


 
 

11 ноября 2022 года Библиополис открыл двери для пользователей 

после осуществления модернизации в рамках национального проекта 

«Культура». Для привлечения подростков и молодежи, нами была 

организована Молодежная площадь, которая подразумевает проведение 

мастер-классов, семинаров, конференций, а также комфортное 

времяпрепровождение.  

По принципу работы коворкинг-центра молодежь сможет общаться и 

реализовывать свои творческие и учебные проекты. Более того, появился 

целый  пласт изданий для подростков и молодежи: впервые приобрели серии 

графических романов, молодежную прозу, существенно обновился и 

пополнился сектор научно-популярных изданий для старших школьников. 

Первая в районе система виртуальной реальности поможет сделать 

образовательный процесс, отдых  и  общение невероятно интересными. 

Если говорить образно, мы должны были создать условия для того, 

чтобы библиотека и активная, творческая молодёжь сделали шаг навстречу 

друг другу, и у нас это получилось благодаря проведения модернизации. 

Цели работы клуба: 

 Мотивация подростков и молодежи на посещение Библиополиса; 

 Стимулирование  личностного роста, развития своей речи, 

саморазвития, путем приобщения к ценностям мировой культуры; 

 Продвижение художественной литературы и информационных 

ресурсов; 

 Приобщение молодежи к новым формам свободного 

времяпрепровождения. 

Задачи клуба: 

 Привлечь в Библиополис подростков и молодежь; 

 Организовать увлекательное и интересное время препровождения для 

молодых людей; 

 Для развития личностно роста молодежи осуществить ненавязчивое 

продвижение книги; 

 Каждую встречу с молодежью сделать тематически и  информационно 

наполненной; 

 Разработать формат встреч, который позволит наиболее полно 

раскрыть тему встречи; 

 Провести аналитическую работу. 



 
 

Основными методами реализации данной программы являются 

настольные игры. Основными и главными на сегодняшний день играми, 

пользующиеся особым успехом, составляют следующие: 

1. «Мафия» - данная игра предполагает стратегическое планирование, анализ 

игровой ситуации, поиск «мафии» среди игроков; игра рассчитана на 

большое количество участников.  

2. «Мемо» - это настоящая находка как для детей, так и для родителей. Игра 

проста, занимательна, уникальна. Буквально с первых минут вы попадаете на 

экскурсию по самым красивым и значимым местам нашей страны, 

знакомитесь с архитектурой разных городов, любуетесь полотнами 

выдающихся художников, узнаете истории знаменитых людей и открываете 

чудеса природы и космоса. 

3. «Монополия» - классическая настольная динамическая игра о торговле 

недвижимостью. 

4. «Воображариум» - это игра в ассоциации, где игроки узнают друг друга 

лучше. Как играть? Главное в игре — изобретательность и 

наблюдательность! Вы получаете на руки карты с необычными 

изображениями, которые вызывают самые разные ассоциации. Вы можете 

назвать слово, предложение или звук, но не должны показывать картинку 

остальным участникам. 

Настольные игры интересуют и привлекают молодежь, но набор 

предлагаемых игр требует значительного расширения и обновления. 

Проблема может быть решена путем финансирования приобретения новых 

настольных игр и обновление имеющихся, так как большинство из них 

выпущены в бумажном варианте. Хорошим результатом по итогам работы 

клуба «МИКС», стало бы ежегодное приобретение настольных игр 

различных типов. В свою очередь, это способствует еще к большей 

посещаемости библиотеки молодежью, что принесло бы библиотеке 

определенную популярность, и конечно же, позволило бы молодежи в 

свободном доступе заниматься саморазвитием и просвещением. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Клуб «МИКС» для старших школьников и подростков, любительское 

объединение 

Отдел 

обслуживания 

«Раз в крещенский 

вечерок…»  

 час народных 

традиций 

Школьники, 

подростки 

Январь 

Отдел 

обслуживания 

«Академия 

занимательных 

наук» 

квиз-игра ко 

Дню эрудита (5 

февраля) 

Школьники, 

подростки 

Февраль 

Отдел 

обслуживания 

«Игровая 

пятница!» 

Творческо-

игровая 

программа 

Школьники, 

подростки 

Март 

Отдел 

обслуживания 

«Такой разный 

Еткульский 

район» 

игра-

путешествие 

Школьники, 

подростки 

Апрель 

Отдел 

обслуживания 

«Игровая 

пятница!» 

Творческо-

игровая 

программа 

Школьники, 

подростки 

Март 

Отдел 

обслуживания 

«Красивая 

жизнь!» 

квиз-игра Школьники, 

подростки 

Сентябрь 

Отдел 

обслуживания 

«ЭкоЛогично!» Экоигра  (24 

октября – 

международный 

день без 

бумаги) 

Школьники, 

подростки 

Октябрь 

Отдел 

обслуживания 

«Дети под 

защитой» 

площадка 

правовых 

знаний 

Школьники, 

подростки 

Ноябрь 

Отдел 

обслуживания 

«Новогодняя 

сказка: 

выдумываем, 

творим, играем» 

Творческо-

игровая 

площадка 

Школьники, 

подростки 

Декабрь 

Отдел 

обслуживания 

Игровая 

пятница! 

Творческо-

игровая 

площадка 

Школьники, 

подростки 

Январь - 

декабрь 

 

По итогам реализации программы мы планируем привлечь молодежь и 

подростков в Библиополис, помочь организовать дружеское общение в их 

среде, обеспечить им доступ к информации, помочь в реализации творческих 

способностей, а также организовать досуг в их свободное время. 

 


