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Рассмотрен опыт работы Крымской республиканской библиотеки для молодежи в контексте формирования краеведческих (крымоведческих) ресурсов для молодежи. Особое внимание уделено экологической тематике как формации сохранения культурного, исторического и природного наследия
региона.
The work experience of the Crimean Republican Library for Young Adults in the context of the formation
of local lore resources for young people is considered. Particular attention is paid to environmental issues
as a form of preservation of the cultural, historical and natural heritage of the region.

Краеведение всегда считалось одним из приоритетных направлений в работе библиотек.
Особенно необычно эта тема звучит сейчас в эпоху развития гражданских инициатив, век новых
информационных технологий. Перед библиотеками России поставлена задача сохранения
и передачи культурного наследия, хранящегося в библиотечных фондах. В свою очередь, молодежь – достаточно сложная категория населения, требующая особых подходов в системе библиотечного обслуживания, а привлечение ее внимания к библиотечным ресурсам или библиотечной
деятельности в целом – не простой процесс.
Сотрудниками Крымской республиканской библиотеки для молодежи, все же, выработан свой
«алгоритм» по созданию интересной для современной молодежи информации, ориентирующей ее
на интеллектуальное и творческое развитие, сохранение и передачу традиций и культуры родного
народа будущим поколениям.
На наш взгляд, самой эффективной формой продвижения краеведения является проектная деятельность и поиск новых, современных и интересных форматов, способных привлечь не только
читателей, но и общественные и политические организации для эффективной совместной работы
в данном направлении.
Интернет-пространство является неотъемлемой частью нашей жизни, особенно молодого поколения. Одной из ключевых задач современной библиотеки является эффективное использование
сети Интернет в работе с молодежью.
Осознавая важную роль в формировании и популяризации качественной и достоверной информации о Крыме, специалистами Крымской республиканской библиотеки для молодежи было
принято решение о создании на официальном сайте библиотеки онлайн-проекта «Крым в один
клик». Проект стартовал в 2016 году. На сегодняшний день он содержит несколько рубрик: «Лица
Крыма» и «ГИД Крым: Перез@грузка». Главной целью онлайн-проекта стало продвижение знаний
о Крыме, его истории, современности и достопримечательностях, а также отражение истории
произведений, созданных русскими и зарубежными классиками в период их нахождения на полуострове.
Рубрика «ГИД КРЫМ: Перез@грузка» включает в себя более 60 статей, рассказывающих о заповедных и исторических местах Крыма, их значимости и ценности не только для исторического
наследия нашего государства, но и для мировой истории (Приложение 1). Параллельно с разделом
сайта в социальной сети «ВКонтакте» был запущен онлайн-проект с одноименным названием, где
пользователи соцсети могут познакомиться с дополнительной информацией, посвященной Крыму
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(уникальными видео и фотоматериалами), а также стать непосредственными участниками проекта:
опубликовать фотоотчеты, посвященные своим путешествиям по Крыму.
Рубрика «Лица Крыма» включает в себя десятки статей о создании известных произведений
русских и зарубежных классиков в разных уголках Крыма. Данный ресурс так же содержит информацию об известных деятелях крымской культуры и литературы (поэтах, писателях, актерах,
политиках, художниках, музыкантах), которые являются нашими современниками и вносят свою
лепту в развитие и процветание Крымского полуострова.
Благодаря многолетнему сотрудничеству с крымскими писателями и поэтами, историками, исследователями и издательствами, библиотекой был собран уникальный фонд краеведческой и
научной литературы, на основе которого было принято решение о создании на сайте библиотеки
полнотекстовой базы данных «Электронные книги» (Приложение 2). Цель данного проекта –
привлечь внимание молодежи к современной литературе родного края и его истории. База включает в себя оцифрованные варианты книг не только известных крымских поэтов и писателей, но и
молодых авторов. Кроме того, в электронном ресурсе можно найти уникальные издания крымских
историков и ученых, посвященных краеведческим исследованиям. Размещение материалов осуществляется в соответствии с законодательством об авторском праве Российской Федерации.
Творчество является важнейшим инструментом продвижения и самореализации подрастающего поколения и молодежи в современном обществе. Для выявления, развития и поддержки юношеских литературных талантов руководством и ведущими специалистами библиотеки разработан ряд
мероприятий и проектов, имеющих стратегическое значение.
Так, Крымской республиканской библиотекой для молодѐжи с 2013 года ежегодно проводится
Республиканский литературный молодежный фестиваль «Прошу слова». Мероприятия проходит
при поддержке Министерства культуры Республики Крым.
Победы, полученные многими ребятами в литературном фестивале «Прошу слова», стали для
них началом новых достижений, которые увенчались успехом: публикациями в литературных
сборниках, издании книг, общественном признании. Например, победитель в номинации «Мне
лира для того дана» Денис Славинский – активный участник поэтических мероприятий Симферополя и публикуется в российских изданиях, а финалисты Нина Шевчук и Наталья Малая – лауреаты российских и крымских литературных премий, имеют поклонников своего творчества и организовывают публичные выступления для них.
География конкурса охватывает не только самые крупные населенные пункты Крыма, но и отдаленные районы полуострова. На литературной карте фестиваля – палитра крымских городов:
столичный Симферополь, южнобережные Ялта и Алушта, солнечная Евпатория, город-герой
Севастополь, пгт Ленино, город Щѐлкино и другие.
Участников конкурса каждый год оценивает компетентное жюри, состоящее из литературных
критиков, писателей, журналистов, телеведущих, представителей Министерства культуры Республики Крым. Наиболее известные из них: писатель, литературный критик, публицист, телеведущий
Платон Беседин; писатель, заслуженный журналист Республики Крым Юрий Портов; поэтесса,
руководитель творческого литературного объединения им. Н. А. Кобзева Виктория Анфимова;
поэтесса, литературный критик, публицист, журналист, редактор, культурный обозреватель Марина Матвеева; детский поэт, писатель, победитель и лауреат многих международных литературных
конкурсов Юрий Поляков и многие другие.
Еще одной площадкой для привлечения внимания к творчеству молодежи является литературно-информационный ресурс Творческий раДАР «Литературный МЕГАбит» (Приложение 3),
запущенный в социальной сети «ВКонтакте» в 2016 году. Ресурс объединяет молодых, талантливых крымских авторов, желающих оставить свой след в литературе. Он позволяет крымчанам не
только опубликовать свои произведения, но и принять участие в тематических библиотечных
мероприятиях, получить консультации от уже известных крымских авторов, стать участником
литературных батлов и онлайн-конкурсов. «МЕГАбит» помогает найти и расширить свою аудиторию, привлечь молодежь к чтению классической литературы.
Логическим продолжением работы онлайн-проекта «МЕГАбит» стало создание на базе Крымской республиканской библиотеки для молодежи Клуба чтецов, заседания которого посвящены
поэзии и прозе, юбилеям писателей, творческим вечерам, презентациям книг. В рамках работы
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клуба библиотека сотрудничает с творческими молодежными литературными сообществами
такими как «Дом Розового слона» и «Созвездие».
Развивая тему краеведения, следует отметить, что экологическое воспитание молодежи является важной составляющей деятельности современной библиотеки. Крымская республиканская
библиотека для молодежи ежегодно участвует во всероссийских и республиканских акциях,
посвященных экологии. С целью привлечения внимания молодежи к экологическим проблемам
сотрудниками библиотеки была проведена Неделя крымского туризма, в которой участвовали
общественные и политические организации Крыма, а также молодежь Симферополя. Ко Всемирному Дню охраны мест обитания библиотека регулярно инициирует проведение экологических
акций по уборке городских территорий.
2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии, который стимулировал реализацию ряда проектов, ориентированных не только на экологию природы, но и экологию культуры,
сознания и здоровья.
С целью развития нравственной категории красоты, как в природном, так и в общественном
значении (как средство воспитания доброты, благородных стремлений), продвижения в молодежной среде здорового образа жизни был запущен проект «Красота вокруг тебя и в тебе».
В рамках проекта прошел экологический форум «Экология Крыма глазами молодежи». В работе форума приняли участие представители Министерства культуры Республики Крым, библиотек, молодежных общественных и благотворительных организаций («Добро Мира – Волонтѐры
Крыма», «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия Единой России», «За трезвый Крым», «Отважные еноты»), активные студенты крымских вузов. Обсуждались наиболее актуальные экологические проблемы волнующие молодежь. Результатом форума стало создание резолюции, переданной
на рассмотрение в Государственный совет Республики Крым.
ЭКО-проект «Красота вокруг тебя и в тебе» включает в себя не только проведение тематических мероприятий, акций и форумов, но и создание мультимедийных продуктов на сайте библиотеки:
– виртуальное экологическое путешествие «Прекрасная гавань»;
– информ-ревю «Турмаршруты Крыма»;
– медиа-экскурсия «Путешествие по Черному морю».
Отдельным направлением проекта стала работа по экологии здоровья человека. В связи с чем,
реализуется подпроектная интеллектуально-спортивная программа «БиблиоГоТОвность», включающая разнообразные физкультурно-оздоровительные мероприятия совместно с представителями
Ассоциации спортсменов Крыма, преподавателями и студентами факультета физической культуры
и спорта Таврической академии им. В. Вернадского Крымского федерального университета,
благотворительными фондами, занимающимися популяризацией здорового образа жизни среди
населения, а также интеллектуальные разминки и тренировки.
Вопросам экологии культуры посвящен MICE-проект «STOPдеградация #читаяразвивайся#»,
который кроме интерактивных культурно-массовых мероприятий включает в себя направления
работы в рамках интеллектуальной и культурной поддержки молодых семей, подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также молодежь с физическими ограничениями здоровья.
Мы убеждены в том, что внедрение библиотеками новых форматов работы с молодежью
(в том числе и в Интернет-пространстве), сотрудничество с общественными, благотворительными,
творческими и политическими организациями – формула эффективного продвижения, не только
чтения среди молодежи, но и изучения истории и литературы родного края, бережного отношения
к родной земле и государству, в котором мы живем.
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