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О планuрованuu рабоmы с молоdежью

уважаемые коллеги!

Библиотеки в работе с молодежью успешно выступчlют своеобразным (социаJIьным

куратором>, эффективной площадкой личностной саlrлореализации молодёжи региона.

в parvrkax планирования работы библиотек gа 2022 год предлагаем объединить
организационно-методические ресурсы и rrрисоединиться к областньпrл молодежным
проектап{:

- кКультура для школьников> Всероссийский культурно-просветительский проект,
который знакомит с художественной культурой и искусством нашей страны. Предпагаеlr
воспользоваться доступом к нашим онлайн-собьrгиям, размещенном на сайте ОЮБ им.
И.П. Уткина. Также можем предоставить готовые кейсы для проведения молодежньш
мероприятий разных форматов (квизы, викторины 

" др.) по запросу. Не забульте укшать с
соцсетях хештеги: #Культура;ля_школьников38, это позволит нalпл оперативно
отслеживать реализацию проекта;

- проект кСтупень к успеху)> областного сетевого социzrльно-ориентироваЕного
проекта <Библиотека для власти, общества, личности). Совместно с опорной библиотекой
транслируем успешные практики, направленные на приобретение новьrх компетенций,

формирование навыков социz}льного проектирования. окaLзываем помощь поиске новьIх
идей и написании грантовьIх зzulвок. Запланирована серия вебинаров <<Успешные

практики работы с молодежью в библиотекttх Иркутской области> (1 раз в месяц, январь-
май, сентябрь-декабрь). При освещении мероприятий проекта необходимо указать хештег
своей библиотеки, а также не забыть упомянугь: #БольшойПроект #Ступень_к;rспеху
#БиблиотекаУткина #biblioutkina;

- проект кТопос-38) направлен на формирование у подростков исследовательских
компетеIIций и проектного мышления, а также на рz*lвитие осознalнного отношения к
окружzlющему миру. Реализуется в сотрудничестве с проектно-исследовательской
педагогической лабораторией кТопос. Краеведение> (г. Москва). Предполагаются
проектные модули кТвой край>, кУмный проект) и кЩрево жизни)). Возможна
организация групп участников в дистанционном формате, а также мы готовы поделиться
методическими кейсами с описанием этапов реализации проектов, часть из KoTopbD( булет
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размеIцена на официаIIьном сайте
#топос_краеведение, #твойкрай3 8,
#топос_краеведение;

нашей библиотеки. Хештеги: #топос_38,
#твой_край_иркутск, #smаrtзrоjесtЗ 8,

- проект <<Недетские вопросы) предостtIвJuIет возможность подросткztп{ задать
волнующие их (недотские)) вопросы специалистllм на онлайн-встречах (январь-май,
сентябрь-декабрь). Хештеги: #Сryпень_к;спеху #БиблиотекаУткина #biblioutkina;

- <Первоцвет) литературно-художественный z}льмtlнах для юношества. Это
поддержка творческой молодежи и поиск новых авторов, проведение мастер-кJIассов по
литературному и художественному творчеству. Предлагаем привлечь творческую
молодежь к участию в онлайн-заседаниях литературного клуба <Перекресток
вдохновений> (каждая последняrI суббота месяца, искJIючttя летние). Хештеги:
#ИркутскПервоцвет #ПерекрестокВдохновений ;

- кМолодой предприниматель)), это полюбившиеся молодым читателям,
библиотекарям и главап{ администраций онлйн-встречи с молодыми предпринимателями
и Рttзговор о том, как начать свое дело, с кzlкими сложностями могут столкнуться
преДприниматели и ответ на вопросы аудитории о своей истории успеха. Хештеги:
#Ступень_к;спеху #БиблиотекаУткина #biblioutkina;

- КЧитаем. .Щумаем. Взрослеем> областная передвижнiш книжнiul выставка новинок
хУдожественной литературы вкJIючает более 50 лучших книг дJuI под)остков.
Предполагается проведение обзоров и дискуссионньIх площадок по зzшросу;

- <<Счастливzul семья)) областная библиотечно-информационIIЕuI акция, приурочена к
МеЖдУнародному дню семьи. Проводится в партнерстве со Службой записи актов
ГРаЖДаНского состояния Иркрской области. Предлагаем поделиться сценариями
ПРОВеДения мероприятий с целью трtlнсляции идей в другие библиотеки региона. В
середине MEuI следующего года предусмотреть участие в областной диаrrоговой площадке,
посВященной значению библиотеки в формировании семейных ценностей. Хештеги:
#Рrородительство3 8 #БиблиотекаУткина #biblioutkina;

С целью профессионЕlльного развития lrросим запланировать участие в следующих
мероприятиях:

- профессиональные мастерские <Молодежные проекты в библиотеках> в течение
года;

- вебинары <Интенсив АМБИО), <<Молодежные проекты от идеи до реitлизации);
- КОнкЛ)сы профессиоIIЕIльного мастерства кЛучшие волонтерские практики в

библиотеках Приангарья), клучшее продвижение работы библиотеки с молодежью в
социальньIх сетях).

Желаем
сотрудничества!

успешной реirлизации профессиональньIх идей и плодотворного

С уважением,
директор И.Н. Тябутова


