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В статье об осно вы ва ет ся роль про ек тной де я тель нос ти в куль тур -
но-про све ти те льской ра бо те с со вре мен ной мо ло дежью; рас смат ри -
ва ют ся при ори тет ные на прав ле ния де я тель нос ти учреж де ний куль ту -
ры биб ли о теч но го типа в усло ви ях ин фор ма ти за ции со вре мен но го об -
щес тва; при во дят ся при ме ры со ци аль но-куль тур ных про ек тов для мо -
ло де жи.

Клю че вые сло ва: про ект, про ек тная де я тель ность, про све ще ние,
куль тур но-про све ти те льcкая ра бо та, мо ло дежь, учреж де ние биб ли о -
теч но го типа.

ос лед нее де ся ти ле тие пе ре вер ну ло мир, из ме ни ло 
книж ную куль ту ру и са мо го чи та те ля. Со вре мен ное 
об ще ст во в на стоя щее вре мя про хо дит путь ак тив -
но го ин фор ма ци он но-циф ро во го раз ви тия. Ин -
фор ма ци он ное об ще ст во рас ши ря ет воз мож но -

сти и та ких тра ди ци он ных оча гов куль ту ры как биб лио те ки. 
В ус ло ви ях со вре мен ной со цио куль тур ной де йстви тель нос -

ти биб лио те ки яв ля ют ся не толь ко ка на лом по лу че ния ин фор -
ма ции, они ста но вят ся пло щад ка ми для об ще ния, ре ше ния про -
све ти тель ских за дач, а так же про ве де ния куль тур но-до су го вых
ме ро прия тий. Уч ре ж де ния биб лио теч но го типа при зва ны к ак -
тив но му уча стию в со хра не нии ис то ри че ско го и куль тур но го на -
сле дия, не пре рыв ном об ра зо ва нии под рас таю ще го по ко ле ния,
по вы ше нии ин тел лек ту аль но го и твор че ско го по тен циа ла об -
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ще ст ва. Биб лио те ки вно сят важ ный вклад в фор ми ро ва ние
еди но го куль тур но го про стран ст ва, со хра не ние ин фор ма ци он -
ной це ло ст но сти на шей стра ны, спо соб ст вуя ду хов но му рос ту и
об ще му куль тур но му раз ви тию раз ных групп гра ж дан, фор ми -
ро ва нию их нрав ст вен но-эс те ти че ских взгля дов и убе ж де ний,
вос пи та нию ху до же ст вен ных вку сов и идеа лов [1]. 

Эф фек тив ным сред ст вом куль тур но-про све ти тель ской ра -
бо ты с мо ло де жью яв ля ет ся про ект ная дея тель ность биб лио -
тек, от ли чаю щая ся раз но об ра зи ем форм и те ма ти ки. Ос нов ные 
на прав ле ния этой дея тель но сти оп ре де ля ют ся про фи лем ра -
бо ты биб лио те ки, ее рас по ло же ни ем, ин те ре са ми и по треб но -
стя ми ау ди то рии. 

Пе да го ги че ский по тен ци ал уч ре ж де ний куль ту ры биб лио -
теч но го типа ак тив но ис сле ду ет ся и ис поль зу ет ся в прак ти ке
ор га ни за ции сво бод но го вре ме ни мо ло деж ной ау ди то рии. Так,
со ци аль но-пе да го ги че ские воз мож но сти до су го вой дея тель -
но сти уч ре ж де ний куль ту ры на шли свое от ра же ние в тру дах Т.И.
Бак ла но вой, А.Д. Жар ко ва, Л.С. Жар ко вой, Ю.А. Стрель цо ва,
А.А. Сукало, В.Я. Суртаева, Б.А. Титова, В.Е. Триодина, В.М.
Чижикова и др. 

Сре ди ис сле до ва те лей, ак туа ли зи рую щих про бле му про ект -
ной дея тель но сти пуб лич ных биб лио тек, пре ж де все го, сле ду ет
на звать Н.В. Жадь ко, З.И. Злот ни ко ву, Е.Ю. Ка ча но ву, И.М.
Суслову и мн. др.

Про бле му со ци аль но-куль тур но го вос пи та ния мо ло де жи
под ни ма ют в сво их ис сле до ва ни ях М.А. Ари ар ский, Т.Г. Борт ни -
ков, А.Ф. Во ло вик, В.А. Во ло вик, Е.И. Гри горь е ва, М.И. Дол жен -
ков, А.Д. Жар ков, Т.Г. Ки се ле ва, И.А. Но ви ко ва, О.В. Ро мах, Ю.А.
Стрель цов, В.М. Чи жи ков, Н.Н. Яро шен ко и дру гие рос сий ские
уче ные. 

В на стоя щее вре мя осу ще ст в лен це лый ряд ис сле до ва ний,
по свя щен ных про бле мам ор га ни за ции мо ло деж но го до су га, к
ним от но сят ся ра бо ты Л.Ф. Бо жен ко, А.С. За пе соц ко го, О.И.
Кар пу хи на, В.Т. Ли сов ско го, К.Г. Мяло, В.Н. Ор ло ва, Н.Г. Па но -
вой, Б.А. Руч ки на, В.Я. Сур тае ва, Б.А. Тре гу бо ва, С.Ш. Умер кае -
вой, А.П. Фай на и др.

В то же вре мя ана лиз ли те ра ту ры сви де тель ст ву ет о том, что
тео ре ти ко-ме то ди че ские ас пек ты про бле мы фор ми ро ва ния
до су го вой куль ту ры со вре мен ной мо ло де жи сред ст ва ми про -
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ект ной дея тель но сти биб лио тек пока не получили достаточного
отражения. 

В со вре мен ных биб лио те ках реа ли зу ет ся мно же ст во про ек -
тов со ци аль но-куль тур ной на прав лен но сти. В ча ст но сти, раз -
ра бот ка и реа ли за ция про ек тов осу ще ст в ля ет ся в сфе ре куль -
тур но-про све ти тель ской ра бо ты с деть ми и мо ло де жью, пра во -
во го про све ще ния ми гран тов, со цио куль тур ной реа би ли та ции
ин ва ли дов и лю дей третье го воз рас та и т.д. [2]. Кро ме это го в
со вре мен ных биб лио те ках осу ще ст в ля ет ся ра бо та по со хра не -
нию и раз ви тию тра ди ций чте ния, соз да нию креа тив но го про -
стран ст ва для все сто рон не го и ху до же ст вен но-твор че ско го
раз ви тия чи та те лей. 

В этой свя зи сле ду ет от ме тить, что реа ли за ция куль ту ро -
твор че ских про ек тов сти му ли ру ет фор ми ро ва ние у дет -
ско-юно ше ской ау ди то рии ин те ре са к ис кус ст ву, т.к. в их ос но ве 
ле жит ху до же ст вен ная дея тель ность, на пол нен ная силь ны ми и
глу бо ки ми эс те ти че ски ми пе ре жи ва ния ми. В куль ту ро твор че -
ской сре де уч ре ж де ний куль ту ры рас кры ва ют ся глу бо ко скры -
тые твор че ские силы лич но сти, удов ле тво ря ют ся ин ди ви ду аль -
ные по треб но сти и при стра стия, по бу ж дая мо ло дежь к по сто ян -
но му по ис ку форм са мо вы ра же ния, са мо оп ре де ле ния, са мо -
реа ли за ции и са мо по зна ния [3]. 

На базе биб лио теч ных пло ща док от кры ва ют ся цен тры ин -
тел лек ту аль но го до су га, клу бы чи та те лей по ин те ре сам, клу бы
ве се лых и на чи тан ных, мо ло деж ные кафе, твор че ские мас тер -
ские, про во дят ся мас тер-клас сы и вы став ки, ве дет ся куль тур -
но-до су го вая ра бо та с деть ми и мо ло де жью. Так же ак тив но ис -
поль зу ют ся ин те рак тив ные фор мы и ме то ды ра бо ты с чи та те -
ля ми, при ме ня ют ся муль ти ме дий ные тех но ло гии; по ми ро вой
ху до же ст вен ной куль ту ре, эко ло гии, ис то рии, ли те ра ту ре про -
во дят ся те ма ти че ские уро ки и мн. др.

Со вре мен ные биб лио те ки ока зы ва ют cерьезную ме то ди че -
скую и ор га ни за ци он но-твор че скую по мощь уч ре ж де ни ям
клуб но го типа в под го тов ке и про ве де нии куль тур но-до су го вых
ме ро прия тий с це лью при вле че ния мо ло дых чи та те лей. В этой
свя зи осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют те ат ра ли зо ван ные
пред став ле ния, ли те ра тур ные гос ти ные с по ка зом элек трон ных
пре зен та ций, флеш мо бы, бук крос син ги, биб лио теч ный
Non-стоп. Опыт по ка зы ва ет, что в на стоя щее вре мя наи бо лее
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