
ресурсоэнергосбережения напрямую
связаны с реализацией одного из 
направлений развития цифровой экономики 
«умный город». «Умный город» -  это единая 
система экономичного, экологичного, 
оперативного управления городским 
хозяйством, основанная на
энергоэффективных технологиях, элементы 
которой объединены в общую
информационную сеть. Для того, чтобы 
технологии умного энергосбережения могли 
совершенствоваться и развиваться, становясь 
стандартом качества жизни людей, большое 
значение имеет популяризация
энергосбережения среди всех слоев 
населения, особенно среди учащихся
общеобразовательных учреждений.
Освоение различных цифровых услуг и 
сервисов особенно актуально для
школьников на современном этапе. 
Цифровые технологии уже сейчас в
повседневной жизни меняют взаимодействие

со средой — меняется способ доступа к 
различным видам информации и услугам. 
Это взаимодействие усиливается через 
различные каналы: социальные сети,
онлайн-сервисы, покупки в Интернете, 
просмотр видеоконтента и т.д. Развитые 
цифровые навыки становятся ключевыми 
для жизни в цифровой среде. Они позволяют 
повысить эффективность и сократить время 
решения задач в цифровом мире, делают 
жизнь человека более комфортной и 
открывают возможности для личного и 
профессионального развития.

Подытоживая, хочется отметить 
следующее: нынешняя эпидемиологическая 
обстановка не позволила в полной мере 
реализовать задуманное, но мы надеемся, 
что проект «Азбука цифровой экономики» 
2020-2021 гг. приобретет новый масштаб и 
выйдет на более высокий уровень.

*Фото предоставлены автором

Чеботарева Н. А., заведующая методическим отделом 
Центральной городской библиотеки имени Л. Крейна 
МБУК Североморская ЦБС

Североморский «ДРАЙВ», 
или Как сделать тайм-кафе в библиотеке

Как привлечь молодежь в 
библиотеку? И что сделать, что предложить, 
чтобы молодежь пришла еще раз и привела с 
собой друзей к нам? Эти «вечные вопросы» 
задают себе специалисты всех библиотек. 
Тем более, если эти библиотеки 
расположены в небольшом муниципалитете.

Удачным и востребованным проектом 
внедрения инновационной формы по 
организации досуга подростков и молодежи 
стало тайм-кафе в библиотеке.

Тайм-кафе для подростков и 
молодежи в библиотеке -  это очень удачная 
и востребованная идея в закрытом городе за 
Полярным кругом. Здесь можно не только 
отдохнуть, провести весело время с 
друзьями, отпраздновать день рождения, 
сделать селфи в специально оформленном
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интерьере, поиграть в PlayStation или 
настольные игры, но и почитать книги, 
удобно расположившись в кресле, 
посмотреть хорошие фильмы. Это - шанс для 
молодежи проводить свое свободное время 
не только весело, но и продуктивно для 
интеллектуального развития.

Первое тайм-кафе в Североморске, в 
библиотеке, задумывалось как необычная по 
организации, обустройству и действенному 
наполнению форма, ставящая своей целью 
стать местом притяжения подростков и 
молодежи в спальном районе Североморска. 
В июне 2018 года состоялось объединение 
двух библиотек в наших библиотечных 
«Черемушках»: в спальном районе
Североморска, на улице Флотских 
строителей, состоялось закономерное



присоединение Североморской детской 
библиотеки № 1 к Североморской городской 
библиотеке № 2. И встал вопрос о внесении 
изменений в работу этой библиотеки. Под 
руководством директора Ефименко Ольги 
Анатольевны специалистами ЦБС 
(заместителем директора Лизавенко Н. И., 
заведующей методическим отделом 
Чеботаревой Н. А. и заведующей 
объединенной библиотекой
Никуличевой О.А.) была разработана 
концепция организации пространства и 
направлений деятельности первого тайм- 
кафе в библиотеке. Спикер Областного 
молодежного парламента Ольга Михайловна 
Абрамова с большой готовностью помочь 
финансово и организационно восприняла 
инициативу Североморской
централизованной библиотечной системы 
по созданию новой, инновационной формы 
организации досуга подростков и молодежи.

Работа над воплощением проекта 
создания тайм-кафе в объединенном 
филиале на улице Флотских строителей 
велась почти год. Изучались интересы 
подростков и молодежи, новейшие 
дизайнерские тенденции, самые
современные направления в полиграфии и 
играх. В Москве, на курсах РГБМ, была 
обучена библиотекарь Левашина Инна 
Викторовна, которая и занималась 
программой развития тайм-кафе. Было 
проведено анкетирование молодежи на 
предмет изучения досуговых потребностей, 
которое выявило, что главные потребности у 
молодых - общение (непосредственное и при 
помощи компьютерных технологий) и 
творчество.

Для создания неповторимого стиля и 
цветового решения тайм-кафе был 
привлечен профессиональный дизайнер.

Материальные вложения были как со 
стороны ЦБС, так и со стороны спонсора - 
Ольги Абрамовой. Торжественная 
церемония открытия с разрезанием красной 
ленточки состоялась 31 мая 2019 года. Но 
тайм-кафе еще на этапе создания принимало 
своих посетителей, которых уже тогда было 
много.

И это неудивительно. Ведь тайм-кафе 
организовано в самом большом, просторном 
и светлом зале учреждения.
Непосредственность и необычность

начинается уже при входе в тайм-кафе, 
которое получило с легкой руки молодежи 
название «Драйв». Приходящие сюда 
разуваются, оставляя обувь в специальном 
сером шкафчике, куда кладут также свои 
рюкзаки и сумки, и перемещаются, словно в 
домашней, обстановке (а не как в обычной 
библиотеке) по мягкому и бесшумному 
серо-белому ковровому покрытию. 
И попадают в яркое помещение, полное 
воздуха, простора и солнечного света 
благодаря персиковому цвету стен, из 
которого совершенно не хочется уходить. Не 
хочется уходить потому, что здесь можно 
сидеть и даже лежать на подоконниках, 
просматривая комиксы и интересные 
журналы, и будет мягко, так как есть 
матрасики и яркие желто-зелено-оранжевые 
подушечки, а сквозь окна видна панорама - 
дорога на Мурманск в сопках.

Здесь можно не беспокоиться и быть 
счастливыми: «Don't Worry, Be Happy» - 
девиз тайм-кафе. Здесь можно играть 
совместно с друзьями в любимые 
компьютерные игры, в игровые приставки, 
лежа в разноцветных пуфах-каплях.

Можно позаниматься и поиграть на 
компьютере, а также найти нужную 
информацию, сделать что-то креативное при 
помощи компьютерных программ. Или 
раскинуть модную настольную игру на 
мобильном столе, а еще - просто обсудить с 
друзьями событие, состоявшееся или только 
планируемое. Здесь всего лишь два стеллажа 
(и то креативных, современных, сделанных 
из разноцветных полочек): один - с
комиксами и фотографиями самих 
читателей, а второй - с настольными 
интеллектуальными играми. Здесь много 
места для проведения различных

50



мероприятий: праздников, различных
мастер-классов и дней рождения, да даже

танцев! Здесь можно посмотреть кино на 
большом экране, а если его поднять, то 
можно сделать селфи на фоне уникальной 
красочной фотозоны, которая меняется в 
соответствии с сезоном. Здесь даже можно 
попить чаю и кофе с карамелькой и 
печенькой, или просто выпить воды из 
кулера, сидя на диванчике, стуле, полу. 
А молодежь так и делает: сидит и лежит, 
читает и смотрит, а самое главное - не 
уходит! Тайм-кафе открыто для всех шесть 
дней в неделю с 10.00 до 19.00.

Наша библиотека стала центром 
притяжения участников клуба аниме и

манга «Danketsy», мастерской исторического 
костюма «Светлица» Центра досуга 
молодежи, представителей Молодежного 
городского парламента, всех подростков и 
молодежи! За полгода работы тайм-кафе 
количество посещений библиотеки
молодежью увеличилось на более чем 500.

Закономерным итогом проведенной 
работы стала победа нашего проекта «Тайм- 
кафе в библиотеке», представленного 
библиотекарем Левашиной И. В.
Североморской городской библиотеки -
филиала № 2 МБУК Североморская ЦБС, на 
областном фестивале-конкурсе творческих 
идей молодых специалистов общедоступных 
библиотек Мурманской области «Молодые, 
креативные, перспективные» в 2019 году (в 
номинации «Библиотека - пространство для 
молодежи»).

P.S. Наш проект продолжается,
действующее тайм-кафе активно посещается; 
планируется создание тайм-кафе (анти
кафе) на базе других библиотек ЦБС.

*Фото предоставлены автором

Чернышов И. С., ведущий библиограф отдела 
краеведения Мурманской государственной 
областной универсальной научной библиотеки

Воспитание критиков — дело нелегкое

Вот уже более года на базе 
Мурманской областной научной библиотеки 
реализуется проект «Школа критики», 
недавно получивший поддержку
регионального Министерства культуры.

Изначально проект возник как курс
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лекций по теоретическим вопросам, которые 
хотели обсудить молодые писатели из 
творческого объединения «Полярный день», 
но затем стал расти и привлекать внимание 
студентов гуманитарных направлений и 
старшеклассников, а также свободную 
аудиторию — на мастер-классе «Школы...» в 
рамках Библионочи-2019 был аншлаг — 
некоторым слушателям не хватило мест, и 
они слушали лектора стоя!

Ведущий занятий — кандидат 
филологических наук и сотрудник 
областной научной библиотеки Иван 
Чернышов — помогал гостям мероприятий

оларитики
научной 6й&аени»

встреча проекта
ШКОЛА 
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