Брейн-ринг? Запросто!
У юных – тысячи вопросов. Со многими они обращаются в библиотеку,
так как это универсальный информационный центр. В апреле 2001 года
отмечает свое пятилетие юношеский абонемент ЦГБ. Пять лет назад здесь
была лишь кафедра без выделенного фонда.
В апреле 1995 появился абонемент в отдельном помещении со штатом
в три человека. Он включал в себя книгохранилище и зал с открытым
доступом к книжному фонду с учетом возрастных и познавательных
интересов читателей. Площадь зала позволяла проводить массовые
мероприятия для аудитории 20-25 человек. Это способствовало превращению
юношеского абонемента в центр досуга и общения тинейджеров, то есть
здесь изначально сложилась благоприятная обстановка для создания клубов
по интересам.
В 1996 году ведущим направлением в работе абонемента была выбрана
флотская тема и 10 февраля открылся «Морской клуб». Его появление –
веление времени, так как интерес к истории отечественного флота у юных
жителей Североморска постоянен. А еще «Морской клуб» - это экскурсии на
боевые корабли, диспуты с моряками о службе и другие мероприятия.
Бессменным организатором и лектором его стала заведующая юношеским
абонементом ЦГБ Елена Корниленко.
Для девочек здесь работает клуб «Подружка» под руководством
Марины Зинченко. Его посещают те, для кого актуальны общение и
самопознание. Юные барышни – старшеклассники школ города – могут
обсудить здесь свои проблемы, встретиться со специалистами и просто
интересными людьми.
Мало-помалу на юношеском абонементе стали проводиться и массовые
досуговые мероприятия совсем не библиотечного характера. Например, токшоу «Чем живет твоя душа, ровесник?, брейн-ринги и конкурсы различной
тематики. Работа клубов привлекла внимание учителей школ города, так как
они поняли, что это надежный помощник в организации досуга их учеников.
Традиционными здесь стали недели книги, конкурсно-игровые
программы, творческие встречи, большим количеством разнообразных
мероприятий было отмечено двухсотлетие А. Пушкина… В апреле прошлого
года открылся центр информационной поддержки молодежных проблем.
Теперь каждый день на юношеском абонементе идут виртуальные баталии
(рождается клуб «геймеров»?), студенты имеют возможность набирать свои

контрольные и курсовые работы, а для взыскательных читателей из книжножурнального фонда подготовлен тематический комплекс.
Что и говорить, работать с подростками нелегко. И далеко не каждый
сотрудник библиотеки сможет завоевать авторитет у этой категории
читателей, стать для них тем, кому бы они могли доверять. А Елена
Корниленко и Марина Зинченко сполна обладают необходимыми для этого
качествами. Это подтверждают и записи в книге отзывов и предложений:
«Учащиеся 9 «В» СШ № 7 выражают большую благодарность за
профессионализм, внимание, за увлекательные и познавательные беседы, за
дух романтики и широкий диапазон информации, которые мы получили от
встреч с работниками библиотеки. Надеемся, что наш творческий союз
продолжится. Спасибо! До встречи!»
Карицкая Л. Брейн-ринг? Запросто! / Л. Карицкая // Североморские
вести. – 2001. – 27 апреля. – С. 14.

