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В статье освещён опыт работы студенческого литературного клуба, координатором 

которого является библиотека Краснодарского краевого колледжа культуры. Особое 

внимание уделено вопросам формирования компетенций студентов, обучающихся по 

специальности 51.02.03 «Библиотековедение», в рамках внеурочной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с планом работы студенческого клуба. 
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Библиотека учебного заведения является центром культурного и 

интеллектуального развития обучающихся. Рассматривая работу библиотеки с 

молодежью, необходимо сделать акцент на низкой процент читательской 

активности. Особенно остро стоит вопрос о чтении классической 

художественной литературы, которая написана на малопонятном молодежи 

языке, и в потоке современных разноплановых изданий на чтение классических 

произведений нет ни времени, ни желания. 

По мнению специалистов библиотечной отрасли Бунаковой Н.И. и 

Гавриковой А.Н., проблема чтения остается одной из самых значимых в 

культуре и образовании. Особую тревогу вызывает чтение студенческой 

молодежи как самой динамичной социальной группы, нуждающейся в знаниях 

[3]. 

В такой ситуации перед сотрудниками библиотеки учебного заведения 

ставится задача – донести до обучающихся мысль о важности чтения вообще и 
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чтения произведений писателей–классиков, в частности; донести до студентов 

мысль о том, что литература заставляет нас думать, учит самым простым 

истинам: добру, пониманию, умению радоваться, сострадать. 

Библиотека ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский краевой 

колледж культуры» помимо обеспечения учебного процесса информационными 

ресурсами выполняет воспитательную и культурно-просветительную функции, 

реализовать которые возможно посредством проведения разноплановых 

мероприятий. 

Библиотеки, в том числе и учебные, находятся сегодня в активном поиске 

новых форм работы с читателями, стараясь преподнести информационную 

услугу в новом качестве, с целью повышения эффективности мероприятий. 

Открывая план работы библиотеки колледжа, мы видим такие формы работы, 

как: литературная визитка, литературный музей, альманах, литературные 

загадки, вечер лирического настроения, поэтический конкурс, литературная 

экскурсия, вечер-репортаж, интерактивная викторина, литературное лото и 

другие, но каждая из этих форм будет иметь свои особенности при 

формировании композиционного построения сценария. Проведенное 

оригинальное, необычное, креативное мероприятие станет более 

запоминающимся и эффективным. 

Например, если мы говорим о литературном музее, то сам текст должен 

быть выстроен как музейная экскурсия, исполнить роль «экспонатов» в таком 

мероприятии, как правило, призваны слайды сопровождающей его 

мультимедийной презентации. 

Не остаются без внимания в работе библиотеки колледжа и такие формы 

работы с читателями, как клубы по интересам.  

Достаточно молодой студенческий клуб «Литературные аллеи» был 

создан в 2015 году по инициативе преподавателей предметно-цикловой 

комиссии общеобразовательных дисциплин. С 2019 года работу клуба 

координирует библиотека колледжа.  
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Специфика работы данного клуба в стенах нашего учебного заведения 

связана с тем, что в колледже ведется подготовка специалистов углубленного 

уровня с квалификацией «Библиотекарь, специалист по информационным 

ресурсам». Один из профессиональных модулей образовательного стандарта 

связан с овладением видом профессиональной деятельности «Культурно-

досуговая деятельность». В рамках данного модуля студенты изучают такие 

разделы, как «Организация досуговых мероприятий», «Работа с особыми 

группами пользователей», «Деловая культура». 

Именно студенты, обучающиеся по специальности 51.02.03 

«Библиотековедение», составляют актив студенческого клуба «Литературные 

аллеи», целевым назначением которого является повышение интеллектуального 

и культурного уровня обучающихся; развитие художественного, эстетического 

вкуса, потребности в чтении как учебной, так и художественной литературы. 

Работа, выполняемая в рамках плановых мероприятий, осуществляется 

студенческим активом клуба во внеурочное время. Внеурочная деятельность 

представляет собой образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от учебной. Как правило, внеурочная деятельность направлена на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы и 

позволяет рационально организовать свободное от аудиторных занятий время.  

Руководителем клуба является студентка 3 курса специальности 

«Библиотековедение» Аксенова Марина. Координирует работу клуба 

заведующий библиотекой колледжа Рыжова Оксана Владимировна. Актив 

клуба, в который входит студенческая группа 3 курса специальности 

«Библиотековедение», самостоятельно занималась разработкой устава клуба и 

его символики и составлением годового плана работы.  

Прямое, а не косвенное участие студентов в работе клуба позволяет 

сформировать такие компетенции, как:  

ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей 

пользователей, повышать их образовательный, профессиональный уровень 

информационный культуры.  
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ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

ПК 3.3. Реализовывать досуговые и воспитательные функции библиотеки. 

ПК 3.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Чтобы выполнить запланированную работу, члены клуба готовятся к 

предстоящим мероприятиям, согласовывая подготовленные сценарии с 

сотрудниками библиотеки. В ходе подготовки мероприятий во внеурочное 

время студенты учатся владеть культурой письменной речи. Занимаясь 

написанием сценариев для сверстников, учатся обеспечивать 

дифференцированное библиотечное обслуживание пользователей библиотеки. 

Участие в проведении мероприятий в качестве ведущих позволяет формировать 

культуру устной речи, умение работать с аудиторией. У студентов появляется 

понимание основ реализации досуговых и воспитательных функций 

библиотеки.  

Направленность клуба – поддержка интереса к чтению отечественной и 

мировой литературы – позволяет создавать условия для реализации творческих 

возможностей студентов, обучающихся в колледже. 

Студенческий актив клуба с пользой для себя и учебного процесса 

реализует свободное от аудиторных занятий время. В 2019-2020 учебном году 

уже был проведен ряд запланированных клубных мероприятий.  

Начало учебного года открыло заседание клуба «Болью и счастьем 

пронзенная жизнь». Прошло оно в форме литературной визитки к 125-летию со 

дня рождения писательницы А.И. Цветаевой. Выбранная активом 

литературного студенческого клуба форма мероприятия – литературная визитка 

– полностью себя оправдала. К сожалению, студенты, для которых было 

проведено мероприятие, не были знакомы с творчеством сестры известной 

писательницы, представительницы эпохи Серебряного века в русской 

литературе – Марины Цветаевой. Литературная визитка позволила познакомить 

всех участников мероприятия с биографией и творчеством Анастасии 
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Ивановны Цветаевой в призме семейных отношений, особенностей 

исторической эпохи, литературных течений Серебряного века. 

Особенно тепло прошли встречи студенческого клуба, посвященные 

жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова. Подготовить мероприятие, посвященное 

известному русскому писателю-классику, было достаточно сложно; ошибкой 

организаторов стало бы повторение материала учебной программы по 

дисциплине «Литература». Поэтому было принято решение уделить внимание 

пребыванию М.Ю. Лермонтова на Кавказе, в частности, на Кубани. В рамках 

заседания клуба был подготовлен и проведен литературный музей «Как 

сладкую песнь отчизны моей, люблю я Кавказ: Кубань отраженная М.Ю. 

Лермонтовым».  

Организаторы и ведущие Соколянская В. и Горбенко О. для поддержания 

внимания аудитории в ходе выступления ввели в сценарий ряд приемов 

активизации. Контакт поддерживался простыми вопросами и приглашением к 

чтению поэтических произведений писателя наизусть или из книги. В ходе 

мероприятия присутствующие прочли самые известные стихи поэта «Смерть 

поэта», «Листок», «Тучи», «Парус». Ведущие неслучайно выбрали форму 

такую форму мероприятия,  как «литературный музей». Она позволила 

«провести» участников мероприятия по лермонтовским местам нашего края. 

Все студенты специальности «Библиотековедение» стали участниками 

конкурса чтецов «С открытой книгой», посвященного 205-летнему юбилею 

М.Ю. Лермонтова. Конкурс состоял из двух этапов. Первый этап – чтение 

прозы М.Ю. Лермонтова, второй – чтение поэтических произведений 

М.Ю. Лермонтова. Победители двух этапов приняли участие в финале. Подбор 

произведений для прочтения был случайным. Участники продемонстрировали 

умение читать вслух малознакомый текст, умение держать зрительный контакт 

с залом. 

В целом конкурс достиг своей цели: студенты стали активными 

участниками мероприятия. Интерес наблюдался как со стороны зрителей, так и 
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со стороны чтецов, которые как будущие библиотекари старались 

продемонстрировать профессионально важные качества. 

Можно сделать вывод о том, что активные формы работы с читателями, в 

том числе и конкурс чтецов, проводившийся к юбилею М.Ю. Лермонтова, 

позволяют уйти от информационного монотона и пассивного слушания и, 

соответственно, увеличить эффективность проведенного мероприятия. 

В ноябре актив клуба пригласил студентов в литературную гостиную. 

Встреча была посвящена 150-летию со дня рождения З.Н. Гиппиус – поэтессы, 

писательницы, драматурга, литературного критика.  

В начале мероприятия ведущие сделали акцент на важности изучения 

творчества русских писателей. По ходу встречи была кратко описана биография 

писательницы, ее сложный творческий путь, в том числе долгий период 

эмиграции.  

Представленный видеоряд позволил присутствующим познакомиться со 

стихотворениями писательницы. Стихотворение «Мудрость» в исполнении 

актрисы Аллы Демидовой заставило участников мероприятия задуматься о 

смысле жизни. Прозвучавшая песня «Иди за мной» в исполнении Анатолия 

Крупнова актуализировала творчество Зинаиды Гиппиус. 

«Через театр – в мир книг» – альманах к завершению года театра прошел 

в рамках заседания клуба в декабре. В ходе мероприятия были подведены 

своеобразные итоги года, был проведен обзор самых значимых событий 

театральной жизни в тесной связи с драматургией. Прозвучали имена классиков 

русской литературы А.С. Пушкина, А.Н. Островского, А.П. Чехова и многих 

других. 

Необходимо отметить, что практически каждое библиотечное 

мероприятие, независимо от тематики, содержит элемент «рекламы» чтения, 

чтения высокохудожественных классических произведений. Например, 

ежегодно проводимые мероприятия антикоррупционной направленности 

проходят в сопровождении обзора у книжной выставки «Тема коррупции в 

художественной литературе». Студенты «по-новому» для себя открывают 
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страницы классических произведений, которые во все времена были зеркалом, 

отражающим явления общественной жизни.  

Создание студенческого клуба, популяризирующего чтение классических 

произведений литературы необходимо, т. к. молодежь не до конца осознает 

важность приобщения к классике. Литературное наследие нашей страны – это 

огромное богатство, необходимое для понимания культуры, изучения истории, 

формирования характера и богатого духовного мира человека. 
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