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Студия в библиотеке 

Любовь Владимировна Шлеина работает в Губкинской центральной 

городской библиотеке заведующей сектором по работе с юношеством, её 

библиотечный и профсоюзный стаж составляет более 20 лет, из них 5 лет Любовь 

Владимировна была казначеем в профкоме  МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1»  Губкинского  городского округа. Рациональные приёмы 

ведения банковских дел, аккуратность и грамотность в оформлении документации 

Любовью Владимировной стали залогом эффективного использования профсоюзных 

взносов библиотечной системы. 

Как заведующая сектором по работе с юношеством центральной библиотеки 

города Любовь Владимировна всегда искала и находила интересные формы работы с 

молодым поколением читателей. На протяжении нескольких последних лет успешно 

сотрудничает с преподавателями русского языка и литературы Губкинского горно-

политехнического колледжа. Преподаватели, зная о том, что в библиотеке богатый 

книжный фонд художественной литературы и критики, постоянно обращались к ней с 

просьбой провести мероприятия по творчеству того или иного писателя или поэта. 

Учитывая желание педагогов, Любовь Владимировна решила, что назрела 

необходимость для более активного включения библиотеки в образовательный процесс 

колледжа. Перед ней встала задача, как можно заинтересовать студентов колледжа 

изучением произведений литературы, вовлечь их в процесс чтения и анализа 

прочитанного? Что можно предложить в этом случае молодёжи? Учитывая свой опыт 

работы по организации мероприятий с использованием творческих возможностей 

молодых людей в качестве ведущих и чтецов, она заметила, что они в этом случае 

проявляют активность, непринуждённость и актёрское мастерство, с удовольствием 

вовлекаются в процесс подготовки и тем самым приучаются читать как классическую 

литературу, так и современную. И у неё возникла идея создать на базе центральной 

библиотеки литературно-художественную студию. 

Любовь Владимировна написала проект и подала заявку на участие в грантовом 

конкурсе проектов «Сделаем вместе» компании Металлоинвест. Проект получил название 

«Нескучная книга». Эта инициатива была поддержана компанией, и проект выиграл грант. 

Настало время его реализовывать. Для реализации проекта Любовь Владимировна 

в первую очередь разработала совместный план мероприятий с преподавателями 

литературы ГГПК, согласно их учебному плану и пожеланиям самих студентов. В 

литературно-художественную студию записалось 40 человек, и началась творческая 

работа. Открытие студии ознаменовалось литературной дуэлью «А.С.Пушкин и 

М.Ю.Лермонтов: лицом к лицу». Второе мероприятие прошло по пьесе А.Н.Островского 

«Бесприданница» в форме библиотеатра, где члены студии превратились в героев пьесы, 

тем самым воссоздали живую картину эпохи 19 века. Диспут «Перекрёсток эпох» - по 

роману И.О.Тургенева «Отцы и дети» - был третьей встречей в литературно-

художественной студии.  Вечер-импровизация «По страницам современной прозы» стал 

итоговым в рамках проекта. При подготовке к мероприятиям студенты больше времени 



уделяли чтению произведений, тем самым повышали свою читательскую грамотность и 

образовательный уровень. 

На сегодня Любовь Владимировна может с гордостью сказать, что проект 

«Нескучная книга» успешно реализован: создана интерактивная площадка для развития 

творческих и интеллектуальных способностей студентов. 

 

 

 

 


