
         Библиотеки сегодня ломают прежние стереотипы в работе с молодежной аудиторией. 
Работа с юношеством проявилась в последние годы новым уровнем обслуживания, свежими 
идеями, содержательными мероприятиями, крупными акциями, конкурсами. 
Деятельность библиотек, обслуживающих молодёжь, отличает ориентация на программно-
целевое планирование, переход от отдельных мероприятий к долгосрочным тематическим 
проектам, которые позволяют не просто воплотить в жизнь удачный творческий замысел, но и 
по кирпичику строить желаемое будущее. В основу любого проекта заложена интересная, 
необычная идея. 
        Перспективой в развитии направления государственной молодежной политики 
«Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи» мы видим 
интеллектуальное творчество молодежи. Пропагандировать интеллектуальные ценности 
возможно через деятельность клуба интеллектуальных игр. 
          Клуб интеллектуальных игр – это клуб для думающей и готовой к саморазвитию 
молодежи. 
Клуб интеллектуальных игр позволит развивать у молодежи интеллектуальные и творческие 
способности, коммуникативные навыки, логическое мышление, актерское и ораторское 
мастерство. Идея организации такого клуба в нашей стране и крае не нова, но очень актуальна 
для молодежи города Лесосибирска. 
 

ПРОЕКТ 
КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

«ИГРЫ РАЗУМА» 
Наименование организации: МБУК «ЦБС» города Лесосибирска. 
Адрес: 662543 г.Лесосибирск, ул.Белинского,11 
Телефоны: (35145) 6-16-55 
E-mail: Les_bibl@mail.ru 
Виды деятельности организации: библиотечное обслуживание населения 
г.Лесосибирска. 
Краткая характеристика проекта: проект предусматривает создание интеллектуальной 
площадки на базе Центральной городской библиотеки для самообразования и развития 
интеллектуального потенциала молодых Лесосибирсцев. 
Участники проекта: МБУК «ЦБС», Образовательные учреждения города Лесосибирска. 
 
 

«Невозможно запустить процесс модернизации всей страны, не опираясь на 
ресурсы и возможности молодого поколения, на молодежь, изначально 
обладающую новаторскими идеями и устремленную в будущее». 

                                                                                                                                Д.А. 
Медведев 
 
   Умная, образованная, креативная - такая молодежь сегодня нужна обществу. В связи с 
этим растут и требования к условиям, которые формируют личность в определенный 
период ее становления. Немаловажную роль в этом играет библиотека. 
    На протяжении многих лет Центральная городская библиотека организует 
многоплановую деятельность по формированию интеллектуальной среды для молодежи 
города. Ежегодно в стенах библиотеки проходит более ста мероприятий по повышению 
образовательного уровня, интеллектуального досуга и формированию многогранной, 
гармоничной личности молодых лесосибирцев: литературные гостиные, медиалектории, 
турниры знатоков, литературные игры и викторины, тренинги и другие мероприятия. 



     Считаем, что создание клуба – это ступень в развитии интеллектуального движения в 
нашем городе, которая позволит привлечь больше молодежи к интеллектуальной 
деятельности и организовать интересный досуг. 

- Реализация проекта позволит активизировать работа по популяризации 
интеллектуальных игр среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, 
высших учебных заведений, работающей молодежи. 

- Реализация проекта позволит раздвинуть границы библиотечного пространства, 
расширить спектр библиотечных услуг для населения, сделать библиотеку не только 
местом чтения и получения информации, но и местом общения, открытым для всех, где 
каждый участник может реализовать себя. 

- Уникальность проекта заключается в том, что в городе отсутствует единый 
общедоступный центр, предназначенный для молодёжи разного возраста и социальных 
групп, по развитию интеллектуальных способностей и возможностей их применения. 

- Идея проекта поддержана администрацией города Лесосибирска. 
- Для популяризации проекта на протяжении всех этапов реализации будет 

осуществляться информационная поддержка в средствах массовой информации, 
подготовлены рекламные проспекты для распространения их среди молодежи. 
 
Цель проекта - создание интеллектуальной площадки (Клуба) на базе Центральной 
городской библиотеки для самообразования, развития интеллектуального и творческого 
потенциала молодых лесосибирцев. 
 
            Задачи: 

• создать среду интеллектуального досуга путем организации клуба интеллектуальных 
игр и вовлечь в нее молодежь; 

• повысить культурный, образовательный уровень молодежи, воспитать интерес к 
интеллектуальным видам деятельности и живому общению через деятельность клуба 
интеллектуальных игр и проведение мероприятий интеллектуальной направленности; 

• разработать, систематизировать методические материалы по интеллектуальному 
досугу и распространить их; 

• привлечь внимание общественности к деятельности клуба интеллектуальных игр через 
освещение в прессе, сети Интернет; 

• обеспечить межведомственное взаимодействие при организации деятельности клуба. 
 
Ожидаемые результаты: 
 
Создание интеллектуальной площадки – это одна из следующих ступеней в развитии 
интеллектуального движения в нашем городе, которая позволит привлечь больше молодежи к 
интеллектуальной деятельности и организовать интересный досуг. 
Реализация проекта по созданию интеллектуальной площадки на базе Центральной 
городской библиотеки будет способствовать: 
1) усилению нравственной составляющей в мировоззрении молодого поколения; 
2)  развитию личности средствами интеллектуальных игр; 
3) формированию позитивных жизненных навыков и продуктивного мышления у 
молодежи города; 
4) распространению среди молодежи различных форм интеллектуального досуга и 
творческих игр с интенсивной интеллектуальной направленностью; 
5) стимулированию интересов молодежи к самостоятельному изучению мировой истории 
и культуры, традиций, расширению их кругозора; 
6) установлению и обогащению культурных и общественных связей молодежи; 



7) сохранению и развитию у молодежи чувства гордости за свою страну, свою область, 
свой город; 
8) позиционированию города Лесосибирска как интеллектуального центра. 
 

Реализация проекта позволяет раздвинуть границы библиотечного пространства, 
расширить спектр библиотечных услуг для населения, сделать библиотеку не только 
местом чтения и получения информации, но и местом общения, открытым для всех, где 
каждый участник может реализовать себя. 
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