
Библиотека для молодежи: Поиск идеальной модели

Выступление на семинаре «Молодежь Дона – новые ориентиры»
 (Донская государственная публичная библиотека; 31 мая, 2011 г.)

Волгодонск - молодой, перспективный город.  В прошлом году отметил

свое 60-летие. Но, несмотря на свою молодость, он имеет своё лицо, свои

традиции. Волгодонская централизованная библиотечная система состоит из

18 библиотек.

Юношеская библиотека была образована 15 февраля 1983 года на базе

филиала № 3 для взрослых.

Мы обслуживаем молодежь всего города. На протяжении многих лет

основными пользователями библиотеки являются учащиеся школ, лицеев,

колледжей, ВУЗов. Эта тенденция сохраняется и до сих пор.

В арсенале Юношеской библиотеки - разнообразные формы и методы

массовой работы, которые способствуют интеллектуальному и творческому

развитию молодежи.

В библиотеке создана особая среда, побуждающая к общению,

творческой деятельности. Сегодня мы успешно работаем в таких, казалось
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бы, разных областях, как экологическое и правовое просвещение,

возрождение традиций чтения и формирование информационной культуры,

патриотическое и эстетическое воспитание, формирование позитивного

отношения к жизни, здоровью.

В работе по всем направлениям библиотекой используются как

традиционные, так и нетрадиционные формы и методы. Наряду с

литературно-музыкальными вечерами, выставками-просмотрами, обзорами,

беседами, библиотека активно применяет новые интересные формы в работе

с читателями. Это правовые калейдоскопы, тренинги лидерских качеств,

семинары-практикумы, часы патриотической книги, уроки

гражданственности, экологические часы. Мероприятия проводятся

нетрафаретные, яркие, что говорит о творческом подходе коллектива.

В выставочной деятельности можно отметить удачное использование

самых разных видов выставок при раскрытии значимых и важных тем:

выставки полезных советов,  выставка-портрет, книжно-иллюстративные

экспозиции, отраслевые, тематические выставки.
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Традиционными стали мероприятия, проводимые в рамках

общероссийских праздников:

День студента (знаменитый Татьянин день), собравший воедино всех

Татьян и всех студентов.

В 2009 г. появилась новая дата в нашем календаре. Каждое третье

воскресенье февраля  празднуется День молодого избирателя. В этот день мы

проводим с молодыми избирателями деловые и интеллектуальные игры,

тренинги, турниры знатоков права.

   Библиотека оказывает практическую помощь школьникам в

осознанном выборе профессии. Проводятся Дни абитуриента, Устные

журналы, выставки-просмотры, слайд-обзоры.

На имидж библиотеки работают и мероприятия, организованные вне ее

стен.

 Один из признаков цивилизованного общества - это сохранение памяти

об историческом прошлом своей страны, сохранение его культурного

наследия, памяти о выдающихся личностях нации, народа. В Волгодонске

существует программа сохранения и популяризации памятников истории и

культуры. В нашем городе их немало. Один из них - памятник Максиму

Горькому.

Проведение нашей библиотекой ежегодных литературных часов у

памятника писателю стало традиционным.

Юношеская библиотека  ежегодно принимает участие в выставке

цветов, приуроченной  к празднованию  Дня рождения  города.  В 2010 г.

библиотекари нашей библиотеки, кроме участия в оформлении композиции

«Дерева знаний»,  представили вниманию жителей и гостей праздника

презентацию «Посвящаю, мой город, тебе».
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Разрабатывая стратегию привлечения молодежи в библиотеку, а, значит,

и к чтению, мы активно используем такие методы изучения читательских

интересов и потребностей, как опросы и анкетирования. Результаты опросов

дают пищу для размышлений, помогают принять верное решение.

Современная библиотека видится читателям технически оснащенной,

компьютеризированной, и, в то же время, привлекающей традиционным

чтением.

Чтобы чтение стало необходимостью, нужно немало трудиться. Мы

ожидаем, что полученные результаты исследования и сделанные при этом

выводы, помогут формированию у подрастающего поколения устойчивого

интереса к книге и библиотеке,  сделают привычку читать важной жизненной

потребностью.

Важная составляющая работы Юношеской библиотеки – воспитание

правовой культуры. На базе библиотеки с 1999 г. работает «Школа

информационно-правовой культуры молодежи».
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Наша деятельность строится совместно с территориальной

избирательной комиссией города  и Отделом по молодежной политике г.

Волгодонска.

Занятия в школе проводятся не только в предвыборный период, но и

ежеквартально. Их участниками являются юноши и девушки в возрасте 15-17

лет, а также молодые люди, достигшие 18 лет, и которым впервые предстоит

участвовать в избирательном процессе.

Регулярно проводимые в «Школе…» занятия вызывают у молодежи

большой интерес. Особенно соответствуют повышенной эмоциональности

молодых, духу соревновательности и стремлению к самовыражению,

самоутверждению игровые формы: тренинги лидерских качеств, уроки

политической психологии, турниры знатоков права, деловые игры, правовые

практикумы.

Чаще всего мы работаем с неподготовленной аудиторией. Поэтому

очень важно заинтересовать их, включить в процесс работы. Обычно мы

начинаем с коллективного тестирования. Это позволяет наладить контакт с
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участниками, заодно выявить лидеров, на которых можно будет потом

ориентироваться в ходе мероприятия.

Направляя их действия, мы делаем мероприятия по праву не только

полезными, информативными, но и занимательными.

Накопленный опыт работы мы включили в мультимедийный диск

«Правовой калейдоскоп». Большой интерес вызывают у участников

включенные в диск интеллектуальная игра «По лабиринтам права»,

интерактивные викторины «Дорога к демократии» и «Право и нравы»,

интеллектуальный марафон «Твоя игра».

Любое проводимое нами занятие в «Школе информационно-правовой

культуры»  – это синтез мероприятий, из которых мы выбираем

разнообразные формы работы.

Результаты деятельности в области правового воспитания молодежи

нашли отражение в издании «Опыт работы библиотек Ростовской области по

правовому просвещению избирателей». Статья «Потребность быть

Гражданином»  вошла в сборник информационно-аналитических материалов

«10 лет Программе центров публичного доступа к социально значимой

информации (ПЦПИ): успехи и перспективы», выпущенный московским

издательством «Информация для всех».

Создание компьютерной инфраструктуры существенным образом

изменило сервис библиотеки, улучшились оперативность и качество

информационной деятельности.

Компьютерные технологии помогают идти в ногу со временем.

Постоянно используются в работе электронные презентации, позволяющие

не только сделать ярким, насыщенным любое мероприятие, донести

информацию в визуальной форме, но и представить библиотеку на должном

уровне.
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Нашей библиотекой созданы мультимедийные игры, викторины,

виртуальные путешествия, тесты, слайд-обзоры различной тематической

направленности.

Библиотекой  выпущены мультимедийные диски:

«Правовой калейдоскоп»

«Чтобы памяти нить не порвать» (к 65-й годовщине Победы)

«Посвящаю, мой город, тебе» (к 60-ти летию Волгодонска)

«Как у нас-то было на Тихом Дону», посвященный казачеству.
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Большое внимание уделяется рекламе библиотеки и популяризации

чтения среди молодежи. С этой целью была проведена акция «Библиотека в

молодежном формате». Читатели представили свои фотографии в интерьере

библиотеки и не только. Выбранные фотосюжеты в дальнейшем будут

использоваться для создания рекламной продукции.

Все традиционные и инновационные методы нашей работы направлены

на создание комфортной информационной среды.  Для привлечения

читателей, для того, чтобы они чувствовали себя уютно, и у них возникало

желание вернуться сюда вновь, немаловажную роль играет интерьер

библиотеки. Креативное мышление сотрудников, нестандартный подход,

использование современных материалов при оформлении, дали хороший

результат.
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Проектные предложения интерьеров читального зала и литературной

гостиной,  выполненные  нами в программе «3DMax» и оформленные в виде

планшетов, вызывают неизменный интерес читателей.

      Без дружного сплоченного коллектива невозможно было бы решить ни

одну из поставленных задач. Для поиска нового формата общения с

юношеством работники библиотеки постоянно повышают свою

квалификацию, занимаются самосовершенствованием, осваивают новые

информационные технологии.

Коллектив Юношеской библиотеки работает творчески,

целенаправленно, используя весь свой потенциал для воспитания юной

смены образованной, гуманной, с активной жизненной позицией.
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