Круглый стол «Современная библиотека и молодежь:
возможности, практика, потенциал»
Молодежь - особая социально-демографическая группа, с которой связано
будущее России. На молодых очень скоро будет возложена ответственность за
развитие общества, за благополучие старшего поколения. Эффективная работа с
молодежью - одна из важнейших задач современности. Библиотеки Курганской
области, учитывая стратегию государственной молодежной политики, нацеленной
на обеспечение реализации творческого, интеллектуального, физического
потенциала молодежи России, стремятся выстроить соответствующие,
приоритетные направления работы с молодыми пользователями.
20 апреля 2016 года в Курганской областной юношеской библиотеке
состоялся круглый стол «Современная библиотека и молодежь: возможности,
практика, потенциал» для специалистов муниципальных библиотек. Были
определены следующие главные цели круглого стола: создать общую картину
библиотечного обслуживания молодежи в библиотеках Курганской области,
рассмотреть
современные
подходы
к
взаимодействию
с молодыми
пользователями в библиотеке. В рамках круглого стола была организована
Профессиональная трибуна «Библиотечное обслуживание молодежи: ставка на
успех». Вниманию участников был предложен доклад заместителя директора
КОЮБ Акимовой С.А. «Книга. Библиотека. Молодежь» по материалам отчетов
муниципальных библиотек Курганской области о работе с молодежью в 2015 году.
Затем выступили специалисты муниципальных библиотек с информационными
сообщениями по теме круглого стола. Были подняты актуальные вопросы,
влияющее на качество и содержание работы с молодежью: волонтерство в
библиотеке, создание молодежного комфортного пространства и другие. Подводя
итоги 2015 года, объявленного Годом 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне и Годом литературы в России, уделили особое внимание патриотическому
воспитанию юношества и продвижению книги и чтения в молодежной среде.
Специалисты Шумихинской и Катайской центральных библиотек Н.В. Петина и
В.В. Анисимова представили успешно реализованные в 2015 году проекты
«Памяти павших, во славу живых» и «Пока память жива!». Заведующая
юношеским сектором Петуховской МЦБ Солощенко Ж.В. рассказала об открытии
в центральной библиотеке Центра чтения «Книга без границ», а заведующая
методико-библиографическим отделом Кетовской ЦБ Ястремская М.А. – о
необычной акции «Школьный автобус»: ребятам в автобусе по дороге до школы
библиотекари преподнесли важный урок по культуре родной речи.
Впервые на профессиональной встрече в КОЮБ присутствовали
сотрудники сельских библиотек, активно и творчески работающие с молодежью.
Заведующая Гладковской сельской библиотекой Притобольного района Н.Я.
Кириллова рассказала о мероприятиях, посвященных 70-летию Победы, а
заведующая Мальцевской сельской библиотекой Шадринского района А.П.
Сычева – о реализации долгосрочной целевой программы «Мальцев Т.С. –
крестьянский сын» (2015 год в Курганской области был официально назван Годом
Дважды Героя Социаклистического Труда, почетного академика ВАСХНИЛ
Терентия Семеновича Мальцева). Все выступления участников круглого стола
сопровождались электронными презентациями, а Щучанская МЦБ представила
видеовыписку «Год литературы: PROчтение». На всех зрителей сильное
впечатление произвел видеоролик по книге Г.Троепольского «Белый Бим черное
ухо» победителя районного молодежного конкурса буктрейлеров «Посмотри»
книгу!» Бахаревой Евгении (с. Сухоборское).

Выступления участников круглого стола позволили сделать следующие
выводы:
- библиотечное обслуживание молодежи Курганской области базируется на
применении специфических форм и методов предоставления информационнобиблиотечных услуг, дифференцированных с учетом психолого-возрастных
особенностей молодых пользователей;
- изменения, происходящие в обществе, являются мощными факторами
трансформации современных библиотек, поэтому библиотеки области стремятся
совершенствовать и развивать традиционные и внедрять инновационные формы
и методы библиотечной работы, создавая благоприятную для молодежи
информационную и культурную среду;
- работа библиотек области с молодежью разнообразна и многоаспектна. Все
мероприятия носят открытый и доступный характер;
библиотеки,
выступая
инициаторами
проведения
эффективных
и
содержательных акций, рассчитанных на молодежь, стараются привлекать ее к
участию;
- активизируется проекто-программная деятельность библиотек;
- расширяются границы участия библиотек в мероприятиях Всероссийского и
областного уровней.
Участники
Круглого
стола
констатировали,
что
эффективными
инструментами развития библиотечного обслуживания молодежи являются:
- модернизация библиотек, обслуживающих молодежь;
- наращивание технического обеспечения;
- развитие современных сервисов виртуального обслуживания молодых
пользователей;
- использование интернет-технологий в продвижении чтения и книжной культуры;
- активное позиционирование библиотеки в цифровой среде;
- совершенствование структуры библиотеки, выделение специальных зон для
свободного общения молодых пользователей;
- привлечение в стены библиотеки молодежных идей, использование инициатив и
возможностей самой молодежи.
Серьезными ресурсами остаются:
- социальное партнерство;
- освоение инновационных решений, накопленных библиотечной системой в
целом, творческое заимствование зарубежного опыта;
- повышение квалификации и творческого потенциала библиотечных
специалистов, обслуживающих молодежь.
После чайной паузы профессиональная встреча была продолжена блоком
полезной информации. Заведующая отделом обслуживания КОЮБ Калеганова
М.А. представила Афишу мероприятий «Место встречи – юношеская библиотека».
Психолог О.А. Талля и ведущий методист Е.А. Горожанцева презентовали новые
проекты - «Позитивная библиотерапия» и «Добро пожаловать, или Посторонним
вход разрешен», посвященный Году российского кино. Заведующая отделом
информационных технологий С.А. Теплицкая провела практикум «Электронная
библиотека «ЛитРес»: один клик до книг». Далее состоялась встреча
библиотекарей
с
главным
специалистом
Курганского
областного
киновидеопроката В.А. Хецко. Он рассказал об этом учреждении, дал
историческую справку об этапах развития отечественного кинематографа, в том
числе в Курганской области, продемонстрировал видеоролики
о любимых
российских актерах и фильмах, а также виртуальную выставку кинопроекционной
техники. Большой интерес у всех вызвала представленная в читальном зале
выставка-инсталляция киноаппаратуры. В завершение мероприятия был

проведен флешмоб «Читайте книгу! Смотрите фильм!» и фотосессия
«Книга+кино: прекрасен ваш союз!».
Участники
апрельской
встречи
разъезжались,
обогащенные
профессиональными знаниями, с хорошим настроением. Следующая встреча
специалистов библиотек области, работающих с молодежью, состоится в КОЮБ в
октябре.

