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«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
В ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ РОССИИ»


В «Руководстве ИФЛА по работе публичных библиотек» говорится: «Публичная библиотека должна стараться удовлетворять потребности всех групп общества, независимо от возраста, состояния здоровья, экономического или социального положения людей. Однако она несет особую ответственность за удовлетворение потребностей детей и молодежи».

Дети и юношество – самые многочисленные категории читателей в библиотеках России. В Свердловской области они составляют 75,8 % всех читателей муниципальных публичных и государственных библиотек.
Библиотекам важно не просто привлечь в библиотеку эту категорию, но и стать для них местом, куда они стремились бы приходить день за днем. Ведь если мы сегодня «упустим» их, завтра они не приведут в библиотеку своих детей и внуков. Но, если взглянут даже на несколько лет назад, мы не можем не констатировать, что дети и молодежь изменились. Они с раннего возраста пользуются электронными гаджетами, легко ориентируются в интернет. Они стали другими. А это означает только одно: библиотека тоже должна меняться.

В условиях развития глобального информационного общества особенно необходима грамотная политика культурного развития подрастающего поколения, частью которой должно стать развитие гуманной социокультурной и информационной среды, в которой дети, подростки и молодежь  смогут получить представление о культурных ценностях и идеалах, действительно способствующих их становлению как будущих граждан страны. Органичным сегментом новой политики культурного развития подрастающего поколения должна стать библиотечная политика в интересах молодого поколения.

Сейчас есть профессиональные документы, которые мы можем использовать в своей работе:
	«Руководство для детских библиотек России». Принято Конференцией Российской библиотечной ассоциации. XIV Ежегодная сессия 21 мая 2009 года, город  Вологда
	«Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи». Принято Конференцией Российской библиотечной ассоциации XVII Ежегодная сессия 17 мая 2012 года, город Пермь 
	«Концепция библиотечного обслуживания детей в России» (Проект РГДБ, 2001),


Современная библиотека ставит перед собой разносторонние задачи:

	Защищать права детей и заботиться о развитии у них гражданского сознания;
	Прививать интерес к отечественной культуре, истории страны, способствовать их патриотическому воспитанию; 
	Развивать интерес к другим культурам, способствовать развитию толерантного мышления;
	Поддерживать ценности семьи и способствовать передаче культурных традиций от поколения к поколению; 
	Собирать, сохранять, исследовать и способствовать продвижению и развитию литературы, периодики, как печатной, так и мультимедийной продукции;
	Формировать устойчивую потребность в чтении как основе непрерывного образования, самообразования и саморазвития, и тем самым внести свой вклад в создание интеллектуальной элиты общества;
	Создать комфортную, безопасную и развивающую среду, где дети, подростки, молодежь  могут общаться, читать, смотреть, думать, то есть стать для них «третьим местом»;
	Участвовать своими средствами в социализации и творческом развитии личности;
	Организовывать необходимое для развития ребенка межличностное неформальное общение;
	Научить детей и родителей грамотно пользоваться возможностями, предоставляемыми новыми информационными технологиями; 
	Участвовать в создании безопасного «детского» Интернета (отбирать и показывать лучшие и наиболее интересные Интернет-ресурсы, обеспечить навигацию по ним в Интернете);
	Содействовать школе и семье в образовании и воспитании детей;
	Социально-культурная реабилитация молодых пользователей со специальными потребностями через чтение, творчество, предоставление специальной информации.



Что же делают наши библиотеки для того, чтобы стать современными центрами детского и молодежного чтения.

Я не буду останавливаться на  таких важных аспектах, как 
	Формирование  фондов
	Внедрение  информационно-коммуникационных технологий
	Кадровое обеспечение библиотечного обслуживания 


Я хотела бы на примере работы библиотек России осветить, каким образом идет привлечение в библиотеку детей и молодежи.

Сегодня любая публичная библиотека, тем более работающая с детьми  и молодёжью, должна иметь свое представительство в Интернете.

Наши юные читатели любят путешествовать по Сети. 
Самое главное их предпочтение — это общение в разных формах. 
Зачастую путешествие в интернет начинается со знакомства с развлекательной аудиовизуальной культуры. Но уже отмечено, что Интернет не «угнетает», а, скорее, поддерживает чтение. Кроме поиска разнообразной информации они  активно читают новости, книги, доступные в Сети, электронные версии журналов, а также тексты электронных энциклопедий
В целом Интернет усиливает познавательную активность детей, стимулирует к приобретению новых знаний в самых разных областях в зависимости от индивидуальных предпочтений. И, таким образом, он предоставляет много возможностей тем, кто любит читать. Но, мы, руководители детским чтением,  понимаем Интернет - это мощный инструмент, который можно использовать как для развития личности, так и для ее деградации. И хотя Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» принес библиотекам много хлопот, в принципе, мы согласны, что информация, находящаяся прежде всего в интернет может нанести этот самый вред

Сегодня ответом на «вызовы» Интернета могут стать ресурсы самих библиотек. 
В этой связи существенное значение имеет:
	обязательное наличие у библиотеки сайта, портала, информационной страницы;

Здесь хочется акцентировать внимание на том, что этот ресурс должен быть и рассчитан на детей и молодежь! Мы проводили экспресс-опрос, в результате которого  выяснили, что на сайтах детских библиотек 
Информация предназначена для: 
	Родителей – 81 (73,6 %) 

Педагогов, воспитателей – 80 (72,7 %) 
Библиотекарей – 79 (71,8 %) 
Детей – 75 (68,2 %) 
Респонденты указали, что  даже не на всех сайтах для детей есть информация для них. А анализируя размещенную на сайтах информацию, выяснилось, что библиотекари чаще всего предлагают библиографические рекомендательные списки, информацию о конкурсах, виртуальные выставки творческих работ. А уверены ли мы, что это именно то, что ищет в Интернете ребенок? 	Продолжим: существенное значение имеет
	наличие у библиотеки виртуальной справочной службы, виртуальной консультации, электронной доставки документов;

обеспечение активного присутствия библиотеки в «блогосфере», в социальных сетях (FaceBook, ВКонтакте, YouTube, Twitter) для информирования и формирования лояльных групп пользователей;
возможность использования Интернета для проведения видеоконференций, видеомостов и видеодискуссий, дистанционного образования, для трансляции в реальном времени профессиональных конференций, семинаров.

И если библиотекари хотят конструктивно общаться с молодёжной аудиторией, они должны предлагать ей также наиболее востребованные средства коммуникации: 
	электронные информационные бюллетени, 
	тематические блоги для любителей чтения, 
	SMS, аудио- и видео- оповещения о библиотечных мероприятиях; 
	участие в видеоконференциях одновременно с несколькими участниками, используя такой популярный сервис, как Skype 


Библиотеки активно используют эти технологии и на Всероссийском библиотечном конгрессе в Пензе об этом говорилось очень много. Подводя итоги даже было сказано об «экспансии» библиотек в сеть.

Приводить в качестве примера наличие сайта или блога библиотеки  дело не благодарное – слишком их много и все они не похожи друг на друга.
Я хочу назвать несколько интернет проектов для детей и молодежи, которые реально интересны и могут конкурировать со многими ресурсами, которые интересуют эту категорию пользователей

На сайте Омских муниципальных библиотек есть раздел «Интеллектуальные игры» (мы уже говорили, что развлечения – первое, что приводит в интернет детей)
http://lib.omsk.ru/csmb.php?page=intellekt
Пользователям предлагается 4 игры
	Библиотетрис

БиблиоIQ
Омская крепость
MetroОмск

Первые две игры – это возможность проверить свои знания литературы в забавной форме, причем в виде привычных компьютерных игр 
Вслушайтесь в описание правил Библиотетриса: 
«После того, как первый ряд игрового поля заполнится томиками книг, появится первый вопрос. Выберите правильный ответ из трех предложенных!
Ошибки увеличивают скорость заполнения игрового поля томиками книг. Если после 15-ти вопросов в «книжном шкафу» нет книг, и секундомер остановлен, значит вы выиграли! Если томики заполнили все игровое пространство – мы ждем вас в муниципальных библиотеках, чтобы предложить вам умные книги для повышения эрудиции».

Две вторые позволяют пополнить свои знания о родном городе.
Игра-путешествие «Омская крепость» проходит в два этапа. Вначале необходимо ответить на вопросы об истории основания Омска. Правильные ответы позволяют перейти ко второму этапу игры. 
Игра позволит расширить знания об истории возникновения города Омска, строительстве второй Омской крепости и её роли в освоении, экономическом, политическом и культурном развитии сибирских земель; узнать о первых зданиях Омска, жизни и деятельности людей, стараниями которых строился и развивался город на Иртыше, а также о планах реконструкции историко-культурного общественного комплекса.

Волгоградская областная детская библиотека издает электронный журнал «КИВИ: Книжные искатели, выдумщики, исследователи». Это к вопросу о качественном чтении в сети.
http://www.biblioteka-volgograd.ru/qiwi/kivi-2.html


Участие молодежи в деятельности библиотеки

Библиотеки, выступая инициаторами проведения крупных акций и мероприятий, рассчитанных на молодёжь, должны стараться привлекать ее к участию на всех этапах - от планирования до реализации и подведения итогов.
Модели привлечения молодёжи к деятельности библиотек могут быть различны. Это зависит от социокультурной ситуации в регионе, от потребностей и настроений молодежной аудитории, от профиля организаций-партнеров, от имиджа самой библиотеки в молодежной среде и иных важных факторов, определяющих политику библиотеки.

В год экологии многие библиотеки провели с читателями различные акции, причем зачастую инициировали их именно ребята.
В одном из филиалов  «Весьегонская межпоселенческая центральная библиотека им. Д.И. Шаховского» (Тверская область) уже много лет работает клуб «Родничок» 
Летом 2013 года в рамках программы по знакомству с родным краем прошла экскурсия д. Сельцо. И ребята узнали, что в этой небольшой деревне, всего два жилых дома, в которых живут пенсионеры. При этом в деревне никогда не было ни одного колодца. Единственный источник питьевой воды – родник, расположенный на реке Ротань.  
Территория вокруг родника запущена, поэтому ребята решили провести благоустройство территории у родника. Идея переросла в  экологическую акцию «Живи, родник!», в которой приняли участие ребята 14-18 лет.  

В МБУК «Собинская городская библиотека» активно работает экологическая бригада, участники которой успешно выступают в школах, детских садах, на тематических городских праздниках. А еще дети создали Коллекцию  моделей одежды из экологически чистых материалов «Современность и традиция». Они представили костюмы героев сказки Носова «Незнайка на Луне». 


Привлечение в библиотеки новых читателей путем использования традиционных и новаторских подходов и технологий

Библиотеки проводят массовые мероприятия на высоком уровне, и они становятся мотивом для читателя вновь прийти в библиотеку. Организуются книжные фестивали, акции, встречи с интересными людьми, 

Назову лишь несколько мероприятий:

Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга: 
Цифровая олимпиада для молодых и продвинутых «Юзер-драйв»
Фэнтези-фестиваль, посвященный 10-летию выхода на экраны первого фильма о Гарри Поттере, «Поттеромания»
Городской фестиваль морозных игр, посвященный Году российской истории «Молодецкие забавы»

МБУК «Библиотека Автограда»
14 февраля – в День Святого Валентина Библиотека Автограда  предложила молодым людям пригласить свою вторую половинку на свидание, причем на необычное. Свидание в Библиотеке Автограда!
Зимним холодным вечером библиотека пригласила всех желающих:
	романтично и красиво выказать свою любовь друг другу словами лучших поэтов мира, признаться в любви на разных языках - от английского до японского,

познакомиться с классическими и новыми романами о любви за чашечкой ароматного кофе, послушать настоящие песни о Любви, написанные и исполненные людьми с прекрасными любящими сердцами, уютно провести время в полутемном зале Литературной гостиной за просмотром  популярных любовных мелодрам, получить на память об этом дне романтичную фотографию 
и еще много разных приятных сюрпризов  в этот день от Библиотеки Автограда.

И, наверное, имидж библиотеки в глазах молодых читателей  значительно возрастет, если библиотекари не просто не испугаются, а инициируют  молодёжный турнир по волейболу «Читатели & Библиотекари»
Такой турнир уже трижды проходил в  Юношеской библиотеки республики Коми. Третий турнир прошел 6 сентября и был посвящен  началу нового учебного года.
 
Пространственные решения библиотек

В России довольно мало библиотек, созданных по особым архитектурным проектам. Самостоятельные библиотеки очень часто, находятся в помещениях, приспособленных под библиотечные нужды. Многие библиотеки арендуют помещения. И все-таки хочется сказать о том, что современное поколение хочет видеть и современную библиотеку.
Я готова услышать возражение: были бы финансы… Согласна. Финансы значат многое, но не все. И ярчайший пример – это Российская государственная юношеская библиотек – ныне Российская государственная библиотека для молодежи.  Были финансы. Но не было идеи, концепции, команды. И не было библиотеки. С приходом И.Б. Михновой библиотека преобразилась. 
И именно несколькими слайдами о Российской библиотеке для молодежи я и хотела бы закончить свое выступление.


