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«ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: НОВЫЙ ФОРМАТ»
(Тезисы)

В международный день защиты детей Президент России Владимир Путин утвердил Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг., определяющую основные направления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы её реализации. Среди ожидаемых результатов от реализации стратегии в области доступности качественного обучения и воспитания – культурное развитие и информационная безопасность детей, рост посещаемости детских библиотек, стимулирование детей к историческому и культурному наследию России. (слайд 1)
Реализация стратегии открывает перспективы для развития библиотек. Востребованность  детских библиотек зависит от того, насколько они открыты переменам, технологически оснащены, могут обеспечить юным читателям комфортную среду, свободный доступ к книгам, информации. В современных условиях дети и подростки не только пользователи библиотеки, но и партнёры в совместных проектах, акциях, программах.
Тема библиотечного пространства – одна из  обсуждаемых в среде библиотечных специалистов. Набирает обороты очень привлекательный для библиотек проект "Третье место»  (слайд 2).
«Третье место» - это место, где человеку хочется быть. Дома он есть, на работу должен, и не хватает именно такого, где хочется быть - чтобы просто встречаться, поработать, подумать, написать", - говорит Ольга Синицына, зам. директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

«Третьи места» являются чрезвычайно важными  для местного сообщества по ряду причин:

Это точка неформального сбора людей и создания «социальной связанности»;
Они дают возможность людям чувствовать себя как дома;
	Создают «ткань» человеческих взаимоотношений и контактов;

Они помогают создать «чувство» места и принадлежности к сообществу;
Они вызывают чувство гражданского достоинства;
Они предоставляют целый ряд «случайных» возможностей;
Они развивают дружбу;
Они позволят людям расслабиться и переключиться после длинного рабочего дня;
Они поощряют социализацию вместо изолированности;
Они делают жизнь более яркой.
Да, всё для удобства ЧИТАТЕЛЯ! Но не надо забывать, что главное назначение библиотеки – интеллектуальное и духовное развитие её посетителей. 
«Переступив порог библиотеки, ребёнок оказывается в безопасном пространстве, наполненном светом, добром и готовностью к общению.
Педагогически продуманное решение библиотечного пространства становится в последние годы неотъемлемой частью стратегии библиотеки, предназначенной для детей. Чтобы остаться востребованной, библиотеки для детей превращаются в полифункциональные учреждения, популяризующие не только  книжные фонды, но и музейные экспонаты, фотовыставки, конкурсы, концерты, встречи с писателями и другими интересными людьми.»  И.И.Тихомирова, доцент кафедры детской литературы СПбГУКИ.

Филиал «Детская библиотека» и проект «третьего места» (слайд 3)

Что ждут новоуральцы от Детской библиотеки?

Результаты анкетирования новоуральцев. Около 200 респондентов принимали участие в данном анкетировании.
Дети до 11 лет:
-Поиграть с друзьями;
- Почитать книги;
- Повеселиться на праздниках.
Подростки от 11 до 16 лет:
- общение виртуальное и реальное (Internet, WiFi)
-Комфортность;
- Коммуникабельный, «продвинутый» библиотекарь.
Молодёжь от 16 лет и старше:
-Комфортное общение;
-наличие реальных и виртуальных «диалоговых технологий»;
-Удобное время посещений.
( краткие комментарии к каждому пункту).

Детская библиотека, несомненно полифункциональное учреждение. Создавать комфортные условия, сохраняя воспитательно – образовательные , информационные, культурно – досуговые  функции. (4 слайд, комментарии)
Детская библиотека востребованный социальный партнёр. Работает на открытых площадках, в учебных заведениях, участвует в городских мероприятиях, акциях, проектах.
(5 слайд)
Особую роль играют чтение и библиотеки в детстве и юности, поскольку книга и другие традиционные материалы, несмотря на внедрение новых информационных технологий, пока еще имеют приоритетное значение в получении образования, приобщении к культуре и искусству, в получении косвенного жизненного опыта, так необходимого для нормального развития подрастающего поколения. Детская  библиотека наработала огромный опыт по работе с детьми и юношеством, содействуя развитию скрытых (латентных) в силу возрастных особенностей потребностей и их удовлетворению. Главным для детей является создание условий для их развития, приобщения к окружающему миру, нахождения себя в нем.
Воспитательно–образовательная функция легла в основу многочисленных программ и проектов Детской библиотеки. 
( 6 слайд)  
Комментарии ко всем программам, кратко раскрывая цели, востребованность программы,  срок её существования, количество участников, результаты.
Все программы Публичной  библиотеки входят в муниципальный фестиваль Управления образования « Праздник вокруг нас». И это очень важно, каждый педагог знает о наших программах, инициативу участия поддерживает администрация школы. Тесное сотрудничество даёт высокий процент участия школьников в библиотечных программах, проектах, акциях.
( 7 слайд)
На примере реализации проекта «Лучше быть живым» мы покажем как «традиционно – инновационные» методы и формы работают на 100% результат.
(8 , 9,10 слайд).
Подробно рассказать о целях и задачах проекта, показать инструменты и мониторинг реализации, представить всех социальных партнёров. Ярко представить заключительное мероприятие проекта  - Открытую трибуну « Лучше быть живым».
(11 слайд)  
Программа «Свобода. Ответственность. Выбор». Кратко представить цель и задачи, рассказать о формах и методах, ярких мероприятиях, целевой аудитории и социальных партёрах.
(11 слайд)  
Информационная функция.
Рассказать об интеграции технологий в библиотечную проектную и исследовательскую деятельность с детьми и подростками ,о тенденции развития мобильных технологий, об  организации работы с читателями, используя мобильные устройства. 

(12 слайд)  
Культурно – досуговая функция библиотеки.
С целью создания творческой среды библиотечное пространство раскрывается таким образом, что оно располагает к созидательной деятельности ребёнка. Выделяется определённый фонд литературы, способствующий развитию творческих задатков в читателе. Большую роль играет доброжелательный настрой библиотекаря и сама атмосфера, располагающая к творчеству.
(13,14,15,16 слайд)  
Представить  детскую творческую студию «Тяп – ляп». Рассказать о её деятельности, о крупных мероприятиях, акциях, таких как «школа зимнего волшебства», «Совершеннолетние настроение», «Весенняя
Котовасия» и др.

Многолетний опыт работы библиотеки показывает, что наши читатели – дети нуждаются:
В поддержке развития личности, образования, культурного роста;
В позитивной самооценке;
В вере в достойное будущее и в понимании своей ответственности и  возможного вклада в это будущее;
В способности искать и использовать информацию, в понимании того, что эта способность – основной ключ к самореализации личности в век информации;
В подготовке к овладению современными технологиями и адаптации к меняющемуся технологическому миру;
В свободном доступе к рынку идей и информации;
В развитии способности к критическому мышлению для того, чтобы решать возникающие у них проблемы;
В знаниях о правах ребенка и правах человека, в гражданско-правовом воспитании;
В развитии у них понимания и уважения к другим людям и их правам, их культурам и обычаям;
В развитии у детей и подростков способности коммуницировать – общаться как в реальной, так и в виртуальной среде.
В знаниях о здоровом и безопасном образе жизни;
В информации об опасностях для жизни в реальном и виртуальном пространстве и в знании правил защиты и обеспечения безопасности;
В информации об опасностях, к  которым приводит приобретение вредных привычек;
В информации о том, куда можно обратиться за помощью в случае угроз и проблем для жизни.

Особые дети нуждаются в особом внимании!

Родители нуждаются:
В психолого-педагогической информации о детстве, возрастных проблемах детства, отрочества и юности, специфике общения с детьми разного возраста;
В знании о подходах и методах гуманного воспитания детей.
В знании документов, предназначенных детям;
В знаниях о правах ребенка и правах человека, в их гражданско-правовом просвещении;
В информации о здоровом образе жизни; о том, как научить детей заботиться о своем здоровье.

Миссия библиотек, работающих с детьми,  состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, предоставить детям наиболее оптимальные условия для культурного развития, удовлетворения их образовательных, коммуникативных и иных потребностей, иными словами, создать среду развития ребенка через чтение, книгу и иные виды материалов, отвечающую его половозрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям. 

Детская библиотека, сохраняя традиции, привнося инновационные методы обслуживания читателей, в полной мере понимая свою миссию, занимает достойное место в социокультурном пространстве города Новоуральска – города, удобного для детства.

