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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. А. ДЕШИНА МБУ ЦБС

В настоящее время российское общество становится свидетелем возрождения краеведения. Краеведческая работа – одно из ведущих направлений в работе библиотек, в том числе и детских. Эта работа помогает юным читателям лучше узнавать свой край, с раннего детства формировать и развивать чувство гражданственности и долга перед «малой родиной». Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах развития своего города или микрорайона. Библиотекари развивают у читателей интерес и любовь к родному краю, воспитывают бережное отношение к своей малой родине. Для этого организуются и проводятся встречи с интересными людьми, на которых юные читатели знакомятся с творчеством писателей и поэтов родного края. 
Одной из наиболее интересных форм нашей работы является библиотечный музей. Музей – это «живой организм». В нем постоянно ведется поисковая и творческая работа. Создание музея – это поиск коллективом инновационных форм работы для привлечения читателей к чтению краеведческой литературы.
В центральной детской библиотеке г. Южно-Сахалинска, которая с 2010 г. носит имя детского поэта и писателя Анатолия Алексеевича Дёшина работает литературно-краеведческий мини-музей «Островок». Создан он был в марте 2008 года. Музей посвящен литературе Сахалина, сахалинским писателям и, конечно, их книгам.  Поэтому его частые гости сами сахалинские писатели, читатели, представители средств массовой информации. Какую же цель ставили перед собой библиотекари, создавая краеведческий мини-музей? Прежде всего, это, конечно, пробудить любовь и интерес к родному краю, изучению литературы Сахалина, развитие художественного и эстетического вкуса. Функции музея – сбор и хранение материалов, исследовательская работа, издательская деятельность, методическая работа. 
Фонд музея насчитывает около 60 экспонатов и постоянно пополняется. Здесь собраны картины, фото- и видеоматериалы, книги сахалинских писателей, их вещи и подарки. К сожалению, в местной печати появляется немного сведений о писателях нашего края, особенно о молодых авторах. Поэтому в планах издание библиографических пособий о краеведческой литературе.
В работе музея используются различные формы работы: обзоры, литературные вечера, презентации и громкие чтения. В музее проходит годовой цикл чтения стихов Анатолия Дёшина о временах года «Поэтический месяцеслов «Дёшинская строчка».
В своей работе библиотекари ЦДБ имени А. А. Дёшина используют и музейные формы. Это, прежде всего, экскурсии. Для этого подготовлены несколько экскурсоводов из числа читателей-старшеклассников, которые во время экскурсий рассказывают младшим школьникам об истории создания музея, его экспонатах.
Кроме того, в музее проходят встречи с сахалинскими детскими писателями. Также в работе музея используются и образовательные формы работы: часы краеведения, часы познания, часы истории. Ну и, конечно, самая интересная форма – это мастер-класс. Здесь ребята могут овладеть поэтическими приемами, попробовать себя в роли писателя.
Сахалинские библиотекари постоянно находятся в поиске новых форм работы и нового ответа на старый вопрос, как повысить интерес к чтению путем использования новых технологий при привлечения небольших финансовых ресурсов?
Проблема снижения интереса к литературе и чтению, особенно среди молодежи, обсуждается уже не один год, и к сожалению, ситуация в лучшую сторону не меняется. Еще 15 лет назад Россия считалась самой читающей страной в мире. Сейчас треть населения страны не читает и даже не держит дома книг. По мнению социологов, процесс этот закономерный. В современной России меняется способ приобщения людей к культуре. Новые знания, которые раньше получали из книг, теперь россияне черпают из телевизора или из Интернета. По словам министра культуры РФ сейчас сложилась «катастрофическая ситуация с продажами книг, снижением интереса к чтению». Одной из причин этого он назвал все большую популярность электронных книг. Однако, согласно данным министра, «35 процентов населения России вообще не читает книги после школы».
Специалисты отмечают широкое распространение такого явления, как «вторичная грамотность». Человек, окончивший школу, но не приученный читать (уроки литературы зачастую лишь формируют негативное отношение к предмету), очень скоро утрачивает навыки чтения. Помочь ему вернуть навыки чтения могут качественно сделанные аудиокниги, на прослушивание которых не обязательно выделять такое дефицитное ныне время. Ими можно пользоваться во время поездки на автомобиле (в Сахалинской области более четверти населения имеет личный автотранспорт), во время прогулки, в тренажерном зале, по дороге на работу и с работы, когда много времени теряется в пробках и ожидании, выполняя работы по дому и т.д. 
Человек, окончивший школу, но не приученный читать, очень скоро утрачивает навыки чтения.
Идея директора МБУ ЦБС О. А. Бородиной состояла в самостоятельном  издании аудиокниг сахалинских авторов, как нового способа продвижения литературы в современном обществе -  простого и удобного в обращении для популяризации местных авторов среди населения Сахалинской области с помощью новых технологий.
 Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система и Центральная  детская библиотека имени А. А. Дешина предлагают обратить внимание аудитории на уникальные, созданные в рамках проекта аудиокниги земляков.
В 2012 г. муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» реализовало четвертый грантовый проект «Голоса малой Родины» в рамках корпоративной социальной программы «Малые гранты – большие дела» компании «Сахалинская энергия». Этот проект был направлен на создание аудиокниг по произведениям сахалинских писателей. Реализация проекта началась с записи первой аудиокниги «Птица долгой любви» по рассказу известного сахалинского писателя Олега Павловича Кузнецова и завершилась созданием детской аудиокниги «Прощание со сказкой или…» молодого сахалинского автора Дии Гариной.
В ходе проекта мы собирались также решить проблему тематического наполнения аудиокниг. Если классическая литература и популярные современные авторы мейнстрима довольно обширно представлены на рынке аудиокниг, то местные авторы художественной, краеведческой и детской литературы практически не известны сахалинским читателям. В том числе и молодые, которые могут только мечтать об издании своих произведений, ведь издание книг – очень затратный и трудоемкий процесс. В силу этих причин многие авторы лишены возможности напечатать свои произведения, донести до читателей свое видение и мироощущение. Все вышесказанное относится и к сахалинским авторам, чьи произведения не менее (а часто и более) талантливы, чем современный мейнстрим. Мы предоставили  сахалинским литераторам возможность быть не только прочитанными широким кругом читателей, но и буквально «услышанными», с помощью современного и востребованного метода популяризации литературы, как аудиокнига.
Для детской аудиокниги мы выбрали молодого сахалинского автора, свою коллегу – заведующую отделом по организации массовых мероприятий, связям с общественностью и рекламы Лидию Кисенкову (творческий псевдоним – Дия Гарина). Лидия известна сахалинцам, как автор  стихов и музыки к песням о Сахалине, а также автор 7 мистико-авантюрных романов.
Проект «Голоса малой Родины» реализовывался с августа по ноябрь 2012 г. на базе центральной городской библиотеки им. О.П.Кузнецова Южно-Сахалинской ЦБС. 

Для озвучивания аудиокниг были привлечены народные артисты РФ Владимир Абашев и Клара Кисенкова.
Работа над аудиокнигами включала в себя запись текста и обработку ее в специальных программах Cubase5, AdobeAudition3.0 и SoundForgepro 10.0 (удаление посторонних шумов, корректировка текста, музыкальное оформление), а также разработку дизайнерского оформления обложки аудикниги и диска, напыление на диск и непосредственного тиражирования записи на диски.
Выступая на презентации, координатор программы от компании грантодателя Ольга Шпагина отметила активность сотрудников библиотеки, которые буквально фонтанируют идеями и реализуют при финансовой поддержке «Сахалинской Энергии» уже четвертый по счету грантовый проект. 
Проект был рассчитан на самую широкую аудиторию и доступность. Наряду с распространяемыми через ЦБС CD-дисками, с которыми каждый посетитель библиотек ЦБС (каждый пятый житель города) может ознакомиться в любой из библиотек Южно-Сахалинской ЦБС либо в свободном доступе на сайте ЦБС.
По завершению работы аудиокниги были направлены во все библиотеки-филиалы Южно-Сахалинской ЦБС, Сахалинскую областную специальную библиотеку для слепых, Сахалинскую областную научную библиотеку и ЦБС Сахалинской области.
Путем реализации данного проекта мы познакомили целевую аудиторию с сахалинской художественной, детской, краеведческой литературой и способствовали популяризации местных авторов и возрождению читательского интереса к литературе вообще.
Подводя итоги грантового проекта «Голоса малой родины», можно считать его удавшимся. В наш век, где на счету каждая минута, а то и секунда, современному читателю не просто выкроить время, чтобы уединиться на диване с любимой книгой. И вот на помощь приходят высокие технологии – и теперь уже можно читать книги на мобильнике, а еще лучше слушать. За рулем автомобиля, по дороге на работу, за домашними хлопотами, в длительных перелетах и поездках. 
Нужно также отметить, что знакомиться с текстом этих аудиокниг сахалинцы теперь могут с помощью народных артистов России Владимира Абашева и Клары Кисенковой. Их участие в нашем проекте- еще один подарок любителям литературы и театра – двух начал сплетающихся в аудиокниге.
Экономия средств по проекту дала возможность направить часть средств на увеличение тиража аудиокниг и позволила расширить список получателей от библиотек-филиалов городской централизованной библиотечной системы г. Южно-Сахалинска до библиотек области.
В начале 2013 г. часть дополнительно тиража аудиокниги для детей «Прощание со сказкой или…» поступила в детские библиотеки Сахалинской области.
В дополнение к проекту администрация МБУ ЦБС издала печатный вариант сказки, который был распределен в детские библиотеки области. Печатное издание было проиллюстрировано художником ЦГБ им. О. П. Кузнецова Владимиром Овченковым.
В результате слаженной работы и высокого профессионализма исполнителей проект «Голоса малой родины» был признан компанией-грантодателем лучшим грантовым проектом 2012 г. 
Кроме того, в 2013 г. во многом благодаря реализации данного проекта Центральная городская библиотека им. О.П.Кузнецова получила звание лауреата фонда культуры Сахалинской области и стала единственной сахалинской библиотекой, удостоенной этого звания за все время существования фонда.
Необходимо отметить, что приобретение аппаратуры для создания собственной библиотечной студии звукозаписи дало большой толчок для внедрения новых технологий в развитие библиотечного дела не только Центральной детской библиотеки им. А. А. Дешина, но и всей Сахалинской области. 
Описываемый проект во время всех этапов его реализации получил большой общественно-культурный резонанс и широкое освещение в областных СМИ.
После успешной реализации проекта и большого общественного резонанса в ЦГБ им. О. П. Кузнецова поступило предложение от Ногликской районной библиотеки Сахалинской области о совместной работе над новыми аудиокнигами, в частности нивхскими сказками, озвучить которые согласился сам автор Владимир Санги – основатель нивхской литературы, создатель нивхского алфавита, автор учебников для нивхских школ, издатель русских классиков в переводе на нивхский язык, член союза писателей России и Международной Лиги защиты прав и свобод человека при Экономическом и Социальном Совете ООН. Литературное творчество Санги отмечено государственными наградами, его книги переиздаются на родине и переводятся на иностранные языки. Новым этапом его творчества станет презентация в октябре 2013 года аудиокниги «Девочка-лебедь» на нивхском и русском языках. Нивхский текст читает Владимир Санги, русский – народная артистка России Клара Кисенкова.
9 октября 2013 года на сайте журнала «Справочник руководителя учреждения культуры» были подведены итоги конкурса авторских проектов «Слово менеджерам культуры 2012-2013». Победителем конкурса стал проект «Голоса малой Родины» О. А. Бородиной, директора МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система».

