Вернуть книгу в жизнь ребёнка
Как сделать библиотеку привлекательной для современного молодого читателя? ответ на этот вопрос искали библиотекари со всей области. Их встреча прошла в
городской детско-юношеской библиотеке.
В поиске новой концепции
В мире, где информация окружает
человека на каждом шагу, традиционное
книгохранилище часто становится, в
первую очередь для молодёжи, чуть ли не
пережитком прошлого. Возможно, именно
поэтому при неизбежном сокращении
расходов городских бюджетов упраздняют
перво-наперво
именно
детские
библиотеки.
Апатитская
детско-юношеская
библиотека
местом
нашей
встречи
выбрана
неслучайно,
говорит
организатор семинара «Библиотека как
бренд: отход от стереотипов» Валентина
Валентина Махаева
Махаева, директор Мурманской областной
детско-юношеской библиотеки, - её деятельность признана наиболее эффективной. И
прежде чем приступить к разработке новой стратегии развития детских библиотек, мы
решили познакомить сотрудников с опытом этого учреждения и секретами его популярности
у читателей.
Светлые и уютные залы когда-то первой детской, а после объединения детско-юношеской
библиотеки Апатитов всегда заполнены, ребята приходят сюда сразу после школьных
уроков и проводят в этих стенах большую часть свободного времени. В их распоряжении
полсотни наименований журналов, энциклопедии, произведения классиков, модные
остросюжетные романы, современная литература и многое другое. Для самых маленьких
открыта игровая комната (зал «Непоседы»), где их ждут яркие книжки, игрушки и песочная
анимация. Жизнь в библиотеке не прекращается ни на минуту. Уже десять лет она работает
по программе «Школа радостного чтения», в рамках которой - конкурсы, викторины,
литературные игры. Проходят и тематические мероприятия. С 1999 года в библиотеке
работает любимый у детворы кукольный театр «Библиоша». Поддерживается традиция
семейного чтения - библиотекари участвуют в школьных родительских собраниях, проводят
встречи «Вместе читаем - дружно живём», «Вечер с книгой». Для малышей с
ограниченными возможностями здоровья создан клуб «Теремок». Там проходят кукольные
мини-представления, громкие чтения и развивающие занятия. А для старшеклассников
устраивают дни абитуриента, тестирования и уроки профориентации.

Поддержка партнёров
- Я уверена, что развитие современной библиотеки без помощи органов власти, спонсоров,
учреждений культуры невозможно, - продолжает Валентина Павловна, но пока это наше
слабое звено. Библиотека должна «обрасти» партнёрами, ведь существует немало
организации, желающих работать с детьми, и библиотека может стать объединяющей эти
устремления площадкой. Хороший пример в этом плане подают детские библиотеки
Мончегорска и Полярных Зорь (с помощью грантов их поддерживают градообразующие

предприятия), а также Апатитов (сотрудничество с АО «Апатит», ДДТ, коррекционной
школой-интернатом, АКЦСОН, учебными заведениями). Детская библиотека должна быть
«брендом» своего района. По мнению Валентины Махаевой, главная цель современной
библиотеки - вернуть книгу в жизнь ребёнка и вырастить читающее поколение.
Поэтому в процесс активно вовлекаются родители. Так, например, недавно в области
прошёл конкурс стихов для дошколят - из присланных видеозаписей получился
трогательный и по-детски непосредственный сборник стихотворений Агнии Барто и других
поэтов. Два раза в год - в День защиты детей и День матери - библиотекари проводят в
родильных домах области акцию «Родился читатель». Мамам вручают детские книги,
которые можно читать малышу перед сном.
- Не менее важно, чтобы любовь к книге прививалась ребёнку и в школе, причём
желательно в непринуждённой форме. Потому что часто навязывание обязательных к
прочтению списков литературы охлаждает интерес школьника к чтению, - подчёркивает Валентина Махаева.
Вопрос поиска новой стратегии развития детских и юношеских библиотек в Мурманской
области был поднят впервые. Специалисты подвели итоги деятельности библиотек за 2015
год, поделились положительным опытом, проанализировали недостатки. Впереди ещё
немало работы - вплотную к разработке новой страна ни приступят уже в 2017 году.
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