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Основная цель работы любой библиотеки заключается в том, чтобы она стала для своих
пользователей таким же важным местом, как дом, работа, школа, местом, где они могут
развиваться, общаться, обучаться и делать многое другое. Библиотека должна стать
«точкой удивления».

  

Практически каждая библиотека работает со всеми слоями населения (дети, молодёжь
и взрослое поколение). Но все же большее внимание в работе надо уделять молодёжи.
Почему? Потому что молодежь - это будущее страны. Нынешним молодым людям в
ближайшее время предстоит принимать судьбоносные решения, в том числе,
относительно библиотек.

Молодость - это совершенно особая категория, ей свойственно стремление к
постоянным переменам, новым впечатлениям, сильным эмоциям.

29 марта 2017 года в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» прошел
семинар «Библиотека и молодежь: в поиске новых идей».

В начале семинара ко всем собравшимся с приветственным словом обратилась директор
ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» О. И. Григорьева.
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Процессы, происходящие в современном обществе, ставят библиотечных специалистов
перед необходимостью постоянного поиска новых идей, форм, средств и методов
работы, анализа своей деятельности.

Главный библиотекарь Смоленской областной юношеской библиотеки Александрова С.
Т. подвела итоги работы библиотек с молодежью области «Библиотеки Смоленской
области - молодежи». Было отмечено, что в 2016 году деятельность библиотек области
была ориентирована на улучшение качества библиотечных услуг по удовлетворению
информационных, образовательных, интеллектуальных и досуговых потребностей
молодого пользователя. Библиотеки как культурные и информационные учреждения
уделяли внимание формированию новых подходов к обслуживанию молодежной
читательской аудитории, новых форм организации взаимодействия с молодежью и
поиску современных методов работы с ней. Библиотеки области использовали
имеющийся информационный потенциал своих учреждений и библиотечный
инновационный опыт России в целях совершенствования индивидуального и массового
обслуживания молодежи

Российская государственная библиотека для молодёжи, как библиотека федерального
уровня является и моделью, и базой апробации новых форм и методов работы с
молодёжью для публичных библиотек России. Она призвана способствовать
взаимодействию библиотек друг с другом, встраиванию их в общемировую библиотечную
среду, внедрению идей специализированного библиотечного обслуживания в
общественное сознание. Библиотека много занимается и исследовательской работой.

Презентация заведующего организационно-методическим отделом Смоленской
областной юношеской библиотеки И. А. Милеевой «Профессиональные идеи и
новаторские практики: РГБМ как федеральный методический центр» познакомила с
долгосрочными общероссийскими проектами РГБМ, которые рассчитаны на всю
библиотечную аудиторию России.
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Сегодня библиотекари ищут такие формы и методы работы, которые находят отклик вдуше читателей, вызывают большой интерес. У библиотек накоплен неоценимый опытработы с молодежью области. Своим опытом работы поделились:

Антошина Н. Н. (МКУК «Сычевская централизованная библиотечная система»);

Прохорова И. А. (МБУК «Ярцевская районная центральная библиотека»);

Бобкова Г. В. (МБУК «Дорогобужская межпоселенческая централизованнаябиблиотечная система»);

Головачева С. В. (МБУ «Десногорская центральная библиотека»)Тренинг «Формирование позитивного отношения к профессии, развитие творческихспособностей» провела психолог МБУ ДО «ЦРДМ «Смоленские дворы» городаСмоленска Сайфулина Ж. В. Основная стратегия тренинга была ориентирована насоздание возможностей для развития самостоятельности, инициативности,ответственности, способности к решению возникающих проблем, готовности кдальнейшему собственному личностному и профессиональному развитию.

Все участники семинара пришли к мнению, что библиотека, чтобы стать интересной длямолодежи, должна соблюсти два условия: иметь хорошую современную литературу икомфортное пространство, где приятно с этой литературой работать. Самый простойспособ привлечь молодёжь - это предложить ей придумать какой-то проект, которыйможно внедрить на территории библиотеки.
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