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28 марта в Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи имени И.С.
Соколова-Микитова состоялся аналитический семинар «Значимые события в жизни
библиотек области, работающих с детьми и молодёжью» (по итогам работы в 2017 году).
Собравшихся тепло приветствовала директор библиотеки Петрищенкова С.А. Начальник
отдела музеев и информационных технологий Департамента Смоленской области по
культуре и туризму Ухорская Л.Д. рассказала о перспективах комплектования
муниципальных библиотек в 2018 году и призвала участников семинара активнее
представлять область на информационном портале «Библиотеки России – детям».

  

      

Заведующая организационно-методическим отделом Голубцова О.А. и заведующая
отделом информатизации и автоматизации Саидова Е.Б. проконсультировали коллег по
вопросам работы с электронным ресурсом «Информационно-библиотечное
обслуживание детей в Российской Федерации».

  

Заведующая информационно-библиографическим отделом Васейкина Н.А. познакомила
с возможностями использования библиографических ресурсов Смоленской областной
библиотеки для детей и молодёжи посредством сети Интернет.

  

Затем работа семинара продолжилась в секциях.

  

В рамках работы секции для специалистов, работающих с молодёжью, ведущий
библиотекарь организационно-методического отдела Александрова С.Т. подготовила
анализ работы библиотек области с читателями этой возрастной группы. Было отмечено,
что в 2017 году деятельность библиотек области была ориентирована на улучшение
качества библиотечных услуг по удовлетворению информационных, образовательных,
интеллектуальных и досуговых потребностей молодого пользователя. На современном
этапе, чтобы привлечь как можно больше читателей, библиотеки области использовали
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различные средства, формы и методы работы. Меняется в лучшую сторону качество
проведения массовых мероприятий, они становятся разнообразнее, интерактивнее,
многие из них готовятся вместе с молодежью. В 2017 году библиотеки умело сочетали
игры и развлечения с формированием думающей аудитории.

  

Приоритетными направлениями оставались следующие: духовно-нравственное и
патриотическое воспитание, правовое информирование, экологическое просвещение,
развитие библиотечного краеведения.

  

Второй вопрос секции по работе с молодежью «Профориентация молодежи – одно из
приоритетных направлений работы библиотек» (на примере российских библиотек и
муниципальных библиотек Смоленской области).

  

Каждый человек в определенный момент должен определиться с выбором профессии.
Данный процесс является чрезвычайно ответственным шагом, от которого зависит успех
всей будущей жизни. Для большинства представителей молодежи стремление получить
хорошую профессию - в числе несомненных приоритетов. Но именно ей - присуща
максимальная социальная незащищенность.

  

Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии зачастую является
плохая информированность о том, какие профессии существуют, чем конкретно
занимаются представители той или иной профессии и какие требования предъявляются
к специалистам разных профессий. Решить эту проблему помогает
профориентационная работа специалистов разного профиля: педагогов, психологов,
социологов, физиологов, врачей. Свой вклад в это дело вносят и специалисты
российских библиотек.

  

Ведущий библиотекарь Милеева И.А. рассказала коллегам об опыте работы по
профессиональной ориентации молодежи, как библиотек России, так и муниципальных
библиотек Смоленской области. Участники семинара познакомились с опытом работы по
профориентации Сектора по работе с молодежью «Смоленской областной библиотеки
для детей и молодежи».
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