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Качество образования во многом определяется возможностью доступа к необходимой
информации. Библиотека как один из участников образовательного процесса
обеспечивает этот доступ, являясь неким связующим звеном.

  

Как должны трансформироваться библиотеки, чтобы быть востребованными? Какие
новые компетенции требуют от библиотекарей Интернет и цифровое пространство?

      

Эти вопросы обсуждались на семинаре библиотек учреждений начального и среднего
профессионального образования «Библиотека как развивающая среда молодого
поколения: опыт, новые идеи, тенденции развития».  Семинар включал 2 блока.
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  1 блок – «Библиотека: новая реальность».
  

В семинаре приняла участие зам. начальника отдела по делам молодежи  Департамента
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи Острейкина Марина
Юрьевна, которая рассказала о проблемах молодежной политики, молодежных
движениях и объединениях.

  

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: «Библиотека как площадка для
реализации творческих способностей молодёжи», «Поиск новых моделей
взаимодействия с пользователями», «Библиотечный дозор»: библиотечные инновации
навстречу ожиданиям молодежи».

  

Специалисты библиотеки СмолГУ  (ведущий методист Пухляк Н.В.,  зам. директора
Гренкова И.Н.) поделились опытом проведения интеллектуально-поисковой игры
«Библиотечный дозор», которая была посвящена 95-летнему юбилею университета.
Участники мероприятия узнали  как с наименьшими затратами времени найти нужную
информацию, чем интересен и полезен сайт библиотеки СмолГУ, познакомились с теми,
кто их обслуживает и всегда готов помочь. Специальный блок заданий был связан с
прошлым и настоящим университета. В финале команды выполнили творческие задания.

  2 блок «Делимся опытом».
  

Сегодня современная библиотека всё больше становится площадкой для коммуникаций,
местом для проведения интеллектуального досуга, территорией, где можно комфортно
пообщаться, почитать, поработать за компьютером, послушать музыку и аудиокниги,
посмотреть видео, поучаствовать в публичных акциях, стать членом клубного
объединения.

  

Каждому участнику семинара была предоставлена возможность поделиться своим
опытом и ответить на вопросы присутствующих.

  

Заведующий библиотекой ОГБОУ СПО «Смоленский монтажный техникум» 
Михалевская Л.В. рассказала о проведении Недели науки, в которой активное участие
принимала библиотека. В рамках данного мероприятия были организованы: книжное
шоу «Неделя занимательной науки», показана презентация о загадках мироздания и
открытиях ученых.
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Основная тема выступления заведующей библиотекой Десногорского энергетического
колледжа  Федотовой Оксаны Геннадьевны  - библиотека как один из ключевых
элементов новой и комфортной студенческой среды,  как центр решения проблем
студенческого сообщества, как фабрика знаний и магазин идей.

  

Заведующий библиотекой Демидовского аграрно-технического техникума Петухова Г.Ф.
принимала участие в проведении праздника профмастерства. Были подготовлены две
презентации. «Поварское дело – не ремесло, а искусство», познакомила участников
праздника с профессией повара.  Будущие повара и гости праздника, учащиеся
Ярцевской и Демидовской школ-интернатов, послушали   стихи и песни, посвященные
поварам, познакомились с полотнами художников, посмотрели отрывки из
художественных фильмов главным героем,  которых был повар. В основу  второй
презентации «Ступеньки мастерства» положены фотографии, сделанные мастером во
время практических занятий в лаборатории учащихся 12-й группы. Презентация
показала, как будущие повара постигают азы поварского дела.

  

  

 3 / 6



Библиотека как развивающая среда молодого поколения: опыт, новые идеи, тенденции развития
04.03.2014 16:30 - Обновлено 05.03.2014 11:14
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