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РЕФЕРАТ
Выпускная

квалификационная

информационно-просветительных

работа

технологий

по

теме

«Потенциал

социально-культурной

использования
деятельности

в

условиях муниципальной библиотеки» содержит 94 страниц текстового документа, 6
приложений, 102 использованных источников.
ТЕХНОЛОГИЯ, ДИАЛОГ, ИНФОРМАЦИЯ, БИБЛИОТЕКА, МУНИЦИПАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА, АНАЛИЗ, ОБЪЕКТ, ПРОЕКТ.
Объект исследования — деятельность муниципальных библиотек
Цель исследования:
– анализ современного уровня использования информационно-просветительных
технологий социально-культурной деятельности в условиях муниципальной библиотеки.
В результате проведения исследования в ходе работы были выявлены и даны
теоретические

обоснования

просветительных
технологий».

таким

технологии»,

Проанализирована

понятиям

«основные

как

функции

деятельность

«технология»,

«информационно-

информационно-просветительных

библиотек

Красноярского

края

по

использованию информационно-просветительных технологий.
Кроме того, на базе Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина города
Минусинска был разработан проект, направленный на комплексное использование
информационно-просветительных технологий.

СОДЕРЖАНИЕ

2

Введение…………………………………………..……………………………………4
1 Теоретические аспекты использования информационно-просветительных технологий в
деятельности библиотек…………………………………………. 11
1.1 Сущность и специфика информационно-просветительных технологий
социально-культурной деятельности………………………………………….. 11
1.2 Специфика
социально-культурной
деятельности
муниципальных
библиотек……………………………………………………………………….. 22
2 Информационно-просветительные технологии в социально-культурной
деятельности
муниципальных библиотек Красноярского края……….……..... 31
2.1 Использование информационно-просветительных технологий
в деятельности муниципальных библиотек Красноярского края…………. ...31
2.2 Влияние информационно-просветительных технологий на социально-культурную
деятельность Центральной городской библиотеки им.
А. С. Пушкина города Минусинска……………................................................ 38
3 Проектная деятельность Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина города
Минусинска………………………………………………………………... 48
3.1 Анализ результатов социологического исследования «Влияние информационнопросветительных технологий на социально-культурную деятельность Центральной
городской библиотеки им. А.С. Пушкина»…..... 48
3.2 Концепция социокультурного проекта Информационный Молодежный Центр «Общение
без границ» на базе Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина города
Минусинска………………………………………........ 55
Заключение………………………………………………………………………….... 63
Список использованных источников………………………………………………. 67
Приложения………………………………………………………………………….. 79

3

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Библиотеки занимают ведущие позиции в решении глобальной задачи построения
информационного общества. Последнее десятилетие отмечено формированием таких
важных направлений, как интеграция информационных ресурсов библиотек; становление
библиотек в качестве региональных центров культуры и досуга; создание на базе библиотек
информационных центров в области права, экологии и других областей деятельности.
Информационно-просветительные технологии на протяжении всего периода развития
социально-культурной

деятельности

играли

доминирующую

роль.

Не

случайно

информационно-просветительная функция рассматривается в методологии социальнокультурной деятельности как постоянная и всеобщая. Одним из основных направлений
деятельности учреждений культуры в современных условиях является информационнопросветительная деятельность. Она предполагает в первую очередь удовлетворять
потребности человека в получении новой созидательной информации в сфере культуры,
искусства, досуга. Конечная цель информационно-просветительной деятельности состоит в
духовной

самореализации

личности

через

содействие

развитию

индивидуальных

способностей, благодаря чему люди усваивают и приумножают накопленный человечеством
духовный опыт.
Информационные ресурсы

являются незаменимым

инструментом

в процессе

управления социально-культурной деятельностью. Они обеспечивают управленческие
решения, дают возможность регулярно осуществлять социально-культурный мониторинг,
отслеживать состояние и проблемы функционирования объектов социально-культурной
сферы того или иного региона, проводить маркетинговые исследования, сегментацию рынка
и т. п.
Развитие массмедийных технологий открыло новое магистральное направление и
привело

к

распространению

новых

форм
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социально-культурной

деятельности

и,

соответственно, новых видов досуговых услуг (интернет-конференции, виртуальные
выставки и музейные экспозиции, удаленный доступ к информации о культурных
ценностях).
Формирование быстро меняющейся информационной среды существенно влияет на
характер деятельности современных библиотек. Информационно-просветительные и
библиотечные технологии прошли несколько этапов своего становления и формирования.
Одним из важных направлений развития современного общества является его
глобальная информатизация. На фоне интенсивной информатизации всех сфер жизни и
деятельности

общества

вопросы

использования

информационно-просветительных

технологий в работе муниципальных библиотек приобретает особую значимость.
Уникальность и своеобразие роли библиотек в общественной жизни России,
значительное усложнение информационно-библиотечной деятельности предопределяют
необходимость

разработки

новых

подходов

к

информационно-просветительным

технологиям в социально-культурной деятельности муниципальных библиотек – этими
обстоятельствами обусловлена актуальность выбранной темы дипломного исследования.
Степень изученности проблемы
За последнее время появилась специальная литература, рассматривающая широкий
круг проблем, связанных с применением информационно-просветительных технологий в
социокультурной сфере, использованием современных средств, форм, методов социальнокультурной деятельности, исследующая актуальные аспекты теории социально-культурной
деятельности,

где

ключевым

разделом

становятся

информационно-просветительные

технологии.
Теоретико-методологические основы изучения муниципальных библиотек в условиях
модернизации современного российского общества разработаны в трудах российских и
зарубежных специалистов в области социологии и культурологии A. A. Хагуров, Т. Н.
Духина, С. Г. Кирдина, A. C. Кармин, Б. Г. Мосалев, Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников, Д.
Н. Замятин, В. Я. Ястребова и других. В их работах констатируется важность и
5

необходимость

государственного

регулирования

в

области

культуры,

управления

муниципальными библиотеками в современных условиях.
Организация и управление деятельностью учреждений культуры достаточно подробно
рассмотрены в работах И. М. Болотникова, Л. С. Жарковой, В. И. Триодина, В. Е.
Новаторова, В. М. Чижикова и др.
В работах М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеева, В. Г. Дригайло, И. М. Сусловой описаны
наиболее общие теоретические и методологические подходы к исследованию развития
муниципальных библиотечных систем. В них указаны нормативно-правовые источники
деятельности муниципальных библиотек, и определены такие понятия, как, «муниципальная
библиотека», «муниципальная библиотечная система», проанализированы их основные
характеристики.
В научных работах С. И Головко, В. К. Степанова, Н. В. Жуковой, О. В. Ветчановой и
др.

рассматриваются

рассматривается

различные

феномен

варианты

электронной

книги,

современного
продвижения

развития
и

библиотек,

применения

опыта

библиотечных систем России.
Природа социально-культурной деятельности и её роль в воспитании подрастающего
поколения,

её

общественное

значение

по

созданию,

освоению,

сохранению,

распространению и развитию ценностей традиционной народной культуры раскрыта в
работах Т. Г. Киселёвой, Ю. Д. Красильникова, И. С. Кона.
Информационно-просветительные технологии воспитания студенческой молодежи
представлены в трудах Т. А. Годиной, Л. В. Мизиновой, Л. П. Овчинниковой, А. В.
Петрущенкова.
Объект исследования ― социально-культурная деятельность муниципальных
библиотек.
Предмет исследования ― информационно-просветительные технологии.
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Цель исследования ― анализ современного уровня использования информационнопросветительных

технологий

социально-культурной

деятельности

в

условиях

муниципальной библиотеки.
Задачи:
– определить сущность и специфику современных социально-культурных технологий;
– установить значение информационно-просветительных технологий в организации
социально-культурной деятельности в условиях муниципальной библиотеки;
– изучить влияние информационно-просветительных технологий на осуществление
социально-культурной деятельности в муниципальных библиотеках Красноярского края;
– проанализировать деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры
Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина;
– провести социологическое исследование на базе Центральной городской библиотеки
им. А. С. Пушкина;
– разработать проект по совершенствованию и модернизации социально-культурной
деятельности муниципальных библиотек на примере Муниципального бюджетного
учреждения культуры Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина.
Методы исследования
Методологической основой исследования является рассмотрение использования
информационно-просветительных

технологий

социально-культурной

деятельности

в

развитии муниципальных библиотечных систем. Мы опирались на искусствоведческие,
педагогические, философские и социологические труды о деятельности муниципальных
библиотек Т. Ф. Берестова, В. В. Васильева, Е. В. Васькина, О. В. Ветчанова,
И. А. Герасимова, Е. И. Григорьевой, Е. Н. Гусевой, А. Д. Жаркова, Л. С. Жарковой, А. С.
Крауш, Т. Г. Киселевой, Ю. Д. Красильникова, А. П. Маркова, М. Л. Маслова и др.
Для решения поставленных задач использовался комплекс взаимодополняющих
методов исследования. При изучении теории вопроса, а также содержания информационнопросветительных технологий социально-культурной деятельности библиотек использовался
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контент-анализ документальных источников информации. Для характеристики состояния
информационно-просветительных
муниципальных

библиотек

технологий

Красноярского

в

социально-культурной
края

привлекались

деятельности
ситуационный,

классификационный, морфологический анализы, методы фокус-группы и анкетирование
посетителей библиотек, нормализованный анализ отчетно-плановой документации и
паспортизация библиотек.
Гипотеза

исследования

основывается

на

предположении,

что

применение

инновационных технологий создаст качественно новые условия для формирования и
дальнейшего развития мотивации молодежи к чтению при условии наличия факторов,
способствующих оптимизации библиотечного процесса с использованием информационнопросветительских технологий социально-культурной деятельности.
Новизна исследования заключается в том, что впервые на базе муниципальной
библиотеки было проведено исследование влияния информационно-просветительных
технологий на социально-культурную деятельность муниципальных библиотек.
Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что в ходе работы
были выявлены и даны теоретические обоснования таким понятиям как «технология»,
«информационно-просветительных технологии», «основные функции информационнопросветительных технологий». Проанализирована деятельность библиотек Красноярского
края по использованию информационно-просветительных технологий. Кроме того, на базе
Центральной городской библиотеки города Минусинска и был разработан и внедрен проект,
направленный на комплексное использование информационно-просветительных технологий.
Структура исследования: введение, основная часть (состоящая из трех разделов),
заключение, список использованной литературы, приложение.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК

1.1

Сущность

и

специфика

информационно-просветительных

технологий

социально-культурной деятельности

При изучении сущности и специфики информационно-просветительных технологий
социально-культурной деятельности следует рассмотреть такие понятия, как «информация»,
«просвещение», «технология», а также некоторые их особенности.
Термин «технология» появился совсем недавно, но уже прочно вошел как в
педагогический лексикон, так и в терминологию социально-культурной сферы.
В Большой советской энциклопедии понятие «технология» определяется как
«совокупность приемов и способов получения, отработки или переработки материала.
Описание производственных процессов, инструкций по их выполнению, технологические
правила, требования, карты, графики и др.»1.
Под процессом понимают определенную совокупность действий, направленных на
достижение поставленной цели. Технология ― совокупность методов, способов и приемов,
применяемых для получения определенного вида продукции. Технология ― это точно
рассчитанный процесс получения предсказуемого (предопределенного) результата. Это
свойство является важнейшей характеристикой технологии, отличающей его от других
процессов, например, эксперимента, где результат не может быть предопределенно
предсказан.
В связи с тем, что компьютеризация охватила все сферы деятельности активно стали
развиваться такие технологии как: педагогические, культурно-досуговые, социально1

Большая советская энциклопедия / отв. ред. Л. С. Шаумян. – Москва : Советская энциклопедия, 1981.
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культурные и другие. Появилось значительное число специальных работ, анализирующих
педагогические

технологии

―

от

определения

понятия

до

рассмотрения

всего

технологического процесса в целом или отдельных его компонентов.
Несмотря на большие разночтения в понимании и употреблении этого термина, есть
ряд объединяющих позиций, характерных для этого понятия.
Согласно концепции Г. К. Селевко педагогическая технология функционирует: в
научном плане, исследующем наиболее рациональные пути обучения; как система способов,
принципов и регулятивов, применяемых в обучении; в качестве реального процесса
обучения2.
По мнению основоположников теории социально-культурной деятельности Т. Г.
Киселевой и Ю. Д. Красильникова: «…технология – это механизм реализации теории в
практику

социально-педагогической

деятельности»3Авторы

предлагают

следующую

классификацию технологий социально-культурной деятельности:
– культуроохранные и культуротворческие технологии;
– рекреативные и образовательные технологии;
– социально-защитные технологии;
– управленческие технологии (социокультурный менеджмент);
– исследовательские технологии;
– проектные технологии;
– альтернативные (инновационные) технологии;
– коммуникационные и информационно-рекламные технологии;
– этнонаправленные технологии социокультурного обмена и сотрудничества.
По мнению Е. В. Домаренко, «…отличительной особенностью технологий социальнокультурной деятельности является то, что они создаются и существуют не только как
способы сохранения, трансляции, освоения и развития традиций, ценностей, норм, приемов
2

Селевко, Г.К.Современные образовательные технологии.— Народное образование, 1998. — 256 с.

3

Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: история, теоретические основы, сферы
реализации, субъекты, ресурсы, технологии. М., 2001.
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организации содержательного досуга различных возрастных категорий, но и выступают как
организующее ядро в формировании творческой активности и общественно-полезной
практики личности, а значит, имеют общественный характер»4.
Жарков А. Д. рассматривает технологию на основе анализа составляющих культурнодосуговой деятельности, выделяя «организацию» и «методику». По мнению А. Д. Жаркова,
организация и методика наиболее полно характеризуют производное понятие технологии как
профессиональной деятельности, направленной на объекты (посетителя учреждения
культуры и домашнего участника) и обусловленной влиянием социально-экономических и
культурных факторов.5
Однако технология объединяет средства, формы, методы не только с определенной
целью, но и в определенной последовательности, логике, что возможно при научнообъективном прогнозе, выраженном в определенном проекте, программе, на реализацию
которых и направлена система форм, средств, методов.
По мнению Г. Н. Новиковой, социально-культурные технологии представляют собой
педагогические

системы

последовательных

управленческих

действий,

функционирования

алгоритмических
личностных,

организационно-

инструментальных

и

методологических средств, направленных на достижение планируемых результатов6
По определению Е. И. Григорьевой, «Технология — это средства, формы и методы
социально-культурной деятельности, которые используются в учебном процессе, и с
помощью которых достигаются планируемые результаты обучения и воспитания»7.
Информационные технологии ― широкий класс дисциплин и областей деятельности,
относящихся к технологиям создания, сохранения, управления и обработки данных, в том
4

Домаренко, Е. В. Возрастные социально – культурные технологи : учеб.пособие [Текст] / Е. В. Домаренко, Е. И. Григорьева. – Тамбов :
Першина, 2004. – С. 190–210.
5

Жарков, А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности: учебно-методическое пособие / А .Д Жарков. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : МГУКИ, 2002. — 288 с.
6

Новикова, Г.Н. Технологические основы социокультурной деятельности : учеб.пособие / Г. Н. Новикова // - Москва : МГУКИ, 2010. -

158 с.
7

Григорьева, Е.И. Современные технологии социально- культурной деятельности : учеб.- метод, пособие / Е.И. Григорьева // - Тамбов:
ТГУ им. Г.Р.Державина, 1998. - 24 с.
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числе с применением вычислительной техники. В последнее время под информационными
технологиями

чаще

всего

понимают

компьютерные

технологии.

В

частности,

информационные технологии имеют дело с использованием компьютеров и программного
обеспечения для создания, хранения, обработки, ограничения к передаче и получению
информации.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационные технологии ― это
комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих
методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением
информации; вычислительная техника и методы организации и взаимодействия с людьми и
производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем
этим социальные, экономические и культурные проблемы.8
В информационном обществе

значимое значение приобретает формирование

информационного мировоззрения, т. е. знания законов функционирования информации в
обществе, понимания сущности происходящих информационных преобразований и
осознания своего места и своих задач, в формирующемся информационном обществе.
Киселева Т. Г. и Красильников Ю. Д.9 делят технологии, применяемые в сфере
культуры и досуга, на основные группы: общие, функциональные и дифференцированные:
1) общие технологии ориентируют на наиболее характерные процессы, происходящие
в

культурно-досуговой

деятельности

(например:

процесс

внедрения

хозрасчетных

механизмов в практику учреждений культуры и досуга);
2) функциональные (отраслевые) технологии в своей основе содержат различные
направления культурно-досуговой деятельности, т. е. совокупность методов и средств для
реализации определенного содержания сферы культуры и досуга (примером служит
технология информационно-познавательной и просветительной деятельности, технология
самодеятельного творчества и ряд других);
8
9

Материал из Википедии – свободной энциклопедии. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный.
Киселева, Т.Г. Социально-культурная деятельность : учебник / Т.Г.Киселёва, Ю.Д.Красильников. – Москва: МГУКИ, 2004. - С. 145-174.
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3) дифференцированные технологии представляют собой методики, направленные на
работу с отдельными категориями населения и различными возрастными группами.
Функциональные технологии подразделяются на:
– технологию информационно-познавательной и просветительной деятельности;
– технологию организации самодеятельного творчества и любительских объединений;
– технологию организации отдыха и развлечения.
Понятие «информация» рассматривается различными отраслями науки: философией,
социологией,

юриспруденцией,

техническими

науками,

культурологией,

социально-

культурной деятельностью, связями с общественностью.
Слово «информация» происходит (от лат. information, что в переводе обозначает
сведение,

разъяснение,

ознакомление.)

Понятие

информации

рассматривалось

ещё

античными философами.10
В современном мире информация представляет собой один из важнейших ресурсов и, в
то же время, одну из движущих сил развития человеческого общества. Информационные
процессы, происходящие в материальном мире, живой природе и человеческом обществе
изучаются всеми научными дисциплинами от философии до маркетинга.
В справочных изданиях, таких как «Словарь русского языка» С. И. Ожегова11,
«Большой энциклопедический словарь» А. М. Прохорова12, «Большая Российская
энциклопедия»13, в современных толковых словарях русского языка, «информация»
рассматривается, как ― сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим
способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т. д.); с середины XX в.
термин «информация» превратился в общенаучное понятие, включающее обмен сведениями
между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом и т.д.
10

Электронный ресурс / Режим доступа // https://ru.wikipedia.org/wiki/Информация.
Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка : 80000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова // Москва : ООО
«ИТИ Технологии», 2007. – 944 с.
12
Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – Москва : Советская энциклопедия, Фонд «Ленинградская галерея», 1993. –
1632 с.
13
Большая Российская энциклопедия / науч.-ред. совет: Ю. С. Осипов (пред.) [и др.]; отв. ред. С. Л. Кравец. – Москва : Большая Российская
энциклопедия, 2015. – 767 с.
11

13

Информация

обладает

следующими

свойствами:

объективностью,

полнотой,

достоверностью, адекватностью, доступностью, актуальностью, эмоциональностью.
Термин «просвещение» начал употребляться в XVIII в. и со временем приобрел очень
широкое распространение.
Просвещение ― передача, распространение знаний и культуры, а также и система
воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений в каком-либо государстве14.
Наряду с термином «просвещение» употребляется термин «просветительство» как
однозначный ему.
Просветительство ― это особая область человеческих отношений, которая всегда
поддерживалась государством. Основным инструментом просветительства является речь,
понятная аудитории слушателей. Для раскрытия научного понимания термина «технология»
необходимо обратиться к определениям, данным специалистами разных областей знания
(социологии, педагогики).

Информационно-просветительная деятельность, в отличие от других видов
социально-культурной
принципиальных

общественной

признаков.

К

практики,

ним

характеризуется

относятся

интенсивность

целым

рядом

содержания,

доступность, свободный характер, отсутствие жесткой регламентации, возможность
для широкого внедрения современных популяризаторских методик, позволяющих
быстро реагировать на меняющиеся интересы, запросы и потребности аудитории;
способность к достижению единой педагогической цели благодаря органическому
сочетанию информационно-образовательных и индивидуально-консультационных
методов.
Информационно-просветительные технологии ― это технологии, направленные на
привлечение внимания к коммуникации, достижение восприятия и адекватного усвоения

14

http://webkonspect.com/?id=4275&labelid=34847&room=profile
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информационного сообщения, сохранение информации в банке данных и ее использование
для стимулирования активного обучения и практических действий.15
Наиболее

ярким

проявлением

сущности

развивающих

информационно-

просветительных технологий служит диалог. Как социальное явление, диалог свойствен
субъектно-субъектным, партнерским отношениям людей в сфере свободного времени. В
диалоге формируются и реализуются новые идеи. Диалог раскрывает творческий потенциал
личности, в процессе диалога смело ставятся и решаются вопросы во всех сферах
деятельности современных центров досуга.
Собственно диалог, как и разновидности диалоговых программ, выступает в качестве
обязательного элемента социотренинга людей разных возрастов и профессий. Диалоговые
формы (лекции-диалоги, собеседования, «круглые столы», дискуссии и др.) основаны на
взаимном общении. Диалоговые формы исключают влияния на мнение в обсуждении
проблем, развивают тесные взаимоотношения и сотрудничество, как организаторов, так и
непосредственных участников диалога.
Информационно-просветительная деятельность строится с расчетом на полный отказ
от простого мышления и монополии на истину, на установление цивилизованных форм
контактов между людьми. Развивается широкий спектр мнений, утверждается уважение к
альтернативе. Обеспечивается свободный доступ к информации в библиотеках, сбор,
хранение и распространение альтернативных изданий, проведение встреч с людьми,
придерживающимися неординарных позиций, и т.д.
Информационные ресурсы

являются незаменимым

инструментом

в процессе

управления социально-культурной деятельностью. Они обеспечивают управленческие
решения, дают возможность регулярно осуществлять социально-культурный мониторинг,
отслеживать состояние и проблемы функционирования объектов социально-культурной

15

Герасимова, И. А. Информационно-просветительные технологии социально-культурной деятельности // Культура и
образование. – 2015. - № 9 [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: http://vestnik-rzi.ru/2015/09/3775
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сферы того или иного региона, проводить маркетинговые исследования, сегментацию рынка
и т.п.

Одной из важных задач становится развитие медиаобразования, подготовка
молодежи к более углубленному восприятию кино, телевидения, видеопрограмм и
других средств массовой коммуникации.
Развитие массмедийных технологий открыло новое магистральное направление и
привело

к

распространению

новых

форм

социально-культурной

деятельности

и,

соответственно, новых видов досуговых услуг (интернет-конференции, виртуальные
выставки и музейные экспозиции, удаленный доступ к информации о культурных
ценностях).
Специфика информационно-просветительных технологий включает общие интересы
аудитории; праздничную ситуацию; развлечение; театрализацию; игровые ситуации;
активное участие; использование информационно-логических и эмоционально-образных
моментов; строгую композиционную последовательность; связь со знаменательной датой в
жизни общества или конкретной духовно-нравственной личностью.
Просветительские формы включают в себя: обзорные лекции; лекции-презентации;
вечера памяти; вечера встреч; выставки; круглые столы; праздничные концерты; циклы
занятий

по

интересам;

викторины;

видеоконференции;

мультимедийные

обзоры;

литературно-музыкальные композиции; праздничные программы.
Одной из характерных форм информационно-просветительной деятельности являются
литературные вечера, где в ходе дискуссий формируются и реализуются духовные интересы
и потребности личности в самовыражении и самосовершенствовании. В процессе таких
встреч у участников формируются литературные вкусы, эстетические взгляды, а также
духовныеи нравственные ценности.
Под

«просветительской

информационно-образовательных

деятельностью»
мероприятий

по

следует

понимать

пропаганде и

совокупность

целенаправленному

распространению научных знаний и иных социально значимых сведений, формирующих
16

общую культуру человека, основы его мировоззрения и комплекс интеллектуальных
способностей к компетентному действию, стремление к передаче и получению необходимых
знаний16.
Информационные ресурсы

являются незаменимым

инструментом

в процессе

управления социально-культурной деятельностью. Они обеспечивают управленческие
решения, дают возможность регулярно осуществлять социально-культурный мониторинг,
отслеживать состояние и проблемы функционирования объектов социально-культурной
сферы того или иного региона, проводить маркетинговые исследования, сегментацию рынка
и т.п.
Таким образом, информационно-просветительская деятельность это не что иное, как
преобразование и передача полученной информации, систематическое и целенаправленное
распространение новых знаний по самым различным отраслям через совокупность
информационно-образовательных мероприятий.
Итак, информационно-просветительные технологии должны быть ориентированы на
создание условий для самореализации личности, удовлетворения познавательных и
духовных потребностей, развития мышления, творческой активности, инициативы,
интеллекта, социальных и коммуникативных способностей, навыков самообразования,
саморазвития, способностей к самостоятельному приобретению знаний и адаптации в новых
социальных условиях.
1.2 Специфика социально-культурной деятельности муниципальных библиотек
Термин «библиотека» происходит от греческого слова «bibliothзkз», где «biblion»
означает «книга», а «thзkз» ― «хранилище». Его содержание трактовалось представителями
разных школ и эпох далеко не однозначно и менялось вместе с изменением представлений о
месте и роли библиотеки в жизни общества. В разных языках это слово обозначает одно и то
16

Григорьева, Е.И. Современные технологии социально- культурной деятельности : учеб.- метод, пособие / Е.И. Григорьева // - Тамбов: ТГУ им.
Г.Р.Державина, 1998. - 24 с.
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же: книжный дом, книжный склад, книгохранилище, дом для книг и т. п., ― и отражает
самое древнее представление о сущности и социальном предназначении библиотеки:
сохранность книг.
В Федеральном законе «О библиотечном деле» дается следующее понятие:
–

библиотека

― информационное, культурное,

образовательное

учреждение,

располагающее организованным фондом тиражированных документов и предоставляющее
их во временное пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть
самостоятельным учреждением или структурным подразделением предприятия, учреждения,
организации.
В соответствии с Федеральным законом в Российской Федерации функционируют
несколько видов библиотек.17 Выделяются следующие основные виды библиотек:
1) государственные библиотеки, учрежденные органами государственной власти, в том
числе:
– федеральные библиотеки;
– библиотеки субъектов Российской Федерации;
– библиотеки министерств и иных федеральных органов исполнительной власти;
2) муниципальные библиотеки, учрежденные органами местного самоуправления;
3) библиотеки Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских
институтов, образовательных учреждений;
4) библиотеки предприятий, учреждений, организаций;
5) библиотеки общественных объединений;
6) частные библиотеки;
7) библиотеки, учрежденные иностранными юридическими и физическими лицами, а
также международными организациями в соответствии с международными договорами
Российской Федерации.

17

Федеральный закон РФ №78 от 23 ноября 1994 г. «О библиотечном деле».ст.4
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Согласно Федеральному закону «О библиотечном деле» муниципальная библиотека ―
это библиотека, учрежденная органом местного самоуправления. Если добавить в
определение основные задачи, которые прописаны тем же законом, то оно может звучать
так: муниципальные библиотеки ― это библиотеки, учрежденные и в основном
финансируемые органами местного самоуправления, призванные обеспечивать свободный
доступ к информации по месту жительства18. Именно Федеральный закон «О библиотечном
деле» ввел в юридический оборот, узаконил термин «муниципальная библиотека», придав
ему, таким образом, официальный статус и положив начало ее жизнедеятельности в новом
качестве. Федеральный закон «О библиотечном деле» определил основную миссию
библиотек: гарантия прав человека, общественных объединений, народов и этнических
общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к
ценностям национальной и мировой культуры, определив, таким образом, в качестве
отправной точки, смысла деятельности библиотек читателя, пользователя, человека.
Муниципальные библиотеки являются информационными, культурными, образовательными
учреждениями, располагающими организованным фондом тиражированных документов и
предоставляющими их во временное пользование физическим лицам, независимо от пола,
возраста, национальности, политических убеждений и отношения к религии, а также
юридическим

лицам,

независимо

от

организационно-правовых

форм

и

форм

собственности19.
Важнейшим направлением работы каждой муниципальной библиотеки является
социокультурная деятельность, успешность которой становится одним из факторов
востребованности библиотеки. Происходящие социально- экономические изменения в
стране, реализация политических и социальных реформ, разграничение полномочий между
центральной, региональной и муниципальной властью влияют на развитие социокультурной
деятельности библиотеки.
18
19

Федеральный закон РФ №78 от 23 ноября 1994г.«О библиотечном деле». Ст.4
Федеральный закон РФ №78 от 23 ноября 1994г.«О библиотечном деле». Ст.4
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Основными функциями муниципальных библиотек являются информационная,
образовательная,

культурная,

а

также

социальные:

коммуникативная,

досуговая,

компенсаторная.
Информационная функция присуща всей деятельности библиотеки. Библиотеки
помогают

читателям в поиске и отборе информации, участвуют в формировании его

информационной культуры, уровень которой определяется многими критериями: умением
формулировать

потребность

в

информации,

знанием

общедоступных

источников

информации и умением пользоваться ими, умением эффективно искать, оценивать, и
использовать информацию.
Образовательная
Доступ

к

информации

и

информационная

культура

человека

обеспечивает

возможность непрерывного образования и условия жизни в информационном обществе.
Непрерывное образование и способность к переквалификации становятся неотъемлемой
частью сохранения социального статуса человека. Образовательная функция заложена во все
мероприятия библиотек.
Культурная
Деятельность библиотеки, направленная на свободное духовное развитие читателей,
приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры, создание условий для
культурной деятельности составляет культурную функцию библиотеки.
Через социокультурную деятельность читатели

приобщаются к достижениям

национальной и мировой культуры, знакомятся с традициями, достижениями культуры.
Библиотека через чтение способствует становлению человека как культурной,
образованной личности, вовлекая конкретного человека в культуру. В этом выражается
социализирующая функция библиотек.
Социальные

функции

содействуют

преодолению

социального

исключения,

культурного и информационного неравенства населения, особенно незащищенных слоев
населения.
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Коммуникативная функция, реализуемая в мероприятиях, способствующих помочь
преодолевать дефицит общения людей, реализуется через общение читателей между собой,
общение между читателями, сотрудниками и участниками мероприятий.
Перед муниципальными библиотеками стоит задача по полноценному использованию
свободного времени читателей. Люди, испытывающие дефицит свободного времени,
стремятся рационально его использовать. Поэтому библиотечные мероприятия должны
вызывать интерес и по теме и по содержанию, желание на дальнейшее продолжение диалога.
Компенсаторная
В условиях социального и материального расслоения библиотеки предоставляют
услуги, компенсирующие населению недостаток моральных и материальных благ. Встречи с
писателями, художниками, музыкантами, возможность посетить выставочные залы и галереи
при библиотеках, послушать музыку и т.д. Библиотека играет важную роль общественного
«места». Она не только позволяет людям вступать в неформальные контакты, обеспечивает
возможность комфортного общения с другими людьми, но становится «уголком для души»,
где можно спрятаться от давления технологического мира. В этом случае библиотека
выполняет социальную-компенсаторную функцию ― места, где человек чувствует себя
защищенным.
Библиотеки являются одним из системообразующих элементов сферы культуры, и они
естественным образом связаны с деятельностью иных учреждений культуры. Культурнодосуговые программы в библиотеках отличаются такими чертами, как камерность,
локальность, связь с литературно-художественной проблематикой в частности, или
искусством в целом. Культурно-досуговые программы, организуемые средствами библиотек,
реже являются массовыми, чем групповыми, в них выше роль индивидуальной работы,
больше значение слова, чем двигательной активности.
Среди форм мероприятий, которые проходят в библиотеках, следует отметить:
презентации книг, встречи с выдающимися общественными, политическими деятелями,
писателями и художниками, литературно-музыкальные вечера, «круглые столы», выставки
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литературы, выставки художественных произведений, диспуты, викторины, конкурсы,
лектории различной тематики, клубы по интересам. Активно внедряются в практику работы
муниципальных библиотек современные формы работы: видеолектории, электронные
выставки, анонсы юбилеев на следующий месяц, афиши знаменательных дат, фестивали
юношеской литературы, парады суперкниги, театрализации литературы.
Муниципальная библиотека как действенный субъект местного самоуправления,
использует в своей работе мощный арсенал разнообразных технологий, моделей, приемов,
методов, форм, функций.20
Повышению качества обслуживания пользователей библиотеки способствует освоение
новых интерактивных форм работы: BOOK-форум, буккроссинг, арт-подиум, ночной фэнбум, библиотечный нон-стоп и др. Сегодня при работе с читателем невозможно обойтись без
информационно-просветительных
библиотечную

деятельность,

технологий,

открыв

которые

принципиально

стремительно

новые

вошли

возможности

для

в
ее

совершенствования. Организация и проведение различных мероприятий с использованием
технических средств ― таких как: телемосты, виртуальные конференции, круглые столы,
литературные гостиные с электронными презентациями, библиотечные проекты ― все это
способствует формированию образа библиотеки как современного культурного и
информационного центра.
Наиболее

ярким

проявлением

сущности

развивающих

информационно-

просветительных технологий служит диалог. Диалог во всех своих формах и проявлениях
выступает как эффективное средство развития демократии и гласности, утверждения
прогрессивных перемен в сознании людей. Как социальное явление, диалог свойствен
субъектно-субъектным, партнерским отношениям людей в сфере свободного времени.
Благодаря ему мнение не декларируется, а вырабатывается коллективно, чаще всего в
открытой дискуссии. В диалоге формируются и реализуются новые идеи. Диалог раскрывает
20

Мотульский, Р. С. Общее библиотековедение [Текст] : учебное пособие для вузов / Р. С. Мотульский. - Москва :Либерея, 2004. - 223 с.
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творческий потенциал личности, благодаря ему смело ставятся и решаются вопросы во всех
сферах деятельности современных центров досуга.
Собственно диалог, как и разновидности диалоговых программ, выступает в качестве
обязательного элемента социотренинга людей разных возрастов и профессий. Диалоговые
формы (лекции-диалоги, собеседования, «круглые столы», дискуссии и др.) основаны на
взаимном общении. Диалоговые формы исключают авторитарность в обсуждении проблем,
развивают тесные взаимоотношения и сотрудничество, как организаторов, так и
непосредственных участников диалога.
В информационно-просветительных технологиях социально-культурной деятельности
все большую роль начинает играть Интернет. Целый класс услуг Интернета основан на
диалоговом общении.
Интернет-конференции в реальном времени позволяют организовать свободные
дискуссии и беседы. Телекоммуникационная конференция с отсроченным доступом
представляет собой обмен письменной информацией.
Благодаря информационным технологиям социально-культурная сфера становится
важным фактором реализации принципов гласности и свободы слова. Здесь обеспечиваются
многообразие и состязательность идей, возможность высказывать и отстаивать любую точку
зрения.
Развитие массмедийных технологий открыло новое магистральное направление и
привело

к

распространению

новых

форм

социально-культурной

деятельности

и,

соответственно, новых видов досуговых услуг (интернет-конференции, виртуальные
выставки и музейные экс-позиции, удаленный доступ к информации о культурных
ценностях).
Широкое

распространение

в

информационно-просветительной

деятельности

социально-культурных институтов получило создание медиатек. Они являются одним из
структурных подразделений современного учреждения культуры, которое обеспечивает
доступ к различным информационным носителям. В медиатеке сосредоточены все
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возможные источники и средства информации: библиотека; фонотека; видеотека;
компьютерный центр; телекоммуникационный центр, на который имеет выход локальная
компьютерная сеть учреждения культуры; замкнутая телевизионная система; радиоцентр.
Сюда участники досуговых информационно-просветительных программ могут прийти в
любое

удобное

для

них

время,

чтобы

получить

необходимую

информацию,

соответствующим образом обработать ее для своих творческих, познавательных целей.
Одновременно с этим в медиатеке есть возможность обратиться к книге, видеофильму,
фонозаписи и т.д. Здесь имеется все необходимое для творческой деятельности, для
оформления промежуточных результатов творческой и исследовательской проектной
деятельности.
Распространение

получают

методики

создания

электронных

информационных

коллекций, которые стали технической основой библиотек будущего. Электронные
библиотеки ― современные сложные информационные системы рассматриваются как
распределенные хранилища знаний. Они предоставляют особый вид вещательных услуг, ―
обеспечивают доступ к каталогам электронных библиотек, бесплатный доступ ко многим
классическим произведениям литературы и искусства.
Таким

образом,

просветительные

в

функция

условиях
и

информационного

технологии

общества

информационно-

социально-культурной

деятельности

модернизируются за счет широкого применения образовательно-воспитательного и
коммуникативного потенциала компьютерных технологий и информационных сетей. Вместе
с тем остаются доминирующими важнейшие признаки информационно-просветительных
технологий

―

диалогичность,

интерактивность,

плюрализм.

Компьютерные

и

телекоммуникационные технологии расширяют информационную базу просветительной
деятельности, открывают широкий простор для взаимодействия и создания досуговых
общностей не только на локальном, но и на межрегиональном и международном уровнях.
Современные информационно-просветительные технологии ориентированы на проявление
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инициативы,

творчества,

инновационных

подходов,

что

в

целом

способствует

формированию общих управленческих способностей.
Вся инновационная деятельность библиотек направлена на реализацию основной цели
― развитие библиотеки как современного информационного, образовательного и культурнопросветительского центра, осуществляющегося свою деятельность в интересах населения и
обеспечивающего пользователям свободный доступ к информационным ресурсам.
Одним из условий успешной деятельности муниципальных библиотек является
сосуществование и взаимодействие с новыми формами и методами, правильное понимание
своего места и роли в современном информационном пространстве.
Сегодня современные библиотекари достаточно активно используют в своей
деятельности информационно-просветительные технологии для популяризации чтения и
привлечения к чтению ― книжные читательские акции, региональные конкурсы, фестивали,
книжные праздники, программы, флешмобы, буктрейлеры и множество других имеют
репутацию надежных и эффективных мер, повышающих общественный интерес к книге.
Муниципальные библиотеки стараются наладить эффективную систему в организации
мероприятий по продвижению досугового чтения в молодёжную среду с применением
инновационных методик, новых технологий, дифференцированного подхода на основе
изучения интересов читателей.
Современная муниципальная библиотека ― это центр общественной жизни,
ориентирующийся на личность и ее меняющиеся потребности. Это и уголок для отдыха, в
котором человек чувствует себя защищенным, где можно не только получить информацию,
но и комфортно пообщаться с другими людьми.
Мероприятия,

с

использованием

информационно-просветительных

технологий,

популяризируют библиотеку, делают ее заметной в культурной жизни города, региона, при
этом не утрачивает свою основную родовую функцию ― информационную.
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2 ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2.1 Использование информационно-просветительных технологий в деятельности
муниципальных библиотек Красноярского края
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и
культурного пространства Красноярского края, реализации конституционных прав граждан
на информацию и доступ к культурным ценностям.
Библиотечное

обслуживание

населения

объединенного

Красноярского

края

осуществляют 1172 библиотек различных систем и ведомств. Основной объем услуг
населению Красноярского края по месту их жительства оказывают 1168 библиотек,
расположенных в 60 муниципальных образованиях края, в том числе:
– 19 сельских библиотек ― структурных подразделений учреждений культурнодосугового типа;
– 953 библиотек, расположенных в сельской местности (81,6% от общего числа);
– 96 специализированных детских библиотек (8,2% от общего числа);
– 5 молодежных библиотек (кроме этого, 3 юношеских отдела в муниципальных
библиотеках трех городов, 41 юношеский сектор), в том числе 4 краевые государственные
библиотеки.
Библиотеки края стремятся в своем развитии соответствовать общемировым и
российским
Красноярском

тенденциям
крае

библиотечного

система

обслуживания

библиотечного

населения.

обслуживания

Сложившаяся

населения

в

учитывает

географические, социально-экономические условия региона, ментальные особенности
проживающего населения.
Основными задачами муниципальных библиотек является:
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– сохранение в Красноярском крае стационарной библиотечной сети и её кадрового
потенциала;
– развитие нестационарных форм библиотечного обслуживания населения;
–

сохранение

и

восстановление

централизованных

библиотечных

систем

в

муниципальных образованиях края;
– актуализация и эффективное комплектование библиотечных фондов;
– продолжение работы по созданию модельных библиотек;
– продвижение книги и чтения в «нечитающую» среду;
– активизация повышения квалификации библиотечных кадров по работе с читателями
и популяризации книги.
В библиотеках края постепенно внедряются современные информационные и
электронные технологии: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для
читателей,

создаются

собственные

электронные

базы

данных,

пользователям

предоставляются новые виды библиотечных услуг более высокого качества.
Крупнейшие библиотеки края для удовлетворения информационных запросов
населения активно используют виртуальные справочные службы.
Развивается

культурно-досуговая

и

просветительская

деятельность

библиотек.

Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где
значительное место отводится возрождению традиций, популяризации истории и культуры
края, продвижению чтения среди различных категорий населения.
В последнее время в библиотеках Красноярского края были успешно реализованы
многие проекты с использованием информационно-просветительных технологий, активно
осваиваются новые формы привлечения в библиотеку и приобщения к чтению жителей края.
Так сотрудниками отдела краеведческой информации Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края (ГУНБ) в 2014 году был запущен новый
литературно-краеведческий проект «Книжные КРАЙности: литературные посиделки в
краевушке». Встречи в формате «чтение на подушках» проходят с января 2015. Все
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мероприятия объединяет литературная составляющая: чтение вслух лучших образцов
сибирской словесности, беседы с красноярскими писателями, лекции о красноярской книге.
В рамках проекта уже проведен ряд чтений, на которых состоялось знакомство читателей с
произведениями красноярских писателей о Великой Отечественной войне, с впечатлениями
путешественников и писателей о Красноярске и его окрестностях, с воспоминаниями
выдающихся людей о времени бурного развития края в 60-70-е годы XX века. Для чтений
подбирается литература разных жанров: мемуары, письма, повести, рассказы, сказки. Чтения
становятся площадкой и поводом для сотрудничества: в рамках Библионочи-2015 для чтений
детских рассказов красноярских писателей были приглашены актеры театральной студии
«Крылья». Формат и подача красноярской литературы делают чтения интересными для
слушателей разных возрастов: старшее поколение вспоминает былое время и делится своими
воспоминаниями, а молодые открывают новые для себя имена и факты истории родного
края.
Специфика информационно-просветительных технологий включает: общие интересы
аудитории; праздничную ситуацию; развлечение; театрализацию; игровые ситуации;
активное участие; использование информационно-логических и эмоционально-образных
моментов; строгую композиционную последовательность; связь со знаменательной датой в
жизни общества, или конкретной духовно-нравственной личностью.
Просветительские формы включают в себя: обзорные лекции; лекции-презентации;
вечера памяти; вечера встреч; выставки; круглые столы; праздничные концерты; циклы
занятий

по

интересам;

викторины;

видеоконференции;

мультимедийные

обзоры;

литературно-музыкальные композиции; праздничные программы.
Изначальная функция учреждений культуры ― сохранение и передача культурного
наследия от поколения к поколению. Цели и задачи по духовному развитию населения и
особенно молодежи вызвали необходимость инновационного развития информационнопросветительной деятельности муниципальных библиотек края, поиска новых путей
функционирования, организации новых взаимоотношений с окружающей средой.
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Используя данные формы в своей работе, сотрудники библиотек, содействуют
формированию духовно-нравственного потенциала подростков, воспитанию патриотических
чувств, становлению гражданской идентичности.
Так, библиотекой-филиалом №2 им. Н. А. Добролюбова был разработан и реализован
проект «Нам нужна эта память». Проект направлен на бывших малолетних узников
концлагерей, проживающих в Кировском районе г. Красноярска.
На время реализации проекта для пожилых людей библиотека превратилась в уютное
место общения со сверстниками и молодежью.
Хороший результат был достигнут за счет организации досуга бывших узников
концлагерей: культурно-просветительских мероприятий, тематических встреч с молодежью,
творческих мастерских, а также посредством публикации сборника воспоминаний
«Плененное детство». С маломобильными людьми волонтеры и исполнители проекта
общались на дому.
Таким образом, информационно-просветительные технологии являются одними из
основных факторов в работе с подрастающим поколением, и играют важную роль в
воспитании подростков на духовно-нравственном идеале личности.
Одной из характерных форм информационно-просветительной деятельности являются
литературные вечера, где в ходе дискуссий формируются и реализуются духовные интересы
и потребности личности в самовыражении и самосовершенствовании. В процессе таких
встреч у читателей формируются литературные вкусы, эстетические взгляды, а также
духовные и нравственные ценности.
В Канской Модельной молодежной городской библиотеке работает Молодежный клуб
любителей книги «КЛюЧ», который успешно занимается организацией литературных
дискуссий, литературно-музыкальных вечеров, презентаций книг, устных журналов, встреч с
писателями; знакомит с новыми именами российской прозы и поэзии и новинками
литературы; проводит крупномасштабную акцию ― конкурс в поддержку чтения
«Нескучная классика».
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На базе зала информационных технологий «Городского информационно-ресурсного
центра» (ГИРЦ) был создан Интеллект-клуб «Перспектива», который также ориентируется
на развитие эрудиции, нестандартного мышления, художественного видения через
интеллектуальные, психологические и творческие игры. Занятия проходят как активный
диалог, используются такие интересные формы работы, как креативный и умный старт,
эрудит-игры, меморины, викторины и учебно-игровые программы, а также познавательные
развлечения, интеллект-лабиринты, живые квесты.
В помощь решению социальных проблем молодежи в библиотеке организуются
круглые столы, проводятся консультации специалистов, на которых обсуждаются наиболее
актуальныеи значимые темы для молодежи и о молодежи.
Можно с уверенностью сказать, что используя в своей деятельности информационнопросветительные технологии, сотрудники библиотеки вносят значительный вклад в
формирование интереса к отечественной и мировой литературе, в привлечение молодежи к
чтению и книге.
В современном мире, на одном уровне с традиционной формой работы муниципальных
библиотек, связанной с живым общением, просветительная информация поступает и в
электронном виде. Развитие информационно-компьютерных технологий идет настолько
быстро и настолько ускоряет процесс передачи информации, что современное общество уже
не сможет существовать без этих технологий. Перед современными библиотеками стоит
задача не только содействовать в выборе информации, но и стать путеводителем в
электронном мире, помогая пользователям в поиске и выборе информации, способствующей
духовному развитию населения и его отдельных групп, среди которых молодежь является
наиболее частым пользователем информации в сети Интернет.
В своей деятельности сотрудники Центральной городской библиотеки города Назарово
отдают

приоритет

презентационным,

интерактивным

формам

информационно-

просветительского и культурно-досугового направления, что позволяет позиционировать
чтение как неотъемлемую часть жизни современного человека, необходимую для успешной
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образовательной, профессиональной и творческой деятельности. Именно эти формы работы
позволяют активизировать читательскую и творческую заинтересованность реальных и
потенциальных пользователей, делают чтение и книгу привлекательной и актуальной в
глазах читателей, особенно молодёжи, зачастую воспринимающей печатный текст как
устаревший формат.
Так же важна деятельность клубов и объединений по интересам, создаваемых в
библиотеках.
На протяжении многих лет при библиотеке работает молодежный клуб «Эрудит». Он
организован с целью привлечения молодёжи в библиотеку, приобщения к книге и
повышения статуса чтения. Встречи в клубе, которые проходят один раз в месяц,
посвящаются актуальным вопросам, волнующим современную молодежь.
В нашу жизнь стремительно вошли компьютеры и связанные с ними информационные
технологии. Многократно усилился спрос на информацию. В этих условиях начала меняться
и роль библиотеки.
Сегодня муниципальные библиотеки Красноярского края ― это информационные
автоматизированные центры, обслуживающие пользователей в локальном и удаленном
режимах, где предоставляется широкий комплекс услуг по использованию электронных
информационных ресурсов. Но, в то же время, библиотека осталась центром работы с
книгой, центром продвижения чтения, общения, досуга, развития интеллектуального и
творческого потенциала читателей.
Многие современные библиотеки, по сути, стали настоящими центрами коворкинга.
Коворкинг (от англ. co-working, «совместная работа») ― это модель работы, в которой
участники, оставаясь независимыми и свободными, используют общее пространство для
творческой деятельности.
Для творческого общения и плодотворной работы с молодежью в 2014 году на базе
Иршинской библиотеки Рыбинского района была создана коворкинг-студия «Компот» в
рамках краевого инфраструктурного проекта «Рыбинский район 2020». Участниками
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коворкинг-студии стали подростки и молодежь поселка Ирша, а также учащиеся
Иршинского ПУ №68. В течение трех месяцев в коворкинг-студии проходили различные
мероприятия: работал библио-бар «КЛИЧ»(К Лучшему Интересному Чтению); проводились
мероприятия по такой актуальной теме как «Молодежь в современном мире», которые
объединялись общим названием диско-лекция. По сути ― это устные рассказы, беседы,
диспуты с показом слайдов, фрагментов видеофильмов и специально подобранной музыкой.
Необычное название привлекает молодежь, а библиотекари имеют возможность в
интересной форме популяризировать книги.
В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой не приходилось бы
создавать проекты, принимать участие в различных конкурсах. Благодаря проектной
деятельности, помимо улучшения финансового состояния библиотек, усиливается их роль в
местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки
приобретают свой имидж, появляются новые перспективы в работе.
Сотрудники библиотек не стоят в стороне от новых информационных технологий,
которые только совершенствуют, дополняют и помогают разнообразить привычные формы
библиотечной работы.
Таким образом, на сегодняшний день муниципальные библиотеки Красноярского края
для организации досуга жителей, используя в своей социально-культурной деятельности
различные виды информационно-просветительных технологий, предлагают различные
формы массовой работы: общегородские акции, тематические вечера, литературные
праздники, литературно-музыкальные гостиные, библиотечные турне, презентации новинок,
организация работы любительских объединений и клубов.
Являясь одними из главных социально-культурных институтов в работе с молодежью,
библиотеки края играют важную роль в формировании духовных, нравственных,
эстетических ценностей личности, опираясь на духовно-нравственный гуманистический
потенциал современных и традиционных информационно-просветительных технологий.
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2.2

Влияние

информационно-просветительных

технологий

на

социально-

культурную деятельность Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина г.
Минусинска
Современное общество развивается очень быстро и стремительно, меняется мода,
изменяются жизненные ориентиры и ценности, возникают новые формы проведения досуга.
Современные библиотеки очень сильно изменились, оставаясь информационным,
просветительным, культурно-досуговым центром, активно используют в своей работе
мультимедийные технологии. На базе библиотек успешно функционируют медиацентры.
Это

позволяет

использовать

в

работе

с

пользователями

библиотек,

населением

разнообразные новые формы и технологии. Но при этом главной доминантой во всех
нетрадиционных формах деятельности библиотек остается продвижение книги и чтения.
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина открыта 3 сентября 1927 года,
входит в состав муниципального бюджетного учреждения «Минусинская городская
централизованная библиотечная система № (МБУК МГЦБС). МБУК МГЦБС является
юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного
управления, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести ответственность и исполнять
обязанности, имеет реквизиты юридического лица. Учредитель МБУК МГЦБС ―
Администрация города Минусинска.
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина располагает фондом литературы
89857 экз., ежегодно услугами пользуются 9588 чел., им выдается 199772 экз. различных
документов. Читаемость составляет 21,2, посещаемость 6,5. Среди пользователей
библиотеки представлены все возрастные группы, молодежь составляет 60%.
Основные задачи библиотеки:
1. предоставлять читателям необходимую информацию и ресурсы для повышения
информационной культуры и формирования информационных компетенций пользователей;
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2. формировать библиотечно-информационные ресурсы;
3. сохранять библиотечный фонд как часть культурного и информационного наследия
страны, направляя усилия на соответствия условий хранения требованиям государственных
стандартов;
4. проводить работу по совершенствованию всех направлений деятельности. Создавать
творческие и конструктивные отношения с другими библиотеками;
5. обеспечивать развитие библиотеки. Повышать профессиональный уровень, развивая
обучение библиотечных специалистов в соответствии с современными требованиями и
профессиональными стандартами;
6. создавать комфортные условия для работы персонала и читателей.
Решая важные задачи: просвещение жителей города, особенно детей, подростков,
молодежь, воспитание патриотизма, создание качественной культурной среды, сотрудники
библиотеки, для продвижения книги и чтения, используют в своей работе информационнопросветительные

технологии,

которые

ориентированы

на

создание

условий

для

самореализации личности, удовлетворения познавательных и духовных потребностей,
развития мышления,

творческой активности, инициативы, интеллекта, социальных и

коммуникативных способностей, навыков самообразования, саморазвития, способностей к
самостоятельному приобретению знаний и адаптации в новых социальных условиях.
Современные информационно-просветительные технологии активно вторгаются в
массовую библиотечную работу с читателями. Делают ее более яркой, зрелищной,
интересной

для

аудитории,

несут

неисчерпаемые

возможности

для

организации

библиотечной работы по-новому, в соответствии с требованиями современной, стремительно
меняющейся жизни. Традиционный порядок обслуживания читателей уходит в прошлое. На
смену

приходит

библиотека,

оснащенная

современной

техникой

с

новыми

информационными технологиями. Сегодня библиотека не только обеспечивает учебный
процесс и руководит чтением, но и является ресурсной базой обновления образования,
воспитательным, информационным центром образовательного учреждения.
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Время

диктует

новые

правила

профессиональной

деятельности,

изменяются

внутрибиблиотечные технологии и формы обслуживания пользователей библиотеки.
К традиционным вековым задачам сохранности и приумножения книжных собраний
добавляются функции информационных центров, обладающих мощными базами данных и
обеспечивающих использование мировых информационных сетей и баз данных.
От сотрудников библиотеки пользователи ждут умения работать с электронными
документами, с современной техникой, владения компьютерной грамотностью, навыками
аналитической и проектной работы.
Сотрудниками Центральной городской библиотеки разрабатываются программы по
совершенствованию организации обслуживания читателей, комфортной среды в библиотеке,
формированию

корпоративной

культуры

библиотечных

работников,

формированию

позитивного имиджа работников в глазах горожан, с тем, чтобы библиотека могла стать в
зоне своего обслуживания информационным центром культуры, образования, досуга и
саморазвития для всех ее читателей.
Развитие массмедийных технологий открыло новое магистральное направление и
привело

к

распространению

новых

форм

социально-культурной

деятельности

и,

соответственно, новых видов досуговых услуг (интернет-конференции, виртуальные
выставки, удаленный доступ к информации о культурных ценностях).
Освоение новых информационных технологий предоставляет новые возможности в
организации

выставочной

работы.

Для

обслуживания

пользователей

используется

пространство Интернет и веб-сайт Централизованной библиотечной системы. Новый вид
информационно-библиотечного сервиса, внедренный в работу городской библиотеки ―
виртуальная выставка. Экспозиции выполняются с использованием мультимедийных
средств, облегчающих навигацию и восприятие информации. Виртуальные выставки
знакомят пользователей с новыми поступлениями в фонд библиотеки.
Использование в выставочной работе информационно-просветительных технологий
способствует наиболее полному раскрытию фонда, фиксирует читательский интерес на
35

определенной теме, стимулирует использование библиотечно-информационных услуг,
позволяет закрепить позитивное отношение пользователей к деятельности библиотеки.
Внедрение современных информационно-просветительных технологий позволяют
разнообразить традиционные формы работы библиотеки. Проектная деятельность ― основа
инновационной работы нашей библиотеки.
Социальное проектирование ― это особый образ мышления, возможность самые
фантастические идеи сотрудников библиотек, а порой и читателей, претворить в жизнь. Это
творческий процесс конструирования действий, направленный на позитивные изменения и
развитие родного города.
Сегодня проектирование и разработка информационно-просветительных программ
социально-культурной деятельности проходят под воздействием ряда направляющих
тенденций. Среди таковых следует назвать стремление, даже обязательное условие
использовать и реализовывать потребности современной аудитории в развлекательности,
другими словами ― инфотейнмент. Термин инфотейнмент образовался от американского
выражения

entertainment

information

(развлекающая

информация,

развлекающее

информирование). Инфотейнмент делает восприятие легче и интереснее, привлекает
внимание, выделяет сообщение, разряжает обстановку.
Инфотейнмент

является

лучшей

из

форм

информационно-просветительной

деятельности, как «круглый стол», «устный журнал». Главной чертой этих форм является
обязательное и достаточно длительное обсуждение или иной проблемы, в котором
принимали участие уважаемые, известные, авторитетные люди.
В данной форме, в рамках проекта Библиотечное ПроЧтение состоялась публичная
лекция «Прогрессор», посвященная творчеству братьев Стругацких, лекцию читал волонтерчитатель Эдуард Пыресев. Участники лекции принесли свои любимые книги, оформили
выставку, делились впечатлениями. Воодушевленные творчеством братьев Стругацких
пользователи ЦГБ провели дискуссионный круглый стол «Фантастика сибирского юмора»,
посвященный нашему земляку, человеку, которого Аркадий Стругацкий назвал своим
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полным последователем, лауреату всех премий в данном жанре ― Михаилу Глебовичу
Успенскому.
Благодаря

использованию

диалоговых

форм

и

мультимедийных

технологий,

мероприятие вызвало широкую дискуссию, развились тесные взаимоотношения и
сотрудничество, как организаторов, так и непосредственных участников диалога.
Особое место в воспитании подростков на духовно-нравственном идеале личности
занимают кинолектории и киноклубы, деятельность которых посвящена просмотру фильмов
и анализу творчества известных артистов.
Используя такую форму работы, как Инфотейнмент, в Центральной библиотеке было
создано пространство творческих инициатив «Зазеркалье». Одним из видов досуга для
молодых людей стал не только просмотр интеллектуального кино, но и обсуждение
просмотренного фильма, творческой деятельности режиссёра, сценариста, актёров.
В современном европейском досуге широко развивается обновленная технология
лекционного просвещения, позволяющая повысить социальный статус, расширить границы
сознания слушателя. Публичные лекции превратились в престижный вариант досуга, подчас
позиционируемый как активная антиэйдж-технология, стимулирующая работу клеток
головного мозга представителей «третьего» поколения. Посетители современных публичных
лекций хотят узнать что-нибудь новое, пообщаться, разобраться в непонятных вопросах,
посмотреть и обсудить новые фильмы, проекты. Публичные лекции ― это доступный способ
для множества людей «расширить сознание», почувствовать себя значительной частью
российского и даже мирового социума. Интерес современной публики к лекциям
подстегивается новыми формами их проведения. Многие современные публичные лекции
проходят в новом формате

― edutainment, или

эдьютейнмент (от

англ. education―

образование и entertainment― развлечение).
В октябре 2013 года в г. Минусинске на базе Центральной городской библиотеки им.
А. С. Пушкина был открыт филиал Красноярского краевого народного университета. В
структуре университета четыре факультета: «Здоровье», «Культура и искусство»,
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«Краеведение», «Основы компьютерной грамотности». Интересен опыт работы факультетов
«Краеведение» и «Культура и искусство». Слушатели факультетов активно посещали
лекционные занятия, на которых обсуждались актуальные темы. С использованием
программы PowerPoint создавались слайды презентации для иллюстрации занятий. При
помощи современных мультимедийных технологий знакомились с историей, традициями,
бытом, искусством города Минусинска. Лекции проходили в музее им. Н. М. Мартьянова,
драматическом театре, слушатели посещали картинную галерею, встречались с местными
поэтами и совершали экспедиции по Республике Хакасия и югу Красноярского края.
Применение и использование инновационных, информационно-просветительных
технологий, мультимедийных средств и услуг Интернета открывает возможности в
подготовке интересного, эстетического дидактического материала, который может быть
самым

разнообразным:

презентации,

слайды,

анкеты,

консультации,

конспекты

непосредственно образовательной деятельности, досуга и развлечения. Применение цвета,
графики, мультипликации, звука, всех современных средств видеотехники позволяет
воссоздать реальную обстановку деятельности. Процесс подачи знаний становится более
современным, разнообразным, насыщенным.
За

последние

просветительных

годы

варианты

технологиях

использования

социально-культурной

Интернет

в

деятельности

информационностали

крайне

разнообразными.
Широкое распространение в Интернет получили такие средства распространения
культурной и образовательной информации, как буктрейлеры - это небольшой видеоролик,
рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких
роликов ― пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных
средств, характерных для трейлеров к кинофильмам.
БАММ ― общественное объединение молодёжи, созданное в ноябре 2012 года в
Центральной городской библиотеке города. За три года БАММ провел много нестандартных
акций, выиграл и реализовал несколько грантовых проектов, стал участником и инициатором
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многих мероприятий. В своём ежедневном блоге «ВКонтакте» БАММ освещает не только
молодежные, но и общегородские события. Для большинства современной молодежи
Интернет стал домом, работой, местом отдыха, можно сказать, даже семьей, поэтому
виртуальное пространство стало важной областью для продвижения книги и чтения в
молодежной среде.
В 2015 году был реализован совместный проект Центральной городской библиотеки и
участниками БАММа по созданию мультимедийных видеофильмов и буктрейлеров по
мотивам отечественной и зарубежной классики (Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь, А. П.
Чехов, У. Шекспир). Созданные буктрейлеры выставлены в социальной сети «Вконтакте»
(https://vk.com/minus_bam). В апреле 2015 года ребята поставили мини-фильм по
произведению Фонвизина «Недоросль».
В последние годы большой популярностью в библиотеках пользуются такие формы
продвижения книги и чтения, как флешмобы, игры по квест- ориентированию, фотокроссы,
фестивали

в

формате

«open-air».

Преимущество

этих

мероприятий

―

широкий

общественный резонанс при минимальных затратах.
Библиотека имеет собственный сайт. Сегодня создать свой сайт означает для
библиотеки реализовать одну из задач автоматизации ― объединить традиционное книжное
содержание библиотечной деятельности и высокую степень владения современными
программными

средствами,

телекоммуникационными

технологиями.

Таким

путём

библиотеки находят своё место в культурной, информационной и образовательной сфере
интересов подрастающего поколения. Именно с помощью сайта можно создать образ
библиотеки как гостеприимного и богатого ресурсного центра.
Предъявляемые к профессии современного библиотекаря требования диктуют
необходимость в постоянном обновлении и совершенствовании знаний, поиска новых форм
и методов работы, для специалистов, осуществляющих внедрение новых технологий в
библиотечные процессы, существует необходимость в повышении уровня квалификации.
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Таким образом, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина стремится
отвечать на все запросы пользователей. Разнообразные формы работы с книгой, с читающим
и нечитающим населением, изменение дизайна, появление комфортных и разнообразных зон
(зона

библиотечного

обслуживания,

зал

для

проведения

массовых

мероприятий),

использование новых услуг и современных информационно-просветительных технологий
делают библиотеку важным центром досуга для жителей города.
Анализ деятельности библиотек Красноярского края свидетельствует о поиске новых
форм, расширяющих библиотечное пространство. Библиотеки всё чаще становятся местом
проведения свободного времени читателей, востребованы как многопрофильные центры
досуга.
Современные библиотеки для успешного выполнения своих функций используют
различные каналы маркетинговой коммуникации. Для охвата максимально большого
количества

реальных

и

потенциальных

пользователей

библиотеки

используют

инновационные способы продвижения товаров и услуг, наиболее эффективными среди
которых являются социальные медиаресурсы.
Проекты, направленные на расширение досуговых интересов читателей разного
возраста используя информационно-просветительные технологии, содействуют развитию
совместного творчества молодежи и людей старшего поколения.
Сотрудники

Центральной

городской

библиотеки,

благодаря

использованию

современных информационно-просветительные технологий, разрабатывают программы по
совершенствованию организации обслуживания читателей, комфортной среды в библиотеке,
формированию

корпоративной

культуры

библиотечных

работников,

формированию

позитивного имиджа работников в глазах горожан, с тем, чтобы библиотека могла стать
социальным институтом города Минусинска, информационным центром культуры,
образования, досуга и саморазвития для всех ее читателей.
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3 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ им.
А.С. ПУШКИНА ГОРОДА МИНУСИНСКА
3.1

Анализ

результатов

социологического

исследования

«Влияние

информационно-просветительных технологий на социально-культурную деятельность
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина»
В настоящее время библиотека остаётся наиболее доступным информационным,
просветительским

и

культурно-досуговым

учреждением.

Она

рассматривается

как

организация, задачей которой является предоставление пользователям качественных услуг, и
оценивается путём определения уровня соответствия услуг задачам деятельности.21.
Библиотеки считаются ценными, если они работают качественно и эффективно, могут
удовлетворять различные культурные, социальные, информационные и другие потребности,
тем самым, приносят пользу отдельному гражданину, местному сообществу и обществу в
целом.22 Эффективность библиотечного обслуживания во многом зависит от знания
информационных потребностей, круга чтения читателей ― пользователей конкретной
библиотеки. Это позволяет предлагать новые библиотечные и информационные услуги в
соответствии с запросами потенциальных потребителей, а также контролировать их
качество.
На базе Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина было проведено
социологическое

исследование.

Его

цель

―

изучение

влияния

информационно-

просветительных технологий социально-культурной деятельности на качество проведения
мероприятий и их восприятие аудиторией.

21

Чудинова, В. П. Измерение ценности и критерии эффективности деятельности библиотек : зарубежный опыт : учеб.-практ. пособие / В.
П. Чудинова. ‒ М. : Литера, 2011. ‒ 256 с.
22
Модельный стандарт деятельности общедоступной (публичной) библиотеки [Электронный ресурс] // Российская Библиотечная
Ассоциация : web-сайт. ‒Электрон.данные. ‒Режим доступа : http://www.rba.ru/, свободный. ‒Загл. с экрана. ‒Яз.рус.
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Предметом данного социологического исследования становится определение уровня
качества услуг, предоставляемых библиотеками, и их востребованность населением города.
Цель

социологического

исследования:

определение

соответствия

комплекса

библиотечно-информационных услуг потребностям населения для принятия решений в
области обеспечения и улучшения качества библиотечно-информационного обслуживания.
Результаты социологического исследования были получены с использованием двух
методов: ― количественного (анкетный опрос) и качественного (метод фокус-групп).
В качестве инструментов выступают:
– анкетный опрос учащихся 9-10 классов МОБУ СОШ № 12 и студентов
Минусинского педагогического колледжа (Приложение А);
– фокус-группа с участниками общественного объединения молодежи «БАММ» и
студентами Минусинского колледжа культуры и искусств (Приложение Г).
Задачи социологического исследования:
‒ выявить значение и уровень востребованности библиотеки у жителей г. Минусинска;
– определить спрос респондентов на библиотечно-информационные услуги;
‒ определить спрос на информационно-просветительные технологии, используемые в
массовой работе библиотеки;
‒ выявить причины неудовлетворённости читателей работой библиотеки.
В анкетировании принимали участие 100 человек. Социально-демографические
характеристики респондентов следующие.
Возрастной состав респондентов: от 14 до 18 лет ―27 чел. (27%); от 18 до 22 лет ―73
чел. (73%) (Таблица А.1)
Гендерный состав респондентов: юноши―46 %, девушки― 54 %.
По уровню образования респонденты распределились следующим образом: среднее
специальное ― 73 чел. (73%), среднее ― 14 чел. (14%), неоконченное среднее ―12 чел.
(12%) (Таблица А.2)
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Среди опрашиваемых респондентов 38 чел (38%) проживают с родителями; 59 чел.
(59%) в общежитии; 3 чел. (3%) проживают у родственников.
Полученные данные говорят о том, что 62% респондентов не являются жителями
Минусинска.
Абсолютное большинство опрошенных 72 чел. (72%) являются пользователями
библиотек. И только 28 чел. (28%) не посещают библиотеки. Исходя из этого заключения,
данная категория респондентов-читателей сможет объективно оценить работу библиотеки
(Приложение Б).
Востребованность библиотеки у молодежи подтверждает тот факт, что респонденты
достаточно активно посещают библиотеку. Среди опрошенных 12 чел. (12%) ― посещают
библиотеку практически каждый день; несколько раз в неделю ― 14 чел.(14%); как правило,
1 раз в неделю ― 23 чел. (23%); несколько раз в месяц ― 23 чел. (23%); несколько раз в год
― 19 чел. (19%); как то иначе― 10 чел. (10%).Полученные ответы на вопросы
подтверждают, что необходимость ежемесячно посещать библиотеку есть у 71%
опрошенных. Получив такие данные, можно предположить, что это связано с тем, что опрос
проводился среди людей, активно читающих и посещающих библиотеки (Приложение Б).
По мнению респондентов, приоритетным источником получения информации является
Интернет. Это подтвердили больше половины опрошенных ― 52 чел. (52%).Также
значительное количество читателей ― 38 чел. (38%) обращаются за получением информации
в библиотеку. На третьем месте ―общение с друзьями ― 6 чел. (6%), 4 чел. (4%) ―
получают информацию из других источников (Приложение Б).
Ответы участников анкетирования свидетельствуют о том, что, как правило,
школьники и студенты, хотя и посещают библиотеку, но параллельно получают
информацию в Интернете.
В основе успеха библиотеки лежит качество оказываемых услуг. Для этого
библиотекарям важно знать информационные потребности своих пользователей, внедрять
инновационные услуги, повышающие комфортность обслуживания, обеспечить оперативное
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и качественное обслуживание. Респондентам в ходе опроса было предложено ответить на
ряд вопросов, позволяющих определить приоритетные библиотечно-информационные
услуги и формы библиотечных мероприятий.
С целью получения справочной и консультационной помощи библиотеку посещают 18
чел. (18%); 27 чел. (27%) человек принимают участие в культурно-массовых мероприятиях;
услугами ксерокопирования пользуются 8 чел. (8%); консультации по библиографическим
вопросам ― 10 чел. (10%)
Самым большим спросом среди библиотечных услуг у респондентов пользуется
доступ к сети Интернет и распечатка текста (37%) (Приложение Б).
По ответам респондентов анкетирования, библиотечный сайт посещают 41 чел. (41%)
(Приложение Б).
Из них, 16 чел. (16%) узнают о библиотечных событиях из новостной ленты, 21 чел.
(21%) интересны виртуальные выставки и буктрейлеры и 4 чел. (4%) ‒ пользовались
виртуальной справкой (Приложение Б).
Очевидно, что библиотеке необходимо продолжать систематическую работу по
продвижению своего сайта, своевременно наполняя его интересным и актуальным
контентом.
Массовая работа библиотеки в целом находит отклик и одобрение у молодежи.
Анализируя ответы анкетируемых, приоритет в библиотечных мероприятиях у 42 чел. (42%)
занимают мероприятиях развлекательного характера. Практически поровну распределились
ответы

опрошенных

о

литературно-музыкальных

вечерах,

массовых

акциях

и

информационные мероприятия (12%; 14% и 17% соответственно). Необходимость больше
уделять внимания дискуссионным мероприятиям подтверждают тот факт, что, несмотря на
то, что в молодёжной среде диалоговые и дискуссионные мероприятия должны пользоваться
популярностью, желание их посещать имеется только у 15 чел. (15%) (Приложение Б).
Членами клуба или любительского объединения являются лишь 12% опрошенных,
оставшаяся часть респондентов (88%) хотели бы заниматься в любительских объединениях
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по следующим направлениям: научно-познавательный 23 чел (23%); литературный 14 чел.
(14%); краеведческий 22 чел. (22%); экологический 7 чел.(5%); правового направления 22
чел. (22%).
По мнению участников анкетирования, участие в клубах или любительских кружках
предоставляет им возможность общения (25%), возможность проявить себя (20%),
возможность

сотворчества

и

взаимодействия

(28%),

возможность

принимать

самостоятельные решения (12%) и получение опыта планирования (15%). Таким образом,
абсолютное большинство респондентов видят положительные моменты в досуговой
деятельности в кружках.
Применение новых информационных технологий в библиотеках сейчас как никогда
очень актуально, особенно при работе с молодежной аудиторией. На открытый вопрос «Как
вы думаете, нужно ли использовать информационные технологии в культурно-массовых
мероприятиях библиотеки?»все респонденты ответили положительно.
Результаты исследования ориентируют на необходимость организовывать актуальные
и интересные массовые мероприятия, с использованием современных информационнопросветительных технологий и нестандартных инновационных форм работы. Возникает
необходимость в

расширении спектра информационных и досуговых мероприятий

библиотеки, в которых молодые люди выступали бы не в роли пассивного слушателя, а
становились активными участниками. Ведь именно диалог находит отклик и стимулирует
читательскую активность молодежи.
Интенсивное внедрение и развитие технологий социально-культурного мониторинга ―
основа организационно-методического инструментария по изучению, анализу и учету
интересов,

запросов

современных

пользователей.

Дальнейшее

развитие

городской

библиотеки невозможно без таких методов качественного исследования, как фокус-группы.
Для выявления качества досуговых услуг предоставляемых в Центральной городской
библиотекой им. А. С. Пушкина и ответа на вопрос: «Является ли для вас библиотека местом
отдыха, общения?» была проведена фокус-группа (Приложение Г).
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Участниками молодёжной фокус-группы стали:
– 7 блоггеров, члены общественного объединения молодежи БАММ (блог активной
медиа молодёжи Минусинска);
– 14 студентов Минусинского колледжа культуры и искусства в возрасте от 15 до 19
лет.
Модератором фокус-группы выступила Рукосуева А. Н.
В ходе проведения фокус-группы выяснилось, что Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкина сегодня является привлекательным для молодежи местом.
Студенты высказали много идей о модернизации библиотеки и более широкому
внедрению информационно-просветительных и IT-технологий в деятельность библиотеки.
Главный акцент был сделан на максимальной компьютеризации библиотеки, создании
лаунж-зон.
В ходе фокус-группы молодые пользователи очень активно обсуждали различные
варианты библиотечных услуг.
Так что же может привлечь молодёжь в библиотеках?
1. Развитие клубов, посетители которых могли бы обсуждать книжные новинки,
проблемы молодежи, другие новости.
2. Театрализованные встречи по мотивам известных литературных произведений.
3. Интеллектуальные игры и лотереи.
4. Квалифицированная помощь специалистов в написании курсовых работ, рефератов.
5. Размещение в библиотеке буфета, кофейных аппаратов, лаунж-зон.
6. Дискуссионные формы работы, например батлы, в том числе литературные и
фотобатлы.
7. Изменение интерьера библиотеки

(студенты предложили найти другие

дизайнерские решения, которые способствуют созданию необходимой эмоциональной
обстановки).
8. Реклама мероприятий и деятельности библиотеки в целом.
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Наиболее оптимальными молодежь посчитала следующие способы размещения
информации: смс-рассылки, рассылки в социальных сетях, спам-видео, размещение
информации в блоге БАММ и на библиотечном сайте.
Подводя итоги работы фокус-групп можно сказать, что молодежь очень мобильная
группа, которую не «пугает» слово библиотека, а наоборот привлекает.
Участники фокус-групп назвали достаточно много новых форм, которые им интересны
и считают библиотеку местом общения, обучения и отдыха.
Анкетный опрос участников фокус-групп
После проведения молодежных фокус-групп, необходимо было узнать мнение
молодых читателей Центральной городской библиотеки о предложенной теме «Является ли
для вас библиотека местом отдыха и общения?»
Всего было опрошено 471 читатель старше 15 лет.
Задачи анкетирования:
– выяснить представление молодежи о библиотеке, как о месте отдыха и общения;
– определить виды библиотечных услуг, наиболее привлекательные для молодежи;
– выявить степень информированности молодежи о деятельности ЦГБ.
Около

половины

(46,4%)

опрошенных

видят

библиотеку

с

максимальной

компьютеризацией и образованием в них информационных центров.
35,3% респондентов видят библиотеку как центр поддержки образования и
самообразования, центром культуротворчества, считают библиотеку местом общения и
отдыха.
17,9% участников опроса выразили опасение о снижении посещаемости библиотеки
молодежью.
Участники фокус-групп порекомендовали библиотекарям работать над своим
творческим потенциалом, реализация которого стала бы определяющим фактором
инновационного подхода к работе библиотеки, улучшила бы её информационную и
массовую деятельность и сделают библиотечные мероприятия более интересными и
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востребованными. По мнению данной группы, в библиотеке должны проходить обсуждения
и презентации новых книг, встречи с интересными людьми, выставки и концерты.
Таким образом, взгляды участников фокус-групп и участников анкетирования
практически совпали. Опрос показал, что библиотека воспринимается молодежью как место,
где можно отдохнуть, повысить свой культурный уровень или пообщаться.
Результаты исследования ориентируют на необходимость организовывать актуальные
и интересные массовые мероприятия, использовать нестандартные инновационные формы
работы. Необходимо расширить спектр информационных и досуговых мероприятий
библиотек за счёт привлечения специалистов

и партнёрских организаций. Библиотекам

нужно обратить внимание на более широкую и качественную рекламу библиотечных услуг,
используя средства связи и массовой информации, социальные сети.
Библиотека сегодня ― это пространство свободного общения, самореализации, место
равного доступа всех социальных и демографических групп к информации и знаниям, к
образованию и творчеству, открытая площадка для общественных акций и социального
диалога.
3.2 Концепция социокультурного проекта Информационный Молодежный Центр
«Общение без границ» на базе Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина
города Минусинска
Социально-культурное проектирование занимает ведущее место во всех видах и типах
социально-культурной деятельности.
Проект

Информационный

Молодежный

Центр

«Общение

без

границ»

разрабатывается на базе Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина
Минусинской городской централизованной библиотечной системы.
Исследования, проведенные на базе библиотеки, показали, что в настоящее время
условий для самореализации молодежи и вовлечения её в социально-экономическое,
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общественно-политическое и культурное развитие города недостаточно. Поэтому в данном
проекте мы рассматриваем Центральную библиотеку города как один из ресурсов по
вовлечению молодежи в различные виды социокультурной деятельности.
Актуальность проекта
Молодежь, как особая социально-демографическая группа, требует повышенного
внимания общества ― она сегодня формирует и несет в себе образ будущего, и на нее очень
скоро будет возложена ответственность за развитие общества, за преемственность в его
развитии и культуре, за благополучие старшего поколения.
Библиотеки, работающие с юношеством, призваны содействовать социализации
молодежи в обществе. Цель работы библиотек с молодежью - дать максимум знаний и
нравственных ориентиров, формирующих активную творческую личность.
Ежегодно в наш город приезжает около 1200 молодых людей, желающие поступить в
учебные заведения. Большая часть из них становится студентами, которые живут в
общежитиях, расположенных рядом с Центральной библиотекой. Сотрудники библиотеки
активно сотрудничают как с этой категорией молодежи,так и с молодежью, проживающей в
самом городе. Библиотека, как один из социальных институтов, может привлекать молодежь
к созидательному, активному участию в жизни города. При этом территория муниципальной
библиотеки должна стать пространством для молодежи с целью самореализации и раскрытия
творческого потенциала молодежных объединений города, приобщению юношества к
духовно-нравственному и культурному наследию России и мира.
Цель:
Создание Информационного Молодежного Центра «Общение без границ» для
оптимизации процесса социокультурной адаптации молодежи города и приехавшей из сел и
деревень юга Красноярского края.
Задачи:
 изучение информационного спроса молодежи;
 создание молодежных объединений, клубов, движений;
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 вовлечение молодежи в социокультурную деятельность;
 создание

новых

услуг

для

самореализации

и

самообразования

молодых

пользователей библиотеки;
 организация досуга молодёжи путём привлечения к участию в заседаниях различных
клубов, применение разнообразных форм и методов массовой работы;
 приобщение молодежи к ценностям Отечественной и мировой культуры, краевым
культурным традициям, используя информационно-просветительные технологии.
Создание центра позволит молодым людям наладить контакты со сверстниками, найти
единомышленников в разных областях деятельности, знать все самое необходимое для
социокультурной адаптации.
Целевой группой проекта являются школьники города Минусинска, студенты
Минусинского

медицинского

техникума,

Минусинского

педагогического

колледжа,

Минусинского сельскохозяйственного колледжа, Минусинского колледжа культуры и
искусств.
Реализация проекта
Информационный Молодежный Центр «Общение без границ» задумывается как
комплекс творческих мастерских, т. е. организационная форма предполагает создание и
объединение

разных

по

форме

(кружок,

клуб,

мастерская)

и

по

содержанию

культуросообразных пространств, мест общения для молодежи.
Деятельность Информационного Молодежного Центра «Общение без границ»
включает три блока, показанных в таблице 1:


Просветительский



Дискуссионный



Практический

Таблица 1 ― Работа клубов в рамках проекта Информационного Молодежного Центра
«Общение без границ»
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Программный блок

Работа клубов, мероприятия
1. Модульная программа по правовому информированию и
формированию электоральной культуры юношества «Гражданин
XXI века». Повышение политической и правовой культуры
молодежи.
2. Профессиональное

агентство

«Выбор.

Карьера.

Успех».

Проведение различных профориентационных игр, встречи с
людьми интересных профессий, встречи с педагогами учебных
заведений города, экскурсии на предприятия города, встречи со
студентами ССУЗов г. Минусинска.
Просветительский

3. Творческое объединение «Краеведческий меридиан». Изучение
истории, традиций, культуры народов Красноярского края,
Знакомство

со

знаковыми

событиями

и

личностями

Красноярского края.
4. Проект «Знакомьтесь: профессионал». Цель- через круг чтения
и общение с людьми, состоявшимися в жизни, дать юношам и
девушкам личностные ориентиры, возможность ответить на
вопрос «Делать жизнь…С кого?» В ходе этих встреч молодежь
получает бесценный опыт общения с теми, кто имеет не только
богатый профессиональный, но и житейский опыт.
Окончание таблицы 1 ― Работа клубов в рамках проекта Информационного
Молодежного Центра «Общение без границ»
Программный блок

Работа клубов, мероприятия
1. Открытый кинозал «Информация к размышлению».

Дискуссионный

Цель

проекта

–

демонстрация

и

обсуждение

фильмов,

посвященных современным актуальным проблемам, ретропоказы,
тематические показы, посвященные юбилейным датам. В ходе
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обсуждения, диалога осознать и осмыслить свою позицию, свои
нравственные установки и, возможно, найти ответы в решении
конкретных ситуаций.
2. Библиотечное ПроЧтение – встреча-беседа с писателями и
поэтами города. Знакомство и обсуждение творчества писателей.
3. Круглый стол на тему: «Молодежь за здоровый образ жизни».
1. Тренинг «Молодежь: жизненные ориентиры
Практический

2. Экспериментальный творческий модуль «Видеоразмышление о
книге». Создание

буктрейлеров по

книгам и

обсуждение

видеоматериала.

Ожидаемые результаты проекта:
 комфортная среда для предоставления многоаспектной информации молодым
читателям;
 рост читательской активности молодых пользователей библиотеки из числа
городской и сельской студенческой молодежи;
 внедрение инновационных форм в практику работы библиотек с молодежью (Проект
«Знакомьтесь: профессионал», виртуальная молодежная информационная служба и др.);
 создание собственных мультимедийных библиотечных информационных продуктов:
(мультимедийные презентации, мультимедийные очерки);
 создание серии просветительских фильмов и буктрейлеров, продвижение которых в
интернете будет способствовать известности библиотеки и увеличит ее популярность;
 использование современных информационно-просветительных технологий при
проведении массовых мероприятий и в индивидуальной работе (открытый кинозал
«Информация к размышлению», форум участников «Маленькие детали большого проекта» и
др.);
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 осуществление

оперативного,

эффективного

и

качественного

обслуживания

молодых читателей с использованием аудиовизуальных материалов и машиночитаемых
носителей информации.
 создание Центра с использованием современных информационно-просветительских
технологий, позволяющим внедрять в библиотечную практику новые формы работы с
применением мультимедийных средств, будет способствовать увеличению посещаемости
Центральной городской библиотеки на 15%.
Эффективность проекта будет оцениваться по следующим критериям:
 количество участников, мероприятий проекта по итогам регистрации каждого;
 мониторинг количества читателей библиотеки из числа городской и сельской
студенческой молодежи, количество посещений и книговыдач по статистическим отчетам;
 повышение качества, наглядности при проведении мероприятий, внедрение новых
форм положительно повлияет на востребованность библиотечных мероприятий;
 реализация проекта предполагает повышение доступности, качества библиотечных
услуг и мероприятий
 количественный и качественный состав видеоматериалов, которые будут созданы в
рамках проекта
 экспресс-опрос, анкетирование с целью выяснения мнения о мероприятиях проекта
Дальнейшее развитие проекта
Проект Информационный Молодежный Центр «Общение без границ» направлен на то,
чтобы читатель приходил библиотеку не только за книгой, но и за общением,
удовлетворением и реализацией своих способностей, талантов, общественных амбиций, за
интеллектуальным досугом и информацией. Для успешной социокультурной адаптации
молодежи, для получения образования, деятельность Информационной Молодежной
Службы «Общение без границ»будет продолжена. Учитывая приобретенный опыт при
реализации проекта, будет разработана программа по работе с молодежью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

исследовании

«Потенциал

использования

информационно-просветительных

технологий социально-культурной деятельности в условиях муниципальной библиотеки»
были комплексно исследованы вопросы о влиянии информационно-просветительных
технологий на осуществление социально-культурной деятельности в муниципальных
библиотеках Красноярского края.
В ходе исследования были изучены такие понятия как технология, информация; дано
определение информационно-просветительным технологиям.
В своей деятельности муниципальные библиотеки стараются наладить эффективную
систему в организации мероприятий по продвижению досугового чтения в молодёжную
среду с применением инновационных методик, новых технологий, дифференцированного
подхода на основе изучения интересов читателей.
Современная муниципальная библиотека ― это центр общественной жизни,
ориентирующийся на личность и ее меняющиеся потребности. Это и уголок для отдыха, в
котором человек чувствует себя защищенным, где можно не только получить информацию,
но и комфортно пообщаться с другими людьми.
Мероприятия,

с

использованием

информационно-просветительных

технологий,

популяризируют библиотеку, делают ее заметной в культурной жизни города, региона, при
этом не утрачивает свою основную родовую функцию ― информационную.
Согласно проведенному исследованию, муниципальные библиотеки Красноярского
края для организации досуга жителей, используя в своей социально-культурной
деятельности различные виды информационно-просветительных технологий, предлагают
различные

формы

литературные

массовой

праздники,

работы:

общегородские

литературно-музыкальные

акции,

гостиные,

тематические

вечера,

библиотечные

турне,

презентации новинок, организация работы любительских объединений и клубов.
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Исследование показало, что библиотеки отвечают на изменение потребностей
пользователей изменением предоставляемых услуг, которое сопровождается изменением
технологии их производства, организации обслуживания, изменением всей библиотечной
среды. В последнее десятилетие библиотеки не ограничиваются наблюдением за
меняющимися запросами, но все чаще прибегают к маркетинговому исследованию, для
проведения которого используют Анкетный опрос. При этом исследуется мнение
пользователей об обслуживании по широкому спектру вопросов (услуги, отказы, степень
комфорта, режим работы, требования к библиотекарю, влияние современных технологий на
качество мероприятий и др.), а также изучается информационный рынок в целом. Таким
образом, библиотека обретает механизм постоянного положительного изменения. На базе
этих исследований библиотеки определяют возможные новые сервисные услуги, связанные с
современными техническими средствами и информационными технологиями. В рамках
Интернет предлагаются электронная почта, Web-страницы, телеконференции. На Webсерверах библиотек, как правило, можно найти самую новую информацию, в большинстве
случаев обеспечивается возможность выхода к электронным каталогам, базам данных с
различными запросами.
Направленность деятельности научных библиотек на удовлетворение потребностей
пользователей путем внедрения современных информационно-просветительных технологий
позволяет рассматривать ее в контексте сервисной деятельности.
Предоставляется целесообразным рассматривать сервисный подход как стратегию
развития библиотеки, ориентированную на достижение удовлетворенности потребителей
качеством обслуживания, т. е. последовательную реализацию ряда шагов:
–

внедрение

перспективных

современных

информационных

и

библиотечных

технологий;
– постоянное изучение пользователей, выявление основных целевых групп, их
требований, предпочтений и ожиданий, имеющихся и предполагаемых потребностей;
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– проведение диагностики уровня организации информационно-просветительного
обслуживания;
– изучение удовлетворенности потребителей качеством обслуживания;
– развитие организационной культуры, формирующей у руководства и сотрудников
отношение к потребителю как к высшей профессиональной ценности.
Являясь одними из главных социально-культурных институтов в работе с молодежью,
библиотеки края играют важную роль в формировании духовных, нравственных,
эстетических ценностей личности, опираясь на духовно-нравственный гуманистический
потенциал современных и традиционных информационно-просветительных технологий.
Библиотека превращается в многофункциональный социокультурный центр.
Для того чтобы библиотека стала популярной для молодежи, сотрудники библиотеки
должны постоянно находиться в поиске, предлагать что-то новое, интересное, необычное,
выходить за рамки общепринятых стандартов.
Работая с молодежью, библиотека становится новатором и генератором новых идей,
работать в диалоге с читателями и партнерами.
По результатам исследования было установлено, что сотрудники Центральной
городской

библиотеки,

просветительные

благодаря

технологий,

использованию

разрабатывают

современных

программы

по

информационно-

совершенствованию

организации обслуживания читателей, комфортной среды в библиотеке, формированию
корпоративной культуры библиотечных работников, формированию позитивного имиджа
работников в глазах горожан, с тем, чтобы библиотека могла стать социальным институтом
города

Минусинска,

информационным

центром

культуры,

образования,

досуга

и

саморазвития для всех ее читателей.
По результатам исследования на базе Центральной городской библиотеки им. А. С.
Пушкина города Минусинска была разработан проект Информационный Молодежный
Центр «Общение без границ» направленный на оптимизацию процесса социокультурной
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адаптации молодежи города и приехавшей из сел и деревень юга Красноярского края, на
комплексную поддержку современной молодежи.
Результаты проведенного исследования подтвердили гипотезу, что применение
инновационных технологий влияет на создание качественно новых условий для
формирования и дальнейшего развития мотивации молодежи к чтению, расширяет спектр
информационных и досуговых мероприятий библиотек за счёт привлечения специалистов и
партнёрских организаций; создает условия для удовлетворения всех коммуникационных и
познавательных запросов пользователей библиотеки.
Библиотека сегодня ― это пространство свободного общения, самореализации, место
равного доступа всех социальных и демографических групп к информации и знаниям, к
образованию и творчеству, открытая площадка для общественных акций и социального
диалога.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Образец анкеты для читателей
Уважаемый читатель!
Персонал нашей библиотеки считает своей приоритетной задачей повышение качества
услуг и улучшение условий работы читателей.
Просим Вас принять участие в опросе, проводимом с целью усовершенствования
качества мероприятий проводимых библиотекой. Ваше мнение позволит внести
необходимые изменения и учесть Ваши потребности и запросы.
Заполнить анкету очень просто, выберете предложенный вариант или напишите свой.
Анкета носит анонимный характер, поэтому имя и фамилию указывать не нужно, результаты
опроса будут использоваться только в обобщенном виде.
Спасибо за участие!
1. Укажите Ваш пол
М. ______

Ж. _______

2. Укажите Ваш возраст ___________
3. Укажите Ваше образование
а) среднее
б) среднее специальное
в) высшее
4. Укажите Ваше нынешнее место проживания (выберите, пожалуйста, подходящий
вариант из предлагаемых):
а) Общежитие
б) Совместно с родителями
в) Снимаемая квартира или комната
г) Другое, например у родственников
5. Как часто Вы посещаете библиотеку?
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– практически каждый день
– несколько раз в неделю
– как правило, 1 раз в неделю
– несколько раз в месяц
– несколько раз в год
– как то иначе _______________________________________________
6. Из каких источников Вы получаете нужную информацию
- в библиотеке
- в Интернете
- в общении с коллегами и друзьями
- другое
7. Какие источники информации в нашей библиотеке для вас особенно важны?
– выставки новых поступлений
– тематические выставки
– Интернет
– другое
8. Какие библиотечно-информационные услуги Вы считаете приоритетными:
- выдача документов из библиотечного фонда
- оказание справочной и консультационной помощи
- проведение культурных и массовых мероприятий
- доступ к Интернет-ресурсам
- Ксерокопирование документов
- набор на компьютере и распечатка текста
- другое
9. Посещаете ли Вы библиотечный сайт?
- да
- нет
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10.Какая информация и услуги Вас интересует на web-сайте библиотеки
- электронный каталог
- виртуальная справка
- новостная лента
- виртуальные выставки, буктрейлеры
- другое
11.Посещаете ли Вы мероприятия проводимые библиотекой?
- да
- нет
12.Какие формы библиотечных мероприятий на Ваш взгляд являются наиболее
интересными:
- информационные
- литературно-музыкальные вечера
- массовые акции
- мероприятия развлекательного характера
- диалоговые, дискуссионные
- образовательные
- другое
13.Являетесь ли Вы членом клуба или любительского объединения? Если «да», то какого
тематического направления:
- научно-познавательный,
- литературный,
- краеведческий,
- экологический,
- исторический,
- эстетический,
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- правовой направления
14.Считаете ли Вы, использование современных технологий в мероприятиях библиотеки
способствует формированию образа библиотеки как современного культурного и
информационного центра?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Результаты социологического исследования
«Влияние информационно-просветительных технологий на социально-культурную
деятельность Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина»
Таблица Б.1 ― Возрастная структура респондентов
Возраст

Чел.

%

14-18 лет

27

27

18-22 года

73

73

Таблица Б.2 ― Образовательная структура респондентов
Образование

Чел.

%

Среднее специальное

73

73

Среднее

14

14

Неоконченное среднее

12

12

Таблица Б.3 ― Род занятий респондентов
Род занятий

Чел.

%

учащиеся

27

27

студенты

73

73
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Место проживания респондентов
3
26
в общежитии
с родителями
59

у родственников

Рисунок В.1 ― Место проживания респондентов

Как часто Вы посещаете библиотеку?

10

12

19
28
каждый день
несколько раз в неделю
несколько раз в год
как то иначе

23
23

Рисунок В.2 ― Частота посещения библиотеки

75

Рисунок В.3 ― Спрос респондентов на библиотечные мероприятия

Являетесь ли Вы членом клуба или
любительского объединения?
12

да
нет
88

Рисунок В.4 ― Участие респондентов в любительских объединениях
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В клубах каких направлений Вы бы
хотели заниматься

22

23

научно-познавательный
литературный

7
14

краеведческий
экологический

22

правового направления

Рисунок В.5 ― Предпочтения респондентов клубных направлений

да

Рисунок В.6 ― Считаете ли Вы, использование современных технологий в мероприятиях
библиотеки способствует формированию образа библиотеки как современного культурного
и информационного центра?
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Когнитивная карта по итогам фокус-группы
«Досуговые интересы современной семьи»
Таблица Г.1 ― Когнитивная карта
Какой Вы видите библиотеку XXI века?
Как Вы оцениваете качество услуг,
Вывод:
предоставляемых
Центральной
Большинство опрошенных видят библиотеку городской библиотекой?
с максимальной компьютеризацией и Вывод:
образованием в них информационных Практически все участники оценили
центров.
«…сделать
максимально деятельность библиотеки положительно.
доступными все информационные ресурсы, «…активно участвует в общественноиз любой точки планеты»; «…библиотека как политической жизни города (участие в
центр
поддержки
образования
и организации и проведении городских
самообразования,
центром праздников, выборов, культурно-массовых
культуротворчества, местом общения и мероприятий), «…библиотека, как очаг
отдыха», «…двери библиотеки должны быть культуры
несёт
просветительские
открыты круглосуточно, человек туда функции,
образовательные,
должен приходить, чтобы пообщаться друг с информационные»;«Библиотеки
другом,
познакомиться
с
молодыми максимально открыты, привлекательны,
писателями и поэтами», «… библиотека не доброжелательны и включены во все
является каким-то хранилищем книг, и даже сферы
жизнедеятельности
местного
местом получения информации. Все книги сообщества. Они остаются диалоговыми
для личного пользования можно найти в площадками, местом интеллектуального
интернете. Библиотека должна быть скорее общения горожан»; «Важно сохранить те
местом, куда люди приходят пообщаться, добрые традиции, которые есть в
провести время за чтением книги, таким библиотеке». На уточнение ведущего, что
своеобразным клубом. В библиотеках для же должно стать основой современной
этого должно быть приятно и уютно организации мероприятий библиотеки –
находиться»;
«…самое
важное
в практически все участники отвечали «…
современной библиотеке – это сервисы для Совместная деятельность…».
уточнения запроса – удобные каталоги,
грамотные библиотекари, большая база
данных хороших источников».
Чем для вас является библиотека?
Вывод:
«… местом, где можно отдохнуть, повысить свой культурный уровень или
пообщаться»; «реальным местом позитивной самореализации»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Минусинска
Минусинская городская библиотечная система
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. А. С. ПУШКИНА

ПРОЕКТ
Информационный Молодежный Центр
«Общение без границ»

Минусинск 2016
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Актуальность проекта
Молодежь, как особая социально-демографическая группа, требует повышенного
внимания общества - она сегодня формирует и несет в себе образ будущего, и на нее очень
скоро будет возложена ответственность за развитие общества, за преемственность в его
развитии и культуре, за благополучие старшего поколения.
Библиотеки, работающие с юношеством, призваны содействовать социализации
молодежи в обществе. Цель работы библиотек с молодежью - дать максимум знаний и
нравственных ориентиров, формирующих активную творческую личность.
Ежегодно в наш город приезжает около 1200 молодых людей, желающие поступить в
учебные заведения. Большая часть из них становится студентами, которые живут в
общежитиях, расположенных рядом с Центральной библиотекой. Сотрудники библиотеки
активно сотрудничают как с этой категорией молодежи, так и с молодежью, проживающей в
самом городе. Библиотека, как один из социальных институтов, может привлекать молодежь
к созидательному, активному участию в жизни города. При этом территория муниципальной
библиотеки должна стать пространством для молодежи с целью самореализации и раскрытия
творческого потенциала молодежных объединений города, приобщению юношества к
духовно-нравственному и культурному наследию России и мира.
Цель:
Создание Информационного Молодежного Центра «Общение без границ» для
оптимизации процесса социокультурной адаптации молодежи города и приехавшей из сел и
деревень юга Красноярского края.
Задачи:
 изучение информационного спроса молодежи;
 создание молодежных объединений, клубов, движений
 вовлечение молодежи в социокультурную деятельность;
 создание

новых

услуг

для

самореализации

пользователей библиотеки;
80

и

самообразования

молодых

 организация досуга молодёжи путём привлечения к участию в заседаниях различных
клубов, применение разнообразных форм и методов массовой работы;
 приобщение молодежи к ценностям Отечественной и мировой культуры, краевым
культурным традициям, используя информационно-просветительные технологии.
Создание центра позволит молодым людям наладить контакты со сверстниками, найти
единомышленников в разных областях деятельности, знать все самое необходимое для
социокультурной адаптации.
Целевой группой проекта являются школьники города Минусинска, студенты
Минусинского

медицинского

техникума,

Минусинского

педагогического

колледжа,

Минусинского сельскохозяйственного колледжа, Минусинского колледжа культуры и
искусств.
Реализация проекта
Информационный Молодежный Центр «Общение без границ» задумывается как
комплекс творческих мастерских, т. е. организационная форма предполагает создание и
объединение

разных

по

форме

(кружок,

клуб,

мастерская)

и

по

содержанию

культуросообразных пространств, мест общения для молодежи.
Деятельность Информационного Молодежного Центра «Общение без границ»
включает три блока (Таблица 1):


Просветительский



Дискуссионный



Практический

Ожидаемые результаты проекта:
 комфортная среда для предоставления многоаспектной информации молодым
читателям;
 рост читательской активности молодых пользователей библиотеки из числа
городской и сельской студенческой молодежи;
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 внедрение инновационных форм в практику работы библиотек с молодежью (Проект
«Знакомьтесь: профессионал», виртуальная молодежная информационная служба и др.);
 создание собственных мультимедийных библиотечных информационных продуктов:
(мультимедийные презентации, мультимедийные очерки);
 создание серии просветительских фильмов и буктрейлеров, продвижение которых в
интернете будет способствовать известности библиотеки и увеличит ее популярность;
 использование современных информационно-просветительных технологий при
проведении массовых мероприятий и в индивидуальной работе (открытый кинозал
«Информация к размышлению», форум участников «Маленькие детали большого проекта» и
др.);
 осуществление

оперативного,

эффективного

и

качественного

обслуживания

молодых читателей с использованием аудиовизуальных материалов и машиночитаемых
носителей информации.
 создание Центра с использованием современных информационно-просветительских
технологий, позволяющим внедрять в библиотечную практику новые формы работы с
применением мультимедийных средств, будет способствовать увеличению посещаемости
Центральной городской библиотеки на 15%.
Эффективность проекта будет оцениваться по следующим критериям:
 количество участников, мероприятий проекта по итогам регистрации каждого;
 мониторинг количества читателей библиотеки из числа городской и сельской
студенческой молодежи, количество посещений и книговыдач по статистическим отчетам;
 повышение качества, наглядности при проведении мероприятий, внедрение новых
форм положительно повлияет на востребованность библиотечных мероприятий;
 реализация проекта предполагает повышение доступности, качества библиотечных
услуг и мероприятий
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 количественный и качественный состав видеоматериалов, которые будут созданы в
рамках проекта
 экспресс-опрос, анкетирование с целью выяснения мнения о мероприятиях проекта
Дальнейшее развитие проекта
Проект Информационный Молодежный Центр «Общение без границ» направлен на то,
чтобы читатель приходил библиотеку не только за книгой, но и за общением,
удовлетворением и реализацией своих способностей, талантов, общественных амбиций, за
интеллектуальным досугом и информацией.Для успешной социокультурной адаптации
молодежи, дляполучения образования, деятельность Информационной Молодежной Службы
«Общение без границ»будет продолжена. Учитывая приобретенный опыт при реализации
проекта, будет разработана программа по работе с молодежью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Рисунок Е.1 ― Деятельность профессионального агентства
«Выбор. Карьера. Успех».

Рисунок Е.2 ― Информационно-просветительный десант Акция «Брось курить»
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Рисунок Е.3 ― Флеш-моб Библионочь 2016

Рисунок Е.4 ― Участники БАММа
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