
День читательского самоуправления как эффективная форма знакомства с
профессией

Малыгина Татьяна Николаевна, главный библиотекарь ГУК «Кемеровская
областная библиотека для детей и юношества»

Доброй традицией Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества
стало проведение Дня читательского самоуправления. Цель данного мероприятия –
формирование активной жизненной позиции и помощь в профессиональном
самоопределении подрастающего поколения. Не многие знают, что представляет собой
наша профессия. Чтобы читатели не на словах, а на деле могли представить особенности
профессии, им предоставляется возможность побывать в роли библиотекаря.

Проводится День читательского самоуправления один раз в год, обычно в апреле.
Подготовка начинается примерно за два месяца. Она заключает в себе:

1. Согласование с администрацией школы
Исходя из опыта проведения, мы пришли к выводу, что эффективней работать с
конкретным классом, или параллелью. Обычно это 10-й класс.

2. Распределение групп по отделам (по желанию участников)
Распределение происходит исходя из интересов ребят, кто увлекается музыкой – в
музыкальный отдел, кто хорошо разбирается в компьютерной технике – в зал
электронных ресурсов и т.д.

3. Еженедельная практика
В зависимости от занятости, ребята сами решают, когда им удобней приходить в
библиотеку, чтобы поработать в своем отделе, познакомиться с его спецификой.

В назначенный день старшеклассники полностью «перевоплощаются»: в течение
дня они выступают в роли библиотекарей, библиографов, программистов и даже
заместителя директора.

Новоиспеченные библиотекари работают за читательской кафедрой, выполняют
запросы пользователей, записывают новых читателей, проводят беседы о правилах
пользования библиотекой, занимаются расстановкой книг в зоне открытого доступа и т.д.

По окончании Дня читательского самоуправления мы предлагаем ребятам провести
самостоятельно заключительное мероприятие на выбор. В разные годы это были:
- «Перекресток мнений», где ребята высказали свое впечатление о работе библиотекаря,
рассуждали о том, какими качествами должен обладать человек, выбравший эту
профессию;
- Круглый стол, где ребята-участники поделились своими впечатлениями о работе в
библиотеке;
- Флешмоб «Как пройти в библиотеку?». Ребята подходили к случайным прохожим и
задавали вопрос «Вы не подскажите, как пройти в библиотеку?». Если респонденты
отвечали правильно, им вручали закладки с цитатами великих писателей и логотипом
Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. Ну а «незнайки» получали
визитную карточку с адресом и телефонами библиотеки и подробное объяснение
месторасположения;
- Презентация отделов библиотеки, в которых работали ребята. Они поделились своими
впечатлениями, рассказали, что именно им понравилось в работе.
- Презентация учебных заведений Кузбасса, где можно получить профессию –
библиотекарь (Кемеровский областной колледж культуры и искусств и Кемеровский
государственный институт культуры);
- Презентация молодежной периодики, ребята рассказали о тех журналах, которые им
интересны.

В завершении участникам Дня читательского самоуправления традиционно
вручаются почетные именные читательские билеты.



Ребята с большим интересом и очень ответственно относятся к участию в Дне
читательского самоуправления. Радует их единодушное мнение, что работать в
библиотеке им понравилось. Практически все участники мероприятия кардинально
меняют свое мнение о профессии библиотекаря. Работа с людьми, интересные запросы,
большой фонд замечательных книг и журналов — все это делает нашу библиотеку
привлекательным местом для молодежи.


