
ВОСТРЕБОВАНЫ
КОЛЛЕГАМИ
В ФИЛИАЛАХ

те времена, когда в стране
методическая служба поч-

ти повсеместно "увольнялась",
а ее специалисты переводи-
лись в другие функциональные
подразделы учреждений и од-
новременно создавались но-
вые структуры — маркетинга и
менеджмента, в Томской обла-
стной детско-юношеской биб-
лиотеке формально ничего не
менялось. Для меня, как заве-
дующей организационно-ме-
тодическим отделом и специа-
листа со стажем работы 14 лет,
востребованность такой дея-
тельности в библиотеках вооб-
ще и Томской области в част-
ности была и остается абсо-
лютно очевидной.

Томская ОДЮБ выполняет
функции методического цент-
ра для коллег области с мо-
мента своего создания, что за-

креплено в областном законо-
дательстве. Особенно боль-
шое внимание уделяем анали-
зу состояния обслуживания:
выявлению, изучению, обоб-
щению лучшего опыта, его
распространению. Наряду с
этим развиваем исследова-
тельскую, прогностическую
деятельность. Обучение биб-
лиотекарей, работающих с де-
тьми и юношеством, повыше-
ние их квалификации по-преж-
нему является одной из наших
главных задач. Конечно, сами
сотрудники не могут быть все-
гда компетентны во всех сфе-
рах, и тут им на помощь прихо-
дят специалисты из других ор-
ганизаций. Издательская
деятельность методического
отдела — тоже средство про-
паганды, обучения и распрост-
ранения опыта коллег на тер-
ритории области. Об этом —
мой рассказ.

пецифика Томской области
заключается в том, что мно-

гие районы удалены от центра
на огромные расстояния. В не-
которые из них можно добрать-
ся только в определенный пе-
риод времени - болотистая
почва, разливы рек, вечная
мерзлота создают трудности в
сообщении. Прибавьте к этому
недостаточное финансирова-
ние клубов и домов культуры,
их сокращение или закрытие, а
в итоге библиотеки нередко ос-
таются единственным источни-
ком информации и очагом
культуры на селе. Однако об-
новление фондов этих учреж-
дений, пополнение их новыми
документами остается пока
проблематичным.



Поэтому так востребовано
сегодня то, что готовит и бес-
платно рассылает на места ме-
тодический отдел ОДЮБ. В не-
которых случаях его печатная
продукция — практически
единственная возможность по-
полнения сельских филиалов в
глубинке. На протяжении ряда
лет мы издаем сборники, поль-
зующиеся там большим инте-
ресом. Среди них есть и от-
дельные, серийные выпуски.
На некоторых остановлюсь бо-
лее подробно.

"Что? Где? Как?: информа-
ционно-аналитический бюлле-
тень" издается с 1997 г. В сбор-
нике дается обзор состояния
детских библиотек Томской об-
ласти. Кроме того, в нем печа-
таются сценарии наиболее ин-
тересных массовых мероприя-
тий. Материалы мы получаем
от самих библиотекарей, изу-
чаем их, редактируем, если
нужно, дорабатываем и изда-
ем. Я думаю, любому сельско-
му библиотекарю приятно уви-
деть результаты своего труда,
да еще в печатном и растира-
жированном виде. Сборник
выходит два раза в год и вклю-
чает в себя около десяти сце-
нариев: игровых программ, ли-
тературных бесед, музыкаль-
ных и поэтических вечеров,
обзоров, праздников на самые
разные темы. Он пользуется
большой популярностью не
только среди библиотекарей,
но и среди школьных учителей,
воспитателей дошкольных уч-
реждений, организаторов дет-
ского досуга, студентов педа-
гогических вузов. Востребо-
ванным остается и другое
наше издание — "Памятные
даты: литература, искусство".
Ему более 15 лет. Библиотеки
области получают его ежегод-
но. В нем имеется и материал
краеведческой тематики —
юбилеи и памятные даты куль-
турной жизни Томска.

ольшие расстояния до рай-
центров не позволяют нам

часто выезжать в сельские биб-

лиотеки, а желание и необхо-
димость общаться с коллегами
есть. Мы стараемся не столько
руководить, сколько взаимо-
действовать с ними как с парт-
нерами. Для этого также ис-
пользуем печатные средства.

На страницах издания "Дет-
ские библиотеки Томской об-
ласти: Опыт, Проблемы. Поиск"
сельские коллеги могут помес-
тить самую разнообразную ин-
формацию из истории своих
учреждений, их деятельности,
рассказать о проблемах и за-
ботах, о людях, которые тру-
дятся рядом и вносят свой
вклад в воспитание юных граж-
дан. Кроме того, в каждом вы-
пуске дается краткий план ра-
боты методического отдела на
следующий год. Большим
спросом пользуется ежегодное
издание "Новые методические
и библиографические матери-
алы, поступившие в ОДЮБ".
Получая его, желающие могут
заказать нужные им документы
по МБА.

Много времени занимает
подготовка материалов, каса-
ющихся анализа деятельности
коллег в области. Если раньше
такой анализ публиковался в
бюллетене "Что? Где? Как?", то
сейчас этот материал издается
в отдельном сборнике. Называ-
ется он "Информационно-ана-
литический обзор деятельнос-
ти библиотек Томской области
по обслуживанию детей и юно-
шества" и выпускается ежегод-
но. В нем отражается опыт
сельских детских библиотек,
дается оценка проделанной ра-
боте и т, п.

Традицией стала подготов-
ка печатной продукции к об-
ластным методическим семи-
нарам. К каждому из них
ОДЮБ составляет пакет доку-
ментов по теме и обязательно
предлагает новые издания.
Например, к семинару "Фор-
мирование информационной
культуры подрастающего по-
коления" были подготовлены
рекомендации по теме "Биб-
лиотечно-библиографические
и информационные знания ~

школьникам". К занятиям по
теме "Знать закон смолоду:
библиотека и правовое вос-
питание детей и подростков"
было выпущено пособие
"Вступая во взрослую жизнь:
социально-правовая инфор-
мация для воспитанников
детских домов в вопросах и
ответах". К семинару "Я люб-
лю тебя, Россия... Приобще-
ние детей и юношества к ли-
тературе, посвященной боль-
шой и малой родине" издан
материал под названием
"Польза, честь и слава": на-
грады и символы" (в помощь
изучению истории России).

роме этих сборников,
ОДЮБ выпускает и другие

методические материалы, отра-
жающие жизненно важные во-
просы молодежи. Например,
такие как "Довузовская подго-
товка в системе профессио-
нальной ориентации: справоч-
ное пособие для учащихся и их
родителей", "От традиции — к
инновационному поиску: мето-
дические рекомендации в по-
мощь профориентационной ра-
боте в библиотеке", "СПИД: се-
рьезный разговор. Обзор
информации по проблеме им-
мунодефицита". Вот и на по-
следнем занятии по теме "Твор-
ческий подход в обслуживании
детей и юношества в библиоте-
ке" коллеги получили в свое
распоряжение комплект посо-
бий и информационных сборни-
ков из десяти экземпляров,
подготовленные методистами.

Можно еще долго перечис-
лять все издания, выпускаемые
в ОДЮБ. Но главное в другом.
Сегодня сельский читатель
стремится получить такое же
информационное и культурное
обслуживание, как и житель го-
родского центра. И наша мето-
дическая служба старается
всячески помочь сельским спе-
циалистам более полно удов-
летворить читательские по-
требности молодого поколе-
ния.
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