
Цели и задачи конференции фор
мулировались с учётом возрастающей 
роли библиотеки как субъекта социо
культурной среды. Это консолидация 
сил библиотечного сообщества и орга
нов власти для вывода библиотек на ка
чественно новый уровень, повышение 
престижа библиотечной профессии. 

В приветственном слове директор 
Томской ОДЮБ В.П. Разумнова охарак
теризовала новые законодательные 
инициативы в государственной куль
турной политике. Среди главных собы-

тий прошедшего года — общественное 
обсуждение проекта "Основы государ
ственной культурной политики". В этом 
важнейшем документе отмечается 
стратегическая роль библиотек в воз
рождении общественного интереса 
к чтению. Начальник Департамента по 
культуре и туризму П.Л. Волк подчерк
нул, что профессиональное сообщест
во активно трудилось в Год культуры 
и готового добиться заметных резуль
татов в Год литературы. Депутат Зако
нодательной думы Томской области, 
председатель Комитета по труду и со
циальной политике Л.Э. Глок обратил 
внимание на важность совместной дея
тельности школ и библиотек по про
движению литературы и укреплению 
межкультурных отношений. 

Участники конференции делились 
опытом по привлечению детей и моло
дёжи в библиотеку. Сегодня почти все 
книгохранилища для раскрытия своих 
интеллектуальных ресурсов использу
ют интернет: создают сайты, аккаунты 
в социальных сетях, блоги, в которых 
стремятся пробудить интерес к чте
нию. Благодаря этому юноши и девуш
ки охотно подключаются к организа
ции и проведению мероприятий в биб
лиотеках. 

Живой интерес вызвало выступле
ние научного сотрудника отдела со
циологии, психологии и педагогики 
детского чтения Российской государ
ственной детской библиотеки А.Ю. Гу
бановой, посвященное вопросам при
менения Закона "О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию". Эта тема осо
бенно актуальна для детских и юношес
ких библиотек. Сегодня разработаны 
рекомендации Российской библиотеч
ной ассоциации по реализации норм 
закона, однако на практике их не всег
да удаётся осуществить. Александра 
Юрьевна рассказала также о проекте 
РГДБ "Национальная электронная дет-
ская библиотека", поделилась с колле
гами опытом работы по применению 
PR-технологий. 

На конференции прозвучали докла
ды, состоялись мастер-классы и мето

дический практикум, работала дискус
сионная площадка "Молодёжные сооб
щества: грани взаимодействия", на ко
торой шёл заинтересованный разговор 
о библиотечных объединениях и их 
инициативах по продвижению чтения. 
Каждое выступление оказалось весьма 
содержательным, сопровождалось во
просами и обсуждением. 

Участники конференции побывали 
в творческой мастерской томского 
прозаика и поэта В.А. Колыхалова. Ве
ниамин Анисимович представил свои 
новые книги, вышедшие в 2014 г. 
в центральных и томских издательст
вах ("Тот самый яр...", "Горислава"), 
прочитал отрывки из собственных 
произведений. 

С интересом была встречена поэти
ческая инсталляция, подготовленная 
и представленная молодыми сотрудни
ками Томской ОДЮБ к 200-летнему 
юбилею М.Ю. Лермонтова "Нет, не за 
то тебя я полюбил, что ты поэт и полно
властный гений". Это мероприятие не
однократно проводилось для читате
лей и стало заметным явлением в жиз
ни библиотеки. Главный вопрос, ответ 
на который нашли слушатели: "Кем 
Лермонтов является лично для Вас?" 

Состоялось подведение итогов и 
торжественное награждение победи
телей областного смотра-конкурса 
краеведческой деятельности муници
пальных библиотек "Не зная края сво
его, всего ты мира не узнаешь", про
шедшего в год празднования 410-лр-
тия со дня образования Томска, 
210-летия Томской губернии и 70-ле-
тия Томской области. Смотр нацелен 
на активизацию краеведения, совер
шенствование форм и методов биб
лиотечной работы, развитие у подра
стающего поколения чувства патрио
тизма путём распространения знаний 
о родном крае. 

При подведении итогов конферен
ции было отмечено, что все обсужда
емые проблемы носят практический 
характер и важны для, взаимодейст
вия библиотечного сообщества и 
партнёрских организаций. Современ-
ной библиотеке важно позициониро-



вать себя как востребованное, соци
ально значимое, динамично развива
ющееся, перспективное учреждение, 
формировать и поддерживать обще
ственное мнение, иметь достойную 
репутацию, вести диалог с властью, 
создавать систему лоббизма библио
тек на всех уровнях власти, разраба
тывать качественный "культурный 
продукт" для пользователей. 

Участники дискуссии поблагода
рили организаторов за информаци
онно насыщенное и содержательное 
мероприятие, отметив, что Томская 
областная детско-юношеская биб
лиотека активно внедряет в свою ра
боту современные технологии и охот
но делится опытом по привлечению 
юных читателей». 

Конкурс проходил в пяти террито
риальных зонах республики, центрами 
которых стали детские библиотеки. 
Номинации следующие: для детей — 
рисунок, литературное произведение, 
поделка, маршрутный лист в детский 
сад, школу «Моя безопасная дорога»; 
для взрослых — сценарий, лучшее ме
роприятие, лучший инспектор по про
паганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД. 1354 человека из 
20 районов и городов Чувашии пред
ставили работы, объединённые общей-
темой: правила дорожного движения, 
предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Церемонии награждения победи
телей состоялись в городах Чебокса-
ры, Цивильск, Шумерля и в сёлах Али-
ково, Батырево. Событие стало настоя
щим праздником для юных пешеходов, 
ярким и запоминающимся. Средства 
гранта ОАО "ЛУКОЙЛ" позволили орга
низовать встречи с писателями, ин
спекторами ГИВДД. Получать призы из 

их рук детям было вдвойне приятно. 
В каждой библиотеке работала выстав
ка творческих работ участников кон
курса. Зональные центры получили 
комплекты книг по теме "Безопасность 
дорожного движения", которые сейчас 
доступны тысячам читателей. 

Все мероприятия в рамках проекта 
"Юные пешеходы Чувашии" направле
ны на пропаганду Правил дорожного 
движения среди детей и в семьях. Так, 
летом в РДЮБ работал "Театр за ок
ном". На площадке перед зданием от
крылся летний кукольный театр, про
шли представления "Незнайка учится 
быть пешеходом", "Путешествие в го
род дорожных знаков", "Карлсон 
в гостях у светофора: улица, дорога, 
тротуар". Зрители этих познаватель
ных интерактивных спектаклей вклю
чались в действие, помогали героям 
осваивать правила поведения на до
роге, одновременно повторяя их. 

В роли артистов выступили библи
отекари. Первыми зрителями стано
вились дошкольники из ближайших 
детсадов, к ним тут же присоединя
лись прохожие с детьми. Ведь дверей 
в «театре» не было, а значит, зрителя
ми могли стать все желающие. После 
спектакля знакомились с книгами 
о правильном поведении на дорогах, 
знаках дорожного движения, пред
ставленными на библиотечной вы
ставке "О безопасности". 

Средства гранта позволили нам 
приобрести проектор с экраном. 
А 1 сентября в библиотеке открылась 
"Школа юного пешехода" для детса
довского возраста. В ней ежедневно 
проводились видеоуроки "Улица полна 
неожиданностей". Главная цель заня
тий — ещё раз напомнить о важности 
соблюдения правил дорожного движе
ния, а использование зрительных обра
зов позволяет ребятам сохранить эмо
циональную память на долгое время. 

Интересно прошла Неделя безо
пасности дорожного движения. В её 
рамках в библиотеке открылась книж
но-иллюстративная выставка, прово
дились занятия "Ты и дорога", видео
уроки, встречи с интересными людь
ми. Во время беседы с председателем 
Ассоциации автомобилистов Чувашии 
Максимом Забалуевым на тему 
«Жизнь и здоровье детей на дорогах» 
ребята узнали, как важен союз всех 
участников движения — пассажиров, 
пешеходов, водителей, какие пожела
ния к пешеходам имеются у автомоби
листов. А на встрече с писателем Еле
ной Светлой, инициатором конкурса 
"Правила дорожного движения глаза
ми юного пешехода", звучали стихи 
автора. Ребята разыгрывали ситуа
ции, описанные в стихах, примеряя на 
себя роли пассажиров и пешеходов. 

Запомнилась и познавательная 
беседа с инспектором по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
Сергеем Прокопьевым. Он отметил, 
что одни дорожно-транспортные про
исшествия происходят по вине авто
мобилистов, другие — по вине пеше
ходов. Но результат один — испорчен
ная техника, а в самых тяжёлых 
случаях — чья-то покалеченная жизнь, 
трагедия и горе близких. Инспектор 
знакомил ребят с правилами движе
ния, в игровой форме разбирал с ни
ми ситуации на дорогах. 

Мероприятия по теме безопасно
сти прошли в разных районах и горо
дах республики. Игра-путешествие 
в Страну правил дорожного движения 
"Азбуку дорожную знать каждому по
ложено", беседы "В стране Светофо-
рии", обзоры у книжной выставки 
"Грамотный пешеход" состоялись 
в Детско-юношеской библиотеке 
г. Новочебоксарска. Батырёвская 
районная детская библиотека орга
низовала свою Неделю безопасности 
"Азбука дороги". 

По результатам конкурса был из
дан сборник лучших творческих работ 
"Правила дорожного движения глаза
ми юного пешехода". В сборник во
шли произведения победителей, их 
сценарии, стихи Елены Светлой. Книга 
в торжественной обстановке была пе
редана в детские библиотеки всех ре
гионов Поволжья. Надеемся, что ма
териалы сборника помогут коллегам 
в деятельности, направленной на про
филактику детского дорожно-транс
портного травматизма. 

Работа по воспитанию безопасно
го поведения детей на улицах продол
жена и в 2015 г. Мы выступили с 
инициативой объявить в детских биб
лиотеках Чувашии единую Неделю бе
зопасности "Школа пешехода". Наде
емся, что это вызовет интерес у детей, 
педагогов, родителей, средств массо
вой информации. С учётом того, что 
встречи, организованные в районах 
и городах республики в рамках проек
та "Юные пешеходы Чувашии", были 
плодотворными и насыщенными, вхо
де Недели мы также планируем выез
ды на периферию. 

Мероприятия проекта отражались 
на портале органов власти Чувашской 
Республики. Нас очень обрадовали та
кие новости с официальных сайтов: 

• количество ДТП в республике со
кратилось на 9 процентов; 

• с начала года на территории 
г. Чебоксары число ДТП с участием де
тей снизилось на 11,6 процента. 

Этот результат •— именно то, к че
му мы стремились, когда задумывали 
проект. Безусловно, успехи окрыляют, 
дают почувствовать значимости своих 
усилий». 


