СТИЛЬ РАБОТЫ

г. ТОМСК

Как развить творческие способности
и создать условия для их реализации
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД НА БАЗЕ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ
И ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕК г. ТОМСКА БЫЛ СОЗДАН
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, А В 2004 г. УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В ОБЛАСТНУЮ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКУЮ
БИБЛИОТЕКУ. СЕГОДНЯ ТОМСКАЯ ОДЮБ ОТМЕЧАЕТ
25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

• СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Людмила ДУХАНИНА,
заместитель директора
Областной детскоюношеской библиотеки

Учреждение имеет статус специализированной центральной
библиотеки, который закреплён за ней Законом Томской области
«О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов».
Библиотеке также присвоены статусы:
• представитель Центра безопасного Интернета в России на
территории Томской области,
• центр этнокультурного образования,
• базовый центр первого уровня в области экологического
образования и просвещения населения.
Коллектив - команда высококвалифицированных специали
стов, идущих в ногу со временем, быстро реагирующих на меняю
щуюся жизнь. Два сотрудника имеют звание «Заслуженный работник
культуры РФ», трое - лауреаты премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры, двое награжде

Виктория НЕБАЕВА,
заведующая отделом
Библиотеки

От Законодательной думы Томской области коллективу библиотеки вручены
грамота и настольный почётный знак

КУРС НА НЕСТАНДАРТНОСТЬ

ны медалями «Патриот России». Признанием за
слуг всего коллектива стала медаль Президента
РФ за вклад в патриотическое воспитание моло
дого поколения и работу с ветеранами (2010 г.).
Библиотека является организатором широ
комасштабных творческих акций и проектов.
В качестве партнёров выступают представите
ли власти, правительственные структуры, обще
ственные объединения.
Так, областной конкурс на лучшую читаю
щую семью проводился при участии Законо
дательной думы Томской области и областного
Департамента по культуре и туризму; конкур
сы историко-поисковых, исследовательских и
литературных работ «Россия, Родина моя!» и
Лермонтовский конкурс гражданско-патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!» - совмест
но с Департаментом по молодёжной политике,
физической культуре и спорту Томской обла
сти, Областным советом ветеранов; литера
турный конкурс «Я, финансы, мир» - с Депар
таментом финансов Томской области, а также
Некоммерческим партнёрством по развитию
финансовой культуры «Финансы. Коммуника
ции. Информация»; детско-юношеский конкурс
творческих работ «Я и мои права» - с уполно
моченным по правам ребёнка в Томской обла
сти, ООО «КонсультантЪ», Молодёжным парла
ментом Томской области; конкурс творческих
работ «Сказки и легенды земли Сибирской» с национально-культурными центрами и авто
номиями; публичный проект по продвижению
книги «Читаем вместе, читаем вслух!» - с уча
стием известных томичей, в том числе выдаю
щихся спортсменов.
Высокую оценку и признание культурной
общественности области, других регионов по
лучил Международный фестиваль-конкурс дет
ского и молодёжного литературного творчества
«Устами детей говорит мир!».

• СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ТРЕБУЮТ ОБСУЖДЕНИЯ
Ежегодно Томская областная детско-юно
шеская проводит межрегиональные и всерос
сийские конференции, которые позволяют
обобщить и передать эффективный опыт, спо
собствуют консолидации в общем деле вос
питания, развитию творческих способностей
подрастающего поколения и созданию благо
приятных условий для их реализации.

Конференция этого года была посвящена
инновационным стратегиям развития библио
тек и привлекла внимание многих специали
стов. В работе приняли участие более 200 че
ловек - сотрудники учреждений всех систем и
ведомств Томской области, а также Москвы, Ом
ска, Новосибирска, Кемерова, Тамбова, Пскова,
Улан-Удэ, Республик Хакасии, Бурятии и Алтай
ского края.
На конференции обсуждали следующие ак
туальные вопросы:
• создание эффективной модели интеграции
современной детской и юношеской библиотеки
в социальную среду,
• новые библиотечно-информационные сер
висы для детей и молодёжи,
• новейшие технологии в продвижении
чтения,
• успешное социальное проектирование в
библиотечной практике,
• современные подходы к организации
библиотечного пространства для детей и мо
лодёжи,
• сотрудничество учреждений культуры и
образования в решении задач воспитания,
развития творческих способностей молодёжи.
На пленарном заседании с приветствен
ным словом выступили директор ТОДЮБ
В.П. Разумнова и начальник Департамен
та по культуре и туризму Томской области
П.Л. Волк. Он отметил, что библиотека ведёт
большую культурно-просветительскую дея
тельность по продвижению книги, привлече
нию новых пользователей, поддержке семей
ного чтения, и вручил сотрудникам почётные
грамоты от администрации.
От имени Законодательной думы регио
на Л.Ф. Пичурин вручил коллективу почётную
грамоту и настольный почётный знак. Предсе
датель Томской областной организации Рос
сийского профсоюза работников культуры
Л.М. Старцева отметила значительный вклад
ТОДЮБ в развитие библиотечной отрасли
в регионе, реализацию профессиональных
инициатив.
О совместной деятельности по продвижению
проектов рассказали наши партнёры: Уполно
моченный по правам ребёнка в Томской обла
сти Л.Е. Эфтимович, председатель Молодёжно
го парламента И.А. Разживин и ведущий эколог
Областного комитета охраны окружающей сре
ды и природопользования О.И. Кобзарь.

СТИЛЬ РАБОТЫ
держки культурных инициатив
молодёжи Новосибирской об
ластной юношеской библиотеки,
вице-президента Гильдии моло
дых библиотекарей. Он отметил,
что использование игровых тех
нологий в работе с подростками
и молодёжью в Новосибирской
ОЮБ значительно увеличивает её
качество, привлекая новых поль
зователей.
Ведущий методист Новоси
бирской ОДБ имени М. Горького
Е.А. Шафферт обратила внимание
участников на проблему привле
чения детей и подростков к науч
Автограф писателя И. БОЯШОВА его почитателям
но-популярной литературе.
А заведующая организацион
но-методическим отделом Ом
• ОТ КРУГЛОГО СТОЛА
ской ОБДЮ З.П. Гурьян познакомила слушате
ДО ИНТЕРНЕТ-МОСТА
лей с удивительно солнечным дизайнерским
библиотечным проектом «Апельсиновые окна».
В первый день конференции состоялась твор Результатами его реализации стали создание
ческая встреча известного российского писате позитивного имиджа библиотеки в Омске, по
ля, ответственного секретаря журнала «Аврора» вышение её привлекательности для ребят, уве
И.В. Бояшова с читателями, библиотекарями, педа личение количества читателей.
гогами. Илья Бояшов является лауреатом премии
Новые нестандартные формы работы пред
«Национальный бестселлер» за книгу «Путь Мури», ложили коллегам сотрудники Научно-техниче
автором романа «Танкист, или Белый тигр», а также ской библиотеки Томского политехнического
более 20 других произведений.Участники встречи университета, делая акцент на том, что самые
задавали писателю самые разные вопросы, касав интересные идеи рождаются в ходе совместной
шиеся его творчества, личной жизни и мировоз с молодёжью деятельности.
зрения, влияния чтения на становление ребёнка,
Видеовыступление коллег из Хакасской ре
формирование его жизненной позиции.
спубликанской детской библиотеки познако
Завершением первого дня стало заседание мило с организацией пространства для детей,
Круглого стола «КнигоЧтение: реалии, возмож позволяющего положительно влиять на чита
ности, перспективы?..». На нём специалисты тельскую активность и создавать привлекатель
библиотек поделились опытом и идеями при ный образ учреждения.
влечения детей и молодёжи к литературе. Дис
В рамках конференции прошёл семинар «Мир
куссионным стал вопрос об использовании при множества миров современной школьной биб
этом интерактивных технологий.
лиотеки». Его провела главный редактор журнала
На второй день состоялся интернет-мост на «Школьная библиотека: сегодня и завтра» Т.Ю. Дрытему «Использование интернет-сервисов и ме- жова. Были рассмотрены такие актуальные темы:
диатехнологий в активизации детского и под
- новые документы и государственные ини
росткового чтения», в котором приняли участие циативы, касающиеся школьных библиотек,
сотрудники Тамбовской областной детской биб
- содержание работы: калейдоскоп идей,
лиотеки, ЦБС г. Пскова, ЦДБ г. Строителя Бел методик, практик,
городской области. Все выступления в рамках
- внеурочная деятельность,
интернет-моста объединила актуальная темати
- общероссийские и международные про
ка - применение новых технологий в практике фессиональные конкурсы.
приобщения юных к чтению.
Конференция завершилась, оставив участ
Ярким и содержательным оказалось высту никам множество замыслов и надежду на но
пление М.И. Костина, заведующего Центром под вые встречи.

