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Не секрет, что образовательные программы сегодня занимают значительное место
в культурно-досуговой деятельности библиотек. Мы уже поговорили о мероприятиях,
касающихся освоения компьютерной грамотности, информационных технологий; получили
представление о том, как происходит обучение языкам - не только иностранным,
но и русскому. Однако охват предметов и дисциплин, по которым проводят занятия наши
коллеги, гораздо шире: это право и экономика, экология и краеведение, садоводство
и огородничество. Границы фантазии специалистов, ведущих эту, в сущности, клубную работу,
определяются только востребованностью тех или иных направлений жителями и наличием
необходимой литературы в фонде. Впрочем, пусть коллеги расскажут обо всём сами.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ных учреждений г. Томска проведены
познавательно-игровые программы:
«Сибирская мозаика», «Ханты люди большой реки», «Фольклорные
праздники хантов», «Татары: тра
диции, обычаи», «Знакомьтесь,
Бурятия!»; состоялись мастер-клас
сы: «Национальный хантыйский ор-змент», «Тюбетейка - традиционный
татарский головной убор», «Корабль
тундры и тайги», «Ценный зверёк соболёк».
Финансовое просвещение сравнительно новое для нас направление в работе с детьми и подростками. С 2015 г. в наших стенах действует
клуб «РRОфинансы», цели которого -

повышение грамотности школьников
в области экономики, формирование
правильного и ответственного отно
шения к деньгам, содействие выра
ботке у детей разумного поведения,
способности к обоснованному при
нятию решений в данной сфере.
Ежемесячно проходят три занятия как в библиотеке, так и с выездом
в учебные заведения. Вот отдельные
темы: «Деньги в жизни человека»,
«Как заработать свой первый милли
он», «Семейный бюджет».
Задача проекта «Держи курс на
право» - повышение социально-пра
вовой компетентности детей, остав
шихся без попечения родителей, что

Светлана МИРОННИКОВА
главный библиотекарь сектора
периодических изданий отдела
обслуживания Тамбовской областной
универсальной научной библиотеки

В

рамках проекта «РROденьги» мы организу
ем занятия по финансовой грамотности для
широкой целевой аудитории. Преподаватели,
экономисты и бизнес-тренеры из различных
организаций Тамбова проводят занятия в фор
мате мастер-классов, тренингов, лекций-бе
сед, интерактивных классов. Интерес слушате
лей к данному модулю побудил нас совместно
с профессионалами в сфере финансов заду
маться о возможности создания глобального
проекта, который направлен на узкую целевую
аудиторию - молодёжь 14-17 лет, что послужи
ло импульсом к появлению Школы финансовой
грамотности.
Этот проект построен на нестандартном под
ходе к обучению - через развлечение и игру
он вовлекает всех участников в качестве дей-

в дальнейшем будет способствовать
их более успешной адаптации в об
ществе. Цикл рассчитан на молодёжь
от 15 до 23 лет и охватывает практиче
ски все сферы жизни в социуме: об
разование, выбор профессиональной
деятельности, финансовый и жилищ
ный вопросы, ведение быта, постро
ение здоровых семейных взаимоот
ношений. В рамках проекта проходят
беседы, тренинги, разбор проблем
ных ситуаций, практические занятия,
встречи с представителями правоох
ранительных органов, юридических,
психологических консультаций, служб
социальной помощи, благотворитель
ных организаций.

ствующих лиц. Развивающие занятия - интер
активные тренинги, мастер-классы, деловые
игры - предполагают обязательное решение
практических кейсов. Полученные знания мо
лодые люди могут тут же применить на прак
тике, участвуя в турнире, который проходит
параллельно учебному курсу. Состязание орга
низовано с помощью онлайн-игры «$тартБанк».
Это симулятор банковского счёта. В начале
учебного курса каждому участнику начисляется
фиксированная сумма. Задача игрока - макси
мально увеличить начальный капитал, исполь
зуя деньги эффективно. (Подробнее о проекте в журнале «Библиотека» № 3/2018, с. 47.)
Для естествоиспытателей
Большое количество проектов в библиотеке на
целено на поддержку интереса молодёжи к про
блемам естественных наук. Яркий пример - не так
давно открытый STEM-клуб (S - Science - наука,
Т - Technology - технология, Е - Ecology - эколо
гия, М - Metier - профессия).
В рамках клубных занятий предполагается
проводить открытые лектории, организовывать
совместные исследования школьников по про
блематике прочитанных лекций, изучать мест
ную флору и фауну в полевых условиях. Участвуя
в проекте, подростки должны создать настоя
щий арт-объект из фотографий местной при
роды, коллекций гербариев, раковин и семян,
а результаты обобщить в «Дневнике тамбовско
го естествоиспытателя».
Идея исследовательской лаборатории
«Учёная сова», рассчитанной на школьников
5-7-х классов, - изучение законов науки и явле
ний окружающего мира на реальных примерах.
Юные естествоиспытатели проводят различные

