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региональный компас: точка на карте
г. Томск
Томск. Замечательный сибирский город. Город университе
тов и студентов. Библиотечная столица 2010 года. Библиотека
Томского ГУ – научная библиотека, одна из лидеров в понимании
и создании нового образа учебной библиотеки.
В апреле Томская областная детскоюношеская библиотека
проводила всероссийскую конференцию, приуроченную к юби
лею библиотеки и посвященную стратегическому инновационно
му развитию детских библиотек. Коллегам удалось отразить в
программе своей конференции все важные и актуальные темы и
форматы.
«В работе конференции приняли участие более 200 человек –
сотрудники библиотек всех систем и ведомств Томской области,
других регионов России: Москвы, Омска, Новосибирска, Кемеро
во, Тамбова, Пскова, УланУдэ, Республик Хакасии, Бурятии и Ал
тайского края, а также специалисты по молодежной политике,
представители органов власти и общественных организаций.
Цели и задачи конференции были определены с учетом
стратегических задач государственной культурной политики,
действия которой адресованы в первую очередь молодому поко
лению российских граждан.
Эти задачи направлены на формирование гармонично раз
витой личности; создание условий для реализации каждым чело
веком его творческого потенциала; обеспечение гражданам дос
тупа к знаниям, информации и культурным ценностям.
На конференции обсуждали такие актуальные вопросы, как
● создание эффективной модели интеграции современной
детской и юношеской библиотеки в социальную среду,
● новые библиотечноинформационные сервисы для детей
и молодежи,
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● новейшие технологии в продвижении
книг и чтения,
● технологии успешного социального
проектирования в библиотечной практике,
● современные подходы в организации
библиотечного пространства для детей и моло
дежи,
● сотрудничество учреждений культуры и
образования в решении задач воспитания, разви
тия творческих способностей молодежи, созда
ния благоприятных условий для их реализации.
В первый день работы конференции сос
тоялась творческая встреча известного рос
сийского писателя, ответственного секретаря
журнала «Аврора» Ильи Бояшова с участниками
конференции, читателями, библиотекарями,
педагогами. Илья Бояшов является лауреатом
премии «Национальный бестселлер» за книгу
«Путь Мури», автор романа «Танкист, или Белый
тигр», а также более 20 книг прозы.

Участники встречи задавали писателю са
мые разные вопросы, они касались его творче
ства, личной жизни и мировоззрения, влияния
чтения на становление личности ребенка, фор
мирования его жизненной позиции.
Завершением профессиональных мероп
риятий первого дня конференции стало засе
дание круглого стола «КнигоЧтение: реалии,
возможности, перспективы?..». На нем специа
листы библиотек поделились опытом и идеями
привлечения детей и молодежи к чтению. Дис
куссионным стал вопрос содержательной сто
роны чтения молодого поколения, использова
ния при этом интерактивных технологий.
20 апреля 2016 г. состоялся интернет
мост на тему «Использование интернетсерви
сов и медиатехнологий в активизации детско
го и подросткового чтения», в котором приня
ли участие сотрудники ТОГБУК «Тамбовская
областная детская библиотека», МАУК «Центра
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лизованная библиотечная система» г. Пскова,
сотрудники Центральной детской библиотеки
г. Строитель Белгородской области МБУК «ЦБ
Яковлевского района». Все выступления, прохо
дившие в рамках интернетмоста, объединила
актуальная тематика, применение новых тех
нологий в подаче материала, инновационные
идеи в практике привлечения детей и молоде
жи к чтению и книге.
Главный редактор журнала «Школьная
библиотека: сегодня и завтра» была приглаше
на для проведения методического семинара
для школьных библиотекарей области.
Здесь произошло долгожданное личное
знакомство с членом редколлегии журнала –
Ольгой Александровной Жеравиной.
В Томске реализуется 56 программ допол
нительного образования. И поэтому есть здо
ровый дух соперничества, но и сотворчества. И
библиотеки активно работают с партнерскими
организациями по реализации этих программ.
В Томске несколько лет назад был опыт
по объединению школьной библиотеки и му
ниципальной.
Главный редактор Т.Ю. Дрыжова посети
ла в Томске две школьные библиотеки – библи
отеку лицея № 7 и библиотеку СОШ № 40.
Лицей № 7. Библиотека – настоящий
центр школы. Специалисты школьной библио
теки совместно с учителями реализуют боль
шой проект по информационной грамотности.
Они вывели свой подход. Просто уроки инфор
мационной грамотности не имели успеха, не
были поняты и поддержаны педагогами. И тог
да коллеги пошли по другому пути. Чтение, ра
бота с информацией, ее анализ были включены
в каждый предмет. Активно проводятся библио
течные уроки совместно с учителями. Дети по
лучают очень конкретные задания: написать

5–10 предложений, но по очень узкой и конк
ретной теме.
В этой библиотеке очень много периоди
ки – более 50 названий. Есть отдельная зона
для работы педагогов.
Есть современная детская литература. Ее
немного. И поэтому на книжных выставках, ес
ли книга выдана, коллеги обязательно помеща
ют заламинированное изображение обложки,
чтобы выставка никогда не была и не казалась
пустой.
Эта библиотека – яркое доказательство,
что библиотекари очень нужны и помогают пе
дагогам. И работают здесь очень простые и
доступные формы. Например, в библиотеке
есть картотека цитат, оформленных на цвет
ных заламинированных листах формата А4,
к которой обращаются педагоги и берут чтото
для своих уроков.
Библиотека СОШ № 40 – это яркое
пространство, созданное творческими молоды
ми специалистами. Здесь много находок, кото
рые можно легко использовать в любой библи
отеке. Особенно хотелось бы отметить культу
ру оформления стендов.

В школьной библиотеке
СОШ № 40, г. Томск
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