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тебе – книга

Лучшие библиотечные
программы с низким
бюджетом для молодежи,
подростков и детей
Íà Ìåæäóíàðîäíîì ïðîôåññèîíàëüíîì ôîðóìå «Êíèãà. Êóëüòóðà. Îáðàçîâàíèå.
Èííîâàöèè» («ÊÐÛÌ–2015»), â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðîøëà Äâàäöàòü âòîðàÿ Ìåæ−
äóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Áèáëèîòåêè è èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû â ñîâðåìåí−
íîì ìèðå íàóêè, êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ è áèçíåñà». Òåìà 2015 ãîäà: «Êíèãà è
áèáëèîòåêà: ñðåäà îáèòàíèÿ» (6–14 èþíÿ 2015 ã. Ñóäàê, Ðåñïóáëèêà Êðûì, Ðîñ−
ñèÿ), òðàäèöèîííî ðàáîòàëà ñåêöèÿ 12 «Ïðîáëåìû ÷òåíèÿ è èíôîðìàöèîííîé
ãðàìîòíîñòè äåòåé è þíîøåñòâà».
Íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè ñåêöèè 12 è Ìîëîäåæíîé ïëîùàäêè «Áèáëèîòàâðèäà:
ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû» ïî òåìå «Ìîëîäåæü â áèáëèîòåêå: êóäà èäåì, êóäà
âåäåì?» ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «ËÓ×ØÈÅ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌ−
ÌÛ Ñ ÍÈÇÊÈÌ ÁÞÄÆÅÒÎÌ ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ, ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ, ÄÅÒÅÉ: ÏÐÀÊÒÈ−
×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ» / Ðåä.−ñîñò. Äæ. Ëèëëèàí, Ïåð. ñ àíãë. Ì.Â. Àëåêñååâîé; Íà−
ó÷. ðåä. è ïðåäèñë. È.Á. Ìèõíîâîé. – ÑÏá.: Ïðîôåññèÿ. – 2015. – 176 ñ.
Âåëè ïðåçåíòàöèþ Ñ.È. Çóåâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Èçäàòåëüñêîãî äîìà «Ïðî−
ôåññèÿ», Ñ.−Ïåòåðáóðã, è È.Á. Ìèõíîâà, äèðåêòîð Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
áèáëèîòåêè äëÿ ìîëîäåæè, Ìîñêâà.
Äæåíèí Ëèëëèàí, ñîñòàâèòåëü êíèãè, îòìå÷àåò:
«×åì ìåíüøå ñòàíîâèòñÿ áåçîïàñíûõ ìåñò äëÿ ïîäðîñòêîâ, êóäà áû îíè ìîãëè
ïðèéòè îäíè èëè ñ äðóçüÿìè, òåì î÷åâèäíåå ñòàíîâèòñÿ íîâàÿ ðîëü áèáëèîòåêà−
ðåé, ðàáîòàþùèõ ñ ìîëîäåæüþ. Áèáëèîòåêè ñòàíîâÿòñÿ âñåì èçâåñòíûì “òðåòüèì
ìåñòîì” â ìåñòíîì ñîîáùåñòâå, à ýòî âëå÷åò çà ñîáîé è ïåðåìåíû â ðàáîòå áèá−
ëèîòåêàðåé. Òåïåðü áèáëèîòåêà ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ êàê êóëüòóðíûé öåíòð, êîòî−
ðûé ãîòîâ ïðåäëîæèòü ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ïðîñòî êíèãè; à áèáëèîòåêàðè, ðàáî−
òàþùèå ñ ìîëîäåæüþ, ðàçðàáàòûâàþò ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ñ öåëüþ ïðèâ−
ëå÷ü ìîëîäûõ ïîëüçîâàòåëåé â áèáëèîòåêó, ïîêàçàòü, ÷òî îíà èì ìîæåò
ïðåäëîæèòü, âîâëå÷ü èõ â ýòîò ïðîöåññ ðàçâèòèÿ».
«Êíèãà àäðåñîâàíà ÂÑÅÌ ïóáëè÷íûì è øêîëüíûì áèáëèîòåêàì», ïîýòîìó ðåäàê−
öèÿ æóðíàëà îáðàòèëàñü â èçäàòåëüñòâî «Ïðîôåññèÿ», ÷òîáû ó íàøèõ ÷èòàòåëåé
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü áîëåå ïîäðîáíî ñ íåé ïîçíàêîìèòüñÿ.
Ðåäàêöèÿ áëàãîäàðèò äèðåêòîðà èçäàòåëüñòâà «Ïðîôåññèÿ» Ñåðãåÿ Çóåâà çà ïðå−
äîñòàâëåííûå äëÿ ïå÷àòè ìàòåðèàëû.
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СЕРИЯ «АЗБУКА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРОФЕССИИ»
В книге собраны интересные примеры из опыта американских
библиотекарей по работе с молодежью, детьми и подростками.
В первой части рассмотрены условия для разработки и успешной реализации библиотечных программ для молодых читателей, прежде всего рациональное планирование бюджета программ
и, при любом бюджете, продвижение услуг среди данной категории
пользователей.
Вторая часть содержит примеры программ для различных категорий молодых читателей.
Все программы ориентированы на реализацию и поддержку
позитивных потребностей молодых людей, содержат пошаговые
инструкции и варианты исполнения при минимальных затратах,
сопровождаются полезными ссылками на источники дополнительной информации.
В Приложениях дано примерное руководство по обслуживанию молодых читателей YALSA/ALA и приведен список компетенций
библиотечных работников.
Издание адресовано сотрудникам всех публичных и школьных
библиотек, работающих с молодежью, подростками и детьми, а также студентам, преподавателям
вузов и колледжей культуры. Книга с успехом может быть использована педагогами, специалистами по внеклассной работе и в системе повышения квалификации.
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Лиллиан Дж. Лучшие библиотечные программы с низким бюджетом для
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