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IT/ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
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Event"менеджмент1
в современной
библиотеке школы

Что такое «событие»

Àâòîð äåëàåò ïîïûòêó ðàçîá−
ðàòüñÿ ñ íîâûì ÿâëåíèåì â
áèáëèîòåêàõ – event−ìåíåäæ−
ìåíòîì, ñïîñîáíûì, ïî ìíå−
íèþ íåêîòîðûõ ñïåöèàëèñòîâ,
ïîìî÷ü èì â ôîðìèðîâàíèè
ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà. Ñå−
ãîäíÿ ìû ýòî íàáëþäàåì íà
ïðèìåðå ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê,
êîòîðûå, äëÿ òîãî ÷òîáû âåð−
íóòü ÷èòàòåëÿ â ñâîè ñòåíû,
îáðàòèòü èõ âíèìàíèå íà
ïðåêðàñíûå ôîíäû êíèã, ïðî−
âîäÿò ìíîæåñòâî àêöèé, ìå−
ðîïðèÿòèé è ñîçäàþò íàñòîÿ−
ùèå ñîáûòèÿ âîêðóã ñâîèõ
áèáëèîòåê, áèáëèîòå÷íûõ
ôîíäîâ è äàæå îäíîé êíèãè
èëè îäíîãî àâòîðà.

Множество мероприятий проводится сегодня школьными
библиотекарями. Речь идет о всевозможных праздниках, знамена&
тельных датах, фестивалях, предметных неделях, викторинах, кар&
навалах, литературных вечерах и утренниках, выставках, спектак&
лях, презентациях новых книг, встречах с поэтами и писателями,
Круглых столах по определенным темам, днях открытых дверей,
кружках и клубах чтения, обучающих тренингах. В последнее вре&
мя все чаще они организуются и проводятся не только самостоя&
тельно, но в сотрудничестве с учителями&предметниками школы
и/или с сотрудниками публичных и детских библиотек.
Школьному библиотекарю приходится все время думать, как
заинтересовать своих посетителей&школьников разного возраста
чтением хорошей литературы. И тут уже недостаточно переста&
навливать мебель и расширять пространство для индивидуальной
и групповой работы, вооружаться технологиями или осваивать
социальные сети, чтобы поддерживать коммуникацию с «сетевы&
ми» подростками. Нужно все время придумывать какие&то инте&
ресные формы работы с детьми и подростками, специально орга&
низовывать даже уже не просто мероприятия, а целые события,
которые могут заинтересовать школьников как обучением, так хо&
рошей книгой «для души».
Школьная библиотека, признавая себя важной частью куль&
турной жизни школы, широко практикует в своей деятельности
различные мероприятия, которые посредством различных прие&
мов, используемых библиотекарем, могут превращаться в запоми&
нающиеся события. К событиям относят те мероприятия, кото&
рые могут изменить отношение школьников к самой библиотеке,
обладают в их глазах субъективной значимостью, проводятся в
целях формирования позитивного имиджа библиотеки и привле&
чения внимания как к самой библиотеке, так и к ее деятельности,
и тем книгам, которые наполняют ее фонд, которые могут быть
1
Event"менеджмент – превращение библиотечного мероприятия
посредством вспомогательных эффектов в совершенно исключительное со&
бытие.
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