Доклад «Ориентиры взаимодействия
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Современная библиотека является одним из центров взаимодействия
местного сообщества. Этому способствуют современные модели обслуживания
на основе новейших технологий.
Основные задачи библиотеки:
- обеспечивать свободный и полный доступ каждого человека к информации;
- влиять на формирование информационной среды поселка и города;
- обогащать содержание и ассортимент информационных услуг;
- признавать ценность каждой личности, уважительно и терпеливо относясь к ее
интересам и потребностям;
- создавать положительный, достойный имидж библиотеки, ориентируя ее на
успех.
Библиотека для семьи стремится к эффективному взаимодействию с
общественностью. Давайте убедимся в этом.
1. Одним из ориентиров взаимодействия библиотеки и сообщества
является создание комфортной среды. С чего начинается комфортная среда?
Прежде всего – с библиотекаря и его отношения к читателю. Важно то, как
библиотекарь контактирует с пользователем, как он поддерживает беседу, как
рекомендует литературу. Что еще входит в понятие «комфортная среда»?
Оформление. Согласитесь, что важно все: как выглядит библиотека снаружи, и
как выглядят ее внутренние помещения. Мы стараемся красочно, креативно
оформить интерьер библиотеки.
В этом нам помогает выставочная деятельность.
Так в течение 2019 года в библиотеке были оформлены зоны «Артпространства»:
- «Акварельная поляна» (картины, выполненные акварелью). Здесь были
представлены акварельные работы наших читателей: Н.И. Фроловой, Л.Н.
Гурковой, Г.А. Смирновой.
- «Я и моя кукла» (авторская выставка студии «Саяночка»). Здесь можно
было увидеть авторские работы кукол:
литературных героев, героев
киноэкрана. Разные по форме, но очень талантливо выполненные людьми,
увлечѐнными творчеством.
- «Природа и фантазия» (поделки из дерева). Вот уж где проявилась
фантазия людей! Мы узнали, что из обычного сучка можно, проявив смекалку и
фантазию, изготовить любую зверушку, бабку-ѐжку и многое другое.

- «Творение души и рук» (рукоделие читателей). Здесь было представлено
рукоделие читателей. Надо отметить, что многие воспользовались книгами и
журналами по рукоделию, предложенными библиотекой. Л. Стрижова,
например, научилась вязать шляпки и скатерти, другие освоили оригами.
Неотъемлемой
частью библиотечного
пространства
являются
нетрадиционные выставки. Например, выставка «Экологический календарь:
храните чудо из чудес – леса, озѐра, синь небес».

Выставка-память «Войны священные страницы навеки в памяти людской».

Выставка-предостережение «Знай, помни, соблюдай!».
Книжная выставка «Академия веселых наук», посвященная замечательным
детским писателям Андрею Усачеву и Григорию Остеру.

Для создания комфортного коммуникационного взаимодействия мы
развиваем стендовую информированность. Так, например, был оформлен стенд
цитат «Из книги в жизнь», посвященный 200-летнему юбилею Н.В.Гоголя.
Цитаты Гоголя стали классическими изречениями, популярными не у одного
поколения почитателей его творчества. Среди этих цитат всегда найдутся те,
которые понравятся именно вам.

На стенде "Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии" была
помещена информация о том, кто был инициатором премии, в каком году и за
что получили премию Иван Бунин, Михаил Шолохов, Борис Пастернак,
Александр Солженицын, Иосиф Бродский.

На стенде «Семейный календарь» была представлена информация об
истории и традициях праздников. Здесь же разместились «подсказки»
читателям, как отметить праздник дома, как сделать подарки своими руками и
др.

2. Работа с клубами при библиотеке тоже обеспечивает взаимодействие с
сообществом. При Библиотеке для семьи работает клуб «Собеседник», где
действует программа «Свободный микрофон». Здесь любому желающему
предоставляется возможность выступить с интересным сообщением, темой,
касающейся литературы и искусства. Все мероприятия получаются яркими,
запоминающимися, дающими повод для размышлений.
3. Налаживать взаимосвязь с общественностью мы стараемся и через
различные конкурсы, акции, как городские, республиканские, так
и
всероссийские: Всероссийская олимпиада «Символы России», День
короткометражного кино.
Ежегодно с ребятами присоединяемся к республиканской акции «Им выпала
честь прикоснуться к Победе». В 2019 году в студии звукозаписи ДК
«Энергетик» сделали запись стихотворений, посвященных Великой
Отечественной войне. И 9 Мая в течение дня в эфире звучали выступления
ребят.

Стало традицией проводить Чемпионат по чтению вслух «Страница…»
среди подростков.
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4. Сотрудничаем с различными организациями и учреждениями поселка и
г. Саяногорска: поселковый клуб «Мудрость», литературное объединение
«Стрежень», поисково-исторический клуб «Скиталец» (представитель Николай
Брагин), общественная организация «Боевое братство», Пожарная часть № 8 и
др.
Библиотека для семьи не просто сотрудничает с образовательными
учреждениями поселка Черемушки, она является непременным участником
всех значимых для поселка событий и мероприятий. ЧСШ № 1 и лицей
«Эврика» – основные партнеры библиотеки. Именно школьники с 1 по 11
класс являются самыми активными читателями. Для них планируется
большая
часть
мероприятий,
основная
цель которых – пропаганда
литературного чтения, развитие читательского вкуса и читательских
интересов.

Детские сады поселка «Щелкунчик» и «Малыш» постоянные гости
библиотеки. Наше
сотрудничество
многообразно: ребята старших и
подготовительных групп приходят в библиотеку с воспитателями;
сотрудники библиотеки выходят с мероприятиями в детские сады. Дети с
родителями участвуют в праздниках и игровых программах библиотеки.

Интересно складывается взаимодействие с Черемушкинской школой
искусств. Так, в год 75-летия Победы в библиотеке проходила выставка
художественных работ учащихся ЧШИ, посвященных знаменательной дате.
Ребята вместе с педагогами приходили в библиотеку для знакомства с
литературным материалом.

Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится совместно с
ДК «Энергетик». В 2019 году замечательный праздник «В гостях у Незнайки»
был посвящен юбилею Н. Носова. Шесть команд юных читателей, получив
маршрутные листы, отправились в увлекательное путешествие по страницам
книги Николая Носова "Приключения Незнайки и его друзей". Они побывали в
Галерее художника Тюбика, в Музее коротышек, в парке аттракционов
Солнечного города. «Подкрепились» в кафе «Пончик и Сиропчик». В кабинете
профессора Знайки стали участниками научных опытов, а в Песочном городе
создавали удивительные картины из песка. На каждой станции их встречал один
из героев любимой книги.

Важной составляющей жизни поселка является Совет ветеранов
КрасноярскГЭСстроя и Совет детей войны. Библиотека давно и плодотворно
сотрудничает с этими организациями, является связующим звеном между
старшим и подрастающим поколениями. Интересно и насыщенно прошли
мероприятия: вечер-встреча «Бригадиры – Герои Социалистического труда»,
путешествие в историю «Как начал трудиться наш первый агрегат» (к 40-летию
пуска), информ-досье «Кузьмин К.К. – строитель, альпинист».

5. Работа с летними площадками тоже способствует развитию
взаимодействия с общественностью. В летний период для детей мы проводим
цикл различных по тематике мероприятий. Летний сезон 2019 г. открылся
праздником «Здравствуй, лето!» на центральной площади поселка.
Литературный квест, интеллектуальный тир были частью большой
праздничной программы, подготовленной совместно с ДК «Энергетик». В
творческих конкурсах участвовали и дети, и их родители.
«Пятая четверть» для школьников началась игровой программой «В
поисках сокровищ». Вместе с литературными героями ребята искали
сокровища родного языка.
Следующая встреча – путешествие в историю печатной книги. Ребята
узнали, чем прославился Иван Федоров, познакомились с типографией
XVIII века, а потом «побывали» на современном полиграфическом
комбинате. Подержали
в руках книгу, которой 152 года и сравнили с
современными чудо-книжками, которые помещаются на ладошке.
День Пушкина, День русского языка – традиционный
повод для
встречи с А.С. Пушкиным. Ребята совершили экскурсию в Михайловское,
где под знаменитым дубом ждет гостей ученый кот и всем вопросы задает.

6. Проводятся
Библиотекой для семьи мероприятия и акции,
рассчитанные на всѐ население поселка. Каждый год в конце августа поселок
Черемушки празднует свой день рождения. Библиотека для семьи приняла
участие в праздничном мероприятии, развернув библиотечную площадку в фойе
ДК «Энергетик».Внимание участников на библиотечной площадке привлекло
«Литературное ГТО». Сотрудники библиотеки призывали сдать совершенно
новый норматив — не физкультурный, а интеллектуальный. Ведь человек в
полной мере может быть «готов к труду и обороне», если он не только сильный,
смелый, но еще и умный, начитанный. Чтобы успешно сдать «Литературное
ГТО», участники выполняли такие задания: в «Литературном заплыве» узнавали
писателя по портрету, в «Книжной пробежке» отвечали на вопросы викторины
по литературным произведениям, а в «Поэтической стрельбе» нужно было
продолжить стихотворение. Участники не только пополняли свои знания, но еще
и получали хорошее настроение и сладкие «медальки». Старшее поколение
попробовало блеснуть своей эрудицией по краеведению в викторине «Мои
любимые Черемушки». Поскольку у поселка был юбилей, то и вопросы в
викторине касались его истории. Традиционно прошел буккроссинг - «Хорошие
книги - в добрые руки». В каждую книгу была вложена закладка-приглашение в
библиотеку и каждый желающий мог покопаться в необычном чемоданчике,
полистать книги и взять понравившиеся домой. В 2019 году был юбилей не
только у поселка, но и у нашей библиотеки–ей исполнилось 50 лет. В акции
«Тысяча и одно пожелание» жители на лепестках цветка писали пожелания для
библиотеки. Больше всего желали «по-больше новых книг и журналов,
благодарных читателей». Еще писали «Послание потомкам»: читатели 2019 года
читателям 2069 года и помещали в капсулу. В акции «Конфета мудрости»
приняли участие более 30 человек. Из корзинки раздавали чупа-чупсы с
высказываниями известных людей о чтении и книге, и гости площадки были
приятно этим удивлены, каждый из них получил положительные эмоции.
Внимание гостей площадки привлекала и фотосессия «Я и библиотека». Было
немало желающих сфотографироваться.

Библиотека продолжает оставаться местом добрых встреч для семей. В
теплой дружественной обстановке библиотекари делают все возможное, чтобы
привить любовью к книге, к чтению, помочь сохранить в семье атмосферу любви
и понимания. Эффективной формой работы по повышению статуса семьи

являются семейные праздники:
День семьи, День матери, День сыновей,
День бабушек и дедушек и др. Это праздники для всей семьи, где играют,
спорят, смеются, участвуют в конкурсах и викторинах не только дети, но и их
родители, бабушки. Так, например, в 2019 году ко Дню бабушек прошѐл вечер
отдыха «Милой бабушки портрет»,
ко Дню матери и Дню сыновей
литературно-игровое поздравление «Мамины рыцари».
Участниками вечера отдыха стали бабушки вместе со своими внуками и
внучками. Вечер начался с поздравлений и вручений открыток, сделанных
внуками для бабушек.Продолжился вечер веселыми конкурсами и озорными
состязаниями между командой бабушек «Всезнайки» и командой внуков
«Веселые внучата». В литературно-игровом поздравлении «Мамины рыцари»
ведущая познакомила всех присутствующих с историей праздников День мамы и
День сыновей. Дети поздравили своих мам. Затем библиотекари предложили
мамам с детьми окунуться в мир фантазий и озорства. Участники разделились на
команды «Мамы и дочки» и «Мамы и сыночки». Что только они не делали:
танцевали в конкурсе «Любящее сердце», мамы рисовали закрытыми глазами
свое «счастье», дети собирали мамам букет и ловили «золотую рыбку», мамы
вместе с детьми, как Золушки, сортировали макароны. Весело и с азартом
прошли конкурсы «Книга в семье», «Сообрази-ка», «Узнай своего ребенка по
голосу», «Узнай руки мамы».Все получили массу позитива и положительных
эмоций. Закончилась встреча дружным чаепитием.

Интересно прошла акция «Читающий трамвайчик», цель которой наглядно
продемонстрировать, что библиотека и чтение необходимы, и библиотекари
делают все, чтобы донести до своих читателей нужные им книги.
Вместе с библиотекарями активное участие в акции принимали наши юные
друзья-волонтеры: в праздничных колпачках помогали раздавать визитки,
проводить опрос. Как оказалось, многие из опрошенных пассажиров не
записаны в библиотеку.
Праздничный трамвай мы украсили цветными воздушными шарами и
яркими плакатами. Пассажиры могли познакомиться с периодикой, с хорошими
книгами. Кто заинтересовался книгами, с которыми можно отдохнуть и
посмеяться, мог забрать с собой книгу в дар. Кто-то предпочел получить в
подарок классику.
На площадке «Читающего трамвайчика» проводили развлекательные
литературные шарады, викторины для детей и взрослых, лото, индивидуальные
и рекомендательные беседы, консультации читателей. В трамвае находились

работники СШГЭС, которые охотно участвовали в опросе и викторине.Для
большинства пассажиров такая поездка стала неожиданностью и приятным
сюрпризом. Атмосфера в трамвайчике царила доброжелательная. Услышали мы
и слова благодарности в свой адрес: «Какие вы все молодцы, что проводите
такие акции, что оставляете нас неравнодушными к литературе и
чтению». Среди пассажиров встретили давнюю читательницу нашей
библиотеки: «Я с удовольствием снова хочу читать и ходить в библиотеку, так
как у вас появилось очень много новой литературы и интересных журналов, а
также буду советовать своим знакомым».

Что же еще обеспечивает взаимодействие с сообществом? Это связь с
пожилыми и инвалидами через библиотеку: обеспечение их книгами на дому.
Издательская деятельность библиотеки тоже направлена на взаимодействие с
общественностью. Способствует этому и отражение деятельности нашей
библиотеки в СМИ и социальных сетях.
Вот,
наверное,
основные
ориентиры,
которые
обеспечивают
взаимодействие нашей библиотеки с сообществом. Разумеется, это далеко не
все. В качестве примеров можно приводить много других событий из жизни
нашей библиотеки. Но я думаю, что этого достаточно, чтобы убедиться, что
библиотека активно и плодотворно взаимодействует с местным сообществом.

