XIII областная творческая лаборатория и поездка в Братский район
XIII областная творческая лаборатория
«Библиотека и молодежь: направления развития»
состоялась в г. Тайшете 31 мая 2016
года. Организатор – Иркутская областная юношеская
библиотека им. И.П. Уткина.
Участвовали 50 библиотечных специалистов
из гг. Усть-Кут, Нижнеудинск, Черемхово, Братск,
Шелехов, Тулун, Тайшет, Алзамай, из п. Чунского и библиотек Тайшетского района.
С приветственным словом к участникам лаборатории обратился В.П. Брич,
депутат Думы Тайшетского городского поселения.
Директор
библиотечного
объединения Тайшетского городского
поселения И.В. Камышова представила
богатый опыт работы с молодежью.
Рассматривались и такие темы, как
«Библиотечное обслуживание молодежи:
традиции
и
современность»,
«Библиотечная статистика: особенности учета молодых пользователей», «Как вести
себя с агрессивным читателем», «Нестандартная
выставка как средство мотивации к чтению».
В завершение программы состоялся практикум
по вопросам привлечения внебюджетных средств в
библиотеку, в том числе интеллектуальная игра
«Литературный квиз» как пример библиотечного
мероприятия, проводимого на платной основе.

Из г. Тайшета методисты Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П.
Уткина отправились в г. Вихоревку, где к ним присоединилась Н.А. Чернигова,
заведующая организационно-методическим отделом Иркутской областной детской
библиотеки имени Марка Сергеева.
В Братском районе 1-2 июня 2016 года
методисты областных библиотек посетили 8
библиотек в таких населенных пунктах, как д. Зарбь,
с. Тангуй, д. Худобок, с. Покосное, д. Сосновка, с.
Кузнецовка, п. Тарма, а также в г. Вихоревке.
Все библиотеки находятся в составе культурнодосуговых центров, поэтому сохранение полного
перечня библиотечных услуг стало предметом

экспертно-диагностического обследования работы библиотечной системы района.
В организации библиотечного обслуживания
детей и молодежи выявлены недочеты, которые будут
устранены
и
вынесены
под
контроль
Межпоселенческой библиотеки Братского района,
методическое
влияние
которой
на
районные
библиотеки ярко выражено.
По
окончании
экспертно-диагностического
обследования
библиотек
Братского
района
в
Центральной городской библиотеке г. Вихоревки состоялся семинар «Библиотека как
территория общения».
Сотрудники Иркутской областной
юношеской библиотеки им. И.П. Уткина
выступили с докладами «Библиотечное
обслуживание молодежи: традиции и
современность»
(Е.А.
Судоплатова,
заведующая
организационнометодическим отделом) и «Библиотечная статистика: особенности учета молодых
пользователей» (А.Ю. Борисова, заведующая отделом библиографии).
Прозвучало также сообщение Н.А. Черниговой на
тему
«Актуальные
направления
библиотечного обслуживания детей».
Присутствовали 11 специалистов ЦГБ г.
Вихоревки,
Межпоселенческой
библиотеки Братского района, а также
заведующие
библиотекой
школыинтерната № 25 ОАО «РЖД» и
Турманской сельской библиотекой.
Настоящая поездка осуществлялась в рамках
государственного
задания
и
сводного
плана
государственных библиотек по методическому обеспечению
деятельности библиотек муниципальных образований
области на 2016 год.

