Ведомства разные, но задачи общие
27 мая - Общероссийский день библиотек. В преддверии профессионального праздника по инициативе Общественной палаты Новороссийска в Центральной городской библиотеке имени Э.Баллиона состоялась встреча за «круглым столом» работников муниципальных и школьных библиотек.
Более 50 работников библиотечного сообщества, служащих в сфере образования и культуры, вели заинтересованный профессиональный разговор о взаимодействии учебных заведений и муниципальных библиотек в продвижении и поддержке детского и юношеского чтения.
- С учетом вводимых в стране новых образовательных стандартов, - открыл заседание «круглого стола» председатель Общественной палаты Сергей Цымбал, - назрела необходимость выработать конкретные предложения, которые, с одной стороны, не позволят утратить традиционные культурно-просветительские функции наших библиотек, а с другой - выведут их на уровень современных требований.
О применении государственной и муниципальной программ, направленных на повышение интереса к чтению и читательской активности, об использовании ресурса детских библиотек в образовательном и воспитательном процессах, в культурно-досуговой деятельности подробно рассказала директор Централизованной системы детских библиотек Людмила Пономарева. Отметив важную роль семьи в приобщении детей к книге, к чтению, она призвала коллег, работающих в школьных библиотеках, активно и творчески использовать этот важный ресурс.
На повышение читательской активности, приобщение детей и юношества к книге направлены ежегодные фестивали «Новороссийск - читающий город», встречи с известными детскими писателями, презентации книг современных авторов, творческие конкурсы, поддержка литературно одаренных детей. В рейтинге самых читающих образовательных учреждений Новороссийска сегодня школы №№ 11, 14, 19, 20, 26, 29, 30, 40.
О том, как возможности работающих в сфере культуры муниципальных библиотек можно использовать в повседневной работе библиотек школ, ссузов, вузов, о новых формах работы с юношеством и молодежью увлеченно и интересно рассказала заведующая отделом массовой работы Центральной городской библиотеки им. Э.Баллиона Аница Делич. А библиотекарь гимназии № 20 Ирина Лашко на конкретных примерах показала эффективность делового сотрудничества с городскими библиотеками.
Директор школы № 29 Надежда Иванась, подключившись к обмену мнениями, отметила, что ни дня не мыслит без активного взаимодействия с муниципальными библиотеками. Она подчеркнула, что современные возможности их фондов, техническая оснащенность, уровень квалификации работников - неоценимое подспорье в развитии и совершенствовании учебного процесса, воспитательной работы. В этом должны быть заинтересованы, прежде всего, руководители образовательных учреждений, завучи по учебной и воспитательной работе, учителя литературы, истории, обществознания, работники школьных библиотек.
По мнению директора Новороссийского социально-педагогического колледжа, члена Общественной палаты Екатерины Самариной, назрела необходимость вернуться к оправдавшей себя практике торжественного зачисления в читатели первокурсников средних специальных учебных заведений, приезжающих на учебу в наш город из других городов и районов края. Это поможет им найти свою дорогу в городские и сельские библиотеки, активно использовать их возможности в учебе и профессиональном становлении.
Председатель комиссии по образованию, молодежной политике, делам семьи и детства Общественной палаты Татьяна Митина предложила управлениям образования и культуры заключить договоры о сотрудничестве в сфере библиотечного обслуживания. Поддержав эту идею, директор Центра развития образования Елена Тимченко внесла предложение о создании межведомственного совета, который будет определять стратегию и тактику совместной работы библиотек, находить пути повышения ее эффективности. Для поддержки одаренных детей, обладающих литературными талантами, управлениям образования и культуры предложено, объединив организационные и финансовые возможности, продолжить творческий проект «Юная литература Новороссийска».
- Ведомства, к которым относятся ваши библиотеки, разные, но задачи - общие, - сказала, обращаясь к участникам «круглого стола», заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Майорова. - Времена, когда библиотекарь должен был только выдать или принять обратно книгу, давно прошли. Сегодня вы тоже во многом определяете и качество знаний наших ребят, и результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе, и уровень патриотического и нравственного воспитания. И только от вас зависит, придет ли ребенок после первого посещения библиотеки в нее еще и еще раз.
Особое внимание библиотечного сообщества было обращено на работу в период летних школьных каникул, которые могут и должны стать не только временем отдыха и развлечений, но и общения с книгой, временем познавательных мероприятий, интересного досуга в городских и сельских библиотеках по месту жительства.
В итоговой резолюции, принятой участниками встречи, нашли отражение все прозвучавшие идеи и предложения. Практическую реализацию совместной программы действий школьных и муниципальных библиотек Общественная палата взяла под свой постоянный контроль.
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