Ежегодное совещание директоров детских
и детско-юношеских библиотек

В Российской государственной детской библиотеке (РГДБ)
25—27 сентября 2012 г. прошло
Ежегодное совещание директоров детских и детско-юношеских
библиотек на тему «Актуальные
проблемы управления детской,
детско-юношеской библиотекой». В работе совещания приняли участие более 100 специалистов из 54 субъектов Российской
Федерации, а также Беларуси и
Молдовы.
Гостями мероприятия стали руководители структурных
подразделений Министерства
культуры Российской Федерации Т.Л. Манилова, Н.В. Ромашова, Т.В. Серова, депутат
Комитета по культуре Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации М. Кожевникова, вице-президент РАО Д.И. Фельдштейн,
исполняющий обязанности Главы программного офиса Совета
Европы в Российской Федерации
Е.М. Росинская.
Насыщенная программа
объединила наиболее острые проблемы библиотечного обслуживания детей сегодня. В первый
день совещания прозвучало несколько программных докладов,
посвященных законодательным
основам деятельности детских
библиотек, инициативам Совета
Европы в области защиты прав
детей, Национальной стратегии
действий в интересах детей, а также государственной поддержке
детских библиотек. Активное обсуждение вызвал доклад академика Д.И. Фельдштейна, который,
опираясь на результаты социологических исследований, сделал
вывод о глубинных изменениях в
структуре сознания, мышления и
восприятия современного ребенка, изменяющих его отношение к
информации вообще и к библиотеке и чтению в частности.
В рамках дискуссионной
панели активно обсуждались

перспективы практической реализации федеральных законов об
информационной безопасности
детства (№ 436-ФЗ и № 252-ФЗ),
которые вступили в силу с 1 сентября 2012 года. Перед библиотеками, обладающими многотысячными фондами, эти законы
ставят сложные вопросы: каким
образом и за счет каких средств
маркировать уже имеющийся
фонд, выдавать ли детям книги с
маркировкой не для их возраста,
как работать с издательствами,
не успевшими перейти на новые
нормы производства книг и закупать ли книги без соответствующей маркировки. Не меньше
проблем возникает и в случае с
аудиовизуальными ресурсами,
а также с организацией доступа
детей в Интернет и соответственно — разработкой качественных
систем оценки, защиты и блокировки нежелательного контента.
Многие вопросы остаются на данный момент открытыми.
Второй день работы совещания был полностью посвящен различным аспектам
библиотечного менеджмента.
Круглый стол «Управление детской библиотекой в условиях
действия Федерального закона
РФ № 83-ФЗ» открыли установочные доклады начальника отдела финансового обеспечения
отрасли Департамента экономики и финансов Министерства

культуры РФ Т.В. Серовой и
заведующей отделом сводного планирования и отчетности
Российской государственной
библиотеки Л.Н. Зайцевой о направлениях реализации закона
и особенностях управления библиотекой с учетом новых форм
хозяйствования. Затем директора региональных библиотек разных типов (бюджетных, казенных и автономных) обменялись
собственным опытом работы с
учетом норм Федерального закона РФ № 83-ФЗ, рассказали
об изменениях в организации
работы своих библиотек, отношениях с учредителем, плюсах
и минусах выбранных форм
хозяйствования. Проблемный
семинар поднял вопросы кадровой подготовки библиотекарей
(доклад профессора Московского
государственного университета
культуры и искусств Г.П. Ивановой), управления объединенной детско-юношеской библиотекой, а также представил
наиболее яркие региональные
проекты различного профиля.
Участники совещания с интересом встретили сообщения о
работе детских библиотек Минска и практике библиотечного
обслуживания детей в Молдове.
Завершил день мастер-класс
преподавателей Московского
государственного университета
культуры и искусств Н.Ю. Дементьевой и И.А. Тушевской
«Развитие компетенций руководителя детской и детско-юношеской библиотеки», в ходе которого на конкретных примерах
были показаны основные механизмы и принципы эффективного маркетинга.
В рамках презентации проектов РГДБ в третий день совещания большой интерес вызвало
обсуждение программы «Безопасный Интернет» и совместного проекта РГДБ и ОАО ВымпелКом — ресурса «Вебландия»,
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на котором планируется собрать
лучшие детские интернет-ресурсы по мнению экспертных советов библиотек. Также был представлен библиобус (комплекс
информационно-библиотечного обслуживания), а директор
РГДБ М.А. Веденяпина рассказала о перспективах и методах
мобильных форм обслуживания, которые давно и с успехом
применяются региональными
библиотеками. Специалисты
социологического отдела РГДБ
представили фундаментальный
проект по созданию совместной
всероссийской базы данных исследований совместно с Российской национальной библиотекой.
Кроме того, состоялась презентация совместного проекта РГДБ
и фонда «Пушкинская библиотека» — «Детям и о детях: издательства России сегодня», который будет представлять собой
аннотированный ежеквартальный каталог для библиотекарей,
рассказывающий о новинках литературы для детей. Информационной основой станет выставка
продукции крупнейших детских
издательств, в ходе которой читатели смогут высказать свое
мнение о тех или иных книгах,
используемое в дальнейшем при
формировании каталога наряду с
профессиональным мнением специалистов РГДБ. Был дан старт
еще одному всероссийскому проекту на основе РГДБ — Учебнометодическому центру для детских библиотек по повышению
квалификации, что весьма актуально в условиях, когда число
работников с профессиональным
библиотечным образованием сокращается, а знания, полученные
во время учебы в вузе, устаревают
в течение 5—7 лет и требуют постоянной актуализации.

Специальным событием стала встреча с детским писателем и
телеведущим Андреем Усачевым
и генеральным директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Е.Ю. Гениевой. Участники получили
возможность побеседовать с приглашенными гостями, узнать их
мнение о том, нужна ли детская
библиотека в «Галактике Интернет», как ей бороться за своего
пользователя и вписаться в новое
информационное пространство.
В ходе совещания проводилась выставка издательской продукции «Московские издатели детям. Проекты 2011—2012 гг.», в
которой приняли участие 19 специализированных детских и широкопрофильных издательств, а
также фонд «Пушкинская библиотека», помогающий библиотекам страны в вопросах комплектования, повышения квалификации и т. д.
В последний день совещания для участников были организованы профессиональные
экскурсии в Библиотеку истории
русской философии и культуры
«Дом А.Ф. Лосева», Библиотекучитальню им. И.С. Тургенева и
Мемориальный музей и научную
библиотеку «Дом Н.В. Гоголя».
Совещание, собравшее специалистов со всей России и стран
СНГ, стало важным событием в
библиотечной жизни и в очередной раз подтвердило статус одной из ключевых площадок для
профессиональных дискуссий
библиотечного сообщества.
А.С. Чикишева,
главный библиотекарь
научно-методического отдела
Российской государственной
детской библиотеки

