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От составителя
Перед вами очередной сборник «Библиотеки и образование: аспекты
сотрудничества». В третьем разделе сборника представлены материалы
победителей
конкурса
проектов
«Библиотека
–
информационнообразовательный центр учебного заведения». Конкурс прошел в марте – апреле
2012 года, в нем приняли участие 11 учебных заведений среднего
профессионального образования республики, 7 из которых прошли на
заключительный этап. В рамках ежегодного семинара для библиотекарей
системы начального и среднего профессионального образования «Основные
задачи и приоритетные направления деятельности библиотек учебных
заведений республики» прошла защита этих проектов. По результатам защиты
жюри выявило 3 призовых места, проекты победителей помещены в
настоящем сборнике.
Из материалов сборника вы можете узнать о работе Совета директоров
учреждений начального и среднего профессионального образования, о его
роли в образовательном процессе.
Надеемся также, что материалы из раздела «Деловое досье» помогут в
профессиональной деятельности библиотекарям учебных заведений.
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СИСТЕМА ДОВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

А.Ф.Арестова, исполнительный директор Совета директоров
учреждений начального и среднего профессионального образования
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Совет директоров учреждений НПО и СПО РБ как общественная
организация,
участвующая
в
управлении
системой
довузовского
профессионального образования принимает активное участие в подготовке и
реализации практически всех управленческих решении в области деятельности
НПО и СПО среднего профессионального образования Республики Бурятия.
Совет директоров является общественной организацией, в состав которого
в настоящее время входят руководители 10 учреждений начального и 31 среднего профессионального образования Республики Бурятия. Кроме того, в
составе
Совета
директоров:
начальник
отдела
довузовского
профессионального образования Министерства образования и науки
Республики Бурятия, руководитель кафедры профессионального образования проректор РИКУиО. Деятельность Совета директоров регламентируется
Уставом, Положением и осуществляется в соответствии с Программой развития
начального и среднего (довузовского) профессионального образования
Республики Бурятия на 2008 - 2012 годы. Совет директоров является членом
Союза директоров образовательных учреждений Российской Федерации,
осуществляет свою деятельность под руководством Министерства образования
и науки Республики Бурятия.
Основной целью деятельности Совета директоров является – координация
деятельности образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, независимо от их ведомственной
принадлежности и формы собственности, по вопросам развития довузовского
профессионального образования, повышения качества подготовки рабочих
кадров и специалистов среднего звена, обобщения и распространения
положительного опыта организации учебного процесса, научно-методической
работы, передовых педагогических технологий, организации дополнительного
образования, а также социальной поддержки и защиты членов коллективов
учебных заведений, усиления роли средней профессиональной школы в
социально-экономическом и культурном развитии Республики Бурятия
До июня 2007 года в республике действовали два Совета директоров:
Совет директоров учреждений НПО и Совет директоров ССУЗов.
Регламентация, планирование деятельности, ее координация и контроль в
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каждом
Совете
осуществлялись
самостоятельно,
без
совместного
взаимодействия. Цели, направления работы каждый Совет также выстраивал
самостоятельно под общим руководством Министерства образования и науки
Республики Бурятия. Организовывались и проводились республиканские
мероприятия отдельно среди учреждений НПО и СПО. Такая организация
работы не позволяла выстраивать единую стратегию развития учебных
заведений. Отсутствовало взаимодействие между учебными заведениями
разного уровня подготовки, как и в некоторых субъектах РФ, где и сегодня все
еще действуют отдельные Советы директоров учреждений НПО и СПО.
Три года назад, согласно Программе развития начального и среднего
(довузовского) профессионального образования Республики Бурятия на 2008 2012 годы» Министерства образования и науки Республики Бурятия, одними из
первых в России директора учебных заведений Республики Бурятия приняли
решение об объединении двух Советов в единый Совет директоров для
координации деятельности учреждений довузовского профессионального
образования, совершенствования образовательного процесса, повышения
качества подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена и решения
других актуальных вопросов.
С 2008 г. Совет директоров учреждений НСПО работает на основе единого
плана
работы,
который
предусматривает
проведение
совместных
республиканских мероприятий.
С 2009 г. составляется и утверждается единая смета расходов Совета
диреткоров на год.
Приоритетными направлениями деятельности Совета директоров
учреждений начального и среднего профессионального образования РБ стали:
1. Повышение эффективности функционирования системы НПО и СПО в
соответствии с Программой развития начального и среднего (довузовского)
профессионального образования Республики Бурятия на 2008 – 2012 годы;
2. Совершенствование содержания и технологий образования (обучения и
воспитания), расширение спектра образовательных услуг в соответствии с
требованиями рынка труда;
3. Оптимизация и интеграция учреждений начального и среднего
профессионального образования в Республике Бурятия;
4. Повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов
среднего звена;
5. Внедрение современных педагогических и производственных
технологий, активных форм и методов обучения;
6. Распространение передового педагогического опыта;
7. Поддержка
и
развитие
инновационных
профессиональных
образовательных программ и технологий;
8. Развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей и
студентов;
9. Организация работы по развитию внеучебной деятельности;
10. Усиление роли довузовского профессионального образования в
социально-экономическом и культурном развитии региона;
5

11. Социальная поддержка и защита членов коллективов учебных
заведений;
12. Расширение деятельности ОУ по охране здоровья, пропаганде
здорового образа жизни, профилактики наркомании.
Совет директоров учреждений начального и среднего профессионального
образования и учебные заведения
тесно сотрудничают
с органами
государственной и муниципальной власти, общественными организациями,
службами занятости населения и с работодателями.
Основные структуры совместного взаимодействия:
- Торгово-промышленная палата Республики Бурятия, Кукшинов Виктор
Казанович Президент ТПП РБ;
- Союз промышленников и предпринимателей РБ, Белых Леонид
Яковлевич;
- Молодежная палата при народном Хурале Республики Бурятия,
Маладаев Алексей Анатольевич, председатель Молодежной палаты;
- Комитет по молодежной политике Министерства образования и науки
Республики Бурятия, Ангуров Баир Хубисхалович, председатель Комитета;
- Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Республике Бурятия, Инхиреев Борис Васильевич, начальник
Управления;
- Мэрия г. Улан- Удэ, Айдаев Геннадий Архипович, мэр г. Улан-Удэ;
- Управление по делам молодежи Администрации г. Улан-Удэ, Борисенко
Татьяна Николаевна, начальник Управления;
- Республиканское молодежное общественное творческое объединение
КВН, Подпругина Дина Сергеевна, руководитель объединения;
- Правоохранительные органы, Управление организации деятельности
участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам
несовершеннолетних МВД РБ;
- Учреждения культуры и спорта;
- Учреждения здравоохранения, Республиканский центр по профилактике
и борьбе со СПИД;
- Представители среднего и малого бизнеса, работодатели;
- Отделы социальной защиты;
- Службы занятости населения;
- Средства массовой информации, и др. организации и структуры.
Совет директоров реализует с вышеперечисленными партнерами
следующие программы и проекты:
- поиск и поддержка талантливой молодежи;
- военно-патриотическое воспитание;
- трудоустройство и адаптация выпускников;
- общественная самоорганизация и самоуправление;
- профилактика правонарушений, предупреждение противоправного
поведения;
- антинаркотическая пропаганда, формирование здорового образа жизни;
-организация конкурсных мероприятий, способствующих развитию
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инновационной
и
научно-технической
деятельности
педагогических
работников и учреждений;
- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- изучение регионального опыта деятельности образовательных
учреждений;
- распространение передового педагогического опыта.
Совет директоров и отдел начального и среднего профессионального
образования Министерства образования и науки Республики Бурятия проводят:
заседания, конференции, круглые столы, семинары др., на которых широко
обсуждаются с заинтересованными сторонами вопросы взаимодействия с
социальными партнерами, перехода учебных заведений в статус автономных
учреждений, эффективной организации образовательного процесса, качества
профессионального образования, новой системы оплаты труда, целевой
контрактной подготовки, формирования толерантности у обучающихся и
студентов, совершенствования правосознания и правовой культуры молодежи,
государственно-общественного управления ОУ, формирование кластерной
модели подготовки рабочих кадров по приоритетным направлениям развития РБ
и другие вопросы.
Данные вопросы обсуждаются на заседаниях Совета директоров, являются
постоянно действующей формой корпоративного повышения квалификации.
Совет директоров является звеном вертикали управления, когда
государство определяет стратегию развития профессионального образования, а
Совет директоров и образовательные учреждения осуществляют диалог всех
заинтересованных
в развитии образования субъектов (работодатель,
педагогический коллектив, родители, обучающиеся и др.).
В состав Совета директоров входят 16 методических объединений.

зам директоров по УР;

зам директоров по ВР;

преподавателей иностранных языков;

преподавателей русского языка и литературы;

преподавателей математики;

преподавателей технической механики и черчения;

преподавателей экономических дисциплин и бухгалтерского учета;

преподавателей физики;

преподавателей экологии и химии;

преподавателей информатики;

преподавателей электротехники;

преподавателей юридических дисциплин;

преподавателей физического воспитания;

преподавателей БЖД;

преподавателей и мастеров производственного обучения;

преподавателей общественных дисциплин.
Возглавляют работу методических объединений опытные преподаватели и
руководители, координирующие работу своего объединения по всем учебным
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заведениям. На заседаниях методических объединений обсуждаются вопросы
качества подготовки специалистов, различные творческие образовательные
проекты.
Отметим значимые конкурсные мероприятия при Совете директоров в
рамках общественно-государственного управления:
1. Организация и проведение олимпиад по дисциплинам и специальностям.
2. Олимпиады профессионального мастерства по профессиям и
специальностям.
3. Студенческие научно-практические конференции, форумы, смотрыконкурсы, турниры, акции.
4. Студенческие спартакиады.
5. Фестиваль «Студенческая весна» и Игры команд Клуба веселых и
находчивых
6. Конкурс эстрадной песни «Зажги свою звезду», фестиваль – конкурс
поэзии «Четыре неба», конкурс народной песни «Живой родник» и многие
другие.
7. Конкурсы среди педагогических работников учреждений начального и
среднего профессионального образования и др.
Общественно-государственное управление необходимо основывать не
только на
принципах самоорганизации, инициативности и взаимной
ответственности, но и на открытости всех процессов, происходящих в
профессиональном образовании республики.
С
целью
формирования
положительного
имиджа
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена,
уже традиционно в нашей республике проводятся республиканские конкурсы
фирменной одежды и атрибутики, фирменного стиля учебных заведений.
Третий год на ГТРК «Бурятия» еженедельно выходит тематическая передача по
проблемам профессионального образования, с июля 2010г. начался выпуск
газеты «Довузовское профессиональное образование». Создание телевизионной
передач, взаимодействие со СМИ способствует не только открытости системы
образования, а также формирует конструктивное экспертное отношение
сообщества к проблемам модернизации образовательных учреждений.
Ежегодно, в рамках сотрудничества Совета директоров с Управлением
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике
проводится антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – богатство России»
по профилактике злоупотребления психоактивных веществ. В учебных
заведениях реализуются различные программы и проекты, направленные на
пропаганду здорового образа жизни, наркотестирование.
Более активным становится взаимодействие Совета директоров с МВД РБ.
Совместно
с
Управлением
организации
деятельности
участковых
уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних
выполняются воспитательные мероприятия
по предупреждению и
профилактике правонарушений среди обучающихся и студентов системы
довузовского профессионального образования.
Непосредственное участие Совет директоров принимает в организации и
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проведении смотра-конкурса Министерства образования и науки РБ «Рейтинг
ССУЗов» и «Рейтинг учреждений НПО». Среди ССУЗов данный конкурс
проводится более 10 лет. Разработанная система рейтинговой оценки ССУЗов
явилась положительным опытом для системы НПО РБ. В настоящее время эта
работа совершенствуется. Происходит обмен опытом между образовательными
учреждениями разного уровня подготовки. Объединение усилий всех
заинтересованных сторон, расширение участие общественной составляющей в
модернизации довузовского профессионального образования приводит к
положительным результатам.
Одним из основных факторов, определяющих будущий уровень
социально-экономического потенциала республики является научная,
профессиональная подготовка и интеллектуальное развитие молодежи.
Успешная деятельность Республики Бурятия в этом направлении базируется на
интеграции образования, науки, культуры, производства и требует системы,
поддерживающей взаимодействия всех этих составляющих.
Становление и поддержка талантливой молодежи учреждений
довузовского профессионального образования Республики Бурятия происходит
по направлениям:
- социально-значимая и общественная деятельность;
- научно-техническое творчество,
- учебно-исследовательская деятельность;
- профессиональное мастерство;
- художественное творчество;
- любительский спорт и др.
В основе управления процессом становления талантливой молодежи
учреждений НПО и СПО положена четырехуровневая система взаимодействия
государственных и
общественных структур, осуществляющих работу с
молодежью. На каждом уровне
определяются, конкретизируются и
реализуются цели, решаются соответствующие специфические задачи, имеется
ресурсное обеспечение
Первый уровень–система формирования талантливой молодежи в
образовательных
учреждениях
(формирование
специализированных
подразделений по работе с молодежью, поиск талантливой и способной
молодежи, ее отбор
и поддержка, организация
удовлетворения
ее
потребностей в образовании, занятости, досуге, оздоровлении и т.п.).
Второй уровень– система общественного управления и координации
работы с талантливой молодежью в рамках деятельности Совета директоров
учреждений начального и среднего профессионального образования
(планирование работы, организация и проведение различных конкурсных
мероприятий, поддержка талантливой молодежи).
Третий уровень– региональная система управления и координации работы
с талантливой молодежью, в которую входят: органы исполнительной и
законодательной власти Республики Бурятия, главным образом:
- Министерство образования и науки Республики Бурятия
- Правительство Республики Бурятия
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- Народный Хурал РБ
Четвертый уровень–федеральная система координации и поддержки
талантливой молодежи, включающая федеральные органы исполнительной и
законодательной власти.
Министерство образования и науки Республики Бурятия в соответствии с
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и
Республики Бурятия координирует работу Совета директоров учреждений
начального и среднего профессионального образования в направлении
становления и поддержки талантливой молодежи; определяет основные
направления развития довузовского профессионального образования, ставит
стратегические цели, осуществляет планирование, в том числе проведение
конкурсных
мероприятий различного уровня. Ежегодно Министерство
образования и науки РБ проводит республиканский Смотр –конкурс по
определению рейтинга учреждений НПО и СПО, в рамках которого
оцениваются показатели, связанные с организацией работы с одаренными
обучающимися и студентами.
Совет директоров учреждений начального и среднего профессионального
образования Республики Бурятия играет важную роль в становлении
талантливой молодежи.
Для становления и поддержки талантливой молодежи Совет директоров
ставит своей целью:
- создание необходимых организационных условий и стимулов для
раскрытия творческих способностей талантливой молодежи в области науки и
техники, образования, культуры, искусства, спорта, в интересах ее социального
становления и творческого развития, достижения личного успеха.
В данном направлении Совет директоров выполняет следующие функции:
- осуществляет поиск наиболее талантливых и одаренных подростков,
молодежи;
- содействует раскрытию способностей молодых людей, развитию
интеллекта, отслеживает их дальнейший карьерный рост;
- организует республиканские олимпиады, конкурсы, конференции,
соревнования, турниры, выставки, ярмарки, другие конкурсные мероприятия;
- изучает региональный опыт организации содействия творческой и
инновационной деятельности молодежи;
- принимает участие в реализации федеральных, республиканских научнотехнических, и других программ в том числе программ развития и обеспечения
творческой, научно - технической и инновационной деятельности обучающихся
и студентов.
Система отбора талантливой молодежи
1.Система отбора талантливой молодежи первоначально формируется в
образовательных учреждениях.
Поиск и отбор инициативных и способных ребят осуществляется
целенаправленно и планомерно. Так, в колледже Улан-Удэнского института
железнодорожного транспорта действуют учебно-исследовательские кружки,
творческие проектные группы. Проводятся выставки, конкурсы «Лучший
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специалист», «Лучший по профессии», олимпиады. ОАО «Российские
железные дороги» предоставляет колледжу гранты на выполнение дипломных
проектов. Проводятся студенческие научно-практические конференции по
различным направлениям. Коллектив народного эстрадного ансамбля песни и
танца «Балагуры» колледжа ежегодно включает в свой состав новых студентов,
открывает и развивает их способности.
В 11 спортивных секциях железнодорожного колледжа занимается около
300 студентов. Юные спортсмены колледжа достойно защищают спортивную
честь учебного заведения, Республики Бурятия, участвуют в соревнованиях
Российского и международного уровня.
В Бурятском республиканском педагогическом колледже работает 43
предметных кружка, спортивных секций и творческих коллективов. Так,
например, мужской вокальный коллектив - ансамбль «Тэмуджин» неоднократный победитель и призер различных республиканских конкурсов и
фестивалей. 25 студентов педагогического колледжа являются членами
сборных команд Республики Бурятия по различным видам спорта.
2. В Совете директоров учреждений НСПО сложилась эффективная
система поиска и отбора талантливой молодежи. Данная система содержит
комплекс организационных мер, гибкую структуру и регламент. В начале
учебного года на заседании Совета директоров утверждается план
республиканских мероприятий, способствующих выявлению талантливой
молодежи, проявлению и развитию их творческих способностей,
профессиональных компетенций, личностных качеств. Активное участие в этой
работе принимают Методические объединения при Совете директоров, сети
учебных заведений.
Значимые
конкурсные
мероприятия
при
Совете
директоров,
способствующие становлению талантливой молодежи:
1.
Организация и проведение олимпиад по дисциплинам и
специальностям.
Система олимпиад является достаточно эффективной с точки зрения
выявления одаренных молодых людей, талантливой молодежи. Среди
победителей олимпиад очень незначительна доля тех, кто в дальнейшем
оказывается неспособен подтвердить свой высокий результат. Олимпиады
ориентированы не на воспроизведение знаний, а на выявление творческих
способностей по большинству дисциплин. Они мотивируют обучающихся и
студентов в получении знаний, помогают им раскрыться и реально позволяют
отобрать умных и способных ребят.
Республиканские олимпиады проводятся по 12 – 15 дисциплинам ежегодно
таким как, математика, физика, литература, иностранный язык, история,
информатика, безопасность жизнедеятельности, правоведение, экономика и
бухгалтерский учет, электротехника, инженерная графика, техническая
механика, экономические дисциплины, техническое обслуживание и ремонт
автомобилей и др.
На первом этапе - олимпиада по определенной дисциплине проводится в
каждом образовательном в учреждении в соответствии с утвержденным
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Положением. На втором этапе - проводятся республиканские олимпиады по
дисциплинам и специальностям под руководством Совета директоров
учреждений начального и среднего профессионального образования при
поддержке Министерства образования и науки Республики Бурятия,
Управления по делам молодежи Администрации г.Улан-Удэ. Главным
критерием отбора кандидатов от учебных заведений для участия в
республиканских мероприятиях является победа в олимпиаде, проводимой в
учебном заведении, включенной в План мероприятий Совета директоров
УНСПО.
Победители республиканских олимпиад награждаются дипломами
Министерства образования и науки Республики Бурятия, Управления по делам
молодежи Администрации г.Улан-Удэ и Совета директоров, а также
памятными подарками. По результатам олимпиад выдвигаются кандидатуры
для участия во всероссийских олимпиадах по данным дисциплинам.
2. Олимпиады профессионального мастерства по профессиям и
специальностям.
Олимпиады профессионального мастерства проводятся по различным
профессиям и специальностям: «Сварщик», «Токарь», «Повар, кондитер»,
«Хозяйка усадьбы», «Водитель автотранспортных средств», «Мастер
строительно-отделочных работ», «Оператор ЭВМ», «Туризм» и другие.
Олимпиады профессионального мастерства проводятся также в два этапа.
Первый этап – в образовательном учреждении, второй – на уровне республики.
По результатам олимпиад, выдвигаются кандидатуры для участия во
всероссийских олимпиадах профессионального мастерства
3. Студенческие научно-практические конференции
Ежегодно образовательными учреждениями проводится 30-40 научнопрактических конференций, 5-6 по плану Совета директоров. С 2007 г.
проводится студенческая международная конференция «Молодая мысль
третьего тысячелетия» на базе Колледжа Улан-Удэнского института
железнодорожного
транспорта,
объединяющая
все
образовательные
учреждения.
4. Фестиваль «Студенческая весна»
Фестиваль стал одной из самых доступных и популярных форм
организации творческого, созидательного досуга молодежи. Учредителями
фестиваля являются Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Совет директоров учреждений НПО и СПО, Администрация г. Улан-Удэ.
5. Игры команд Клуба веселых и находчивых (КВН)
Традиционными в системе довузовского профессионального образования
являются игры команд Клуба веселых и находчивых. КВН - это
многожанровый вид искусства, включающий в себя различные виды
деятельности, где каждый из участников команды является генератором идей,
реализует возможность самовыражения, самоопределения в реализации
творческих способностей и наклонностей. Сегодня движение КВН насчитывает
15 команд Клубов веселых и находчивых. Например, в Бурятском
республиканском педагогическом колледже работают 2 команды КВН: команда
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студентов,
победитель первенства КВН среди ССУЗов и команда
преподавателей.
6. Студенческие спартакиады.
При отборе талантливой молодежи Совет директоров большое внимание
уделяет организации и проведению спортивных соревнований. Студенческие
спартакиады «Спорт против наркотиков» проводятся при поддержке
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по
Республике Бурятия. Первоначально спартакиады проводятся между
командами внутри учебных заведений. Команды - победители принимают
участие в республиканских спартакиадах. В конце года подводятся итоги
спартакиад, награждаются победители.
7. Успешно проводится конкурс эстрадной песни «Зажги свою звезду»,
основателем которого является Бурятский республиканский педагогический
колледж.
8. Фестиваль – конкурс поэзии «Четыре неба», Республиканский конкурс
народной песни «Живой родник».
Основатель этих мероприятий - Бурятское республиканское училище
культуры и искусств. Фестивали и конкурсы удивляют своими творческими
находками, количеством участников и учредителей.
8. Конкурс фирменной формы и атрибутики.
Данный конкурс проводится с 2008 года, это новое направление для
проявления и развития творческих способностей молодежи.
Участие в межрегиональных и общероссийских мероприятиях
По результатам второго этапа конкурсных мероприятий среди
обучающихся и студентов Совет директоров определяет кандидатов для
участия в межрегиональных и всероссийских конкурсных мероприятиях
1.
Межрегиональные и всероссийские олимпиады, в которых
принимают участие обучающиеся и студенты учреждений довузовского
профессионального образования: программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, экономика и бухгалтерский учет,
гостиничный сервис, строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
технология продукции общественного питания, техническое обслуживание и
ремонт автомобилей и др.
2. Межрегиональные и всероссийские олимпиады профессионального
мастерства по профессиям и специальностям.
3. Фестиваль «Студенческая весна».
4. Студенческие научно-практические конференции, форумы.
5. Спортивные соревнования и др.
Поддержка талантливой молодежи
Поддержка талантливой молодежи – это инвестиции в будущее нашей
республики, работа, требующая кропотливых усилий, направленная на
становление и развитие таланта.
Поддержка талантливой молодежи учреждений НПО и СПО
осуществляется на уровне образовательного учреждения, республиканском и
федеральном уровнях.
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В образовательных учреждениях осуществляется поддержка талантливой,
молодежи в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Бурятия, локальными актами учебного заведения. Так, студенты
колледжа УУИЖТ, участники народного эстрадного ансамбля песни и танца
«Балагуры» ежегодно премируются, отдыхают на базе отдыха «Култушная». В
Бурятском республиканском педагогическом колледже одаренные ребята
получают дополнительно к основной творческую или спортивную стипендию в
размере 400 руб. Для них создаются новые концертные костюмы, оснащаются
кабинеты для занятий и репетиций.
Приоритетный Национальный проект «Образование» ставит своей целью
стимулирование системных изменений по основным направлениям развития
образования в России и эффективное содействие становлению гражданского
общества и современного образовательного менеджмента. Участие в проекте
талантливой, способной молодежи рассматривается в перспективе как
важнейший
фактор
и
ресурс
развития
общества.
Направление
«Государственная поддержка талантливой молодежи» проекта «Образование»
обеспечивает условия для реализации инновационного потенциала молодежи,
деятельности по выявлению, развитию и поддержке юных талантов в
различных областях знаний, культуры и спорта по пяти номинациям
конкурсных мероприятий: олимпиады; социально значимая и общественная
деятельность; научно-техническое творчество; учебно-исследовательская
деятельность; профессиональное мастерство, художественное творчество,
спорт.
В целях государственной поддержки талантливой молодежи Указом
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О премиях для
поддержки талантливой молодежи»
учреждены премии для поддержки
талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет:
- Премии Президента РФ для талантливой молодежи в размере 60 тыс.
руб. победителям и призерам международных олимпиад и иных мероприятий,
проводимых на конкурсной основе, а также победителям всероссийских
олимпиад и иных конкурсных мероприятий. С 2009 г. – 30 тыс. руб.
- Премии Президента РФ для талантливой молодежи в размере 30 тыс.
руб. призерам всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, а
также победителям региональных и межрегиональных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий. С 2009 г. – 20 тыс.руб.
В Бурятии для талантливой и способной молодежи учреждены следующие
премии стипендии:
- Именные стипендии Президента Республики Бурятия;
- Специальные, именные стипендии выдающихся деятелей региона;
- Региональные премии для поддержки талантливой молодежи из средств
республиканского бюджета;
- Именные стипендии мэра города Улан – Удэ;
- Именные премии мэра города Улан – Удэ «Молодые таланты»;
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Лауреаты региональных премий для поддержки талантливой
молодежи 2006 и 2007 года
1. Олег Красиков, Музыкальный колледж имени Чайковского по классу
«гитара» обладает яркими музыкальными способностями, пишет глубокие и
интересные песни, лауреат Всероссийского фестиваля «Меня ценят в 21 веке,
неоднократный победитель фестивалей «Дети России», «РЖД зажигает звезды»
2. Цыдыпова Елизавета, студентка 4 курса Музыкальный колледж
имени Чайковского, дипломант международных конкурсов оркестров и
ансамблей народных инструментов
Лауреаты федеральных премий для поддержки талантливой
молодежи 2008 года
1. Гнеушева Екатерина, выпускница Юридического колледжа БГУ
(специальность: правоведение), победитель всероссийской олимпиады
учреждений среднего профессионального образования РФ по специальности
«Правоведение»
(Все участники олимпиады – студенты ЮК БГУ попали в 10 лучших.
Яншина Алена – 4 место, Цырендоржиев Баир – 10 место)
2. Гымпылов Арсалан, выпускник ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 5», победитель республиканской Олимпиады профессионального
мастерства по профессии «тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства»
3. Дампилова Людмила, студентка 3 курса Бурятского республиканского
училища культуры и искусств (специальность: Социально-культурное
творчество и народное художественное творчество»), диплом 1 степени
Международного конкурса «Дангина-Гэсэр-2008», участница образцового
ансамбля «Ая-ганга»
4. Дианова Ольга Сергеевна, преподаватель колледжа УУИЖДТ по
специальности «Эксплуатация средств связи», победитель конкурса
«Педагогический дебют» среди молодых преподавателей учреждений НСПО
РБ
Лауреаты региональных премий для поддержки талантливой
молодежи 2008 года
1. Боднюк Анастасия, учащаяся «Колледж спорта и сервиса РБ» по
специальности «оператор ЭВМ», двукратная чемпионка России по пулевой
стрельбе, считается одной из самых перспективных спортсменок республики.
2. Данзанов Амгалан, студент Улан-Удэнского музыкального колледжа им.
П.И. Чайковского, вокалист, многократный победитель различных конкурсов, в
том числе музыкальных.
3. Доржеев
Бимба,
учащийся
«Профессиональный
лицей
№
12»,специальность «технология продукции общественного питания»,
победитель республиканской олимпиады профессионального мастерства по
профессии «Повар – 2008»
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4. Кальсин Семен, «Профессиональное училище № 39», победитель
республиканской олимпиады профессионального мастерства по профессии
«Оператор ЭВМ»
5. Никитина Оксана, учащаяся КСиС, по специальности оператор ЭВМ,
многократный призер и победитель республиканских соревнований,
региональных турниров по легкой атлетике.
6. Прохорова Виктория, обучающаяся «Профессиональный лицей № 12»
призер городского конкурса «Лучший продавец – 2007»
7. Сазонова Анастасия, студентка КСИС по профессии: парикмахер –
визажист,
победитель
дистанционного
конкурса
среди
мастеров.
парикмахерского искусства «Лучшая прическа года» в номинации «Дебют
года».
8. Федосеева Валентина, студентка колледжа Улан-удэнского института
железнодорожного транспорта, победитель первенства Бурятии по армспорту и
чемпионата России, призер чемпионата Сибирского федерального округа по
данному виду спорта
Лауреаты федеральных премий для поддержки талантливой
молодежи 2009 года
1. Ушаков Иван Николаевич, победитель республиканской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся и мастеров производственного
обучения учреждений начального и среднего профессионального образования
(БРИТ) по профессии «Токарь»
Лауреаты региональных премий для поддержки талантливой
молодежи 2009 года (20 тыс. руб.)
1. Аюшеев Алексей Дашеевич, студент Бурятского республиканского
индустриального техникума, призер республиканского конкурса «Доброволец
года»
2. Шашина Татьяна Александровна, «Республиканский базовый
медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева», призер конкурса профессионального
мастерства среди средних медицинских образовательных учреждений.
3. Зубакина Полина, студентка «Колледжа спорта и сервиса», победитель
конкурса фирменной одежды и атрибутики учреждений начального и среднего
профессионального образования (в личном зачете – номинация)
4. Петров Александр Владимирович, студент бурятского республиканского
агротехнического техникума, призер республиканского смотра-конкурса
самодеятельных
творческих
коллективов
учреждений
довузовского
профессионального образования.
Лауреаты региональных премий для поддержки талантливой
молодежи 2010 года (20 тыс. руб.)
1. Чимитов Виталий Валерьевич, студент Бурятского республиканского
педагогического колледжа, номинация «Любительский спорт»
2. Малханов Бэлигто Баирович, Колледж искусств, номинация
«Художественное творчество»
3. Цымпилов Саян Цэдашиевич, Улан-Удэнский музыкальный колледж,
«Художественное творчество»
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Лауреаты региональных премий для поддержки талантливой
молодежи 2011 года (20 тыс. руб.)
1. Чимитова Аюна Львовна, студентка Бурятского республиканского
педагогического колледжа, «Студент года 2010»
2. Гыргенов Роберт Валерьевич, БЛПК, победитель конкурса среди
автошкол
3. Батуев Доржо Пурбуевич, БЛПК, Победитель всероссийской
олимпиады
4. Серпионов Максим Сергеевич, студент Улан-Удэнского инженернопедагогического колледжа, победитель всероссийской олимпиады
5. Зарипов Виктор Валерьевич, УУИЖДТ, призер олимпиады дипломных
проектов Федерального агентства железнодорожного транспорта
6. Зайнулин Артем Наильевич, УУИЖДТ, призер олимпиады дипломных
проектов Федерального агентства железнодорожного транспорта
Практика проведения республиканских олимпиад позволяет нашим
студентам отлично показывать себя в российских конкурсах:
Так, в 2009-2010 учебном году наши студенты стали победителями
всероссийских олимпиад:
- Батуев Доржо, студент Бурятского лесопромышленного колледжа занял
первое место во всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
Серпионов
Максим,
студент
Улан-Удэнского
инженернопедагогического колледжа занял второе место во всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства по специальности «Производство летательных
аппаратов».
В 2010 – 2011 учебном году Муравьев Егор, студент БЛПК, занял 1 место
в номинации, специальность «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Практика показывает, что выпускники учебных заведений - победители
различных
конкурсных
мероприятий
регионального,
федерального,
международного уровней, как правило, умеют выстраивать свою дальнейшую
траекторию развития, успешно продолжают учиться в высших учебных
заведениях России, либо устраиваются на работу по специальности, при этом
совершенствуют свое профессиональное мастерство, продолжают творческую
деятельность.
Таким образом, Совет директоров, как одно из звеньев структуры
общественно-государственного управления играет важную роль в достижении
общих целей модернизации профессионального образования.
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Н.И.Ярущак, библиотекарь Онохойского филиала «Бурятского
республиканского техникума строительных и промышленных технологий»
РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Серьезные изменения, происходящие сегодня во всех сферах социальной
жизни, затрагивают широкий спектр отношений общества и личности. С одной
стороны, эти отношения становятся более жесткими, требующими
конкурентопособности всех участвующих в них субъектов, с другой - дают
возможность для свободного самоопределения, самореализации человека на
основе адекватного выбора способов решения своих социальных проблем. Эти
изменения требуют поиска новых подходов к организации деятельности
библиотек в образовательных учреждениях. Необходимо изменить саму
структуру отношений между библиотекой, преподавателями и студентами. Их
основой должно стать сотрудничество и равноправное партнерство.
Роль библиотеки заключается в создании таких условий, которые помогли
бы студентам найти себя и свое место в студенческом коллективе и в
социальной жизни. Библиотека является организатором деятельности студентов
в группе и координатором воспитательных воздействий. Именно она
непосредственно взаимодействует как со студентами, так и с другими
преподавателями, администрацией и всеми подразделениями техникума,
занимающимися воспитательной и внеучебной работой со студентами.
Успех в формировании специалиста во многом зависит от воспитательного
плана и разных программ библиотеки образовательного учреждения.
Библиотека несет прямую ответственность за подготовку студентов к будущей
профессии.
Принципы воспитания
1. Принцип гуманистической ориентации воспитания
Этот принцип требует рассмотрения студента как главной ценности в
системе человеческих отношений, главной нормой которых является
гуманность. Принцип требует уважительного отношения к каждому человеку, а
также обеспечение свободы совести, вероисповедания и мировоззрения,
выделения в качестве приоритетных задач заботы о физическом, социальном и
психическом здоровье студента.
Библиотека призвана реализовать данный принцип через:
1)
добровольное включение студента в ту или иную деятельность;
2)
разнообразие форм и методов воспитательных мероприятий
3)
оптимистические стратегии в определении воспитательных задач;
4)
готовность студентов к социальной самозащите своих интересов
при осознании своей социальной защищенности;
5)
учет интересов студентов, их индивидуальных вкусов,
предпочтений, пробуждение новых интересов.
В практической работе библиотеки этот принцип отражается в следующих
правилах:
- опора на активную позицию студента, его самостоятельность и
инициативность;
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- в общении со студентом должно доминировать уважительное
отношение к нему;
- библиотекарь должен не только призывать студента к добру, но и быть
добрым;
- поэтапно решая воспитательные задачи, библиотекарь должен
постоянно искать варианты их решения, которые в большей степени принесут
пользу каждому студенту;
- в группе и других объединениях библиотекарь должен формировать
гуманистические отношения, которые не допускают унижения достоинства
студентов.
2. Принцип социальной адекватности воспитания
Этот принцип требует соответствия содержания и средств воспитания, в
которой организуется воспитательный процесс. Задачи воспитания в
библиотеке ориентированы на реальные социально-экономические условия и
предполагают формирование у студентов прогностической готовности к
реализации разнообразных социальных задач.
Реализация принципа возможна только на основе учета разнообразного
влияния социальной среды.
Условиями реализации принципа являются:
- взаимосвязь воспитательных задач библиотеки, техникума и задач
социального развития демократического общества;
- координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих
влияние на активность студента;
- обеспечение комплекса духовно-нравственной помощи студентам;
- ориентация библиотечного процесса на реальные возможности
социума;
- учет разнообразных факторов, в проводимых мероприятиях
(национальные, региональные, особенности учебного заведения и т.п.);
- коррекция воспринимаемой студентами разнообразной информации, в
том числе от средств массовых коммуникаций.
- библиотекарь должен корректировать негативное влияние на студента
окружающей среды;
- все участники воспитательного процесса должны взаимодействовать.
3.
Принцип индивидуализации воспитания студентов
Принцип предполагает определение индивидуальной траектории
социального развития каждого студента, выделение специальных задач,
соответствующих его особенностям, включение студентов в различные виды
деятельности, раскрытие потенциалов личности как в учебной, так и во
внеучебной работе, предоставление возможности каждому студенту для
самореализации и самораскрытия.
Условиями реализации принципа индивидуализации являются:
- мониторинг изменений индивидуальных качеств в студенте;
- определение
эффективности
программ
и
проектов
на
индивидуальность студента;
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- выбор специальных методов и средств библиотечного влияния на
каждого студента;
- учет индивидуальных качеств студента, его сущностных сфер при
выборе воспитательных средств, направленных на его развитие;
- предоставление возможности студентам в самостоятельном выборе
способов участия во внеучебной деятельности, а также в проводимых
мероприятиях.
В практической библиотечной деятельности этот принцип реализуется в
следующих правилах:
- работа, проводимая с группой студентов, должна ориентироваться на
развитие каждого из них;
- успех воспитательного воздействия при работе с одним студентом не
должен негативно влиять на воспитание других;
- осуществляя
выбор
воспитательного
средства,
необходимо
пользоваться только информацией об индивидуальных качествах каждого
студента.
4.
Принцип социального закаливания студентов
Принцип предполагает включение студентов в ситуации, которые требуют
волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработки
определенных способов этого преодоления, адекватных индивидуальным
особенностям
человека,
приобретения
социального
иммунитета,
стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.
В библиотечной деятельности этот принцип реализуется в следующих
правилах:
- проблемы отношений студентов надо решать со студентами, а не за
них;
- студент не всегда должен легко добиваться успеха в своих отношениях
с людьми: трудный путь к успеху - залог успешной жизни в дальнейшем;
- в прочитанных книгах не только радость, но и страдания, переживания
воспитывают человека;
- волевых усилий для преодоления трудностей у человека не будет
завтра, если их нет сегодня;
- нельзя предусмотреть все трудности жизни, но человеку надо быть
готовым к их преодолению.
5.
Принцип создания воспитывающей среды
Этот принцип требует создания в библиотеке и учебном заведении таких
отношений, которые бы способствовали социализации студента.
Прежде всего, важна роль идей о единстве коллектива библиотекаря,
педагогов и студентов, сплочении этого коллектива. В каждой группе, в каждом
объединении должно формироваться организационное и психологическое
единство (интеллектуальное, волевое и эмоциональное). Создание
воспитывающей
среды
предполагает
взаимную
ответственность,
сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудности.
Этот принцип также означает, что творчество рассматривается студентами и
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педагогами как универсальный критерий в проводимых мероприятиях:
диспутах, читательских конференциях, литературных гостиных и др.
Реализация принципа возможна при следующих условиях:
- выделение доминирующей цели и задач , объединяющей педагогов и
студентов;
- определение ведущей деятельности, являющейся значимой для всех
членов коллектива;
- развитие студенческой, инициативы и самостоятельности студентов;
- формирование позитивного отношения к творчеству (воспитывающая
среда должна быть эвристической);
- неповторимость учебного заведения и библиотеки (каждый техникум и
библиотека должна иметь свое лицо);
Этот принцип отражается в ряде правил организации библиотечной
деятельности:
- библиотека для студента должна быть вторым родным домом, и он
должен ощущать сопричастность к проводимым мероприятиям;
- библиотекарь, педагоги и студенты - члены одного коллектива помогают друг другу;
- общая цель библиотеки- цель каждого педагога и студента;
- необходимо реально доверять студентам, а не играть с ними в доверие;
- каждый читатель библиотеки техникума должен быть творцом идей и
новых дел;
- равнодушный библиотекарь, педагог рождает равнодушных студентов.
Перечисленные принципы, условия и правила отражают суть подхода к
организации учебно-воспитательного процесса в Бурятском республиканском
техникуме строительных и промышленных технологий.
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КОНКУРС. КОНКУРС. КОНКУРС
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА
«БИБЛИОТЕКА – ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса на
лучшую
разработку
проекта
«Библиотека
–
информационнообразовательный центр образовательного учреждения».
1.2. Организаторы Конкурса:
- Министерство образование и науки Республики Бурятия;
- ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека».
1.3. Цели Конкурса:
- формирование современной модели деятельности учебной библиотеки;
– мотивация и стимулирование библиотечных работников на создание
комфортной библиотечно-информационной среды в библиотеке
образовательного учреждения;
- содействие росту профессионального мастерства работников библиотек;
- выявление талантливых библиотечных работников, их поддержка и
поощрение;
- расширение диапазона общественно-профессионального признания
деятельности библиотек образовательных учреждений, их роли в
поддержке и популяризации чтения, организации учебной и досуговой
деятельности обучающихся.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе участвуют библиотекари учебных библиотек системы среднего
профессионального образования республики.
3. Оргкомитет Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который
определяет состав жюри; разрабатывает критерии оценки, определяет
условия и сроки проведения конкурса.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. На конкурс принимаются авторские проекты деятельности учебной
библиотеки, направленные на:
- развитие информационной, образовательной, просветительской функции
библиотеки в условиях реформирования системы образования;
- определение места и роли современной библиотеки в учебном заведении;
- формирование читательской и информационной культуры личности
обучающихся.
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4.2. Этапы проведения Конкурса:
- 1 этап: март- апрель - заочный
- 2 этап: май – заключительный
4.3. На заочном этапе участники представляют проект в Оргкомитет до 15
апреля 2012 г.
Проект и заявка (форма прилагается) предоставляются в Оргкомитет в
печатном виде на бумажном носителе.
Пакет конкурсной документации должен быть продублирован на
цифровом носителе (диск, флэш-носителе).
Заявка и проект должны содержать не более 7 стр. машиночитаемого
текста, при наборе текста размеры полей должны быть не менее: левое – 3
см, правое – 1,5 см., верхнее – 2 см., нижнее – 2 см.; шрифт – Times New
Roman, обычный, размер – 12; межстрочный интервал – одинарный.
Проект может быть дополнен отзывами о проекте, письмами поддержки,
дополнительными материалами. Объем дополнений не ограничен.
4.4. Оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений
каждого члена жюри, основанных на оценке представленных на Конкурс
проектов, с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и
параметров:
- соответствие проекта целям и задачам конкурса;
- уровень качества разработки проекта;
- инновационный характер содержательной деятельности по проекту;
- оригинальность, нестандартность решения;
- внедрение новых форм и методов работы;
- отзывы о проекте, письма поддержки, другие дополнительные
материалы.
Представленные на Конкурс проекты оцениваются по 10-балльной
системе, при этом 10 – наивысший балл.
4.5. Заключительный этап – май: защита лучших конкурсных проектов,
награждение победителей в рамках ежегодного семинара библиотекарей
системы начального и среднего профессионального образования.
В срок до 25 апреля 2012 г., жюри конкурса определит пять участников
заключительного этапа. Оргкомитет дополнительно известит участников о
дате и условиях проведения заключительного этапа.
Заключительный этап пройдет в форме творческой защиты проектов.
Основу защиты составляет электронная презентация, содержащая краткую
аннотацию проекта. Время представления проекта до 15 мин.
4.6. Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются. Участие в Конкурсе означает принципиальное
согласие автора на дальнейшее публичное использование
предоставленных материалов.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение.
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5.1.

По результатам двух этапов Конкурса жюри определяет победителей,
занявших 1, 2 и 3 места, которые поощряются денежными призами в
размере - 5 тыс. руб. (1 место), 3 т. руб. (2 место), 2 т. руб. (3 место).
Предусмотрены призы в номинации «Лучший библиотекарь» и
поощрительные призы.
5.2. Награждение победителей состоится в рамках ежегодного семинара
библиотекарей системы начального и среднего профессионального
образования.
Список проектов, поступивших на конкурс
«Библиотека - информационно-образовательный центр
учебного заведения»
Название проекта
Автор
1. «Библиотека
нравственного
воспитания»

–
и

центр
духовно Ярущак Наталья Ивановна
патриотического ГОУ
СПО
«Бурятский
республиканский техникум
строительных
и
промышленных
технологий» (п.Онохой)

2. «Читайте поэтов. Они дают простор
вашему сердцу». Проект по организации и
изданию
студенческого
альманаха
литературного творчества.
3. «Библиотележка». Проект по развитию
читательской и информационной культуры
личности обучающихся
4. Создание библиотечно-информационного
центра
(БИЦ)
в
образовательном
учреждении

5. «Учение
с
настроение»

увлечением,

Нимбуева
Сойжинма
Нимбуевна
ГОУ
СПО
«Бурятский
республиканский
педагогический колледж»
Нимбуева
Оюна
Цыремпиловна НОУ СПО
«Улан-Удэнский
торговоэкономический техникум»

поднимает Ринчинова
Дарима
Жимбеевна
ГОУ
СПО
«Бурятский
республиканский
агротехнический техникум»
(п.Иволгинск)

6. «Тема дружбы народов в произведениях Балтахонова
Элвира
композиторов
Бурятии»:
справочник Михайловна ГАОУ СПО РБ
библиографических материалов
«Колледж искусств им.
24

П.И.Чайковского»
7. «Я сам творю свою судьбу» (правовое Цаганова
Дарима
воспитание)
НиколаевнаГОУ
СПО
«Бурятский
республиканский техникум
строительных
и
промышленных
технологий» (г. Кяхта)
8. «Библиотека
–
медиатека
информационно-образовательный
техникума»

как Дашицыренова
Зинаида
центр Гончиковна
ГОУ СПО
«Бурятский
информационноэкономический техникум»

9. «Совместное сотрудничество библиотеки и Зурбаева
Марина
Отдела информационных технологий в Александровна ГБОУ СПО
Улан-Удэнском инженерно-педагогическом «Улан-Уэнский инженерноколледже»
педагогический колледж»
10. «Библиотека БЛПК. Студент и книга»

11.«Библиотека
–
образовательный
заведения»

Старцева Анна Викторовна.
ГБОУ СПО «Бурятский
лесопромышленный
колледж»

информационно- Шухова
центр
учебного Николаевна
ГБОУ СПО
медицинский
(г.Кяхта)

Наталья
«Кяхтинский
колледж»

12.«Библиотека
информационно- Тазетдинова
Валентина
образовательный центр образовательного Семеновна
ГБОУ СПО
учреждения ГБОУ СПО «Гусионоозерский «Гусиноозерский
энергетический техникум»
энергетический техникум»
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Л.В.Гармаева, директор
Государственного автономного учреждения культуры
Республики Бурятия
«Республиканская детско-юношеская библиотека»
КОНКУРС «БИБЛИОТЕКА – ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ».
Структурные преобразования в обществе, глобальная информатизация,
повышение роли знания как основы цивилизованного развития привели к
трансформации системы образования. Необходимость быстрого реагирования
на изменения внешней среды, меняющейся инфраструктуры диктуют новую
парадигму деятельности учебных заведений профессионального образования.
Сегодня, характерно интеграция учебных заведений, создание комплексов,
развитие открытых, дистанционных систем образования. Данные изменения
требуют новых подходов и к организации библиотек учебных заведений. Ведь
именно библиотеки оказывают существенное влияние на улучшение качества
образования.
Применение новых технологий, использование проектных
методов деятельности позволяет перейти к качественно новому уровню
организации библиотечной деятельности.
Объявленный ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»
конкурс
на лучшую разработку проекта «Библиотека – информационнообразовательный центр образовательного учреждения», был призван
активизировать учебные библиотеки в формировании новых современных
моделей деятельности.
В конкурсе приняли участие 11 библиотек (из 38 библиотек учебных
заведений системы НПО, СПО), представивших 12 интересных проектов.
Необходимо отметить, что проектная деятельность, проектное развитие
как отличительная характеристика стратегической инновационной организации
работы стала характерной не только в массовых библиотеках, но и в учебных.
Так в 2011 г. прошел II межвузовский республиканский конкурс на лучший
профессиональный библиотечный проект, нашедший самый живой отклик у
библиотек высших учебных заведений.
Отличительными особенностями библиотечных проектов, помимо четко
определенной проблемы, на решение которой направлен проект, являются:
четкие сроки начала и окончания работ; специально выделенные для
осуществления проекта ресурсы; возможность определения количественных и
качественных результатов до начала работы над проектом.
Название нашего конкурса содержало современное определение миссии
библиотеки, и
должно было дать толчок для
определения четких
реалистичных перспектив изменения деятельности библиотеки. Отрадно, что
некоторые участники решили глобально подойти к конкурсу и представили,
все-таки, программы развития собственных библиотек, которые, конечно же,
могут быть рассмотрены в качестве комплексного сочетания различных
проектов. При разработке подобных проектов, мы руководствуемся тем, что,
цель проекта должна быть четкой и ясной, должна быть реалистичной
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(адекватной имеющимся ресурсам), четко определенной по времени и
измеримой. Хочется отметить, что в некоторых из данных программ были
нечетко сформулированы цели и задачи, определенные вопросы вызывали у
членов жюри методы и этапы реализации проектов, что послужило причиной
не прохождения данных проектов в финал конкурса.
В полной мере, перечисленным выше требованиям отвечал проектпобедитель: - Нимбуевой Сойжинмы Нимбуевны, заведующей библиотекой
Бурятского республиканского педагогического колледжа по организации и
изданию студенческого альманаха литературного творчества «Читайте поэтов.
Они дают простор вашему сердцу». При относительно малых затратах, проект
решает множество интересных задач: пропагандирует лучшие образцы поэзии,
привлекает студентов к чтению, и самое главное: активизирует литературное
творчество молодых людей. Помимо непосредственно издания альманаха,
проект предлагает разнообразные творческие мероприятия с участием молодых
поэтов, публикации стихов в СМИ, организация выставки-стенда, помещение
материалов в локальной сети учебного заведения. Автору проекта были
вручены диплом за 1 место и сертификат на сумму 5000 руб. Хотелось бы
отметить и второй проект, подготовленный
Сойжинмой Нимбуевной:
«Библиотележка» (проект по развитию читательской и информационной
культуры учащихся). Автор справедливо отмечает угасание интереса к чтению
и для решения данной проблемы предлагает свой замечательный проект. И
пусть он охватывает пока только студентов педагогического колледжа,
нерадостная перспектива превращения в «малочитающих граждан великой
страны» отступает назад.
Очень часто, библиотеки, в силу постоянных изменений социальных
координат, пытаются занять не свойственные им позиции, решать задачи,
находящиеся вне их компетенции упуская из виду непосредственно
библиотечные задачи.
Проект Балтахоновой Эльвиры Михайловны,
заведующей библиотекой колледжа искусств им. П.И.Чайковского, «Тема
дружбы народов в произведениях композиторов Бурятии: справочник
библиографических материалов» именно библиотечный проект, направленный
на решение актуальной информационной задачи. Проект дает возможность
раскрыть богатые нотные фонды библиотеки для широкого круга
пользователей. В нем удачно совпали интересы учебного заведения, учащихся
и окружающего общества, заинтересованного в популяризации творчества
бурятских композиторов, и поэтому, несмотря на всю его традиционность,
«библиотечность» данный проект можно назвать социально ориентированным.
Проект занял почетное второе место. Автору были вручены диплом за 2 место
и сертификат на сумму 3000 руб.
Диплом за 3 место и сертификат на сумму 2000 руб. были вручены
Ярущак Наталье Ивановне заведующей библиотекой филиала Бурятского
республиканского техникума строительных и промышленных технологий
(п.Онохой) за проект «Библиотека – центр духовно нравственного и
патриотического воспитания». Данный проект прекрасный пример того, как
библиотека со своими информационными возможностями органично
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встраивается в общую систему воспитания и образования техникума. Проект
достигает решения целей патриотического воспитания, через развитие
информационных потребностей
учащихся, развивает умения в
информационно-, научно-поисковой деятельности. Необходимо отметить, что
проект уже реализуется и имеет определенные практические результаты:
создан музей при библиотеке, при непосредственном руководстве библиотекаря
учащиеся техникума со своими рефератами принимают участие и занимают
призовые места в различных научно-практических конференциях.
Кроме того, были вручены:
- поощрительный приз – сертификат на сумму 800 руб. Цагановой
Дариме Николаевне, заведующей библиотекой Бурятского республиканского
техникума строительных и промышленных технологий (г. Кяхта) за проект «Я
сам творю свою судьбу» (правовое воспитание);
- поощрительный приз – сертификат на сумму 800 руб. Дашицыреновой
Зинаиде Гончиковне заведующей библиотекой Бурятского информационноэкономического техникума за проект «Библиотека – медиатека как
информационно-образовательный центр техникума»;
- поощрительный приз – сертификат на сумму 800 руб. Зурбаевой
Марине Александровне, заведующей библиотекой Улан-Удэнского инженернопедагогического колледжа за проект «Совместное сотрудничество библиотеки
и Отдела информационных технологий в Улан-Удэнском инженернопедагогическом колледже»
- поощрительный приз – сертификат на сумму 800 руб. Старцевой Анне
Викторовне, заведующей библиотекой Бурятского лесопромышленного
колледжа за проект «Библиотека БЛПК. Студент и книга».
Кроме того, поощрительный приз от Совета директоров учреждений НПО,
СПО (1000 руб.) получил проект библиотеки филиала Бурятского
республиканского техникума строительных и промышленных технологий
(п.Онохой), поощрительный приз от научной библиотеки ВСГУТУ получил
проект библиотеки колледжа искусств им. П.И.Чайковского
Все участники конкурса получили сертификаты участника.
Конкурс показал, что библиотеки учебных заведений умеют и могут
работать в формате проектирования. Ведь только практика ежедневной
проектной работы и самостоятельный честный анализ результатов и ошибок
позволяет организовывать новые сервисы, создавать новые продукты, развивать
инфраструктуру, просто изменять библиотечную деятельность.
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МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА
С. Н. Нимбуева, заведующая библиотекой
Бурятского республиканского педагогического колледжа
«ЧИТАЙТЕ ПОЭТОВ. ОНИ ДАЮТ ПРОСТОР ВАШЕМУ СЕРДЦУ»
(проект по организации и изданию
студенческого альманаха литературного творчества)
Обоснование проблемы
Творчество существует везде, где человек воображает, комбинирует,
изменяет и создает что-либо новое. Творчество- это не удел только немногих
избранных людей, гениев, создавших великие художественные произведения,
сделавших большие научные открытия или изобретших какое-нибудь
усовершенствование в области техники. Это необходимое условие
существования человека в каждодневной жизни, существования всего
выходящего за рамки рутины. Наилучшим стимулом творчества является такая
организация жизни и среды, которая создает потребности и возможности для
этого.
Литературное творчество- вещь штучная. Можно научиться техническим
приемам стихосложения или построения сюжета. Но невозможно поставить на
поток целенаправленное производство поэтов и прозаиков. Поэтому мы
стремимся действовать в интересах развития неповторимой личности каждого
студента. И стихия родного языка для этого - мощнейшее средство.
Цель проекта:
Активизация литературного творчества студентов и популяризация его
результатов.
Задачи проекта:
 Поощрение и стимулирование литературной деятельности студентов.
 Привлечение внимания учащейся молодежи к книге и чтению как
важным факторам сохранения и развития отечественной культуры.
 Организация совместной деятельности студентов и преподавателей на
основе общего интереса к книге.
 Позиционирование
библиотеки
колледжа
как
духовного,
интеллектуального и информационного центра.
Вовлеченная аудитория: студенты, библиотекари и преподаватели БРПК;
студенты, библиотекари и преподаватели Железнодорожного колледжа;
студенты, библиотекари и преподаватели Каменского техникума строительства
и предпринимательства; учащиеся, библиотекари и учителя МОУ «Каменский
лицей».
Использованные приемы или средства PR
Сроки реализации проекта: январь 2011 г.- декабрь 2012 г.
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География проекта: ГОУ СПО «Бурятский республиканский колледж»,
УУИЖТ, Каменский техникум строительства и предпринимательства, МОУ
«Каменский лицей»
Описание проекта
К участию в проекте приглашаются все желающие.
Каждый выпуск имеет четкое структурное построение: титульный лист,
содержание, выходные данные. Помимо фамилии автора в содержании
указывается его возраст, номер группы, в которой учится студент.
Литературные работы могут сопровождаться рисунками, фотографиями,
иллюстрациями как по выбору авторов, так и по выбору редакторов.
Публикации помещаются только с согласия авторов.
Условия публикации
 Собственное поэтическое или прозаическое творчество.
 Актуальность темы или принадлежность определенной заранее
обусловленной тематике.
 Соответствие нормам русского и бурятского литературных языков.
 Отсутствие ненормативной лексики, выражений, принижающих честь и
достоинство человека.
Периодичность издания: 2 раза в год.
Выбор темы выпуска альманаха определяется актуальностью одной выбранной
темы.
План деятельности по организации и изданию альманаха
Сроки
реализации
Январь 2011 г.
Февраль 2011 г.

Март 2011 г.
Апрель 2011 г.

Октябрь 2011 г.

Мероприятия проекта

Участники

Информация
студентов
и
преподавателей о плане работы
по изданию альманаха
Подборка
авторских
произведений,
организация
выставки-стенда,
помещение
материалов в локальной сети

Нимбуева
библиотекари

Презентация
стихов
собственного сочинения на
«Книжкиной неделе»
Издание
студенческого
альманаха «Читайте поэтов.
Они дают простор вашему
сердцу»
Литературно-музыкальный
вечер, посвященный к 75-летию
Д.Улзытуева.
Презентация

Нимбуева С.Н.
Актив библиотеки
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С.Н.,

Нимбуева С.Н.
Преподаватели русского
языка и литературы

Нимбуева С.Н.

Нимбуева С.Н.
Жамбалдоржиева Л.Д.
Актив библиотеки

Декабрь 2011 г.
Март 2012 г.

Март 2012 г.
Апрель 2012 г.

Май 2012 г.
Сентябрьдекабрь

стихов собственного сочинения
Устный журнал «Поэт и
гражданин»
к
190-летию
Н.А.Некрасова
Выступление студентов на
встрече
с
поэтессой,
директором реабилитационного
центра Давыдовой Л.И.
Вечер поэзии со студентами
УУИЖТ, посвященный Дню
поэзии.
-Выездная
встреча
–
литературный
салон
в
Каменском
техникуме
строительства
и
предпринимательства.
-встреча
с
поэтессой
Бильтриковой Е.М.
-Издание альманаха «Читайте
поэтов. Они дают простор
Вашему сердцу»

Нимбуева С.Н.
Дондокова Г.В.
Актив библиотеки
Нимбуева С.Н.,
Кафедра ОГСЭД,
Кафедра музыки
Актив библиотеки

Нимбуева С.Н.,
Актив библиотеки
Демина Е.И., учитель
русского
языка
и
литературы Каменского
техникума
строительства
и
предпринимательства и
МОУ Каменского лицея.

Выпуск буклетов о творчестве Нимбуева С.Н.,
студентов
преподаватели русского
языка и литературы
Публикация стихов в газетах Нимбуева
С.Н.,
«Smile» и «Эрдэм»
библиотекари,
преподаватели

Ожидаемые результаты проекта
Качественные показатели ожидаемых результатов:
 Повышение числа авторов- сочинителей
 Повышение интереса к чтению
 Увлекательное сотрудничество студентов , библиотекарей и
преподавателей на основе общего дела.
 Выпуск альманаха (двух) «Читайте поэтов. Они дают простор нашему
сердцу».
 Внеаудиторная занятость студентов
Количественные показатели ожидаемых результатов:
 15-20 студентов смогут представить свое творчество;
 Будет издан альманах;
 20-40 студентов БРПК, Ж-Д колледжа , Каменского лицея смогут
познакомиться , пообщаться друг с другом;
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 Примерно 200 студентов познакомятся с творчеством своих сверстников;
 Будет издано 15 буклетов о творчестве студентов.
Критерии оценки проекта:
Оценка результативности проведенных мероприятий будет осуществлена
путем проведения опроса студентов в форме анкетирования. Анкетирование
планируется провести в два этапа: перед началом работы над проектом и по
окончании работы над проектом.
Смета проекта
Статья расходов
Запрашиваемая сумма
Собственный вклад, или
(руб.)
привлеченные средства
( руб.)
Печать
и
набор 300 руб. + 2 экз.= 600 альманаха
руб.
Печать буклетов
30 руб. + 20 экз.= 600 руб.
Покупка дисков
20 руб.+ 5 экз.= 100 руб. Печать
приглашений 30 руб.+ 30 экз.=900 для
совместного руб.
мероприятия
Итого:
2200 руб.
С. Н. Нимбуева, заведующая библиотекой
Бурятского республиканского педагогического колледжа
«БИБЛИОТЕЛЕЖКА»
(проект по развитию читательской и информационной
культуры личности обучающихся)
Описание проекта
Обоснование решаемой проблемы
Угасание интереса к книге, забвение чтения, превращение в «малочитающих
граждан великой страны» - такие негативные перспективы все чаще
озвучиваются в нашей прессе. Через десять лет лишь каждый десятый молодой
человек будет брать в руки книгу. Сейчас среди подрастающего поколения
читает примерно каждый четвертый, но тяга к получению знаний посредством
обращения к печатному слову этой категории россиян снижается по меньшей
мере на полтора процента в год. По данным фонда образования Российской
Федерации, за последние 7-8 лет школьники стали читать на 30- 40 % меньше.
Одним из универсальных «инструментов» развития духовно-нравственных,
интеллектуальных, эмоциональных способностей человека является чтение.
Сегодня для того, чтобы дети и подростки читали качественные книги,
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необходимо прикладывать гораздо больше усилий, чем раньше, усилий
совместных.
Чтение тренирует воображение, а через него актуализирует творческие
способности читателя. Человек научается думать, переживать, включаться в
другие жизни и тем самым познавать себя, открывать собственные
возможности и мотивацию к творчеству. Нынешний спад общего развития
детей, учение без интереса, тенденция на антиинтеллектуализм в подростковом
сообществе, нелюбовь к «ботаникам» нельзя объяснить в отрыве от кризиса
чтения, от отрицательной динамики отношения молодых людей к этому виду
деятельности. Все чаще раздаются голоса, что нация раскалывается на два
мира: читающих и нечитающих людей, между которыми образуется пропасть.
В связи с создавшимся положением приходит на память идея лауреата
Нобелевской премии в области физики академика Виталия Лазаревича
Гинзбурга, его проект развития творческого потенциала нации за счет детского
чтения и библиотеки. Он считал: одаренный ребенок – это, прежде всего,
читающий ребенок. Именно в чтении он реализует свои способности, развивает
личностные интеллектуальные задатки. Схожую мысль высказывал и
американский педагог Глен Долман. Он говорил: «Взгляните на список десяти
лучших учеников любого класса – и вы поймете, что их всех объединяет.
Понять это несложно – они все умеют читать лучше всех остальных». О роли
детского чтения для вхождения в науку рассказал Фазиль Искандер в рассказе
«Авторитет», герой которого – ученый – физик. Анализируя свой путь в сферу
научных знаний, он пришел к выводу, что начало этого пути было заложено в
его детском чтении и связано с прочитанными любимыми книгами. Именно они
рождали в нем состояние вдохновения, какое позже он испытывал при занятии
наукой. Счастье этого состояния, испытанного еще «до физики» в детские
годы, и вывело его позже на путь увлечения научной деятельностью.
Чтение более всего содействует выявлению, поддержке и развитию
способностей ребенка к созидательной деятельности. Структура процесса
чтения и модель деятельности сознания подрастающего человека, где
интригующим центром является воображение, полностью совпадают. Тут и там
на основе воображения возникают аналогии и ассоциации, тут и там большое
значение имеют эмоции и память, восприятие и самосознание, мотивация и
мышление, интерес и интуиция. Процессы, происходящие в сознании, и
процессы деятельности мозга творящего человека оказываются идентичными.
Находясь у руля чтения, предоставляя свободу для самовыражения ребенка по
следам прочитанного, библиотекарь развивает человеческие таланты.
В условиях быстро меняющейся информации уже недостаточно тех функций,
которые традиционно выполняла библиотека. Все возрастает роль библиотеки
как проводника в мире информации, которая не только выдаст книги на руки,
но и может доставить их непосредственно к месту жительства, отдыха.
Упадок интереса к чтению заставляет нас реформировать, оптимизировать
свою работу, создавать новое, мобильное и востребованное. Эта необходимость
подтолкнула нас к созданию проекта «Библиотележка». Наш проект направлен
на создание оптимальных форм и условий обслуживания читателей.
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Цель проекта: формирование читательской и информационной культуры
личности обучающихся.
Задачи проекта:
 приближение книги и чтения к пользователям;
 комфортность обслуживания, удобство пользования библиотекой (
мобильное реагирование на запросы читателей, предоставление услуг,
адекватных их ожиданиям и потребностям);
 развитие интереса к чтению;
 развитие информационной грамотности;
 развитие коммуникативных качеств личности дошкольников, учащихся и
студентов;
 привлечение студентов к сотрудничеству с библиотекой.
Сроки осуществления проекта: с 01 февраля 2012 года по 01 июня 2013 года.
Вовлеченная аудитория:
 студенты БРПК- 31 группа-25 человек; 51 гр.-16 чел.; 115 гр.-38 чел.; 131
гр.-23 чел.; 311 гр.- 16 чел.; 613 гр. -37 чел.; 633 гр.- 27 чел.
Итого: 182 студента.
 классные руководители и библиотекари Бурятского республиканского
педагогического колледжа – 16 человек;
 воспитанники, родители и воспитатели корпоративного детского сада
БРПК – 38 человек;
 воспитанники, родители и педагоги «Учебного полигона» БРПК (
учащиеся начальных классов) – 21чел.;
 жильцы общежития ( семьи, живущие в общежитии 2 этаж) -120 чел.
 актив библиотеки - 12 чел.
Использованные приемы или средства PR:
 объявления – рекламы о прибытии «Библиотележки» в учебном корпусе,
общежитии;
 реклама в печатных изданиях БРПК – студенческие газеты «Smile» и
«Эрдэм».
 беседы с детьми дошкольного возраста в корпоративном детском саду и
воспитанниками «Учебного полигона».
Описание концепции и хода проекта
Идея проекта родилась в результате обследования читательских интересов
студентов и анализа полученных результатов. Из опрошенных респондентов
39% не любят читать и не интересуются чтением, 51,7 % предпочитают
пользоваться Интернетом, 39,7 % опрошенных студентов не знакомы с
творчеством писателей- земляков.
Работа по реализации проекта будет проходить с 01 февраля 2012 года до 01
июня 2013 года. Но это не значит, что мы в дальнейшей работе откажемся от
этого проекта. Возможно границы данного проекта еще и расширятся. В
реализации целей и задач проекта могут принимать участие все желающие.
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В подготовительный период намечается работа по выявлению читательских
интересов и предпочтений в виде письменного анкетирования в каждой группе
читателей, по определению ответственных из актива библиотеки,
библиотекарей за доставку «Библиотележки» к читателям, отбор психологопедагогической,
методической,
справочно
–
энциклопедической,
художественной и другой литературы в соответствии со специализацией,
предпочтений и возраста читателей. Определяются сроки прибытия
«Библиотележки» в каждую группу, детский сад , учебный полигон или к
жильцам общежития. В «Библиотележке» будет присутствовать литература не
только в бумажном варианте, а также на дисках и других электронных
носителях. Ответственный за «Библиотележку» не только предлагает и
рекламирует литературу в бумажном варианте, а также использует для этого
ИКТ. Знакомит читателей с необходимой литературой, редкими книгами,
книжными памятниками, используя электронную презентацию. Также
предлагаются методические разработки классных часов, уроков и других
мероприятий в электронном виде. Студенты и педагоги могут перенести их на
свои флэшки и использовать в своей работе. Проводится подготовительная
работа по рекламе проекта, изготавливаются объявления-рекламы.
Ожидаемые результаты
Качественные показатели ожидаемых результатов:
 повышение числа читателей;
 повышение интереса к чтению у студентов малочитающих групп;
 развитие интереса к чтению у детей в корпоративном детском саду;
 формирование читательского интереса у учащихся начальных классов
«Учебного полигона»;
 сотрудничество студентов, библиотекарей на основе общего дела.
Количественные показатели ожидаемых результатов:
 благодаря проекту у 182 студентов появится интерес к чтению;
 16 классных руководителей и библиотекарей будут сотрудничать в
реализации проекта;
 проект будет способствовать развитию интереса к чтению и знакомству с
книгой у 18 воспитанников корпоративного детского сада ;
 21 воспитанников «Учебного полигона»- учащиеся начальных классов
познакомятся с творчеством разных писателей;
 у примерно 120 взрослых и детских читателей – жильцов общежития
повысится интерес к чтению.
Календарный план-график выполнения проекта
№п/п

Мероприятия проекта

1

Анкетирование
читательских
предпочтений

Срок
реализации
Февраль
и
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Участники
Актив библиотеки
115,
31,51,
131,
311,613,633 группы;

интересов

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

Определение
срока февраль
приезда
«библиотележки»
в
каждую
группу
и
ответственных
Изготовление рекламы- февраль
объявления
Чтение
для
дошкольников
детских
произведений,
предусмотренных
по
программе «От рождения
до школы»
Знакомство
с
творчеством художника –
иллюстратора
детских
книг Ю.Васнецовым
Знакомство
с
творчеством художникаиллюстратора
детских
книг Е.Чарушиным
Издание
сборника
«Загадки» для ДОУ и
учебного полигона
Викторина
по
содержанию
прочитанных сказок
Беседа об истории книги.
Показ в электронном
варианте редких книг.
Игра- драматизация по
сказке «Теремок»
Участие дошкольников в
показе
сказки
на
фланелеграфе
«Жихарка»
Праздник Книги: конкурс
стихов, КВН по сказкам

еженедельно

Март

Апрель

Май

учащиеся
«Учебного
полигона»,
воспитанники детского
сада,
воспитатели,
библиотекари
Библиотекари,
актив
библиотеки, педагоги

Библиотекари,
актив
библиотеки,
прессцентр БРПК
Воспитатель
и
воспитанники
ДОУ,
студенты
секции
дошкольного
образования,
актив
библиотеки
Воспитанники
ДОУ,
студенты 51 группы
секции
дошкольного
отделения
Воспитанники
ДОУ,
студенты 51 группы
секции
дошкольного
отделения
Актив библиотеки
Нимбуева С.Н.

Июнь

Студенты 31 группы,
Брыкова М.А.

Сентябрь

Студенты 31 группы,
Нимбуева С.Н.

Октябрь

Студенты 31 группы,
воспитатель
Студенты 31 группы,
воспитатель

Ноябрь

Февраль
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Актив
библиотеки,
студенты 31 группы,

13

Знакомство
библиотекой

14

Беседа об истории книги. Май
Показ в электронном
варианте редких книг
Рассказ
«Структура Сентябрь
книги»

15

16

17

с Апрель

Деловая игра «Какой я Октябрь
ученик, расскажет мой
учебник» ( о сохранности
книг)
Беседа. Художественное Ноябрь
оформление
книг.
Иллюстрации.
Оформление книг.

18

Библиотечный
урок Декабрь
«Справочная литература»

19

Библиотечный
урок Февраль
«Газеты и журналы для
детей»

20

Книжкина Неделя
( праздник книги)

21

Работа «библиотележки» Ежемесячно
с жильцами общежития

22

Работа «библиотележки» Ежемесячно
в 31, 51, 115,131, 311, 613
и 633 группах

Март
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Нимбуева С.Н.
Нимбуева С.Н.
Учащиеся
учебного
полигона, воспитатели
Нимбуева С.Н.
Учащиеся
полигона,
воспитатели
Актив
библиотеки,
воспитатели,
библиотекари,
учащиеся
учебного
полигона
Актив
библиотеки,
воспитатели, учащиеся
учебного полигона.
Актив
библиотеки,
воспитатели,
библиотекари,
учащиеся
учебного
полигона
Актив
библиотеки,
воспитатели,
библиотекари,учащиеся
учебного полигона
Актив
библиотеки,
воспитатели,
библиотекари,
учащиеся
учебного
полигона
Актив
библиотеки,
воспитатели,
библиотекари,
учащиеся
учебного
полигона
Актив
библиотеки,
Чойбсонова
О.З.,
семьи-жильцы
общежития
Актив библиотеки,
Библиотекари,
классные
руководители,
студенты

Э.М.Балтахонова, заведующая библиотекой
Колледжа искусств им. П.И.Чайковского
«МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КОМПОЗИТОРОВ
БУРЯТИИ»: СПРАВОЧНИК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.
Обоснование решаемой проблемы:
Понятие толерантности глубокое. Это взаимоуважение, взаимодействие,
диалог между людьми, социальными группами, этническими сообществами.
Бурятия – один из самых толерантных субъектов России, где в мире и согласии
проживают более ста национальностей. По результатам социологических
исследований в Бурятии отмечается достаточно высокий уровень
межэтнической толерантности среди взрослого населения. К сожалению, у
молодежи более высок уровень тревожности, касающийся вопросов
межэтнического взаимодействия.
Межэтническая толерантность не является врожденной, она формируется
вместе с личностью человека. В настоящее время формирование
межэтнической толерантности представляется одной из наиболее актуальных
задач воспитания и развития современного человека, так как она обеспечивает
сбалансированность существования различных культур, стабильность
социальных систем, служит надежным барьером шовинизму, расизму и
агрессивному национализму.
Одним из факторов, влияющим на формирование межэтнической
толерантности – это культура и искусство, в частности музыкальное искусство.
Средства музыкальной выразительности комплексно воспитывают молодежь и
на уровне сознания и на уровне эмоций и чувств. Подбирая соответствующий
материал, мы тем самым способствуем воспитанию толерантности, выработке
преемственности
мышления,
приверженности национальному
и
интернациональному наследию и осознанию его роли и места в мировом
духовном развитии.
Актуальность, социально-общественная и практическая значимость,
отсутствие готовой библиографической продукции обозначенной проблемы в
музыке
определили тему проекта: «Межэтническая толерантность в
произведениях композиторов Бурятии»: Справочник библиографических
материалов.
Уроки эстетического цикла, музыка имеют большое эмоциональное
воздействие на подрастающее поколение. Тема межэтнической толерантности в
музыкальных сочинениях достаточно востребована преподавателями и
студентами в Колледже искусств им. П. И. Чайковского и, в целом, в системе
учреждений
образования и культуры. Но на сегодня произведения
композиторов РБ по данной теме не систематизированы, что затрудняет их
поиск, использование и популяризацию.
Создание
справочника библиографических материалов позволит
выявить, собрать, систематизировать и в дальнейшем транслировать
музыкальные произведения композиторов РБ. Это повысит доступность их
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использования в целях формирования этнической толерантности среди
молодежи и прочих пользователей.
Цели проекта:
 Создание справочника библиографических материалов, который
с
возможно максимальной полнотой отразит музыкальные сочинения
композиторов РБ всех жанров на данную тему;
 Формирование у студентов качеств толерантной личности средствами
потенциала регионального музыкального искусства;
 Оперативное и качественное удовлетворение информационных запросов
данной темы пользователями;
 Введение в культурный оборот музыкальные ресурсы Бурятии темы
«Межэтническая толерантность в произведениях композиторов Бурятии»;
Задачи:
 Организация поисковой работы, позволяющей выявить и, методом
тщательного просмотра нотного материала de vizu, отобрать
произведения композиторов Бурятии на русском и бурятском языках,
отражающих тематику межэтнических отношений;
 Систематизация отобранных произведений композиторов Бурятии в
целях отражения их жанрового разнообразия;
 Показать песенное многообразие композиторов на данную тему;
 Приобщать к достижениям национальной музыкальной культуры,
образцам профессиональной музыки, что обеспечит формирование
российской гражданской идентичности и толерантности;
 Реализация информационной политики в области укрепления
межэтнических отношений РБ;
 Оптимизация
деятельности
библиотеки
как
информационнообразовательного центра Колледжа искусств им. П. И. Чайковского.
Целевая аудитория:
Учреждения культуры, преподаватели, студенты и учащиеся учреждений
образования
(ВУЗы,
СПО,
дополнительного
образования,
общеобразовательные школы) и прочие.
Сроки осуществления проекта:
Май – декабрь 2012 г.
Список основных исполнителей проекта:
1) Лоскутникова Лидия Васильевна – директор Колледжа искусств им. П
И. Чайковского;
2) Третьякова Галина Георгиевна – ст. библиотекарь, автор проекта;
3) Балтахонова Эльвира Михайловна – зав. библиотекой, руководитель
проекта;
4) Цыденова Марина Владимировна – библиотекарь;
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5) Буруева Эржена Владимировна – муз. консультант;
6) Дылгырова Аюна Санжижаповна - к.ф.н., преподаватель бур. языка
Организации – партнеры: Национальная библиотека РБ, Союз композиторов
РБ
Описание концепции и хода проекта.
1. Подготовительный этап.
 Детальное изучение темы
 Составление плана-проспекта с привлечением к его обсуждению
специалистов, музыковедов.
 Выявление документов (нотных изданий)
- Библиографические пособия
- Каталоги
- Картотеки
- Просмотр 95% нотных изданий de vizu (это большое кол-во
нотного материала всех жанров. Например, у Манжигеева С.
С. более 200 песен на рус. и бур. яз., у Цырендашиева Б. О. более
400 песен и т.д.)
Параллельно создается служебная картотека выявленных документов.
2. Основной этап.
 Аналитический подэтап:
- Общий библиографический анализ документов (полное или
выборочное /в т. ч. по заглавию/ ознакомление с текстом
документа, музыкального произведения;
- Уточнение библиографического описания документа в
соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003
- Аннотирование (справочное)
 Синтетический подэтап:
- Отбор документов (по содержательному критерию)
- Группировка библиографических записей (систематическая,
алфавитная, жанровая).
3. Заключительный этап
 Подготовка справочного аппарата (От составителя; Вступительная статья
(специалист); Вспомогательные указатели)
 Редактирование.
 Подготовка к изданию.
Ожидаемые результаты, эффективность проекта
Успешная реализация проекта позволит обеспечить:
 Систематизацию нотных материалов по межэтнической толерантности;
 Повышение доступности использования произведений композиторов РБ
в
процессе
информационно-образовательной,
просветительской
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деятельности образовательных учреждений всех типов по заявленному
направлению;
Заполнение библиографических лакун в библиографии, отражающей
музыкальные документы;
Увеличение числа справочных библиографических печатных изданий по
музыке;
Укрепление взаимопонимания между народами, проживающими на
территории Бурятии;
Повышение качества воспитания по направлению формирования
межэтнической толерантности средствами музыкального искусства.
Дальнейшее развитие данного направления в различных видах искусства,
например в литературе, в изобразительном искусстве.

Календарный план-график выполнения проекта:
№ Мероприятия проекта
п/п
1. Подготовительный этап

Срок реализации

Участники

Май - июнь

Третьякова Г.Г.
Балтахонова Э. М.
Цыденова М. В.
Буруева Э В.
Дылгырова А. С.
Третьякова Г. Г.
Балтахонова Э. М.
Цыденова М. В.
Дылгырова А. С
Буруева Э. В.
Третьякова Г. Г.
Балтахонова Э. М..
Цыденова М. В.
Буруева Э. В.
Дылгырова А. С.

2.

Основной этап

Сентябрь - ноябрь

3.

Заключительный этап

Ноябрь

Н.И.Ярущак, библиотекарь Онохойского филиала «Бурятского
республиканского техникума строительных и промышленных технологий»
«БИБЛИОТЕКА - ЦЕНТР ДУХОВНО НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ»
Обоснование решаемой проблемы:
Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
являлось одной из важнейших задач современной жизни. Под нравственнопатриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у
студентов любви к своей Родине, постоянной готовности к еѐ защите.
Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности и
отличительное качество граждан России во все времена. Вместе с тем
41

воспитание патриотизма - это работа по созданию у студентов чувства
гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и
достойным страницам прошлого. Итог нравственно-патриотического
воспитания студентов заключается в том, чтобы повседневным смыслом
каждого подрастающего человека стало наполненное благородством и
уважением отношение к России. Этот проект поможет воспитанию поколения
людей убеждѐнных, благородных, готовых к подвигу, тех, которых принято
называть коротким и ѐмким словом - «патриот». У студентов, как отмечают
учѐные-исследователи, начинает формироваться так называемый «родничок
героизма» (А.Я.Бруштейн), который требует реализации. Поэтому в данном
проекте были выбраны мероприятия, требующие личного участия студентов, а
также рассказывающие о народных традициях, природе, военных достижениях
и страничках истории училища, и ветеранах.
Проект библиотеки Онохойского филиала по нравственно-патриотическому
воспитанию студентов на базе музейного комплекса является составной
частью воспитательной системы Онохойского филиала и имеет следующие
направления:
• образовательно-познавательная деятельность (урочная и внеурочная);
• общественно-полезная деятельность (участие студентов в сохранении
памятников материальной и духовной культуры через поисковые и
собирательские акции);
• учебно-исследовательская деятельность;
• индивидуальная работа со студентами (участие в городских и областных
краеведческих мероприятиях: олимпиадах, марафонах, конференциях);
• фондовая работа;
• методическая работа.
Цель проекта:
 формирование гражданской позиции у студентов
Онохойского
филиала;
 воспитание студентов на лучших примерах рабочих-профессионалов;
 воспитание высоких духовно-нравственных качеств личности, чувства
патриотизма, знание истории своего училища, профессии.
Задачи проекта:
 дать расширенные знания о получаемой специальности и профессии,
еѐ роли в экономике страны и республики Бурятия
 развивать потребность и умения в информационно-поисковой,
краеведческой работе.
 воспитывать духовно-нравственные качества личности студентов на
лучших примерах и традициях филиала.
Сроки осуществления проекта:
с 01.09.2011 - 01.06.2012 г
Вовлеченная аудитория:
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все обучающиеся по ступени НПО, студенты СПО, учащиеся школ очнозаочного отделения.
Использованные приемы PR:
реклама в газете
«Вперед», объявление на доске информации,
презентация для студентов.
Описание концепции и хода проекта
Организация деятельности библиотеки во многом опирается на
законодательные акты, включающие вопросы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации:
 Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы» от 5 октября 2010 года № 795;
 Федеральный закон «О днях воинской славы» (победных днях) России»
от 10 февраля 1995года.
Проект развития библиотеки предусматривает мероприятия по усилению
противодействия искажению истории Отечества. В экспозиции музея при
библиотеке имеются подлинные материалы, которые раскрывают важнейшие
этапы Великой Отечественной войны, героические подвиги, жизненный путь
наших земляков: участника Великой Отечественной войны, первого директора
училища №21 п.Онохой Халтурина М.И., участник Великой Отечественной
войны Цыбанова Ц.Ц., участника Великой Отечественной войны Михайлова
С.И. и многих других.
Основная работа библиотеки – пропаганда боевых и трудовых традиций
народа. Они помогают расширять знания студентов об историческом прошлом
и настоящем нашей Родины, воспитывать патриотизм и чувства уважения к еѐ
истории.
Для реализации программы были избраны следующие методики:
 Изучение литературы, которое позволит выявить состояние
проблемы, проанализировать опыт, имеющийся в отечественной
педагогике по вопросам гражданского воспитания и использования
воспитательных средств библиотеки филиала п.Онохой;
 Анкетирование и собеседование со студентами, педагогами,
выпускниками, родителями.
Ожидаемые результаты, эффективность проекта:
1. Увеличение числа молодых людей, имеющих активный уровень
ценностного отношения к истории малой родины.
2. Изменение отношения студентов к своей родине.
3. Обогащение духовно-нравственных ценностей и идеалов молодых людей.
4. Воспитание взаимопомощи, взаимовыручки, сострадания, сочувствия,
как неотъемлемой части жизни в обществе.
Предварительные итоги реализации программы:
1. Нравственно-патриотическое и гражданское направление являются
приоритетным в воспитательном процессе.
2. Повышение уровня воспитанности студентов (по результатам психологопедагогической диагностики).
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3. 2009 г. - 2 место в научно-практической конференции «Шаг в будущее»,
«Экскурсия в прошлое лицея».
4. Сбор информации и оформление рефератов «Ветераны Великой
Отечественной войны посѐлка Онохой».
5. 2010г.-2 место в научно-практической конференции по теме:
«Японские военнопленные в Заиграевском районе»
6. Музей
частично оснащен необходимым материально-техническим
оборудованием.
7. Подготовлены материалы для сменных стендов о ветеранах училища,
директорах, выпускниках.
8. Создана коллекция методических материалов по организации
мероприятий военно-патриотической и гражданской направленности.
9. Выросла инициатива студентов в подготовке и проведении различных
мероприятий.
10. Активизировалась добровольческая деятельность, в которую вовлечены
не только студенты, но и их родители.
По результатам
рейтинга
среди филиалов учреждений среднего
профессионального образования Онохойский филиал занял 2-ое место
Календарный план-график выполнения проекта:
№ Мероприятия проекта
Срок
реализаци
и
1.
Систематизация
музейных Сентябрь
предметов по разделам и темам.
2.
Поиск и пополнение музейного Сентябрь
фонда музейными предметами
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Создание фотоальбома «Казаки в
истории лицея»
Создание
постоянно
действующей
выставки
литературы «Никто не забыт ничто не забыто»
Конкурс
профессионального
мастерства
Участие в неделе молодого
рабочего
Организация исследовательской
деятельности учащихся по теме:
«Японские военнопленные в
Заиграевском районе»
Участие в научно-практической
конференции п.Онохой
«

Сентябрь
Сентябрь

Октябрь
Октябрь
Октябрь

Ноябрь
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Участники
Библиотекарь,
студенты гр.ТПО-21
Обучающиеся,
студенты, работники
филиала
Библиотекарь,
студактив
Библиотекарь

Группы
по
всем
профессиям
Библиотекарь, актив
библиотеки
Научное
общество
студентов. Зав по
НМР
Зав по НМР

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

Великая Победа
великого
народа»
Конкурс
музыкальнопоэтическая программа «Земля
родная»
Изготовление стенда «Трудом
славен человек»
Библиографический
обзор
литературы
по
истории
профессий и специальностей
Классный час «Становление и
развитие
профессионального
образования»
Видеолекторий
«Республика
Бурятия»
Оформление стенда «Первый
директор училища Халтурин
М.И.»
Оформление уголка «Старинные
предметы домашнего обихода»
Национальный праздник Белого
месяца. Беседа
Брей-ринг
«Национальные
традиции и обычаи бурятского
народа»
Экскурсия
в
«Иволгинский
дацан» и этнографический музей
Изготовление
стенда
«Знаменитые
люди
моего
посѐлка»
Литературная
гостиная
«Знакомьтесь с поэзией родного
посѐлка».
Сбор материала о ветеранах
филиала
Передвижная книжная выставка
«Моя малая родина»
Урок Мужества, с приглашением
ветеранов лицея
Участие в митинге, посвящѐнном
Дню Победы.
Оформление
экспозиции
«История развития училища»

Ноябрь

Зав по УВР

Ноябрь

Актив библиотеки

Ноябрь

Библиотекарь,
библиотеки

Ноябрь

Студактив

Январь

Библиотекарь,
студактив
Кураторы и
библиотеки

Январь
Январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель

актив

актив

Библиотекарь,
кураторы
Библиотекарь, зав по
УВР
Педагог-организатор,
библиотекарь
Зав. по УВР, педагогорганизатор
Мастера,
библиотекарь

Апрель

Преподаватель
литературы

Май

Группы обучающихся

Май

Библиотекарь

Май

Группы обучающихся

Май

Педколлектив
обучающиеся
Студактив

Июнь
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ДЕЛОВОЕ ДОСЬЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ НОРМИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Нормирование библиотечных процессов - область, хорошо знакомая
вузовским библиотекам. Долгое время она оставалась невостребованной
библиотеками учреждений системы общего, начального и среднего
профессионального образования. Последнее обстоятельство объясняется двумя
причинами. С одной стороны, сравнительно небольшими, легко обозримыми и
поддающимися текущему контролю объемами работ, выполняемых
библиотеками школ, колледжей, профессионально - технических училищ. С
другой - строго установленной численностью персонала библиотеки, не
зависящей от реальной рабочей нагрузки.
В настоящее время ситуация резко изменилась. Во - первых, происходит
слияние, объединение образовательных учреждений. Нередко это колледжи
различного профиля, территориально достаточно удаленные друг от друга.
Заведующий одной из библиотек становится во главе так называемой
объединенной библиотеки. Здесь уже управление на уровне личных
отношений, сложившихся за долгие годы в небольшом коллективе из 2 - 3
человек, оказывается недостаточным. Руководителю необходимо уметь ставить
строго определенные задачи перед персоналом библиотеки и просчитывать
возможность их выполнения.
Во - вторых, в условиях перевода ряда образовательных учреждений на
местное, региональное финансирование и расширение их финансово хозяйственной самостоятельности наблюдается тенденция резкого сокращения
и без того малочисленного штата библиотек. Первый удар приняли на себя
школьные библиотеки и библиотеки ссузов. Однако не исключено, что он
может распространиться и на вузовские библиотеки. По крайней мере, именно
так было воспринято в некоторых вузах письмо Министерства образования
Российской Федерации от 20.07 2000 №06-21 ин/25-06, выдержку из которого
мы приводим ниже:
«Руководителям органов управления образованием субъектов Российской
Федерации Руководителям учреждений начального, среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования.
В связи с поступающими в Министерство запросами о штатном
расписании библиотек учреждений начального и дополнительного
профессионального образования, для которых не были разработаны типовые
штаты, а также библиотек общеобразовательных учреждений и учреждений
высшего и среднего профессионального образования с объемами деятельности,
превышающими показатели, предусмотренные типовыми штатами, сообщаем
следующее:
Составление штатного расписания для перечисленных категорий
библиотек должно проводиться с использованием «Межотраслевых норм
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времени на работы, выполняемые в библиотеках», утвержденных
постановлением Министерства труда и социального развития от 3 февраля 1997
г. № 6 для применения в библиотеках независимо от их форм собственности и
организационно - правовых форм».
На наш взгляд, содержание формулировки "должно проводиться с
использованием..." отнюдь не заключается в механическом переносе на ту или
иную библиотеку межотраслевых норм с перерасчетом выполняемой
библиотекой нагрузки. Речь должна идти в первую очередь о большой и
серьѐзной работе по изучению возможности применения предложенных норм.
Эта работа строится, исходя из требований, предъявляемых теорией
нормирования,
трудовым
законодательством,
рекомендациями
специализированных центров в области нормирования. К сожалению, о чем
свидетельствуют обращения библиотек в методические центры страны, далеко
не везде поступили таким образом.
Опасность, проистекающая из столь поверхностного подхода, приводит к
тому, что проблема нормирования фактически превращается для библиотек в
задачу на выживание. А поскольку принцип «спасение утопающих - дело рук
самих утопающих» приобретает для библиотек всѐ большую актуальность, то,
очевидно, что никто, кроме нас самих, нас спасать не будет. Что же необходимо
предпринять, чтобы сохранить кадровый потенциал библиотеки?
Нам представляется, что усилия библиотечного сообщества должны быть
направлены по трем направлениям:
1. разработка норм времени на библиотечные процессы применительно к
библиотекам разного уровня (школ, колледжей, вузов) в рамках региональных
методических объединений и утверждение этих норм на заседаниях совета
ректоров и других общественных органов управления системой образования в
регионе;
2. одновременное проведение аналогичной работы в рамках Центральной
библиотечно - информационной комиссии с последующим утверждением
разработанных норм или придания им рекомендательного статуса
Министерством образования Российской Федерации.
Наконец, определенные позитивные решения открывает для библиотек
разумное, грамотное, обоснованное применение нормирования, исходя из
действующего законодательства и некоторых возможностей, заключенных
непосредственно в межотраслевых нормах. В значительной степени этому
посвящена и настоящая публикация. Попытаемся разобраться:
- какие цели преследует нормирование труда;
- какова законодательная база нормирования и в какой степени она
работает на библиотеки;
- насколько межотраслевые нормы охватывают многообразие условий, в
которых протекает деятельность библиотек;
- каков статус межотраслевых норм относительно библиотек учебных
заведений.
// Библиотеки учебных заведений: науч.-метод. журнал для библиотек учеб.
заведений системы профессионального образования. – 2008. – Вып.1. – С.4-6.
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Н. Н.Куликова, заместитель директора ГУК
«Кемеровская областная библиотека для детей и юношества»
ФОРМЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПОЗИТИВНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ В УСЛОВИЯХ БИБЛИОТЕКИ

ФОРМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЮ - способы применения отдельного средства или совокупности
средств в определенной последовательности для осуществления процесса
формирования позитивного отношения к жизни и здоровью. Если средства
позволяют говорить о том, с помощью чего методы получают реальное
воплощение, то формы показывают, как, каким образом осуществляется это
воплощение.
Формы формирования позитивного отношения к жизни и здоровью
делятся на индивидуальные, групповые и массовые.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ - формы формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью, основанные на непосредственном или
опосредованном общении между специалистом и лицом, на которое направлен
процесс воздействия; предусматривают передачу специалистом информации
или, наряду с этим, обмен мнениями между собеседниками.
Индивидуальные формы позволяют максимально учитывать особенности
личности как физиологического (например, возрастные особенности), так и
социально-психологического характера (уровень знаний об оптимальных для
здоровья стилях жизни, отношение к своему здоровью и здоровью
окружающих, ценностные установки и т. д.).
Основным средством реализации индивидуальной формы формирования
позитивного отношения к жизни и здоровью является устная речь.
Эффективность индивидуальных форм повышается при использовании наряду
с устной речью письменной речи в виде различных изданий (памяток, буклетов
и др.), изобразительных средств (плакатов, диапозитивов и др.).
В настоящее время все более широкое применение получают
индивидуальные формы формирования позитивного отношения к жизни и
здоровью, основанные на использовании компьютеров.
ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ формирования позитивного отношения к жизни и
здоровью - формы, основанные на непосредственном или опосредованном
общении
библиотечных
специалистов или приглашенного специалиста с
группой лиц; предусматривают сообщение специалистом информации по
антинаркотической тематике, обмен мнениями по рассматриваемой проблеме.
Эффективность групповых форм определяется однородностью возрастного
профессионального состава группы, наличием обратной связи и т. д. Наиболее
оптимальный количественный состав группы -15-20 человек. В процессе
группового общения устная речь специалиста может быть дополнена
изобразительными средствами, печатными изданиями, слайд-презентациями,
видеорядом, музыкой.
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МАССОВЫЕ
ФОРМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗИТИВНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ - формы формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью, предусматривающие доведение сведений по
вопросам оптимальных для здоровья стилей жизни, профилактики наркомании
одновременно большому числу лиц.
Возможно как непосредственное общение с массовой аудиторией, так и
опосредованное - через каналы массовой коммуникации, использование
которых способствует оперативности распространения информации, ее
жанровому разнообразию.
БЕСЕДА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ - индивидуальная форма формирования
позитивного отношения к жизни и здоровью, основанная на непосредственном
общении между:
- библиотекарем и пользователем; предусматривает сообщение
библиотечным специалистом информации, предоставление рекомендаций в
отношении выбора источников информации по теме, а также обмен мнениями
между собеседниками;
- приглашенным специалистом (психологом, наркологом, сотрудником
наркоконтроля и др.) и лицом, на которое направлен процесс воздействия;
предусматривает сообщение специалистом информации, предоставление
рекомендаций в отношении стиля жизни, а также обмен мнениями между
собеседниками.
В процессе индивидуальной беседы могут быть использованы
изобразительные средства, печатные издания.
БЕСЕДА ГРУППОВАЯ - групповая форма формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью, основанная на непосредственном общении
между специалистом и группой лиц, на которую направлен процесс
воздействия; предусматривает как сообщение специалистом информации
профилактического характера, так и обмен мнениями между собеседниками.
Характер групповой беседы зависит от цели, которую ставит перед собой
специалист. Как и индивидуальная беседа, групповая беседа сочетает в себе
информативную и репродуктивную направленность, которая предполагает
наличие у данной группы лиц определенного уровня адекватных знаний и
воспроизведение их. С целью стимулирования поисковой активности
обучаемой группы лиц специалист может строить беседу эвристического
характера. Эвристическая беседа, в отличие от репродуктивной, требует не
только воспроизведения знаний, но и осуществления частичного
самостоятельного поиска решения проблемы, о которой идет речь. Таким
образом, беседа способствует повышению уровня знаний антинаркотического
характера, укреплению имеющихся знаний, а также формированию творческого
подхода к решению вопросов охраны своего здоровья.
БЕСЕДА ФРОНТАЛЬНАЯ - специально организованный диалог, в ходе
которого ведущий руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу
(проблеме). Фронтальная беседа может быть организована с использованием
игры. Например, библиотечный урок («Урок творчества», «Урок добра», «Урок
фантазии» и т.п.), имитирующий школьное аудиторное занятие. Ведущий
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приобретает роль учителя, остальные участники - учеников, а правила такой
игры соответствуют правилам обычного школьного урока.
БУКЛЕТ - письменное речевое средство формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью, представляющее собой иллюстрированное
издание, в виде листка бумаги с расходящимися параллельными складками, или
сфальцованное «гармошкой», «домиком», «треугольником», содержащее
краткую информацию по отдельным вопросам здорового образа жизни,
рекомендации по выбору книг и др.
ВЫСТАВКА БИБЛИОТЕЧНАЯ - массовая форма формирования
позитивного отношения к жизни и здоровью, предусматривающая показ для
обозрения совокупности различных изданий, наглядных пособий, предметов и
других экспонатов, имеющих отношение к антинаркотической тематике и
здоровому образу жизни.
Стационарная выставка по проблемам формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью может быть организована в самой библиотеке,
выездная выставка - в других учреждениях и организациях, на открытом
воздухе.
Выставка часто сочетается с другими формами работы: индивидуальными
и групповыми беседами, презентациями, встречами и т.д.
Так, наряду с выставкой различных информационных материалов могут
проводиться индивидуальное консультирование, осуществляется показ слайдов
соответствующей тематике, проводятся экскурсии по выставке или обзор у
выставки.
* арт-выставка
* выставка-дневник
* выставка-акцент
* выставка-жизнеутверждение
* выставка-анонс
* выставка закономерностей
* выставка-антистресс
* выставка-знакомство
* выставка-ассоциация
* выставка-идеал
* выставка виртуальная
* выставка-изыскание
* выставка-вдохновение
* выставка инициатив
* выставка возможностей
* выставка интегрированная
* выставка-вопрос
* выставка-календарь
* выставка-встреча
* выставка картин
* выставка-гармония
* выставка книжных «хитов»
* выставка-дегустация новых книг
* выставка-коллаж
* выставка детских рисунков
* выставка-колор
* выставка-диалог
* выставка-компас
и др.
ДИСКУССИЯ - групповая форма формирования позитивного отношения к
жизни и здоровью, основанная на непосредственном общении между
библиотекарем, специалистом и группой лиц; специально организованный
обмен мнениями по какому-либо вопросу (проблеме) для получения
информационного продукта в виде решения; предусматривает совместное
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обсуждение под руководством специалиста вопросов, проблем, касающихся
отношения к жизни и здоровью, стиля жизни, которое позволяет выявить
различия в их понимании и толковании.
К разновидностям дискуссии специалисты относят «круглый стол», «заседание
экспертной группы», «форум», «симпозиум», «дебаты», «судебное заседание».
Дискуссия позволяет стимулировать познавательный интерес к проблемам
здоровья, способствует формированию позитивных установок, содействует
коррекции поведения в отношении здоровья.
ДИСПУТ - специально организованное представление, в ходе которого
происходит демонстративное столкновение мнений по какому-либо вопросу
(проблеме).
ВИДЕО...
(слайд)
форма
(видеобеседа,
видсоконференренция,
видеодискуссия, слайд-обзор, слайд-путшествие и др.) - групповая форма
формирования позитивного отношения к жизни и здоровью, предполагающая
предоставление группам лиц информации по вопросам здоровья, включая показ
видеозаписи или слайд-презентации. Сочетание устной речи, музыки, с видео...
(слайд) изображением делает ее достаточно эффективной формой
формирования позитивного отношения к жизни и здоровью.
* видеобеседа (слайд-беседа)
* видеолекция (слайд-лекция)
* видеодиалог
* видеообзор (слайд-обзор)
* видеогалерея (слайд-галерея)
* видеопанорама (слайд-панорама)
* видеожурнал (слайд-журнал)
* видеопредставление (слайдпредставление)
* видеокомпозиция (слайдкомпозиция)
* видеоурок
* видеоконцерт (слайд-концерт)
* видеочас
* видеоэкскурсия (слайд-путешествие)
ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ - представление, в ходе которого участники или
группы демонстрируют какие-либо проекты. Функции участников
взаимодействия: ведущий, зритель-коммуникатор, демонстратор. Защите
проектов обязательно предшествует такая форма как подготовка к
представлению - придумывание, разработка и оформление проекта.
ИГРА - групповая форма формирования позитивного отношения к жизни и
здоровью, представляющая собой развлекательно-познавательное занятие с
совокупностью определенных правил, приемов, тематика которого отражает
различные аспекты поведения человека в отношении своей жизни и здоровья и
жизни и здоровья окружающих. В библиотечной практике формирования
позитивного отношения к жизни и здоровью распространены такие
разновидности игр, как конкурсы, викторины, театрализованные игры, реже
встречаются народные, ролевые игры, возможно применение комбинированных
игр (например, литературно-спортивных) и др. Эмоциональное восприятие
информации во время игры способствует лучшему ее усвоению и
запоминанию. Игра может носить характер соревнования, что стимулирует
познавательный интерес участников.
*игра-беседа
*игра-обсуждение
*игра валеологическая
*игра ролевая
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*игра интерактивная
*игра информационная
*игра литературно-семейная
*игра настольная

*игра спортивно-познавательная
*игра-экскурсия
*урок-игра

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ («маршрутная игра», «игра на преодоление
этапов», «игра по станциям», «игра-эстафета») - целенаправленное движение
групп участников по определенной схеме, обозначенной в маршрутном листе.
Существует несколько модификаций игры- эстафеты. Первая модификация маршрутный лист четко обозначает порядок движения команды и
расположение площадок. Вторая - в маршрутном листе площадки только
названы, а порядок их прохождения и местоположение не определены. В этом
случае места действия разбросаны по определенной территории и задача
команды состоит в том, чтобы за ограниченное время найти и пройти как
можно больше площадок. Третья модификация - порядок движения известен
только проводнику.
Деятельность на площадке может быть организацией целенаправленного
восприятия информации, выполнением задания, спонтанного реагирования на
ситуацию. При определении порядка прохождения командой площадок важно
помнить, что однотипные задания и действия быстро утомляют участников.
Поэтому часто практикуется чередование площадок, рассчитанных на
восприятие информации, с такими, которые бы предусматривали выполнение
заданий. Вообще, организаторам игры-путешествия можно посоветовать
разработать эмоциональную партитуру деятельности и строго («по нотам»)
разыграть ее в ходе игры-путешествия. Общую организующую функцию могут
выполнять звуковые сигналы, означающие, что действие на площадке
закончено, и команде следует передвигаться далее по маршруту.
Важная процедура - общий сбор участников игры-путешествия, который
проводится дважды. Процедура первого сбора — «сбор-старт», а последнего—
«сбор-финиш». На сборе-старте участники получают необходимую
информацию, включающую в себя легендарное обоснование деятельности и
правила игры (в т.ч. способ оценки результатов деятельности команды на
площадке). На сборе-финише подводятся итоги, награждаются (если
необходимо) победители.
Таким образом, алгоритм проведения игры-путешествия включает в себя:
1.Подготовку участников к восприятию игры-путешествия.
2.Сбор- старт.
3.Движение команд по маршруту.
4.Участие команд в организуемой на площадках деятельности
5.Сбор-финиш.
6.Организация последействия.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ (газеты, плаката, слайд-презентации и т.д.)
- специально организованная деятельность по созданию экспонатов или
информационного продукта для последующей демонстрации кому-либо.
Включение участников (детей, подростков, молодежи) в активную
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деятельность по созданию выставки (или др.) способствует переработке и
усвоению информации, формированию позитивных установок.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ метод формирования
позитивного отношения к жизни и здоровью, предусматривающий
предоставление населению (не только пользователям библиотеки!) информации
об оптимальных для здоровья стилях жизни, профилактике наркомании
посредством текстовых материалов, выпускаемых в виде различных печатных
изданий. В процессе массового предъявления информации по формированию
позитивного отношения к жизни и здоровью используются такие печатные
издания, как буклеты, листовки, памятки и др. Предоставление текстовых
материалов населению может быть самым разнообразным: непосредственное
вручение, например, на библиотечном мероприятии; ознакомление с памятками
и буклетами на стендах, выставках, столах, стеллажах в отделах библиотеки;
чтение детям литературы по теме; доставка печатных изданий через почтовые
ящики, кабинки в детских садах и т. д. Положительным моментом
использования печатных изданий является возможность выбора читателем
наиболее интересной для него информации, ознакомления с информацией в
удобное время, возвращения к прочитанному. Публикации, сопровождаемые
рисунками, фотографиями и др. иллюстративными материалами, способствуют
лучшему усвоению информации.
КАРТИНКИ ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ - изобразительное средство
формирования позитивного отношения к жизни и здоровью, представляющее
собой рисунки, связанные с вопросами здоровья, которые предназначены для
разрисовки красками, карандашами.
КОМПЛЕКСНЫЕ ФОРМЫ - формы формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью, предполагающие осуществление в
определенный период различных видов деятельности с целью популяризации
оптимальных для здоровья стилей жизни, обеспечения участия значительного
числа лиц в библиотечных мероприятиях.
Широкое распространение имеют дни, недели, декады, месячники
здоровья, жизни. Они проводятся с предварительной рекламой, тщательной
подготовкой, отработкой сценариев, привлечением общественности. При этом
используют практически все разнообразие форм формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью. Например, в день здоровья предоставляется
возможность получить консультацию по коррекции стиля жизни, ознакомиться
с литературой по теме, принять участие в играх, викторинах антинаркотической
или валеологической тематики, конкурсах детского рисунка, ознакомиться с
выставками, посмотреть театрализованные представления, послушать
информационные выступления и т. д.
Спецификой таких форм может являться «аккорд» одновременное и
повсеместное применение разнообразных форм формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью. В этом случае активно задействованы средства
массовой информации. Удачным аккордом комплексных форм являются
масштабные мероприятия вне стен библиотеки - например, праздники на
улицах, площадях, в парках.
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ЛЕКЦИЯ (публичное выступление) - представление, демонстрирующее в
виде монолога совокупность взглядов по какому-либо вопросу.
ЛИСТОВКА - письменное речевое средство формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью, представлявшее собой издание в виде листка
агатационно-информационного
характера,
содержащего
определенные
сведения.
В листовке могут быть даны лаконичные советы и рекомендации. Текст
листовки часто сопровождается мотивированным призывом к участию в тех
или иных библиотечных мероприятиях.
ЛОЗУНГ - письменное речевое средство формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью, представляющее собой призыв, в краткой
форме выражающий требование или рекомендацию по здоровому образу
жизни; может быть печатным или рукописным.
ПАМЯТКА - письменное речевое средство формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью, представляющее собой издание в виде книжки
небольшого формата, содержащей перечень конкретных советов, правил,
сведений. В памятке, как правило, размещается информация, предназначенная
для длительного хранения. Памятка издается для отдельных целевых групп.
ПАРАД (КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ) - ритуальное передвижение
участников с целью демонстрации внешней красоты костюмов, строя и т.п.
ПЛАКАТ - изобразительное средство формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью, представляющее собой рисунок, который
может сопровождаться кратким текстом, с изображением предмета, процесса
или явления, связанного с тематикой здоровья, позитива.
Плакат служит для агитационно-информационных целей. Он призван
привлекать внимание, поддерживать интерес населения к трактуемой проблеме,
побуждать к осуществлению антинаркотических рекомендаций и советов.
Рисунок и текст на плакате взаимно дополняют друг друга и составляют единое
целое. Плакат позволяет быстро донести заложенную в нем идею до сознания
лица, на которое направлен воспитательный процесс.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
массовая
форма
формирования
позитивного
отношения
к
жизни
и
здоровью,
предусматривающая предоставление зрителям информации об оптимальных
для здоровья стилях жизни, профилактике наркомании посредством
сценической постановки и показа конкретных предметов, процессов и явлений,
а также их изображений. Театрализованное представление имеет
разнообразные жанры: сценки «судебные разбирательства», кукольные
представления и т.д. Кукольные представления особенно целесообразны для
детей. В театрализованных праздничных представлениях по теме могут
принимать участие сами зрители.
*беседа с элементами театрализации
*игра театрализованная
*обзор театрализованный
*праздник театрализованный Презентация театрализованная
*суд
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*урок-театрализация
РАДИОПЕРЕДАЧА (радиосообщение) - массовая форма формирования
позитивного отношения к жизни и здоровью, предусматривающая сообщение
населению посредством радио информации по проблемам здоровья,
профилактики наркомании или информации о проводимых (проведенных)
библиотечных мероприятиях по теме.
Радиопередача может быть представлена в форме радиобеседы,
радиоинтервью, ответов на вопросы радиослушателей, радиожурнала и др.
СИМВОЛ (логотип) - изобразительное средство формирования
позитивного отношения к жизни и здоровью, представляющее собой
специально созданный условный знак, вызывающий ассоциацию с
определенными понятиями охраны и укрепления здоровья. Символ
используется при проведении массовых мероприятий и кампаний по данной
проблеме.
СПЕКТАКЛЬ
представление,
предполагающее
демонстрацию
выступающими для зрителей целостного театрального действия.
СРЕДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ МАЛОФОРМАТНЫЕ изобразительные
средства формирования позитивного отношения к жизни и здоровью,
представляющие собой рисунки с изображениями предметов, процессов и
явлений, относящихся к антинаркотической тематике, на листах бумаги (или
другого материала) небольшого формата. К малоформатным средствам
относятся календари, закладки и др.
СРЕДСТВА ПРЕДМЕТНЫЕ - средства формирования позитивного
отношения к жизни и здоровью, представляющие собой реальные
(«натуральные») предметы, имеющие отношение к здоровью. В качестве
предметных средств формирования позитивного отношения к жизни и
здоровью могут выступать практически любые предметы, используемые в
процессе жизнедеятельности человека и имеющие отношение к его здоровью.
СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ - способы реализации методов формирования
позитивного отношения к жизни и здоровью, основанные на речи,
изображении, действии, а также реальные предметы (приспособления),
имеющие отношение к антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной
тематике.
СТИКЕР (наклейка) - одностороннее рекламное изображение, выполненное
на самоклеящейся бумаге; после удаления защитной основы наклеивается в
необходимых местах.
УРОК БИБЛИОТЕЧНЫЙ - групповая форма, основанная на
непосредственном общении библиотечного специалиста с детьми или
подростками. Форма урока предусматривает возможность комплексного
применения различных средств формирования позитивного отношения к жизни
и здоровью, поясняющих и иллюстрирующих живое слово библиотекаря. В
последнее время в библиотеках активно практикуются уроки здоровья, уроки
нравственности, уроки доброты, уроки толерантности, уроки ответственности и
т.д.
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*урок-беседа
*урок доброты
*урок-игра
*урок истины
*урок красоты и доброты

*урок нравственности
*урок-размышление
*урок смеха
*урок толерантности
*шок-урок
*шоу-урок

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ (ГАЗЕТА) - выступление агитбригады, т.е.
демонстрация
какой-либо
информации
(актуальных
проблем)
в
художественной форме.
ФОРУМ - массовая форма формирования позитивного отношения к жизни
и здоровью, предусматривающая непосредственное общение с численно
большой аудиторией одного или нескольких специалистов, которые отвечают
на вопросы по тематике стиля жизни в отношении здоровья и профилактики
наркомании. Ответы на вопросы могут сопровождаться просмотром
видеофрагментов, слайдов, включать отдельные элементы театрализации и т. д.
ЭКСКУРСИЯ - специально организованное передвижение участников с
целью демонстрации им какой-либо организации (библиотеки) и/или выставкиэкспозиции. Для успешного проведения экскурсии необходимо составить
подробной план, разработать маршрут, сформулировать задания и вопросы для
экскурсантов.
«ЭСТАФЕТА» - совместно-последовательная деятельность, группы
(читатели) выступают, действуют в последовательности, определяемой
сюжетом, сценарием, правилом.
ЯРМАРКА - развернутое на определенной площадке совместное
развлечение, предполагающее вовлечение участников в различные
аттракционы. Обозначим процедуры, акты и ситуации, присущие ярмаркегулянию. Во-первых, это свободное движение участников по всему
пространству, где расположены площадки - аттракционы. Во-вторых, следует
определить специфику аттракциона как специфического конкурса, не
требующего особых умений, длительного времени на выполнение задания. Втретьих, ярмарка обычно начинается общим сбором, где объясняются правила
игры, могут быть названы призы, которые ждут участника, набравшего
наибольшее число жетонов. В-четвертых, финал ярмарки может проходить в
виде аукциона -распродажи, где участники смогут освободиться от оставшихся
у них жетонов, приобретая памятные призы и сувениры.
// Максимум жизни: сборник метод. и библиогр. материалов по формированию
у детей и молодежи позитивного отношения к жизни и здоровью. – Кемерово,
2010. – С.19- 33
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИИ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МОЛОДЕЖИ
(принято на XVII ежегодной Конференции Российской библиотечной
ассоциации)
В опубликованном материале содержатся выдержки из Руководства для
публичных библиотек по обслуживанию молодежи. Полностью с документом
можно ознакомиться на сайте виртуального методического объединения
библиотек и организаций, работающих с молодежью.
http://vmo.rgub.ru/navigator/documents.php
Введение
Современная российская молодѐжь — это 38 миллионов молодых граждан,
или 27 % от общей численности населения страны.
Молодѐжь в силу своих социально-психологических, возрастных
особенностей выполняет социальные функции, порой противоречивые и не
однозначные. С одной стороны, она отличается определѐнными собственными
ценностными ориентациями и недостатком жизненного опыта, с другой –
является объектом и субъектом социализации, адаптации и воспитания со
стороны взрослых. Молодѐжи присуща социальная мобильность и
экономическая инициатива, вместе с тем, налицо еѐ неполная включѐнность в
социально-политические отношения и некоторая индифферентность.
Этим в значительной степени объясняется всѐ возрастающее внимание к
молодѐжи, которое активно демонстрируют разные страны, в том числе Россия.
В Федеральном законе Российской Федерации «О библиотечном деле» (ст.
14) подчеркнуто, что государство поддерживает развитие библиотечного
обслуживания наименее социально и экономически защищенных слоѐв и групп
населения, к которым отнесены пользователи детского и юношеского
возрастов. Этим же Законом (ст. 8) закреплено право данных групп населения
«на
библиотечное
обслуживание
в
общедоступных
библиотеках,
специализированных государственных детских и юношеских библиотеках, а
также в библиотеках образовательных учреждений в соответствии с их
уставами».
Основная цель «Руководства» - закрепить за библиотеками, органами
власти, органами управления сферой культуры, заинтересованными
организациями и самими пользователями право самостоятельного выбора той
системы/структуры библиотечного обслуживания молодѐжи, которая в
наибольшей степени
 отвечает еѐ стремительно изменяющимся интересам и
потребностям;
 вписывается в социокультурную ситуацию конкретной территории;
 совпадает с общемировыми тенденциями библиотечного
обслуживания этой категории пользователей.
Положения «Руководства» носят рекомендательный характер и дают
принципиальные ориентиры для работников библиотечной отрасли,
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представителей организаций, профессионально работающих с молодежью, а
также для властных структур.
Настоящий документ адресован:
 сотрудникам библиотек всех типов, расположенных как в городах, так и в
районных и сельских населѐнных пунктах;
 теоретикам библиотечного дела;
 преподавателям, студентам и аспирантам учебных заведений, готовящих
библиотечные кадры;
 руководителям отрасли культуры;
 библиотечной общественности;
 специалистам организаций, работающих с библиотеками на условиях
социального партнѐрства.
Цели и базисные условия развития библиотечного обслуживания
молодѐжи
Следует констатировать, что задача привлечения молодых людей в стены
библиотеки напрямую связана с проблемой ее выживания как социального
института: если сегодня молодѐжь не пойдет в библиотеку, завтра она не
приведѐт туда своих детей.
Библиотекам нужно учитывать ряд препятствий объективного характера,
которые, являясь сами по себе позитивными факторами, при определѐнных
обстоятельствах не только способны оказывать нежелательное влияние на
отношение молодѐжи к библиотекам, но и чреваты серьѐзными негативными
последствиями для настоящего и будущего существования библиотек.
Наиболее очевидные из них:
 наличие в стране свободного книжного рынка, ожесточѐнная
конкуренция на котором вынуждает производителей ориентироваться на весь
спектр потребностей покупателей и осознанно выделять рынок книг для
молодѐжного чтения как наиболее перспективный сегмент, активно используя
при этом библиотечные формы и методы работы с покупателями;
 стремительно расширяющиеся и модифицирующиеся благодаря
техническому прогрессу возможности получения информации из различных
источников (прежде всего электронных, сетевых, мобильных), являющихся
наиболее привлекательными и привычными для молодѐжи;
 разнообразная структура возможностей для проведения досуга
молодѐжи (как правило, на коммерческой основе), учитывающая еѐ быстро
меняющиеся потребности, ориентированная на общекультурные приоритеты и
те или иные образцы молодѐжных субкультур;
 знание молодѐжью (благодаря информации, почерпнутой в Интернете, в
процессе личных наблюдений и общения с зарубежными сверстниками) того,
как работают и как выглядят публичные и университетские библиотеки
развитых стран, и несовпадение этого знания с обликом большинства
российских библиотек.
Главная цель библиотек, обслуживающих молодѐжь, заключается в
активном содействии просвещению, непрерывному образованию, процессам
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социализации, становлению личности растущего человека, раскрытию его
творческого потенциала, формированию навыков конкурентоспособного
работника на рынке труда. Библиотечное обслуживание молодых людей
должно содействовать поддержке и развитию чтения, повышению
информационной
и
компьютерной
грамотности,
расширению
общекультурного кругозора, усвоению духовных ценностей в целях их
общественной и личностной самореализации.
Библиотека должна добиться того, чтобы еѐ образ ассоциировался в
сознании молодѐжи: (а) с «домом» знаний и гарантом свободного доступа к
информации; (б) с помощью в социальной и профессиональной адаптации,
безболезненном вхождении во «взрослый» мир; (в) со средой для реализации
способностей, талантов, общественных амбиций; (г) с местом проведения
интеллектуального досуга и общения.
Для реализации этих целей необходимо, чтобы:
 деятельность и сфера влияния библиотеки не ограничивалась еѐ
территорией, а в той же мере продолжалась на виртуальных и внешних
площадках, представляющих интерес для молодѐжи;
 особое внимание уделялось молодым людям со специальными
потребностями1, с ограниченными физическими возможностями, а также
представителям общественных и языковых меньшинств;
 информационно-ресурсная составляющая деятельности библиотеки
была
равнозначна
ее
социализирующей,
культурно-досуговой,
коммуникационной функции;
 библиотека, работающая с молодежью, в своей деятельности отражала
сложившееся в обществе идеологическое и политическое многообразие,
разумно подходила к пропаганде тех или иных направлений молодѐжной
субкультуры;
 библиотека располагала сформированным с расчѐтом на молодѐжь
универсальным фондом, современными информационными технологиями,
системой проверенных практикой и инновационных методов работы с
молодыми пользователями.
К базовым условиям развития библиотечного обслуживания молодѐжи
можно отнести следующие:
 главным и определяющим условием развития библиотечного
обслуживания молодѐжи является понимание органами власти и руководством
отраслью культуры важности усиленного внимания к молодѐжи как
приоритетной, наряду с детьми, группе населения, требующей специального
библиотечного обслуживания;
1

К лицам со специальными потребностями относятся молодые люди, находящиеся в зоне риска неизлечимого
заболевания, не имеющие возможности физического доступа в библиотеку (например, солдаты срочной
службы), испытывающие проблемы в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, проблемы в семейных
отношениях и т.п.
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 деятельность библиотек, занимающихся обслуживанием молодѐжи,
должна обеспечиваться гарантированным бюджетным финансированием
(федерального, регионального, муниципального уровней), а также
привлекаемыми внебюджетными средствами и средствами от приносящей
доход деятельности;
 основными инструментами развития обслуживания являются
комплексная автоматизация и компьютеризация всех информационных и
библиотечно-библиографических процессов, качество фондов печатных
изданий,
отвечающих
интересам
и
потребностям
молодѐжи,
совершенствование структуры библиотеки, выделение на ее территории
специальных зон для свободного общения молодых пользователей, подготовка
и переподготовка персонала для работы с молодѐжью;
Ресурсы
Содержание фонда публичной библиотеки, независимо от того, является ли
она специализированной, имеет в своей структуре «молодѐжную зону» или
обслуживает молодѐжь наравне с другими возрастными категориями
пользователей, обязательно должно отвечать сложившемуся в обществе
многообразию мнений и точек зрения.
Молодѐжь имеет право выбирать любые источники информации в
соответствии со своими потребностями без ограничений. Исключение
составляют материалы с возрастными ограничениями (практикуемые,
например, на видеоматериалах – до 16, 18 лет) и материалы, связанные с
пропагандой вражды, насилия, жестокости, порнографии и официально
внесѐнные в Федеральный список экстремистских материалов, свободный
доступ к которым закрыт или строго ограничен и регламентирован отдельными
документами2.
Основу фонда, предназначенного для молодѐжи, составляют издания в
различных форматах и на различных носителях: печатные (книги, периодика) и
электронные3 как на русском, так и на других языках.
Поскольку интерес молодѐжи постепенно смещается от печатных в сторону
электронных ресурсов, работе с последними следует уделить особое внимание.
Это предполагает:
 создание и использование собственных цифровых коллекций и баз
данных на основе местных публикаций и архивных материалов, в т.ч. по
молодѐжной, патриотической, краеведческой тематике;
 активное использование отечественных и зарубежных удалѐнных баз
СМИ общественно-политического и гуманитарного профиля (с
электронными архивами);

2

См. Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной
среде. Разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ России.
3
Под электронными изданиями понимаются мультимедийные, аудиовизуальные носители информации,
имеющиеся в составе фонда библиотеки, а также электронные издания в составе временно находящихся в
пользовании библиотек баз данных, электронных библиотек, которые либо размещаются на локальном сервере
библиотеки, либо доступны для пользователей библиотеки через Интернет.
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 активное использование удалѐнных электронных библиотечных систем
(ЭБС) и электронных библиотек, включающих книги, современные
учебники и учебные пособия для вузов, конспекты лекций, учебнометодическую литературу, научные монографии, диссертации и
авторефераты по дисциплинам гуманитарного, естественнонаучного,
социального, правового, экономического цикла, а также художественную
литературу (с возможностью ограниченного копирования фрагментов
материалов, включѐнных в ЭБС, для создания собственных конспектов
при безусловном соблюдении прав правообладателей в соответствии с
требованиями Ч. IV ГК РФ);
 активное использование правовых баз данных с возможностью поиска,
копирования и распечатки актуальных материалов для обеспечения
всесторонней правовой поддержки учебной, трудовой и личной жизни
молодого человека (должны быть обеспечены доступ к базам СМИ,
правовым базам данных, ЭБС и электронным библиотекам по IP адресу
библиотеки, а также возможность работы пользователей в стенах
библиотеки на своих ноутбуках);
 поэтапное внедрение электронных книг в деятельность библиотеки,
включая обучение библиотекарей поиску и записи контента,
интересующего пользователя, на ридер пользователя и/или мобильные
устройства, приспособленные для чтения е-книг4 (при этом должно быть
обеспечено соблюдение интересов правообладателей, в частности, путем
использования эффективной защиты контента от несанкционированного
копирования Digital Right Management (DRM);
 формирование и активное использование фонда аудиокниг, включающего
издания классической и современной отечественной и зарубежной
художественной литературы, литературы по истории, философии, праву,
психологий, педагогике и др. дисциплинам (включая произведения
школьной программы и литературу в развитие вузовских программ).
Крайне желательно получение официальных разрешений от
правообладателей (например, издателей аудиокниг) на выдачу этих
изданий на дом.
Технологии
Основные задачи публичной библиотеки, обслуживающей молодѐжь, при
формировании технологической основы еѐ деятельности продиктованы
спецификой пользовательской аудитории и – по мере появления
соответствующих возможностей – предполагают:
 предоставление
молодым
пользователям
максимальной
самостоятельности как в работе с материалами, библиотечными и
собственными, разрешѐнными для вноса на территорию библиотеки, так и в
поиске библиографической информации;

4

Ноутбуки, планшеты, КПК, смартфоны, медиаплееры и мобильные телефоны.
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 обеспечение им возможности работать с библиотечным компьютерным,
копировальным, аудио и видеооборудованием того же уровня и качества, с
каким они имеют дело вне еѐ стен.
Для реализации этих задач библиотеке предстоит – по мере появления
соответствующих финансовых средств – обеспечить пользователям:
 бесплатный беспроводной доступ к сети Интернет, позволяющий
работать в помещениях библиотеки с материалами на своих мобильных
компьютерных устройствах (ноутбуки, нетбуки, iPad, КПК);
 возможность работать с электронным каталогом на информационных
киосках, оснащѐнных встроенными принтерами для распечатки информации
об интересующих пользователя изданиях;
 техническое оснащение мест для комфортного прослушивания
аудиокниг, просмотра видео- и киноматериалов в индивидуальном и
групповом режимах;
 предоставление во временное пользование на территории библиотеки
библиотечных ноутбуков и мобильных устройств для чтения;
 наличие устройств для самостоятельного копирования собственных
материалов.
Виртуальные коммуникации
Сегодня любая публичная библиотека, тем более работающая с
молодѐжью, должна иметь свое представительство в Интернете.
В этой связи существенное значение имеет:
 обязательное наличие у библиотеки сайта, портала, информационной
страницы;
 наличие у библиотеки виртуальной справочной службы, виртуальной
консультации, электронной доставки документов;
 обеспечение активного присутствия библиотеки в «блогосфере», в
социальных сетях (FaceBook, ВКонтакте, YouTube, Twitter) для
информирования и формирования лояльных групп пользователей;
 возможность
использования
Интернета
для
проведения
видеоконференций,
видеомостов,
видеодискуссий,
вебинаров,
дистанционного обучения, для трансляции в реальном времени
профессиональных конференций, семинаров.
Если библиотекари хотят конструктивно общаться с
молодѐжной
аудиторией, они должны предлагать ей наиболее востребованные средства
коммуникации: электронные информационные бюллетени, тематические блоги
для любителей чтения, SMS, аудио- и видео- (podcasts) оповещения о
библиотечных мероприятиях; такой популярный VoIP-сервис, как Skype
(голосовая связь через Интернет, последние усовершенствования сервиса
позволяют теперь участвовать в видеоконференциях одновременно с
несколькими участниками).
Услуги
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Перечень библиотечных услуг пополняется и видоизменяется в
зависимости от актуальных запросов молодых пользователей, развития
информационных технологий и издательского дела.
Обязательный минимум услуг, которые общедоступная библиотека
обязана предоставлять всем гражданам, включая молодѐжь, определен Законом
РФ «О библиотечном деле».
В состав государственного (муниципального) задания для библиотек,
обслуживающих молодѐжь, входят, как правило, следующие виды услуг,
отражѐнные в основном нормативно-правовом документе библиотеки (Уставе
или Положении):
 организация и проведение культурно-досуговых, просветительских и
образовательных мероприятий;
 экспозиционно-выставочная деятельность;
 экскурсионное и лекционное обслуживание пользователей;
 предоставление для фото-, кино- и видеосъемки библиотечных
интерьеров, отдельных документов из фондов (при условии соблюдения
интересов правообладателей);
 предоставление услуг по копированию документов из фондов
библиотеки (с учетом ограничений, указанных в «Законе об авторских и
смежных правах»);
Виды услуг, важные для библиотеки с точки зрения привлечения и
закрепления в ней молодежи:
 выполнение запросов пользователей путем предоставления уточняющих,
адресных, тематических, фактографических справок как реальном, так и в
виртуальном режимах;
 предоставление пользователям автоматизированных рабочих мест для
самостоятельной работы;
 обеспечение свободного бесплатного доступа к электронным локальным
и удаленным базам данных, электронным библиотекам и библиотечным
системам;
 обеспечение свободного беспроводного доступа в Интернет на
территории библиотеки.
Публичные мероприятия и любительские объединения
При продумывании перечня и форм публичных мероприятий и программ
библиотеки должны отдавать приоритет реальным интересам и потребностям
молодѐжи. При этом надо учитывать как актуальные проблемы формирования
личности молодых людей, являющиеся предметом внимания государственной
молодежной политики, отраженные в национальных программах в области
культуры и образования, так и задачи, обусловленные потребностями местного
сообщества.
Основные задачи, которые предстоит решать библиотеке при планировании
того или иного мероприятия (программы):
 помощь молодѐжи в социальной и профессиональной адаптации;
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 психологическая поддержка безболезненного перехода во взрослую
жизнь;
 создание среды для реализации способностей, талантов, общественных
амбиций;
 организация интеллектуального досуга и общения молодѐжи.
К сложившимся формам публичных мероприятий относятся:
 беседы о книгах, обзоры и презентации изданий, премьеры и обсуждение
книг;
 информационные часы по актуальным темам, волнующим молодежь;
 встречи
с
людьми
(писателями,
спортсменами,
актерами,
предпринимателями, знаменитыми земляками), вызывающими у молодежи
реальный интерес к их жизни, работе, творчеству;
 театрализованные представления и шоу, уличные шествия, флэш-мобы;
 экспонирование на реальных и виртуальных площадках произведений,
результатов изыскательской работы самих молодых людей (рисунки, поделки,
публикации, аудио и видеоматериалы).
Стоит обратить внимание на следующие факторы, способные
положительным образом воздействовать на интерес молодѐжи к библиотеке:
 поскольку молодѐжь все больше времени проводит в Интернете,
предпочитая реальному общению со сверстниками общение с ними в
социальных сетях, именно библиотека способна сбалансировать ситуацию и
перевести виртуальное общение в реальное, приглашая молодых людей на свою
территорию;
 сегодня именно библиотека может выполнять функции «территории
безопасности», которые в должной мере не могут выполнять организации,
предлагающие проведение досуга молодѐжи на коммерческой основе.
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