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Насущная задача сегодняшнего дня – полноценное использование фонда

реальными посетителями  и  привлечение  в  библиотеку  потенциальных

читателей (и пользователей).

Фонд  областной  библиотеки функционирует,  используется,  и,

соответственно, раскрывается для людей посредством единой службы работы

с читателями – отделом обслуживания, и эта работа является очень объёмной и

разноплановой.  Документный  фонд  6-ти  секторов отдела  сформирован  с

учётом разных информационных потребностей граждан  (профессиональные,

деловые,  образовательные,  просветительские,  культурно-досуговые,

эстетические и  др.). Здесь  реализуются  социокультурные  проекты,  ведётся

клубная  работа,  проводятся  историко-культурные  циклы,  библиотечные

литературные журфиксы, библиоуроки, организуются   выставки, экскурсии и

экспозиции в стенах библиотеки и за её пределами.

В рамках решения задачи – возрождение интереса к чтению – разработан

комплекс мероприятий для всех категорий читателей. 

• Одной из эффективной практик являются «Пушкинские сезоны»

–  программный комплекс, традиционно проходящий трижды в год.  Основная

цель  Пушкинских  сезонов  –  сделать  классику  близкой,  интересной  и

актуальной для новых поколений. Еще одна удачная практика, новый формат –

библиотечные  уроки.  С  накоплением  опыта  тематика  и  направления

библиотечных уроков  расширились: история, литература, пушкинские уроки,

уроки по искусству. Самое главное в них – вовлечение аудитории в процесс

познания, исследование онлайн, работа с текстами и отработка навыков поиска



информации.  В  проведении  уроков ведущий  отказывается  от  монолога,

интерактивно  работает  с  молодыми  людьми,  а  они  совершают  свои

иформационные открытия тут же, в научной библиотеке. Такие библиотечные

уроки  ведутся  как  сотрудниками  библиотеки,  так  и  приглашёнными

специалистами – лекторами, педагогами, преподавателями тамбовских вузов.

Такие уроки посещают студенты, родители с детьми, люди солидного возраста

– все, кто пожелает. 

Позитивный  опыт:  Таким  образом  ведётся  раскрытие  фонда  с

образцами классической литературы, работа с текстами, продвигаются новые

литературоведческие публикации, публикации по искусствоведению, истории,

другим  наукам  гуманитарной  сферы.  Даётся  возможность  увидеть  и

познакомиться в том числе и тактильно с редкой и ценной книгой!

• Подобные  форматы «с  открытиями»  используются и  в  работе  с

иностранной молодёжью.  В Центре «Диалоги культур» проводятся занятия

по  разговорному русскому  языку в  клубе «Валенки».  Цель  таких занятий –

помочь иностранным гражданам в освоении разговорного русского языка,  а

одно  из  направлений его  деятельности  –  знакомство  с  лучшими образцами

русской художественной литературы. 

• Возможность  знакомиться  иностранным  гражданам с

ценнейшими  образцами  изданий,  культурой,  историей часто  бывает  во

время  Дней  славянской  письменности  и культуры. В  эти  дни  областная

библиотека  становится  местом  проведения культурно-образовательных

программ для лингвистов,  историков,  искусствоведов,  работников культуры,

учёных-славянистов  и специалистов  других  гуманитарных  специальностей.

Частые  гости  здесь  –  иностранные  делегации  –  из  Чехии,  Македонии,

Германии и  других  стран.  Очень  удачный  формат  –  информационная

программа (разработанная  совместно  с  отделом  редких  книг)  – «Книги  из

личной  библиотеки  Г. Р. Державина  в  фонде  Тамбовской  областной

библиотеки им. А. С. Пушкина». 

Позитивный опыт : Таким образом происходит развитие и поддержка

интереса к русской истории и культуре через уникальные книжные коллекции,

происходит  освещение  библиотечных  событий  в  СМИ,  идёт  продвижение

фонда – гордости областной библиотеки, приобретаются  новые контакты, в



том числе и зарубежные.

• В Центре «Диалоги культур» разработан цикл  интеллектуальных

встреч «Интер-сейшн на Интернациональной». Такие «сейшны» включают

элементы конкурса, игры, презентации, ток-шоу и импровизации на заданную

тему. Участниками интеллектуальных игр становятся иностранные студенты

вузов  и  старшеклассники  школ  Тамбова.  Команды  участников  выполняют

интеллектуальные  задания,  как  предварительно,  так  и  непосредственно,  в

момент игры. Здесь активно используются справочные издания, фото-издания,

краеведческие информационные ресурсы. Ребята читают, ищут профильную

информацию к заданиям, и радуются, совершая открытия. 

•  Эффективная  практика  сложилась  с  одним  из  самых

дорогостоящих  частей  фонда  –  подписными  периодическими  изданиями

финансово-экономической тематики.  Помимо  традиционных методов работы

(Дни специалиста, Дни информации и прочие формы), разработана стратегия

продвижения этой специфической части фонда не только среди  профильных

потребителей  –  специалистов  различных  отраслей,  но  и  потенциальных

потребителей. В  2017  г.  реализован проект  «Обучающий  модуль

„ProДеньги“», направленный на повышение уровня финансовой грамотности

населения. В дальнейшем был осуществлён переход в формат «обучение через

развлечение»,  моделирование реальных жизненных финансовых ситуаций и

проецирование на молодёжь, вступающей в жизнь. И в итоге  –   финансовая

поддержка Фонда Михаила Прохорова в 2017 г. проекта «Школа финансовой

грамотности».  На каждом  занятии  использовались  публикации  из

профильного  фонда  для  подготовки  на  занятиях,  выполнения  домашних

заданий и накопления капитала (по содержанию программы проекта). 

• Практика раскрытия и продвижения ещё одного непростого фонда

– спецвидов технической литературы, фонда патентов и изобретений, ГОСТов

и СНиПов, периодических и справочных изданий технического  направления,

фонда описаний изобретений.  Её осуществлению поспособствовал  ещё один

замечательный  проект,  получивший грант конкуса «Новая роль библиотек в

образовании» в 2016 г.  –  «Лаборатория интеллектуальной собственности

«Тамбовский ЛИС», и ныне продолжающий свою работу. «Тамбовский ЛИС»

– формат работы с молодыми людьми 14-18 лет, где практически развивалось



творческое,  изобретательское,  нестандартное мышление,  для  подготовки

потенциальных  инженеров,  техников,  конструкторов  и  т.д.  Проект  сетевой,

 модель занятий проводилась  в  3-х  точках  области  –  Тамбовская областная

библиотека им. А.  С.  Пушкина,  Межпоселенческая центральная библиотека

Сосновского  района  и Бондарская  межпоселенческая  библиотека.  Главная

особенность — возможность применить идеи в производстве на предприятиях

г.  Тамбова.  Была  разработана  Программа  занятий  Лаборатории,

использовались интерактивные  методы  и  формы  проведения:  уроки,

практикумы,  дискуссии  и  коллоквиумы. Каждое  занятие  сопровождалось

знакомством  с  литературой  и  работой  с  экспонатами  Лаборатории.  Здесь

демонстрировались явления физики, законы математики, природные явления.

Позитивный  опыт: на  таких  «уроках»  в  ЛИСе  ребята  узнавали  об

основных  понятиях  «Интеллектуальная  собственность»,  об  имеющихся  в

научной  библиотеке  Базе  патентов,  изучали  базу  и  поиск  в  ней.  Без

использования  профильного  фонда  ни  подготовка  домашних  заданий,  ни

участие  в  итоговом  конкурсе  на  лучшее  рационализаторское  решение  для

конкретного тамбовского предприятия были бы невозможны.

▪ Участие  областной библиотеки в  международной  научно-

познавательной  акции  «Открытая  лабораторная» по  проверке  научной

грамотности  в  качестве   координатора для  площадок  в  области  позволила

раскрыть и продвинуть интересный фонд литературы по естественно-научным

дисциплинам. Эта часть библиотечного фонда – одна из самых интересных

(для разных возрастных категорий, от научно-популярной до чисто научной

литературы).  Объемная PR-кампания  и  использование  известных

традиционных форматов (выставки, экспозиции, открытые просмотры, обзоры

в разных секторах) позволили всем желающим в возрасте «от 7 до 107 лет»

подготовиться к «Открытой лабораторной». 

▪ Трансляция информационных ресурсов по краеведению. Большой

потенциал  художественной  литературы  был  раскрыт  и  продвинут

замечательными форматами. Все  выявленные  библиографами-краеведами

литературные произведения о Тамбове и области, все писатели, которые когда-

либо бывали на  Тамбовщине,  или их творчество связано с  Тамбовом  были

популяризированы  через  «Литературный  радиомарафон  «Они  писали  о



Тамбове»» (2016). В радиозаписи были использованы около 50-ти отрывков из

литературных  произведений.  Участниками  радиомарафона  были  известные

люди города, представители власти, обычные горожане: студенты, школьники,

пенсионеры,  работники  предприятий.  Создан  аудио-диск  с  фирменной

обложкой,  списком  произведений,  авторов,  чтецов.  К 80-летнему  юбилею

Тамбовской области  и Году экологии  был организован и проведён  областной

конкурс «Краски литературного Тамбова»  (2017). Главной целью конкурса

стало формирование читательского интереса к литературным произведениям о

Тамбовском  крае  известных  и  малоизвестных  писателей,  создавших  образ

провинциального  города  в  своих  стихах,  рассказах,  повестях  и  романах,  а

также  –  гуманного  отношения  к  природному  и  городскому  окружению

средствами живописи, графики и художественной фотографии. 

Позитивный  опыт: участниками  конкурса  стали  400  авторов

живописных  и  фоторабот,  всего  же  на  конкурс  было  прислано  более  1000

рисунков  и  фотографий.  Конкурс  «Краски  литературного  Тамбова»

поддержали  ведущие  организации  Тамбова  в  различных  сферах. Конкурс,

основанный  на  литературе,  краеведении,  привлёкший  внимание

общественности, новых партнёров, а также большого количества участников,

стал просветительской акцией для всех возрастных категорий. 

• Итоги нового творческого краеведческого конкурса «Неоткрытая

глубина», посвященного поэту Майе Румянцевой и её 90-летию, показали, что

участников стало больше, работы присылались продуманные, осознанные, и

конкурсанты самостоятельно изучали творчество поэта. С этого года активно

используются соцсети.  

• Очень  удачная  практика  –   «Свидание  с  прозой» –

интеллектуальные  баттлы  между  молодыми  людьми,  будущими

специалистами, профессия которых связана с литературой. Молодые люди  –

будущие библиотекари и филологи обсуждают современные темы именитых

журналов. Так  происходит  продвижение фонда  толстых  литературных

журналов, художественной литературы, новых произведений.    

Позитивный опыт:  активное участие молодёжи, первые пробы пера на

профессиональном  поприще,  критическое  чтение  художественных

литературных  новинок,  опыт  в  умении  слушать  и  слышать.  Таковы



«инвестиции  в  будущее»,  которым  способствует  библиотека для  молодых

людей. Интерес коллег из других регионов (Рязань, Липецк).

• Опыт использования фонда тамбовских газет в виде микроплёнок

– активно использовался к 100-летию Великой российской революции.  Через

активное освещение в СМИ был сделан акцент на возможность исторического

«погружения» в  культуру  повседневности,  культуру  бытовой  среды

Тамбовщины 100-летней давности.  Читатели познавали это, используя фонд

Тамбовских  газет  за  1917  г.  на микроплёнках.  Этим  фондом  с  помощью

специальных  аппаратов  для  просмотра  воспользовались  как

профессиональные  историки,  так  и  обычные  горожане,  не  связанные

профессионально с историей. 

Позитивный  опыт:  формирование  потребности  и  привычки

использовать разные ресурсы  библиотеки – традиционные, аудиовизуальные,

электронные. 

• Одна  из  последних идей раскрытия  и  продвижения  фондов  –

Марафон литературных жанров.  На специально выделенных 4-х  цветных

стеллажах выставлялась литература определённого жанра, и в течение одной

 недели  этот  жанр  как  бы  «проходил  дистанцию»,  после  этого  его  сменял

другой. Марафон  длился  8 недель. Перед  нами  было  несколько  задач —

привлечь  новых  читателей,  мотивировать  к  чтению  летом  молодых  людей,

показать художественную литературу из фонда, незаслуженно забытую, но тем

не  менее  представляющую  собой  замечательные  издания,  а  также  сделать

своеобразный  «срез»  читательских  интересов.  И  затем  проанализировать

результаты  и  использовать  в  практических  решениях —  размещении,

расстановке, навигации и продвижении фонда.

Позитивный  опыт:  во-первых, прекрасные  позитивные  эмоции  –  у

читателей и сотрудников, письменные отзывы о прочитанном, благодаря чему

установилась  психологически  комфортная  и  дружелюбная  атмосфера,  при

которой читатели были вовлечены в оценочный процесс, они сами отмечали

активность литературных жанров на доске-флипе;

во-вторых, фонд художественной литературы, представленный в новом

ракурсе – жанровом, заиграл свежо и по-новому, кроме того, книги тамбовских

писателей и поэтов неизменно пользовались спросом, в дальнейшем для них



отвели специальный стеллаж;

в-третьих, было выделено комфортное место, с удобным подоконником,

чудесным видом из окна, подушками и специальным книжным стеллажом для

молодёжи «Книги поколения «Z», литература разных жанров для молодёжи,

пользовалась спросом и у читателей совершенно разного возраста; 

в-четвёртых, пришло  понимание  навигационной  политики  в  открытом

фонде  –  у  сотрудников  и  читателей, это  привело  к  практическому

воплощению результатов этого понимания.

Главные  показатели  –  читаемость,  обращаемость  и  востребованность

были очень усилены. Книги не застаивались на стеллажах.

Помимо всех озвученных практик эффективность  продвижения фонда

поддерживается и активным использованием возможностей сайта библиотеки.

На  нём можно  узнать  о  мероприятиях,  посмотреть  электронный  каталог,

рекомендации  новинок  фонда,  тематические  подборки  текущей  периодики.

Реклама фонда ведётся и через социальные сети и через использование СМИ.


