
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

 
Совершенствование деятельности любой библиотеки во многом 

связано с методическим обеспечением их работы. Для осуществления этой 
деятельности в структуре Свердловской областной библиотеки для детей и 
молодёжи им. В. П. Крапивина организован научно-методический отдел. 

Научно-исследовательская и учебно-методическая работа библиотеки 
осуществляется в координации с областными библиотеками Свердловской 
области и другими учреждениями культуры. Она направлена на 
совершенствование библиотечного обслуживания детей и молодёжи 
Свердловской области, повышение эффективности библиотечной работы в 
детско-молодёжной среде, выявление и распространение лучшего 
(передового) опыта, внедрение инноваций и результатов научных 
исследований в практику библиотек, повышение квалификации и 
формирование профессиональной компетентности специалистов 
библиотечно-информационной сферы, работающих с детьми и молодёжью. 

В 2020 году данная деятельность будет устремлена как на собственную 
библиотеку, так и на сеть муниципальных библиотек Свердловской области. 
Так, в первом квартале текущего года СОБДиМ организовала и провела ряд 
профессиональных встреч (семинары «Понятный инстаграм: 7 простых 
шагов к узнаваемости», «Методический четверг: Время собираться»).  

Были подготовлены к реализации выездные курсы Учебного центра 
СОБДиМ по образовательной программе «Стратегии информационно-
библиотечного обслуживания детей и молодёжи» (72 часа) для библиотечных 
специалистов Городского округа «Верхняя Пышма».  

К сожалению, в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции, данные курсы были прерваны и перенесены на осень. Так же было 
перенесено проведение и ряда других, запланированных на апрель-май, 
важных мероприятий: Областной школы молодых специалистов библиотек 
«Время молодых», образовательного семинара «Методический четверг: 
Время собираться», обучающего семинара «Автоматизированное рабочее 
место «Каталогизатор» системы автоматизации библиотек «Ирбис». 

Сложившаяся ситуация позволила пересмотреть и расширить спектр 
методических услуг, используя электронную среду. К примеру, оперативно 
был разработан конкурс «МетодКопилка» для специалистов библиотек 
Свердловской области, обслуживающих детей и молодёжь. 
Профессиональный конкурс предполагает заочную реализацию, с 
применением дистанционного методического сопровождения. 

В чём смысл данного конкурса? Мониторинг деятельности 
муниципальных библиотек региона, анализ и обобщение их опыта позволили 
выявить пробелы в методическом обеспечении библиотечного обслуживания 
детей и молодёжи. Прежде всего, это выражается в нехватке методических 
материалов по работе с данной категорией пользователей. Полученная 



информация сделала возможным активизировать деятельность СОБДиМ по 
созданию своеобразной базы методических материалов. 

Поскольку цель методического обеспечения заключается в том, чтобы 
помочь библиотекарям сделать их работу более разнообразной и 
эффективной, то основные цели профессионального конкурса 
«МетодКопилка» были сформулированы следующим образом: 

– выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек, 
обслуживающих детей и молодёжь; 

– стимулирование творческой активности специалистов библиотечно-
информационной сферы, занимающихся обслуживанием детей и молодёжи. 

Для реализации поставленных целей нами были определены 
следующие задачи: 

– выявить и обобщить продуктивные формы и методы работы 
библиотек при обслуживании детей и молодёжи; 

– осуществить репрезентацию эффективных методических разработок 
в профессиональной среде; 

– издать по итогам Конкурса сборник лучших методических 
материалов для распространения в профессиональном сообществе. 

Издание сборника методических материалов (в печатном и цифровом 
формате) станет одной из форм выражения результатов методической 
деятельности СОБДиМ, способом распространения и внедрения 
методических знаний среди библиотекарей. Кроме того, материалы сборника 
позволят отразить творческие инициативы муниципальных библиотек 
Свердловской области, сосредоточить внимание специалистов на 
актуальности той или иной тематики, формы работы, акцентировать их 
важность и необходимость для библиотеки, работающих с детьми и 
молодёжью. 

Как было сказано выше, методическое обеспечение библиотечного 
обслуживания детей и молодёжи в Свердловской области является 
разноплановым и ведётся одновременно по нескольким направлениям. 
Повышение квалификации библиотечных кадров – одно из приоритетных 
направлений в деятельности библиотеки. Благодаря образовательной 
лицензии Учебный центр СОБДиМ осуществляет подготовку и расширение 
профессиональных знаний специалистов библиотек, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование. Учебный центр создает условия 
для непрерывного профессионального мастерства сотрудников библиотек, 
работающих с детьми и молодёжью, повышения их компетентности в 
соответствии с современными требованиями. 

В сложившейся ситуации, актуальной и востребованной в наши дни 
будет деятельность библиотеки на базе Учебного центра Уральской 
профессиональной онлайн-школы «LabLib». Школа представляет собою 
систему дистанционного повышения квалификации. Основу 
образовательного процесса онлайн-школы составляют программы 
модульного обучения, которые позволяют слушателям «без отрыва от 
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производства», ориентироваться на получение теоретических и практических 
знаний в области библиотечного обслуживания детей и молодёжи. 

В ноябре 2020 года приглашаем специалистов областных, 
муниципальных и школьных библиотек, работающих с детьми и молодежью, 
повысить свою квалификацию на курсах Уральской профессиональной 
онлайн-школы. Набор будет осуществляться на следующие модули: 

Модуль 1. Библиотека для детей и юношества в местном 
сообществе (72 часа). Целью модуля является освоение методов создания 
культурно-просветительского проекта, также формирование представления о 
современных аспектах развития культуры и литературы, актуальных трендах 
в продвижении книги и чтения в молодежной среде. 

Модуль 2. Педагог-библиотекарь в новой информационно-
образовательной среде (72 часа) 

Модуль 3. Интеграция новых информационно-коммуникативных 
технологий в практику библиотечной и педагогической деятельности (72 
часа). 

Модуль 4. Организация работы библиотек с молодежью (72 часа). 
Модуль 5. Учимся выигрывать: как получить грантовую поддержку (72 

часа). 
Модуль 6. Офисные технологии (72 часа). 
Каждый модуль включает в себя лекции, презентации, контрольные 

задания, список необходимых материалов, итоговую аттестацию. Наши 
преподаватели – авторитетные специалисты, среди которых: кандидаты наук, 
литературные критики, заслуженные работники культуры, специалисты 
высшей категории. 

Основная задача курсов Уральской профессиональной онлайн-школы – 
формирование компетентных и творчески мыслящих специалистов для 
современных библиотек, обеспечение их профессионального развития, роста 
уровня их знаний. Слушатели курсов получают квалифицированное 
образование по программам, соответствующим их профессиональным 
запросам. 
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