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«Молодежь в библиотеке: формы
взаимодействия»

Мы работаем:
Пн.-Чт.
10:00 – 18:00
Пт. Вс.
10:00 – 17:00
Сб. – выходной
1-ый четверг месяца – сан. День

Наш адрес: г. Майкоп, ул.
Комсомольская, 193.
тел. 8(8772)52-38-10, 57-04-75, 52-11-50

Адыгейская республиканская
юношеская библиотека
г. Майкоп

Основная цель работы любой
библиотеки заключается в том, чтобы она
стала для своих пользователей, такими же
важными местами, как дом, работа, школа,
местом, где они могут развиваться,
общаться, обучаться и делать, многое
другое.
Библиотека должна стать « точкой
удивления».
Практически, каждая библиотека
работает со всеми слоями населения (дети,
молодежь и взрослое поколение). Но все
же больше внимание в работе надо уделять
молодежи. Почему? Потому что молодежь
–
это
будущее
страны.

Молодежь – это совершенно особая
категория, ей свойственно стремление к
постоянным
переменам,
новым
впечатлениям,
сильным
эмоциям.
Процессы, происходящие в современном
обществе,
ставят
библиотечных
специалистов
перед
необходимостью
постоянного поиска новых идей, форм,
средств и методов работы, анализа своей
деятельности.
Сегодня библиотекари ищут, такие
формы и методы работы, которые находят
отклик в душе читателей, вызывают
большой интерес. У библиотек накоплен
неоценимый опыт работы с молодежью.

Нынешним
молодым людям в
ближайшее время предстоит принимать
судьбоносные решения, в том числе,
относительно библиотек.

Значительную роль в формировании
позитивного образа библиотеки играют
комплексные программы обслуживания
молодежной аудитории, крупные акции и
культурные проекты, которые реализуют
публичные библиотеки.

«Молодежь – это особая возрастная
категория. Это уже не дети, но и
еще не вполне взрослые. И к ним требуется
особое внимание».
Ведь и мозг, и тело юноши
отличаются от мозга и тела ребенка или
взрослого, соответственно и поведение, и
интересы,
и
информационные
и
социальные потребности отличаются от
детских и взрослых.
«Чем меньше становится безопасных
мест для подростков, куда бы они могли
прийти одни или с друзьями, тем
очевиднее
становится
новая
роль
библиотекарей, работающих с молодежью.
Библиотеки становятся всем известным
«третьим местом» в местном
сообществе, а это влечет за собой и
перемены в работе библиотекарей. Теперь
библиотека
позиционирует себя как культурный центр,
который готов предложить гораздо
больше, чем
просто книги; а библиотекари, работающие
с молодежью, разрабатывают программы
мероприятий с целью привлечь молодых
пользователей в библиотеку, показать, что
она им
может предложить, вовлечь их в этот
процесс развития».

