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Современные направления 
деятельности библиотек 

в работе с детьми и молодежью



Цель образовательной программы: 

Формирование новой профессиональной компетенции
сотрудников библиотек, работающих с детьми и молодежью
по созданию и развитию информационной культуры
личности, приобщению к чтению, использованию различных
форм библиотечного и социально-культурного
обслуживания пользователей, в т.ч. с применением средств
мультимедиа.

Категория слушателей: 
Сотрудники региональных и 

муниципальных библиотек.



Программа состоит их двух модулей:

Модуль 1. Ключевые стратегии работы библиотек 
с детьми и молодежью

1.1. Ценностные ориентации и потребности детей, подростков, 
молодежи

1.2. Формирование информационной культуры детей
1.3. Формирование информационной культуры подростков и 

молодежи
1.4. Развитие интереса к чтению у детей и молодежи

Модуль 2. Интерактивные формы обслуживания 
детей и молодежи

2.1. Инновационные формы библиотечных мероприятий.
2.2. Подготовка библиотечных мероприятий для детей и молодежи
2.3. Мультимедийные продукты для детей и молодежи



Общая информация о преподавателях

• Автор монографии «Краеведческая деятельность 
библиотек в электронной среде: состояние и 
перспективы развития».
• Автор учебного пособия «Информационное 
обеспечение потребностей региона».

Тараненко Любовь Геннадиевна, 
доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой технологии 
документальных коммуникаций, член секции 
библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования Российской 
библиотечной ассоциации. 



Ахметгалеева Зульфия Мансуровна,
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии.

Сфера научных интересов:
• Психология творчества
• Акмеология
• Психология личности



Общая информация о преподавателях

Савкина Светлана Владимировна,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры технологии документальных 
коммуникаций.

Сфера профессиональных интересов: 
мультимедийные продукты библиотек; 
интерактивные информационные продукты 
библиотек; оценка качества информационных 
продуктов и услуг; электронные информационные 
продукты. 
• Автор учебного пособия «Электронные выставки 
библиотек: технология подготовки и оценки 
качества».
• Соавтор учебника Библиотечно-информационное 
обслуживание.



Общая информация о преподавателях

Косолапова Елена Витальевна,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры технологии 
документальных коммуникаций.

• Соавтор учебного пособия «Информационная 
культура личности: технология продуктивной 
интеллектуальной работы в условиях интернет-
среды».
• Соавтор учебно-методических комплексов по курсу 
«Основы информационной культуры школьника» 
для учащихся 1-9 классов общеобразовательных 
учреждений.



Общая информация о преподавателях

Зайцева Татьяна Владимировна,
старший преподаватель кафедры 
социально-культурной деятельности.

Сфера профессиональных 
интересов: организация социально-
культурных мероприятий для детей и 
молодежи



Представитель 
профессиональных сообществ

Гендина Наталья Ивановна
доктор педагогических наук, профессор
заслуженный деятель науки РФ, главный
эксперт научно-исследовательского института
информационных технологий социальной
сферы Кемеровского государственного
института культуры.

Автор научных и учебных публикаций по 
проблемам:
• проектирования контента электронных 
информационных ресурсов;
• формирования медийно-информационной 
грамотности и информационной культуры 
личности;
• информационного образования;
• теории и технологии создания учебных 
текстов.



Методический продукт для слушателей

Методические рекомендации по работе библиотеки с детьми
и молодежью включающие:

 методические рекомендации по разработке сценария 
мероприятия для детей и молодежи;

 методические рекомендации по разработке библиотечного урока 
по информационной культуре личности;

 методические рекомендации по разработке детских 
мультимедийных продуктов;

 технологическая схема подготовки мультимедийной интерактивной 
игры.
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