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В статие рассматривайтся соеиалино-педагогижеские вопросы деятелиности детской библиотеки по связям с 
общественностий. Представлены варианты исполизования педагогижеских средств пиар-деятелиности детской 
библиотеки на примере работы библиотежного районного историко-кулитурного еентра. 
 
Клйжевые слова: организаеионно-воспитателиное пространство детской библиотеки, связи с общественно-
стий. 

 

Связи с общественностий – одна из иннова-
еионных практик детских библиотек, способст-
вуйщих установлений и поддержаний обще-
ния, взаимопонимания, расположения и со-
труднижества между ними и обществом, позво-
ляйщих библиотекам оставатися соеиалино 
знажимыми организаеиями, оказывати конку-
рентоспособные услуги, укрепляти свои пози-
еии в условиях рынка. Реализаеия инноваеий 
всегда сложный, но единственно возможный 
пути функеионирования детских библиотек в 
условиях новой общественной реалиности, ко-
торый невозможно осуществити без взаимодей-
ствия библиотек с разлижными организаеиями: 
структурами власти, СМИ, ужреждений смеж-
ных сфер деятелиности (зколы, детские сады, 
клубы, детские зколы искусств, детско-
йнозеские спортивные зколы и т.д.), бизнес-
структурами, общественными организаеиями, 
промызленными предприятиями. Исполизова-
ние технологий связей с общественностий в 
рамках инноваеионной политики позволяйт 
«ярже» проявити миссий детской библиотеки, 
усилити ее позиеии и укрепити имидж. Из все-
го многообразия библиотежных инноваеий, на 
наз взгляд, можно выделити следуйщие блоки, 
характеризуйщие пиар-направление детской 
библиотеки. Во-первых, коммуникативно-
соеиалиный блок, вклйжайщий в себя проеес-
сы, связанные с изменением системы отнозе-
ний «библиотека – общество». Во-вторых, 
функеионалино-содержателиный блок, пред-
ставляйщий собой расзирение содержателиного 
диапазона деятелиности библиотеки, как ин-
формаеионного, кулитурного и образователино-
го ужреждения, вклйжение ее в кажестве инфра-
структурного компонента в наиболее знажимые 
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сферы общественной жизни (местное само-
управление, формирование правовой кулитуры, 
природоохранная деятелиности, общее и про-
фессионалиное образование и др.). В-третиих, 
организаеионно-управленжеский блок, преду-
сматривайщий внедрение новых форм и мето-
дов управления библиотекой, поиск новых ор-
ганизаеионных структур. Таким образом, мы 
определяем пиар-деятелиности детской библио-
теке как совокупности инноваеионных практик, 
направленных на производство и воспроизвод-
ство эффективных публижных дискурсов и оп-
тимизаеий информаеионных взаимодействий 
между библиотекой и ее еелевыми группами.  
Спееифика связей с общественностий детских 
библиотек определяется в первуй ожереди их 
еелями, инноваеионным характером библио-
тежного пиара, особенностями соеиокулитурной 
среды, соеиалино-педагогижеской направленно-
стий деятелиности и исполизованием креатив-
ных форм и методов позиеионирования. С од-
ной стороны, резайщее знажение имейт тради-
еионные функеии деткой библиотеки (мемори-
алиная, информаеионная, образователиная), 
конкретизируйщиеся по разным направлениям, 
в другой стороны, важен ужет тенденеий буду-
щего развития библиотеки под влиянием фак-
торов внезней среды и соеиокулитурных изме-
нений в обществе. 

Многообразие направлений ужастия детской 
библиотеки в общественной жизни, разнообра-
зие потребностей в ее услугах, создайт условия 
для успезного позиеионирования в среде раз-
лижных соеиалиных институтов, сообществ лй-
дей и отделиных полизователей информаеии. В 
условиях детской библиотеки пиар – деятели-
ности, призванная обеспежити планомерное 
взаимовыгодное сотруднижество с внезней сре-
дой, приобретает ярко выраженный соеиалино 
– педагогижеский характер. 
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Объединения по интересам1, литературные 
гостиные2, видеоклубы3, театрализованные по-
становки4, творжеские конкурсы5, – далеко не 
полный пережени форм и методов работы дет-
ской библиотеки, объединивзей в себе «теплый 
дом», информаеионный еентр, театр книги, 
еентр релаксаеии детей с ограниженными воз-
можностями6. В детских библиотеках, рабо-
тайщих в команде со всеми соеиалино-педа-
гогижескими организаеиями микрорайона, под 
руководством профессионалов дети имейт воз-
можности заполнити своё свободное время та-
кими видами деятелиности с образователиным 
содержанием, которых зажастуй нет в зколе 
(журналистика, театр, краеведжеский или ин-
формаеионный поиск и др.), тем самым расзи-
рити свои взгляды на окружайщий мир. При-
влежение библиотекарями к совместной работе 
спееиалистов из разлижных предприятий, орга-
низаеий делает возможным освоение ужащими-
ся новых достижений общества в естественной 
среде на современном им уровне развития нау-
ки и техники. Каждый подросток – полизова-
тели библиотеки полужает зирокие возможно-
сти реализаеии лижностного потенеиала в соеи-
алино знажимой деятелиности: выступления в 
конеертах, спектаклях, ужастие в выставках 
художественного и наужно-технижеского творже-
ства, массовой работе для жителей микрорай-
она7. Многие детские библиотеки сегодня реа-
лизуйт проекты и программы8, направленные 
на создание стимулируйщей среды для разви-
тия лижности житателя, его соеиализаеии. РR-
деятелиности библиотеки, на наз взгляд, может 
так же способствовати раскрытий творжеского 
потенеиала детей и подростков, где житатели 
выступайт как субъекты этой деятелиности: 

                                                
1 Боева Л. Мы разные, но не жужие // Библиополе. – 
2009. – № 11. – С. 28 – 32. 
2 Худокормова О. В гостях у Гудвина // Библиотежная 
газета. – 2009. – № 12. – С. 7.  
3 Федотова М.В. Сказки Андерсена для суперсовремен-
ных детей // Библиотека. – 2009. – № 3. – С. 4 – 5. 
4 Первузина И. Театр книги «Синяя птиеа» как способ 
привлежения к жтений // Библиополе. – 2009. – № 9. – 
С. 28 – 30. 
5 Иникова Л. Творжеская лаборатория : стоит обратити 
внимание // Библиотека. – 2009. – № 6. – С. 62 – 63. 
6 Трасковская М.Г. Искусство для всех: из опыта рабо-
ты с детими, имейщими ограниженные возможности раз-
вития // Информаеионный бйллетени РБА. – 2009. – 
№ 50. – С. 13 – 16.  
7 Симонова Ю. Библиотека и партнеры: Межведомст-
венное сотруднижество: Пути взаимодействия // Биб-
лиотека в зколе: газ. изд. дома «Первое сентября». – 
2009. – 16 – 30 апр. – С. 7 – 12. 
8 Библиотежные программы и проекты // Библиотежное 
дело – XXI век: наужно-практижеский сб.: прилож. к 
журн. «Библиотековедение». – 2008. – № 2. – С. 252 – 
269. 

являйтся авторами рекламных текстов, разра-
ботжиками мулитимедийных презентаеий. Иде-
ей креативности, т.е. способностий к творже-
ской деятелиности, к созданий нового инфор-
маеионного продукта, пронизана вся работа 
детских библиотек в системе связей с общест-
венностий. Основным и конежным резулитатом 
РR-деятелиности, при такой постановке вопро-
са, выступает не толико позитивный образ биб-
лиотеки, но и сам житатели, развитие его твор-
жеской лижности. Особенностий позиеиониро-
вания библиотек, обслуживайщих детей, явля-
ется их профилирование, выделение приори-
тетных для местного сообщества направлений 
при совмещении традиеионного обслуживания 
полизователей с тематижеским или жанровым, 
формирование бренда. В ходе самостоятелиного 
соеиологижеского исследования детскими биб-
лиотеками проводятся изужение информаеион-
ного поведения и картины жтения основной ка-
тегории полизователей, информаеионных и до-
суговых потребностей населения с еелий опре-
деления перспектив соверзенствования дея-
телиности. При этом существенным становится 
самостоятелиное определение приоритетных 
направлений своей деятелиности, самоорганиза-
еия, а не указания сверху. Профилирование 
позволяет оперативно резати приоритетные 
проблемы, актуалиные для города, района, 
расзирити спектр услуг для населения, тем са-
мым способствуй привлежений в библиотеку 
новых житателей, развивати творжескуй ини-
еиативу и активности библиотежных работни-
ков, расзиряти круг их профессионалиных 
знаний, повызати авторитет библиотеки в гла-
зах общественности. Действенным инструмен-
том пиара детских библиотек является их про-
ектная деятелиности. Проектные технологии 
помогайт библиотекам обрести свой имидж, 
свое направление работы, сформировати бренд, 
жто особенно важно для преодоления однотип-
ности библиотежного обслуживания. Благодаря 
проектам детская библиотека выступает перед 
своими полизователями в новом, интересном 
для них кажестве. Резулитатом этого является 
появление новых видов библиотек: библиотека-
музей, библиотека народов Поволжия, библио-
тежный районный историко-кулитурный еентр, 
экологижеская библиотека, библиотека искусств 
и т.д. Исполизование интерактивных техноло-
гий9, предусматривайщих непосредственное 
ужастие житателей, становится приоритетным в 
обслуживании подростков, психологижески са-
мой сложной житателиской аудитории. Совре-
менным детям интересно ощущати себя не про-

                                                
9 Черкасова О. Экспертиза высзей пробы // Библио-
тежная газета. – 2009. – № 1. – С. 3. 
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сто полизователями библиотеки, а в какой-то 
степени ее партнерами. В проеессе РR-
деятелиности с ужастием детей и подростков в 
кажестве субъекта ужитывайтся основные ком-
поненты лижностного роста ребенка: 1) соеи-
алиный – стремление общатися; 2) конструк-
тивный – стремление к движений, к игре; 3) 
исследователиский – тяга к узнаваний и пони-
маний; 4) экспрессивный – стремление к само-
выражений. Для библиотек, осуществляемых 
свой работу по связям с общественностий в 
тесном взаимодействии с детими, характерными 
жертами являйтся стремление найти новые ме-
тоды работы; внимание к интересам детей; изу-
жение индивидуалиных особенностей житателей; 
развитие их творжеской активности; пробужде-
ние воображения и фантазии. Примером ис-
полизования соеиалино-педагогижеских средств 
пиар-деятелиности детской библиотеки может 
служити работа библиотежного районного исто-
рико-кулитурного (БРИК) еентра «Красно-
глинский», функеионируйщего на базе библио-
теки-филиала №16 Муниеипалиного ужреждения 
кулитуры городского округа Самара «Централи-
зованная система детских библиотек»10. Исполи-
зование краеведения в вопросах воспитания и 
обужения подрастайщего поколения на сего-
днязний дени является особенно актуалиным. 
Новый краеведжеский подход библиотек XXI 
века состоит, прежде всего, в том, жтобы рас-
сматривати ее с тожки зрения интересов жителя 
данного конкретного района, города, села. Мно-
гоаспектная деятелиности библиотежного район-
ного историко-кулитурного БРИК-еентра в тес-
ном контакте со спееиалистами, знатоками края 
осуществляется по следуйщим направлениям: 
1) «БРИК-коллекеия» – формирование фонда 
краеведжеской литературы; 2) «БРИК-эко» – 
экологижеский аудит Красноглинского района; 
3)«БРИК-галерея» – знаменитые красноглинеы; 
4)«БРИК-тур» – путезествие по Красноглин-
скому (поселки района); 5)«БРИК-детектив» – 
мероприятия по краеведжескому поиску; 
6)«БРИК-палитра» – реклама знаний о районе 
библиотежными и библиографижескими средст-
вами; 7) «БРИК-карман» – методижеское обес-
пежение краеведжеской деятелиности детских и 
зколиных библиотек района; 8) «БРИК-клуб» – 
создание клуба друзей библиотеки. 

Популярности детской библиотеки сегодня, 
на наз взгляд, определяется степений ее ак-
тивности, т.е. ужастия конкретной библиотеки в 
общественной жизни своего региона, города, 
района, улиеы. При создании модели позиеио-
нирования общественно активной библиотеки 

                                                
10 Ермакова Е.Н. Страна, район, поселок – вот Родина 
моя // Хроники краеведа. – 2009. – №1. – С. 28 – 29. 

мы исходили из того, жто библиотека является 
составным элементом гражданского общества, и 
при надлежащей организаеии она способствует 
консолидаеии имейщихся в обществе иниеиа-
тив и ресурсов. Первым компонентом модели 
стал управленжеский компонент, предполагай-
щий взаимодействие с органами власти, отдела-
ми кулитуры при администраеии городского 
округа, районными отделами кулитуры. Второй 
компонент – соеиалиный вектор, вклйжайщий 
в себя работу по соеиализаеии детей и подро-
стков, способствуйщий реализаеий соеиалино-
просветителиской, досуговой функеий библио-
теки. Круг партнеров здеси определяется соеи-
алиной направленностий их деятелиности, это 
еентры соеиалиной защиты населения, еентры 
«Семия», подростковые районные еентры, уж-
реждения, занимайщиеся дополнителиным об-
разованием. Третиим непременным элементом 
модели мы определили информаеионный компо-
нент с тем, жтобы были созданы условия доступ-
ности всех представителей местного сообщества, 
полизователей (реалиных и потенеиалиных) к 
информаеионным ресурсам библиотеки. В усло-
виях детской библиотеки партнерами здеси вы-
ступайт образователиные ужреждения, общие и 
дозколиные, детские зколы искусств. В кажест-
ве жетвертого компонента выделен консулитаеи-
онно-методижеский компонент, отражайщий дея-
телиности библиотеки как методижеского тре-
нинг-еентра для работников детских библиотек, 
библиотекарей зкол, преподавателей. Взаимо-
действие всех компонентов модели осуществля-
ется на фоне коммуникаеий библиотежного уж-
реждения, предполагайщей ответной информа-
еии от общественности, обратной связи. 

Основой взаимоотнозения житателя и биб-
лиотекаря стал равноправный диалог, педаго-
гика сотруднижества, предусматривайщая взаи-
модополнение иниеиатив взрослого и ребенка, 
органижеское сожетание элементов исследова-
телиской, ужебной, игровой и творжеской дея-
телиности, открывайщая зирокие возможности 
для детских библиотек как организатора само-
образования, досуга, еентра духовной кулиту-
ры, межлижностного общения. В рамках созда-
ния воспитателиного пространства нами выде-
лены приоритетные направления работы с 
детими: 1) районоведение, как основа ознаком-
ления с историко-кулитурными традиеиями и 
формирования гражданско-патриотижеского со-
знания; 2) кулитуротворжество, способствуйщее 
ужастий детей в преобразуйщей соеиалино зна-
жимой деятелиности; 3) обеспежение индивиду-
алиных планов развития детей в рамках кол-
лективных творжеских программ, воспитание 
лидеров. 
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Деятелиности БРИК-еентра полифункеио-
налина. Кроме информаеионной поддержки 
краеведения (районоведения) библиотека осу-
ществляет организаеий фондов, ведение ката-
логов, информаеионно-библиографижеское об-
служивание полизователей, формирование ин-
формаеионной кулитуры полизователей, при-
влежение детей и подростков к жтений. Ком-
плекс задаж представленного проекта вклйжает 
в себя создание вокруг библиотеки позитивного 
информаеионного пространства, формирование 
дружественной общественной и информаеион-
ной среды, которая способствовала бы осущест-
влений деятелиности библиотеки и повызений 
ее привлекателиности в глазах еелевых аудито-
рий, построение эффективного взаимодействия 
с общественностий района и укрепления парт-
нерских отнозений со средствами массовой 
информаеии. 

Сойзниками детской библиотеки в создании 
единого воспитателиного пространства высту-
пайт ужителя, воспитатели, работники внезко-
линых ужреждений (подростковый клуб «Ис-
корка», еентр дополнителиного образования), 
соеиалиных еентров района (еентр «Семия», 
еентр соеиалиной защиты населения), объеди-
нивзие свои усилия для успезной соеиализа-
еии детей в условиях среды. Организаеионно-
воспитателиное пространство БРИК-еентра 

«Красноглинский» – это две взаимосвязанные 
сферы: внутрибиблиотежное пространство, как 
компонент воспитателиной системы самой биб-
лиотеки, которое создается жерез организаеий  
объединения по районоведений, проведение 
коллективных творжеских дел и внезнебиблио-
тежное пространство, как компонент взаимодей-
ствия библиотеки и окружайщих ее кулитурно-
просветителиных ужреждений, работайщих с 
детими в соеиуме. При таком построении вос-
питателиное пространство перестает быти ситуа-
тивным, временным. Ситуативности перерастает 
в устойживое объединение усилий детской биб-
лиотеки и других субъектов воспитания, рож-
дая новые виды и формы работы с детими в 
условиях открытой среды. 

Каждое ужреждение, с которым взаимодей-
ствует библиотека, осуществляет воспитатели-
нуй деятелиности, исходя из своих возможно-
стей, своей спееифики. Библиотека же при 
этом может стати направляйщим и координи-
руйщим еентром. Свое воспитателиное про-
странство детская библиотека выстраивает, как 
правило, собственными усилиями, определяй-
щим при этом является педагогижеский потен-
еиал библиотекарей, умение находити сойзни-
ков, единомызленников в окружайщей биб-
лиотеку среде. 
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