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СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Н. А. Звонко, 
старший библиотекарь отдела читальных залов КОУНБ им. А.К. Югова. 

Информационная грамотность-качество, не-
обходимое каждому современному человеку. 
«Знания вне времени, информация без гра-

ниц»,- профессиональное кредо сотрудников Курганской 
областной универсальной научной библиотеки имени 
А.К.Югова. Создание, хранение, обеспечение доступнос-
ти к информации любому члену общества - основные 
направления в их работе. Сегодня Юговка - это многопро-
фильный центр духовной культуры с уникальным фон-
дом, насчитывающим 2,5 миллиона единиц хранения: книг, 
периодических изданий, описаний изобретений к патен-
там, нетрадиционных носителей информации. Ежегодно 
информационные ресурсы библиотеки востребованы 50 
тысячами пользователей. Из них свыше 30% - специалис-
ты различных профессий. 

Отдел читальных залов гуманитарной литературы, на-
пример, тесно сотрудничает со специалистами сферы об-
разования: учителями русского языка и литературы, исто-
рии и обществоведения, логопедами и дефектологами, 
социальными педагогами и психологами УВД области. 

Традиционно плодотворные отношения сложились у 
работников отдела читальных залов с коллективом Инно-
вационно-методического центра. Второй год сотрудники 
библиотеки участвуют в заседаниях методических объе-
динений, секционных занятиях Школы молодого педагога 
- они представляют новинки литературы, способствуя та-
ким образом расширению профессиональных знаний пе-
дагогов. Традиционная и наиболее популярная форма ра-
боты с этой категорией специалистов - День информации. 
Сотрудники отдела читальных залов ежемесячно прово-
дят День информации в Инновационно-методическом 
центре по весьма широкому кругу тем: «Научно-иссле-
довательская работа на уроках литературы и истории»; 
«Взаимодействие социального педагога с семьёй, как ус-
ловие педагогизации семейного воспитания»; «Экология 
человека и здоровый образ жизни»; «Здоровьесберегаю-
щие технологии и проблемы девиантного поведения де-
тей» и многие другие. 

Большую помощь областной библиотеке в организа-
ции этих совместных мероприятий оказывают Л.И. Писа-
рева, заведующая библиотекой Инновационно-методичес-
кого центра; Т.И. Ачкасова, методист по работе с учителя-
ми истории и обществоведения; М.Г. Селинная, методист 
по работе с социальными педагогами. 

Активно откликается Юговка на просьбы об индиви-
дуальном информировании, подбирая публикации по те-
мам, заказанным читателями. Так, по просьбе педагогов 
специальной коррекционной школы-интерната № 60, биб-
лиотекарь читальных залов Лариса Самар подготовила 
очень качественный информационный список изданий на 
достаточно специфическую тему: «Диагностика и реше-
ние профессионально-личностных проблем учителя с 
позиции психотерапевтического подхода». 

Доброжелательно-творческие отношения с психолога-
ми УВД области приобретают системный характер. Биб-
лиотека предоставляет им широкий доступ к богатым книж-
ным фондам, информационно-справочному аппарату 
библиотеки, к электронным базам данных: «Ваше право», 
«ЮСИС», «Консультант Плюс», «Закон», «Регион», пра-
вовой базе данных ФАПСИ. Психологи регулярно прово-
дят в читальном зале семинарские занятия, а библиотеч-
ными работниками ежемесячно в психологической служ-
бе отдела кадров УВД Курганской области проводятся об-
зоры новой профессиональной литературы. Кроме того, 
этой категории специалистов необходима информация по 
многим проблемам эффективной деятельности правоох-
ранительных органов, имеющаяся в разнообразных изда-
ниях. Библиотекарь отдела читальных залов Наталья Стё-
пина проводит для психологов информационные обзоры 
на темы: социально-психологический тренинг в работе 
психологов правоохранительных органов; психология тер-
рора; профилактика и преодоление психопатологических 
последствий чрезвычайных ситуаций, которые помогают 
практикующим психологам ориентироваться в многооб-
разном потоке литературы. 

Кроме профессиональных знаний, большой интерес 
вызывают обзоры художественной прозы, мастерски под-
готовленные Татьяной Ивановой - заведующей сектором 
периодических изданий «Краткий взгляд на современную 
литературу» и «Периодика по диагонали". Татьяна Степа-
новна составляет обзоры таким образом, что каждый слу-
шатель может поразмышлять о том, почему такие авторы, 
как Пауло Коэльо, Харуки Мураками, Борис Акунин, Вик-
тор Пелевин столь популярны сегодня у нас в стране? По-
добные обзоры способствуют формированию литератур-
ных вкусов аудитории и вызывают живой интерес слуша-
телей. 

Просветительская работа библиотеки даёт видимый 
результат: все чаще удаётся привлечь внимание к лучшим 
произведениям печати, обеспечить широкую информа-
цию о них, раскрыть актуальные вопросы, освещенные в 
отраслевой литературе, и тем способствовать совершен-
ствованию профессионального, общеобразовательного, 
общекультурного уровня специалистов. 

Не оставляем мы без информационной поддержки и 
своих коллег - школьных библиотекарей. Для них прове-
ден семинар «Библиотека - центр информационной куль-
туры», в котором принял участие весь коллектив Юговки. 
В ходе насыщенной по содержанию программы, участни-
ки познакомились с краеведческими ресурсами област-
ной библиотеки, прослушали обзоры новой методичес-
кой и педагогической литературы, побывали на экскурсии 
в Музее книги, которую проводила заведующая сектором 
редких изданий Т.Н.Селезнёва. Особый интерес вызвала 
консультация Н.Е. Мухортиковой - «Использование но-
вейших технологий в обеспечении учебного процесса». 
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Семинар получил высокую оценку среди его участни-
ков. Библиотекарь школы №5 Т.И. Киселёва высказалась 
так: «Работники областной научной библиотеки сумели 
помочь нам в осмыслении новой миссии школьных биб-
лиотек в условиях информатизации общества и своей лич-

ной роли в этом процессе». 
Очевидно, что не стоит останавливаться на достигну-

том. Сотрудничество библиотеки и специалистов необхо-
димо развивать, искать новые формы работы и техноло-
гии, сохраняя лучшее из традиционного. 


