ОБЩЕСТВУ «ЗНАНИЕ» - 70 ЛЕТ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

.
Общество «Знание» в Маслянинском районе
регулярно, из числа ведущих специалистов, пополняет ряды лекторов районного звена
по тематическим направлениям.
Ответственность за пропаганду знаний, просветительскую работу среди населения района
до начала перестройки 90-х годов лежала на 3 секретаре РК КПСС и ныне проживающей в
Маслянинском районе - Р Н Лень (Соловьёва).

ПРОПАГАНДА ЗНАНИЙ КУЛЬТУРЫ: МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН
Просветительская роль в пропаганде знаний культуры
на территории Маслянинского района отведена Народному
университету и Методической секции по пропаганде «Знаний
Культуры» Маслянинской районной организации Общества «Знание».
*Ректор Народного университета: Г Я Буркаев.
*И.о председателя методической секции: Ю В Шмакова
*Экс – председатель: Ю Я Буркаев.
*Экс – председатель: Т А Просекова.
*Экс- председатель: С Л Герасимова.
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ «ЗНАНИЕ» СТОЯЛА ЗАДАЧА,
НЕ ТОЛЬКО ИНФОРМИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, НО И ПОВЫШАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА»

Народный университет по пропаганде Знаний Культуры был образован в середине 70-х
годов 20-го век. Ректором был избран Г. Я. Буркаев.
Одной из форм самообразования являлся народный университет культуры, который имел
несколько факультетов: музыкального, изобразительного, театрального искусства. Работа проводилась
на базе школы искусств, народного театра районного Дома культуры, сельских Домов культуры и
клубов района. Активными лекторами являлись Г.А. Моисеев, Т.С. Шмакова, О.В.Кордешова,
А.А.Дрозденко. Темы выступлений были очень разнообразны: «Как слушать музыку?», «Творчество
В.С.Высоцкого», «Толстой и музыка». Занятия проходили в сопровождении «живого» музыкального
оформления. Работники учреждений культуры района широко использовали и сегодня продолжают
использовать в работе такую форму проведения мероприятий, как «устный журнал». Она позволяет
ярко, эмоционально донести до слушателей важную информацию из области политики, науки, техники,
литературы, искусства, спорта и т.д.
В 2007 году в Актив правления МРО Общества «Знание» России поступило предложение
о создании методической секции по пропаганде «Знаний Культуры», возглавил которую Ю. Я.
Буркаев - так, с 2007 года пропагандой знаний культуры занимается методическая секция.

В настоящее время в состав методической секции по пропаганде «Знаний культуры» входят:
Ю В Шмакова, С П Литвинова, Е В Шнякина, Т И Загородняя, С.Ю. Дукальская, Л В Голдобова,
А.А. Остапченко (народное творчество), Т.П. Рычихина (театральное творчество), В.А. Резван, А.В.
Сыроешко (культурно-досуговая деятельность), … В своей работе они активно используют
современные технологии – размещают информационные материалы не только на страницах газеты
«Маслянинский льновод», но и в сети Интернет.
Огромную просветительскую работу среди населения района ведёт МУ «Маслянинский
историко - краеведческий музей», используя разные формы пропаганды знаний об истории
Маслянинского района.
Вокруг нас много специалистов, интересных людей, которые многое могут рассказать об
истории, о культуре нашей страны, области, района.
Работая с населением, перед работниками культуры, лекторами районного звена
стоит задача не только информировать общественность, но и повышать интеллектуальнокультурный уровень каждого человека.
******************
Маслянинская центральная библиотека на протяжении
многих лет ведет просветительскую работу совместно с
обществом «Знание», много точек соприкосновения в
совместной деятельности в реализации просветительских,
образовательных, интеллектуальных, воспитательных,
информационных мероприятий и проектов
НАШ ВЕК –
ЭТО ВЕК СПЕЦИАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СЕТЕЙ,
ВЗАИМНО ДРУГ ДРУГА ДОПОЛНЯЮЩИХ, КООРДИНИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО И СВЯЗАННЫХ ДРУГ
С ДРУГОМ ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ. (Л.И.Владимиров)

Регулярно в библиотеке с 2008 года проводятся занятия со студентами заочного отделения
филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. Студенты
знакомятся с каталогами и картотеками библиотеки, изучают вопросы библиографии и
библиотековедения, выполняют практические задания. Проводятся библиотечные уроки, экскурсии по
библиотеке.
Третий год подряд специалисты Маслянинской централизованной библиотечной системы
принимают участие в семинарах «Интерактивные технологии обучения. Методы и приемы»,
организованных Новосибирской региональной общественной организацией Общество «Знание» России
в рамках реализации проекта «Развитие системы ресурсных центров в муниципальных образованиях
Новосибирской области для СО НКО, работающих с пожилыми людьми». Полученные знания активно
применяются на практике в нашем районе. Так в центральной библиотеке проведен семинар для
библиотекарей района «Работа с пожилыми людьми в библиотеках Маслянинского района» с целью
развития профессиональной компетентности специалистов библиотек в работе с пожилыми людьми,
освоения методов работы для активизации и мотивации читателей пожилого возраста с последующим
внедрением в практику библиотек. В.К.Пилипенко, ответственный секретарь правления Маслянинской
районной организации общества «Знание», обращаясь с приветственным словом к участникам
семинара, отметила значимость образовательной работы с пожилыми людьми,
внедрения
интерактивных технологий, совместной работы и проектной деятельности. Основными вопросами
обучающего мероприятия стали: определение возрастных особенностей пожилых участников в
процессе обучения, создание образовательного пространства в библиотеке, принципы обучения
взрослых. В ходе мероприятия рассмотрена роль образования людей старшего возраста, специфика
обучения, методика индивидуальной, групповой и командной работы. В атмосфере творческого
диалога, деловой игры рассмотрены различные формы и методы организации библиотечных

мероприятий для читателей старшего возраста. В сельских библиотеках применили полученные знания
в работе с пожилыми людьми и провели мероприятия в селах: Чупино, Пеньково, Борково, Пайвино.
Одним из итогов совместной деятельности по работе с пожилыми людьми можно назвать
организацию и проведение курсов компьютерной грамотности в библиотеке. За 2 года посетило курсы
более 110 пожилых людей, желающих освоить компьютерные технологии. Цель курсов - повышение
компьютерной грамотности старшего поколения, предоставление возможности для дополнительного
общения, социальной адаптации, адаптации в интенет-среде. Данные курсы помогают за короткий
период освоить работу на персональном компьютере. Много положительных откликов и слова
благодарности библиотека получает от пожилых людей за приобретенные знания компьютерных
технологий.
Организуются мероприятия для участников клубов «Светлая горница» для пожилых людей и
«Веста» для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Проводятся Правовые гостиные,
библиотечные декады информационной поддержки, бесплатные юридические консультации.
Совместная работа с обществом «Знание» проводится и при организации и проведении
ежегодных форумов общественных организаций Маслянинского района: «Мы вместе и едины»,
«Поколению Великой войны посвящается», «Моя семья – частица моей Родины».
Директор МБУК «Маслянинская централизованная библиотечная система»

С П Литвинова.

