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Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
Рекомендации
к реализации проекта «Живая библиотека»
Название проекта: «Живая библиотека»
Цель проекта: воспитание гражданственности и патриотизма, познавательного
интереса молодых людей через совместный поиск общественными организациями и
библиотеками новых форм работы с учащейся молодежью.
Задачи:
1. Разработка разнообразных воспитательных программ, форм и методов по
формированию культуры мира в молодежной среде.
2.Создание необходимых благоприятных условий для коммуникации между
различными группами молодежи, детьми и взрослыми.
3.Воспитание у молодежи чувства толерантности по отношению к разным
социальным группам.
Идея проекта. Проект приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания.
«Живая библиотека» - это необычная библиотека. Здесь вместо привычных нам книг,
выступают живые люди со своими историями, которые готовы ответить на любые
вопросы, поделиться своим жизненным опытом.
Каждый человек при рождении начинает создавать свою собственную книгу
жизни. С течением времени в эту книгу добавляются новые страницы, меняется
калейдоскоп судьбоносных иллюстраций, меняется оформление и формат книги:
«обложки» и «переплеты». Все мы разные, принадлежим к разным национальностям
и вероисповеданиям, имеем разные профессии и увлечения. Среди нас встречаются и
совершенно уникальные людские судьбы, прочитать которые могут молодые люди.
Суть «Живой библиотеки» – научить общаться и понимать друг друга людей
разных профессий, вероисповеданий, культур и молодёжных течений; постараться
превратить наше общество из обособленных «хранилищ» в целый огромный зал, где
каждый сможет познакомиться, понять и примерить на себя точку зрения «книг» с
других «стеллажей». Это особый проект, особая социально-культурная игра, в
которую вовлечены люди.
Основные темы занятий: «Живая Библиотека» – это проект о разнообразии
нашего общества. Поэтому темы могут быть разными. Лучше начать с изучения
интересов молодежи о том, какие темы им интересны, с какими людьми они хотели
бы встретиться.
Тема заседания «Живой библиотеки» разрабатывается заранее, учащиеся узнают
о ней через объявления, пресс-релизы, сайт учреждения образования либо библиотеки
и т.д.
Кто может стать живой книгой. В качестве «Живых книг» приглашаются
люди с интересными судьбами, ученые, краеведы, писатели, творческие люди,
журналисты, представители интеллигенции, молодежные лидеры, активисты
общественных объединений, депутаты, государственные служащие, общественные
деятели.
Данный проект позволяет включать в просветительскую работу молодых людей,
которые имеют позитивные нравственные ценности, могут служить примером:
спортсмены, члены детских и молодежных общественных организаций. Учащимся
важно показать, что современная молодежь имеет свои увлечения, занятия, ценит
такие нравственные качества, как патриотизм, здоровье, семья, родители, природа.
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Как работает «Живая библиотека». «Живая библиотека» работает также, как
и обычная библиотека, где читатели приходят, заполняют библиотечную карточку,
выбирают книгу и читают ее в течение определенного времени. После чего
возвращают «книгу» в библиотеку и, если захотят, берут другую. Отличие лишь в
том, что книги «Живой библиотеки» - это живые люди, а «чтение» - это разговор.
Методы. Проект опирается на образовательный процесс, который поощряет
творчество, активное участие и инициативу, реализуя следующие методы:
- творческие мастерские;
-ролевые игры;
- социально-проблемная программа;
-круглый стол;
-тематическая конференция;
-тренинговое занятие;
- тематические беседы;
- круглый стол.
Краткая технология организации заседания «Живой библиотеки»:
1. Примите решение о проведении заседания «Живой библиотеки».
2. Пригласите (выберите, назначьте) ведущих «Живой библиотеки».
3. Определите тему встречи, соберите информационный, статистический
материал.
4. Вместе с ведущими разработайте примерный сценарный план дискуссии с
«живой книгой».
5. Договоритесь с администрацией учреждения образования, районной либо
школьной библиотеки о конкретной дате проведения заседания «Живой библиотеки»,
о составе и количестве участников (вся параллель, несколько классов, класс,
индивидуальные встречи), о помещении и технических средствах.
6.Повесьте в учреждении образования объявление о заседании «Живой книги»
для того, чтобы учащиеся заранее заполнили библиотечную карточку и выбрали
«книгу».
7.Пригласите на заседание «Живой библиотеки» СМИ.
Лучше всего, если «живые книги» одновременно общаются с одним
«читателем», но если на «книгу» записалось много желающих, то возможно
объединение читателей в группы.
Нужно подготовить заседания «Живой книги» для посетителей, чтобы сделать
их интересными: предложить попить чаю, поиграть в организованные на
мероприятии ролевые игры, посмотреть короткометражное кино и т.д.
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