Дети во всем мире, в том числе и в
нашей стране, осознаются как самая
большая ценность. Библиотечное обслу
живание детей вносит весомый вклад в
социализацию личности ребенка, в его
инкультурацию, то есть вхождение в
культуру.
Детские библиотеки - библиотеки,
обслуживающие
детей
до
14
лет
(включительно), их родителей, учителей,
воспитателей и других пользователей,
профессионально занимающихся вопро
сами детского чтения и детской литера
туры.
Библиотеки, работающие с детьми,
расположены во всех районах нашего го
рода:
• Детская библиотека -ул.Советская, 8;
• филиал №1 - ул. Комсомольская, 22;
• филиал №4 - ул. Моторная, 9;
• филиал№5 - ул. Горняков, 2 "А»;
• филиал №6 - ул. Ключевая, 40;
• филиал №10 - ул. Тульская, 17 (ДК
«Юбилейный»);
• сельские филиалы ЦБС - в пос.
Блявтамак, с. Идельбаево, с. Рысаево, с. Блява).
Библиотеки являются полноправ
ными участниками воспитательного про
цесса совместно со школами, садами и
другими образовательными учреждения
ми.

Проектная деятельность
Современные
социальноэкономические условия ставят перед биб
лиотеками задачи, которые невозможно
решить, придерживаясь лишь традицион
ных форм и методов работы.
Функции библиотек расширяются,
сочетание инновационных процессов с
традиционными дает новые, отвечающие
современным требованиям результат. Но
вый смысл привычным формам деятель
ности придает разработка библиотечных
проектов и целевых программ.
Проектная деятельность является
одной из стратегических направлений де
ятельности библиотек.
В 2012 году библиотеки работали
по проектам: «Каждый в ответе за жизнь
на планете!» - детская библиотека по эко
логическому воспитанию; «Родной свой
край люби и знай» - библиотека-филиал
№1 по краеведению.
Реализация проектов дала возмож
ность библиотекам подняться на каче
ственно новый уровень библиотечной де
ятельности, позволяющей более эффек
тивно удовлетворять информационные
потребности населения, способствовала
укреплению библиотечных взаимосвязей
и сетевого взаимодействия.

Любительские объединения
для детей
(из опыта кружковой работы)
В условиях расширения информа
ционного пространства особую актуаль
ность приобретет такой аспект библио
течной деятельности, как воспитание
информационной культуры читателя. С
этой целью были созданы любительские
объединения на базе библиотек МБУК
«ЦБС г. Медногорска», работающих с
детьми.
В 2011 году на базе библиотекифилиала №5 п. Ракитянка было органи
зовано объединение «Юный книго
люб».
Продолжает популярностью поль
зоваться у детей библиотечный кружок
«Лабиринт познания», который начал
существовать в детской библиотеке с 12
января 2010 года. Занятия проходят раз
в месяц. Ребята с удовольствием посе
щают занятия, узнают много нового.
Мы с уверенностью можем ска
зать, что дети сами могут найти необхо
димую информацию, умеют пользовать
ся каталогами и картотеками, справоч
ными изданиями. Ведь в современном
мире ребенку легко растеряться в огром
ном потоке информации - наша работа
в этом направлении просто необходима.
Материал подготовила: Н.Н. Никитина
замдиректора по работе с детьми .

