
История Медногорской городской 
детской библиотеки началась в далеком 
феврале 1941 году с создания в бывшем 
Доме пионеров небольшой библиотеки 
для детей, которая находилась на вто
ром этаже в правом крыле здания и за
нимала всего одну комнату площадью 
50 квадратных метров. 

Сегодня библиотека занимает 
часть первого этажа жилого дома, рас
положенного по адресу ул. Советская д. 
8. Это современное просторное поме
щение - 169 квадратных метров. Фонд 
детской библиотеки составляет 28245 

экземпляров. 
Детскую 

библиотеку 
можно назвать 
методическим 
центром для 
всех библио
тек города. 
Одним из 

стратегиче
ских направ
лений в рабо

те является проектная деятельность. 
При библиотеке работает кружок 
«Лабиринт познания». В настоящее вре
мя детская библиотека активно ищет и 
развивает новые формы работы, сохра
няя лучшее из традиционных. 



ПЛАН работы 
на сентябрь-декабрь 2013 года 

Сентябрь 
Книжная выставка «Год учебный на пороге, и 
опять звенит звонок...» 
Визитная карточка «Знакомься, библиотека!» 
Экскурсия «Сюда приходят дети узнать про 
все на свете» 
Экскурсия «Вам знаком книжкин дом?» 
Урок-знакомство со справочной литературой 
«Неучёные записки кота Учёного» 
Книжная выставка «Моя Вообразилия» 

(95 лет со дня рождения Б. Заход ера) 

Октябрь 
Семинар для библиотекарей города 
«Библиотека — территория толерантности» 
День информации «Новые формы приобще
ния детей к чтению» 

Информационный бюллетень (новинки мето
дических пособий) «Методическая копилка» 
Практическое занятие «Знакомьтесь: компью
тер» 

Ноябрь 
Информационный буклет «Маленьким детям 
- большие права» 
Познавательная беседа «Интернет и дети» 

Декабрь 
Книжная выставка «Праздник ёлки новогод
ней» 

Буклет «Памятка читателю» 

ИРБИС 

Центральная городская Детская биб

лиотека с 2008 года работает в системе ИР

БИС 32. 

Ирбис - Система автоматизации биб

лиотек, отвечающая всем международным 

требованиям, предъявляемым к современ

ным библиотечным системам, и в то же 

время поддерживающая все многообразие 

традиций российского библиотечного дела. 

В библиотеке с 2008 года ведется 

электронная база данных «Краеведение. 

Медногорский рабочий», в текущем году 

был создан электронный каталог Детской 

библиотеки. 

В 2013 году стала членом Междуна

родной Ассоциации пользователей и разра

ботчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий, участницей 

к о р п о р а т и в н о й б и б л и о т е ч н о -

информационной системы детских библио

тек Оренбургской области. 

САЙТ 

Детская библиотека имеет свой 

сайт. На сайте вы найдете информа

цию об истории библиотеки, о наших 

читателях, новинках, можно познако

миться с перечнем предоставляемых 

услуг, поучаствовать в организуемых 

конкурсах. 

Наш адрес: 

http: //cgdb-mednogo r s k. uc oz. ru/ 

Замдиректора по работе с детьми 
Никитина Н.Н. 


