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Координация работы
детских и школьных
библиотек по воспитанию
информационной
культуры личности

Б

ыстрое увеличение потока информа!
ции заставляет нас переходить от
школьной программы “накопления”
полезных знаний к варианту овладения на!
выками самообразования, необходимыми
для эффективного продолжения образова!
ния на протяжении всей жизни.
Детские библиотеки нашли свою нишу на
рынке информационных услуг, предоставляя
читателям и пользователям доступ к источникам
информации, способствующим учебновоспи
тательному процессу.
Библиотеки ДЦБС осуществляют работу по
воспитанию информационной культуры соглас
но программе, составленной библиографичес
ким отделом. Называется эта программа “Ин
формационная культура в детских библиотеках
Новокузнецка на 20002002 гг.” Цель програм
мы – обновить содержание и формы общения с
читателями, создать комфортную информаци
онную среду, отвечающую разнообразным ин
тересам, привить навыки информационной
культуры читателямдетям и руководителям
детского чтения. В осуществлении программы
принимают участие библиографы и библиотека
ри, работающие во всех структурных подразде
лениях.
С этой целью проводятся индивидуальные
беседы у каталогов и картотек, библиотечные
занятия, библиографические игры и конкурсы.
Не во всех школьных библиотеках имеются
каталоги, хороший справочный книжный фонд,
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достаточное количество периодических изда
ний. Поэтому круг тем стал для нас традици!
онным. Это экскурсии, занятия по пропа!
ганде систематического каталога и картоте!
ки статей, предметного каталога, знакомст!
во со справочной литературой, обзоры пе!
риодики. 3анятия проводим по заявке школ.
В 2000 году по системе было проведено 181
библиотечное занятие, на которых присутство
вало 3387 человек. Только в библиотекефилиа
ле №11 было проведено 64 занятия, благодаря
хорошо отлаженной связи библиотекарей фили
ала и школами.
В ЦДБ библиографы знакомят учащихся 5х
классов с систематическим каталогом, а в 7х
классах – со справочнобиблиографическим ап
паратом библиотеки в целом, расширяя рамки
тем, рассказывают ребятам о возможностях
предметного каталога и электронной базы дан
ных “ЛИКСИЗБОРНИК”, составленной специ
ально для детей от 5 до 15 лет библиографами
РГДБ. Даем информацию об имеющихся других
базах данных. Но наибольший эффект достига
ется при непосредственном контакте библиоте
каря и пользователя. Поэтому индивидуальные
беседы о пользовании каталогами, которые
проводит, в основном, дежурный библиограф,
дают, на наш взгляд, больше пользы. Как пра!
вило, дежурный библиограф не ждет, когда
читатель обратится за помощью, а сам
предлагает помочь. При этом уточняется тема
запроса, нередко библиограф помогает грамот
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но сформулировать запрос, а затем вместе с чи
тателем осуществляется поиск, проговаривают
ся все этапы. Например: нужна литература об
Испании, но, когда начинаешь беседовать с чи
тателем, выясняется, что конкретно необходима
литература о климате Испании. Объясняем, что
при помощи предметного каталога можно найти
ответ на этот вопрос, так как за разделителем с
буквой “И” есть раздел “Испания”, который де
лится еще на подразделы: “История”, “Приро
да”, “Климат”, “Экономика”, “Политика”, “Куль
тура” и т.д. Не забываем напомнить, что допол
нительный материал можно найти в картотеке
статей. Ответ на запрос найден. Теперь оста
лось объяснить, как заполнить требование на
книгу.
В тех библиотеках, где работа по воспитанию
информационной культуры поставлена на высо
кий уровень, проводятся Дни библиографии,

игры и конкурсы. Это ЦДБ, библиотекифилиа
лы 11, 7 и 4. Считаем важным создание ком
фортной информационной среды в библиотеке.
С этой целью оформлены стенды, путеводи!
тели, шпаргалки и памятки для читателей
“Как пользоваться
энциклопедией
для
детей”, “Как пользоваться систематичес!
кой картотекой статей”, “Пишем доклад”,
“Как писать реферат”...
Работа по воспитанию информационной
культуры будет тогда более эффективна, когда
сами библиотекари будут владеть этими знани
ями. С этой целью создан и работает лекторий
по развитию информационной культуры для
библиотекарей ДЦБС и школьных библиоте!
карей. Занятия с библиотекарями ДЦБС прово
дим по плану, со школьными библиотекарями –
по заявке от районных департаментов образо
вания с оформлением договора.

Поздравляем с днем рождения!
Редакция журнала, коллеги, друзья и соратники
поздравляют с днем рождения
КОТЕЛКИНА Александра Ивановича,
генерала"майора, учредителя Некоммерческого
фонда поддержки ветеранов и патриотического
воспитания молодежи “Связь поколений “!
Совместно с фондом “ШБ” ведет на страницах
журнала любимую читателями рубрику “Диалог
поколений”. Поэтический конкурс для детей,
итоги которого подводятся в этом номере
журнала (см. с.17), проводился благодаря дружбе
и поддержке Александра Ивановича и его коллег!

Дорогой Александр Иванович!
Вы добровольно возложили на себя и несете тяжелый, но святой Крест защитника всех, кто нуждается в
любви и помощи. Вы непрестанно отдаете себя великому и благородному делу заботы о ближнем. Для
нас Вы являетесь высоким примером деятельной любви к России, к ее детям. Незримые узы соединяют
Вас с теми, кто в веках сражался против зла, бесчестия, равнодушия. За Вами вслед уже идут те, кто с
гордостью называет себя Вашими духовными учениками и соратниками.
И в этот день 19 ноября мы все просим:

“Дай Бог Вам и Вашей семье еще многая лета жизни на благо России и ее народа!”
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