
Детские библиотеки Кубани 
Л Ю Д М И Л А П О Н О М А Р Ё В А 

Быть в центре 
стного сообщества 

иске новых идей и решений 

ПР И Ч И Н ТОМУ можно на-
звать немало, среди них и по-
литические, и экономиче-
ские факторы. Всего за ка-

ких-то 20 лет проблема книжного дефи-
цита преобразовалась в дефицит денег, 
на которые можно купить всё то, о чём 
читатель XX века мог только мечтать. 
Галопирующее развитие информацион-
ных технологий вообще посягает на свя-
тое святых — бумажную книгу (журнал, 
газету). Но, как сказал один мудрый че-
ловек, «обстоятельства помогают, ес-
ли уметь с ними сотрудничать». 

Для того чтобы составить объектив-
ную картину читательских интересов 
Централизованная система детских биб-
лиотек (ЦСДБ) Новороссийска прово-
дит их регулярный мониторинг. 

Сравним ответы учащихся 7-х клас-
сов г. Новороссийска в 2001 и 2010 го-
дах. 

Цели посещения библиотеки 
Просто 

почитать 
i Подготовиться 

к уроку 
2001 г. 51% j 31% 
2010 г. J 35% | 24% 

В го же время для подготовки к уро-
ку опрошенные используют: 

2001 г. 2010 г. 
Интернет не опрашивали 57% 
Домашнюю 21% 54% 
библиотеку 
ШКОЛЬНУЮ 10% 50% 
библиотеку 
Детскую 65% 43% 
библиотеку 

При опросе семиклассников в 2010 
году было установлено, что в 84% семей 

имеется ПК, в 56% — доступ в Интер-
нет. Опрошенные ценят своё время и 
поэтому при подготовке к уроку для них 
важно найти нужную информацию «по-
быстрому», будь то поиск в Интернете, 
домашней или школьной библиотеке 
(фонды школьных библиотек за послед-
ние годы значительно пополнились). 
Библиотекари со стажем отмечают, что 
сегодняшние читатели крайне редко об-
ращаются к библиотечным каталогам и 
картотекам (даже электронным), так 
как в школе от них не требуют глубины 
раскрытия темы, утрачивается (вернее, 
сказать, не формируется) способность 
самостоятельной работы с текстом и 
его анализа. 

Как видим, библиотека постепенно 
сдаёт позиции информационного цент-
ра, хотя все девять детских библиотек 
города обладают богатыми фондами, 
подключены к Интернету, в ЦДБ функ-
ционирует электронный читальный зал. 
При этом 85% из опрошенных семи-
классников записаны в детскую библио-
теку. Зачем же они сюда ходят? 

Взять, вернуть, почитать книгу 60% 
j С пользой провести время 22% 
[Поприсутствовать на мероприятии 12% 
1 Воспользоваться дополнительными 
1 услугами 

4% 

Обменяться мнениями о прочитанном 2% 

Что читают наши посетители? 
Фэнтези 21% 
Фантастика 12% 
Исторические романы 11% 
Детективы 10% 
О природе 5 % 
О войне 8 % 
Журналы 11% 
Другое 22% 

Зачем приходят в детскую биб-
лиотеку? Каждое поколение 
наших читателей отвечает на 

этот вопрос по-своему, и если 
в 1960-90-х годах эти ответы 
можно было предугадать, то 

сейчас запросы наших посети-
телей меняются чуть ли не 

ежегодно. 
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Детские библиотеки Кубани 
Что ж, для тех, кто хочет «с пользой 

провести время», в нашей центральной 
библиотеке работает электронный чи-
тальный зал. В медиаотделе можно по-
смотреть познавательные и художе-
ственные фильмы, мультфильм, посе-
тить клубы по интересам «Вернисаж», 
«Роза ветров», научиться создавать 
творческие поделки и картины в ма-
стерских «Светлячок» и «Муравьишка». 

Тем, кто любит посещать различные 
мероприятия, мы можем предложить 
богатый выбор: ежегодно наша библио-
тека проводит более 3-х тысяч самых 
разнообразных мероприятий — темати-
ческие часы, литературные встречи, 
викторины, обзоры. Мы оказываем та-
кие дополнительные услуги, как ксеро-
копирование, сканирование, набор текс-
та на ПК и многое другое. 

Встреча( 
Только 2% опрошенных приходят к 

нам для того, чтобы обменяться мнения-
ми о прочитанном с другими читателя-
ми или сотрудниками библиотеки. Циф-
ра небольшая, но за ней стоит читатель-
ская элита нашей библиотеки. Эти чита-
тели принимают участие в обсуждениях 
книг и читательских конференциях, 
встречах с писателями, являются члена-
ми клуба «Роза ветров», главными экс-
пертами при отборе новинок. Их видео-
рекомендации, демонстрируемые в 
электронном читальном зале и на рек-
ламном мониторе в вестибюле, помо-
гают посетителям определиться с выбо-
ром книг. Это самые вдумчивые, самые 

талантливые читатели. Некоторые из 
них пытаются выразить себя в литера-
турном творчестве. При библиотеке 16 
лет реализуется совместный с союзом 
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Литературное < 
литераторов проект «Юная литература 
Новороссийска». В нём за эти годы при-
няли участие 200 начинающих авторов. 
Библиотекой при поддержке попечите-
лей издана 21 книга. 

Разумеется, основная наша задача -
поддержание и развитие интереса к кни-
ге, к чтению. С этой целью мы уже тре-
тий год подряд проводим Фестивали-кон-
курсы. Первый из них («Лучшая читаю-

щая семья») прошёл в Год семьи. В Год 
молодёжи состоялся фестиваль-конкурс 
«Читающая молодёжь — надежда новой 
России», а в 2010 — «Новороссийск — чи-
тающий город», в котором приняли уча-
стие более 40 тыс. участников в 8 номи-
нациях («Читающий детский сад», «Чи-

получали в качестве призов книги или 
же сертификаты на приобретение книг в 
книжных магазинах «Бестселлер», «Ми-
шель», «Лавка студентов», которые яв-
ляются нашими постоянными спонсора-
ми и партнёрами. Главным и бессменным 
попечителем конкурса стал депутат го-
родской Думы В. В. Ерыгин. Открытие и 
закрытие фестивалей, награждение по-
бедителей происходило на сцене город-
ского театра. Ход Фестиваля широко 
освещался в СМИ, информация о нём 
была размещена на рекламных щитах, в 
библиотеках, магазинах. Победители по-
лучали призы из рук почётных горожан, 
депутатов, писателей, членов обществен-
ного Совета города. Фестивали чтения 
получили широкий общественный резо-
нанс в городе и по предложению обще-
ственности станут в городе традицион-
ными и ежегодными. 

тающий класс», «Читающая школа», 
«Читающий СУЗ», «Читающий ВУЗ», 
«Лидер чтения», «Читающий профессио-
нал», «Читающая семья»). Победители 

Центральная городская 

Мы не были бы современной биб-
лиотекой, если бы не имели своего сай-
та. Он постоянно совершенствуется и 
востребован читателями: если в январе 
2010 года у нас насчитывалось 871 посе-
титель, то к ноябрю их стало уже 2844, а 
количество просмотров за этот же пе-
риод выросло с 2042 до 12065. 

С автором можно связаться: 
detki@nross.ru 

Статья о библиотечном обслужива-
нии и работе с читателями в Ново-
российске . 
Детские библиотеки, массовая ра-
бота, работа с читателями 
The article is about the library 
services and work with readers in 
Novorossiysk. 
Children's libraries, mass work, 
work with readers 
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