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В читальном  зале Ц ентральной м ун и ц и 
пальной библиотеки прош ёл «круглы й стол» 
по проблем ам  продвиж ения кни ги  и чтения 
среди молодёж и. Здесь собрались  б иблио
текари  района  и лю ди, неравнод уш ны е к 
данной проблем е. Ведущая М яндина С вет
лана В а си л ье вн а , за м е с ти те л ь  д и р е кто р а  
М УК «ЦБС» по работе с детьм и, представи
ла всех уч а стн и ко в  это го  м ероприятия.

Ляпунова Елена Ивановна, за
меститель директора по учебной 
работе УСОШ, учитель русского языка 
и литературы, на своих занятиях учит 
детей любить чтение. В 2009 году 
все филологи УСОШ (7 человек) 
составили программу «Краеведение:

телей библиотеки -  молодёжь, но 
здесь мало книг и периодики, поэто
му трудно привлечь новых читателей. 
Многие предпочитают брать книги у 
друзей.

Пешевич Татьяна Васильевна, спе
циалист по социальной работе отде

П
РОБЛЕМА чтения -  общенаци
ональная. Такие вопросы час 
то поднимаются в дискуссиях в 

средствах массовой информации. Ком
пьютерные технологии много дают лю
дям для познания, но при чтении книг 
развиваются мышление, нравственные 
качества человека. Сейчас меняется 
структура чтения молодёжи, в основ
ном, преобладает деловое чтение. 
Статистика утверждает, что в России 
стало не только мало читающих моло
дых пользователей, но и очень много 
безграмотных людей. Эта проблема кос
нулась и Усть-Цильму.

Еремеева Елена Евгеньевна, глав
ный специалист организационно-пра
вового отдела администрации МО МР 
«Усть-Цилемский», открыла заседание 
словами:

- Чтение -  это важная составляю
щая в жизни каждого человека. Ос
новными учреждениями, которые не
сут книги в жизнь детей, подростков 
и всего населения, являются библио
теки, главная цель которых -  продви
жение чтения и книг в массы. Нужно 
уделять больше внимания школьным 
библиотекам, книжным магазинам для 
того, чтобы воспитывать и приобщать 
к высокому искусству не только мо
лодёжь, но и людей старшего поколе
ния.

Поздеева Елена Ивановна, заве
дующая организационно-методическим 
отделом МУК «ЦБС», выступила с со
общением «Организация библиотеч
ного обслуживания молодёжи: тради
ции и инновации». Она рассказала, 
что 2009 год в МУК «ЦБС» был объяв
лен Годом чтения молодёжи. И по
этому в библиотеках района посто
янно проходили массовые мероприя
тия, книжные выставки, профориен
тационные беседы, конкурсные про
граммы, занятия по правовому вос
питанию для школьников. Библиоте
кари прививают любовь к книгам, к 
чтению. Подготовка ко всем мероп
риятиям осуществляется через худо
жественную литературу. Часто веду
щие приводят примеры из книг, тем 
самым заставляя молодое поколение 
задуматься, сделать для себя правиль
ный выбор. Елена Ивановна призна

ла, что пока мало внимания уде
ляется работе с молодыми се
мьями.

Федотов» -Магдалин» А л е к
сандровна, библиограф ИМЦП 
МУК «ЦБС», раскрыла тему «Но
вые информационные техноло
гии на службе молодого пользо
вателя».

- Роль современной библио
теки возрастает. Сейчас можно 
читать электронные книги и жур
налы, осуществлять поиск доку
ментов по ключевым словам, пользо
ваться электронной почтой и достав
кой документов, виртуально-справочной 
службой, которая осуществляет спра
вочно-библиографическое обслужива
ние. 63 процента детских и юношеских 
библиотек России имеют свои сайты. 
Центральная муниципальная библиоте
ка со значительным опозданием нача
ла осваивать информационные техно
логии. С 1 января 2007 года у нас 
ведется электронный каталог, который 
насчитывает 3529 записей, из них 3106 
-  это книги, 353 -  электронные доку
менты, 70 -  коми издания. У него есть 
преимущество: компактность, включает 
в себя большое количество информа
ции. Скоро он будет доступен и для 
читателей. С 2000 года в библиотеке 
функционирует интернет для свободно
го доступа читателей. Наиболее актив
но используются электронная почта и 
доставка документов, -  отметила М. А. 
Федотова.

Она же сказала, что в библиотеке 
необходимо создать локальную компь
ютерную сеть, которая позволит рас
ширить информационные услуги. А так
же нужна компьютеризация читально
го зала и абонемента, это позволит 
вести формуляры в электронном виде.

С. В. Мяндина рассказала о резуль
татах районного исследования по чте
нию, которое проходило среди 130 
школьников 10-15 лет. После подсче
тов итогов выяснено, что 10 процен
тов учеников совсем не посещают 
библиотеки, 91 процент имеет домаш
нюю библиотеку. Самая главная про
блема в библиотеке, по мнению Свет
ланы Васильевны, -  нехватка новой 
литературы для детей.

ления социальной помощи семье и 
детям «Уют», поддержала разговор. 
Она рассказала о своих любимых кни
гах, после прочтения которых всегда 
делится впечатлениями со своими 
знакомыми. Она предложила распро
странять листовки о новинках книг и 
печатать их краткое описание в га
зете «Красная Печора», а также 
провести конкурс «Книга о своём 
ребёнке». Участники «круглого сто
ла» решили обмениваться между со
бой книгами.

Носова Антонина Андреевна, биб
лиотекарь абонемента детской биб
лиотеки, провела обзор читающих 
школьников. Чтобы дети читали, надо 
прививать им любовь к книгам с са
мого раннего возраста. По мнению 
А. А. Носовой, большим спросом среди 
учеников пользуется газета «Твоя па
раллель».

Носова Светлана Леонидовна, за
ведующая библиотекой УСОШ, выс
казала свою точку зрения. В школь
ных библиотеках мало книг для вне
классного чтения. Также нужно от
крывать в районе побольше книжных 
магазинов.

Шишелова Лидия Михайловна, биб
лиотекарь Короворучейской средней 
школы, рассказала, что часть книг в 
библиотеку поступила после ликвида
ции детского дома. Помогают спон
соры.

После проведения «круглого сто
ла» был принят ряд предложений по 
активному привлечению к чтению 
молодежи и воспитанию любви к 
малой родине.

М. КАНЕВА.
Фото автора.

опыт использования на уроках русского 
языка и литературы». Она построена на 
местном материале и способствует по
вышению творческой активности учащих
ся, развитию поисковой деятельности, 
воспитанию патриотизма, любви к исто
рии и культуре нашего района. Про
грамма рассчитана для учащихся 5-9 
классов на пять лет.

Например, когда на уроках изуча
ются сказки, то школьники обязательно 
читают и наши устьцилемские. Если изу
чается поэзия XX века, то знакомятся 
со стихами Николая Чупрова, а ещё с 
местными пословицами, поговорками, 
фольклором.

За «круглым столом» выступала и 
Чупрова Ольга Васильевна, библиоте
карь читального зала Центральной му
ниципальной библиотеки. Она подгото
вила сообщение на тему «Современ
ная литература для молодёжи»:

- Критерием отбора книг для совре
менной молодёжи стало получение ими 
премий («Госпремия», «Большая кни
га», «Национальный бестселлер»). Так
же спрос зависит от экранизации про
изведений, Если она была удачной, то 
в библиотеках и магазинах такие книги 
становятся популярными. Ещё читате
лей привлекают скандалы вокруг книги 
или автора, интересные события по её 
созданию...

После выступлений прошёл час дис
куссии о проблемах чтения в молодёж
ной среде. Своё мнение высказали люди, 
которые по роду своей деятельности 
каждый день общаются с читателями.

Чупрова Александра Михайловна, 
заведующая отделом обслуживания 
Центральной муниципальной библиоте
ки, отметила, что 80 процентов посети


