Мониторинг библиотечной деятельности библиотек
Слюдянского района
18, 19 сентября 2017 года проходил мониторинг
библиотечной деятельности в МБУ «Межпоселенческая
центральная библиотека Слюдянского района».
В программу командировки входило:
 знакомство с библиотечной системой Слюдянского
района,
 осмотр помещений библиотек,
 знакомство с сотрудниками,
 просмотр
книжных
выставок
и
информационных
стендов,
 ознакомление с публикациями о библиотеке в СМИ,
 изучение документов,
 консультации для сотрудников.
Командировка началась со знакомства с библиотеками
Слюдянского района: библиотекой-филиалом № 10 п.
Новоснежного, библиотекой-филиалом № 9 ст. Мутино,
библиотекой-филиалом № 8 им С.К. Устинова п. Утулика.
19 сентября продолжили знакомство: библиотека-филиал №
7 ст. Ангосолка, библиотека-филиал № 3 п. Култука,
библиотека-филиал № 6 д. Быстрой, МБУ «Межпоселенчекая
центральная
библиотека»
и
Центральная
детская
библиотека.
В МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» с
2009 года работает сектор по работе с молодежью.
Большая часть пользователей – это учащиеся старших
классов общеобразовательных школ, их более 90%; на
остальные 10% приходятся студенты вузов, колледжей,
руководители юношеского чтения и работающая молодежь.
Основные
направления
деятельности
МБУ
«Межпоселенческая центральная библиотека» по работе с
молодежью:
- информационно-библиотечное обслуживание молодежи;
- повышение правовой культуры подрастающего поколения;

- эколого-краеведческое просвещение;
- патриотическое воспитание;
- эстетическое воспитание;
- привлечение молодежи к книге, чтению, библиотеке;
- пропаганда здорового образа жизни;
- обеспечение сохранности фонда и пополнение его
новыми изданиями;
- профессиональная ориентация молодежи.
Вся работа с молодежью ведется систематически,
согласно
разработанным
программам
и
проектам,
направленным на развитие библиотеки как центра чтения,
образования,
информации
и
досуга.
В
центральной
библиотеке успешно реализуются следующие программы:
программа
по
продвижению
литературы
и
чтения
«Литература без границ», по профориентации молодежи
«Выбор профессионального пути – начало жизненного
успеха», по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения
«Славься,
Отечество!».
Особое
внимание
уделено
работе
с
трудными
подростками.
В
этом
направлении
совместно
с
отделом
по
делам
несовершеннолетних и органами соцзащиты реализуется
проект программы по духовно-нравственному воспитанию
молодежи
«Азбука
нравственности».
В
библиотеках
рационально используется библиотечное пространство,
все оформлено в едином стиле (включая библиотекифилиалы).
В
процессе
профессионального
общения
с
библиотекарями Слюдянского района И.В. Калитникова
провела консультации «О соблюдении № 436-ФЗ РФ», «О
профессиональном
стандарте
«специалист
в
области
библиотечно-информационной деятельности», «Содержание
сайта
для
библиотек»,
«Перспективные
направления
работы с молодежью» и др.

