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Продвижение книги и чтения традиционными
формами работы. 

Продвижение книги и чтения – основное направление в

деятельности каждой библиотеки. Необходимой составляющей

современной просветительской деятельности библиотек сегод"

ня должна стать мотивация детей и молодежи к чтению, участию

в различных конкурсах, творческой самореализации, приводя"

щих к закреплению навыков систематического чтения.

Основная тенденция последних лет – утрата исключитель"

ной роли чтения в жизни общества. Такое положение сопряжено

с большим социальным риском, поскольку чтение представляет

собой важнейший способ освоения жизненно значимой инфор"

мации. Без чтения немыслима интеграция личности в многона"

циональную российскую культуру, включающую весь комплекс

духовных, материальных, интеллектуальных черт, систем миро"

воззрения, традиций, характеризующих общество. 

Библиотеки постоянно находятся в поиске новых, нестан"

дартных форм работы, разрабатываются интересные програм"

мы мероприятий, направленные на продвижение книги, привле"

чение читателей и создание позитивного образа библиотеки.

Библиотека становится центром досуга и неформального обще"

ния.

Библиотеки г. Златоуста имеют богатый опыт работы в этом

направлении.

Участие в Федеральных и областных программах.
Участие в Международном Дне чтения издательства

«Розовый жираф» в 2010 – 2013 гг. Школьные библиотеки об"

щеобразовательных учреждений Златоустовского городского ок"

Елена Валерьевна Качева, 
ìåòîäèñò ÌÀÓ «Öåíòð
ìåòîäè÷åñêîãî è õîçÿéñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ»

Обобщение опыта
работы школьных
библиотек
Златоуста 
в продвижении
чтения

Сведения о системе
школьных библиотек
Златоустовского городского
округа (ЗГО).

Âñåãî áèáëèîòåê – 31. 
Èç íèõ â ñðåäíèõ (ïîëíûõ)

øêîëàõ – 19. 
Â îñíîâíûõ øêîëàõ – 9. 
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ – 2. 
Øêîëà−èíòåðíàò – 1.
Çàâåäóþùèõ áèáëèîòåêîé –

18, áèáëèîòåêàðåé – 11, èç íèõ
ñîâìåñòèòåëåé – 4, ïåäàãîã−áèá−
ëèîòåêàðü – 1, íî ðàáîòàåò íà
ñòàâêó 0,33 (ñîâìåñòèòåëü).

Îáùåå ÷èñëî ó÷åíèêîâ –
15 444. Îáùåå ÷èñëî ÷èòàòåëåé –
13 834. 

Ïîñåùåíèÿ – 164 235. Êíèãî−
âûäà÷à – 255 410. Ïðîöåíò îõâà−
òà ÷òåíèåì – 86,9% (íîðìàòèâ –
70%).

Достижения школьных биб-
лиотекарей ЗГО. 

Ñ 2003 ïî 2007 ã. íå ðàç
ó÷àñòâîâàëè â îáëàñòíîì êîíêóð−
ñå «ÁèáëèÎáðàç». Äâàæäû áûëè
ïîáåäèòåëÿìè (2004 ã. – ÌÀÎÓ
ÑÎØ ¹ 15, 2007 ã. – ÌÀÎÓ ÑÎØ
¹ 8); äâàæäû çàíÿëè 2−å ìåñòî
(2004 ã. – ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 4 è ÌÀ−
ÎÓ ÑÎØ ¹ 8). Äâà äèïëîìàíòà
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Øêîëüíûé áèáëèîòåêàðü ãîäà».
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