Городская целевая программа «Развитие услуг и организаций культуры и создание условий
для организации досуга населения в г.о. Краснознаменск Московской области на период
2008 -2010 годы».
Основание для разработки: решение Совета Депутатов г.о. Краснознаменск от 24.04.2007 №
39/6 «Об утверждении перечня городских целевых программ г.о. Краснознаменск Московской
области в 2008-2010гг».
Цель программы:
- выработка стратегии культурной политики, способной в современных условиях обеспечить
сохранение культурного потенциала города, его модернизацию и последующее развитие;
- создание условий для равных возможностей доступа к культурным ценностям жителей города,
представителей разных социальных групп;
- формирование комфортной и гармоничной культурной среды города, сохранение и творческое
развитие общечеловеческих, национальных и региональных ценностей культурного наследия;
- создание в Краснознаменске единого информационного пространства с открытым доступом к
электронным ресурсам.
Основные задачи ЦМБ:
- завершение реконструкции и модернизация ЦМБ;
- создание на базе библиотеки информационно-образовательного центра и центра правовой
информации;
- внедрение новых форм работы с населением;
- обучение персонала библиотеки новым информационным технологиям
и сервисной
деятельности;
- создание единого электронного каталога информационных ресурсов;
Ожидаемые результаты:
- обеспечение свободного доступа жителей города к информации;
- увеличение числа пользователей ЦМБ;
- повышение уровня комфортности и обслуживания населения;
- формирование электронных баз данных.
Этапы реализации:
2008 – 2010
Результаты:
2008 – завершена реконструкция ЦМБ, создана новая структура библиотеки, начато внедрение в
отделе комплектования АБИС «Ирбис», персонал библиотеки прошел обучение в школе
библиотечного лидерства фонда Пушкинская библиотека.
2009 – создан отдел экономико-правовой литературы с бесплатным использованием справочной
системы «КонсультантПлюс», открыт компьютерный зал с медиаресурсами и доступом в
Интернет, введены платные услуги, создана электронная БД «Читатель», сотрудниками отдела
обслуживания освоена работа в АРМе «Каталогизатор» с применением системы штрихкодирования.
«Книжки на вырост», или растем вместе с книгой.
«Чтение
– только начало.
Творчество
жизни - вот цель»
Рубакин Н.А.
В настоящий момент серьезным кризисным
явлением в культуре стало пренебрежительное
отношение к традиционным духовным и нравственным
ценностям. В этом списке оказались книга и чтение.
Особую тревогу вызывает чтение молодежи, детей.
Согласно проводимым социологическим
опросам,

падение интереса к чтению стало нормой для значительной части молодого населения.
Рассматривая проблемы чтения нужно думать о воспитании нового поколения с младших лет.
Только приобщение к творческому, развивающему чтению способствует динамическому развитию
интеллекта, активной духовной деятельности.
Цель проекта.
Содействие развитию литературно-художественного мира и творческой деятельности
детей 4-10 лет в процессе общения с книгой, литературой, искусством.
Творческое воображение можно развить лишь чтением и живым искусством, театром.
Использование игровых приемов в мероприятиях - это эффективное средство повышения интереса
к чтению.
Этапы реализации.
Проект рассчитан на 2006 - 2010 годы и реализуется в 3 этапа
возрастных групп: дошкольники, учащиеся начальной школы.

параллельно для 2

Целевые группы.
Ориентация не только на юных
посетителей библиотеки, но и на
- средние, старшие группы детских садов;
- начальные классы школ.
Работа с родителями, воспитателями,
учителями.
Театрализованная экскурсия по
библиотеке.
Партнерские связи.
Для достижения поставленных целей требуется объединение усилий библиотеки с
различными муниципальными: дошкольными учреждениями, школами, Домом творчества детей
и юношества; администрации городского округа, СМИ, общественными и творческими
организациями.
Результаты 2006 – 2009 гг.
2006 г. – разработка проекта и утверждение руководителем администрации
2007 – 2008 гг. – привлечение партнеров и внедрение проекта, организация и проведение
мероприятий в дошкольных учреждениях и других учреждениях города. Для активных участников
проекта библиотека организовала посещение дома-музея К.И. Чуковского в Переделкине.
2008 – 2009 гг. – После завершения реконструкции библиотеки созданы условия для
творческого проявления с учетом возрастных и индивидуальных способностей ребенка на базе
детского абонемента. Увеличилось число
участников проекта - четыре дошкольных
учреждения города, начальные классы
четырех школ города и воскресной школы
церкви
Образовательная

беседа

«История

с использованием медиаресурсов.
с. Сидоровское. По согласованию с
участниками
проекта
специалисты
библиотеки
разработали
циклы
образовательно-игровых, театрализованных
мероприятий с применением мультимедийных средств.

книги»

Сравнительная диагностика детей, проведенная психологами дошкольных учреждений в 2008 –
2009 учебном году.
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Анализ результатов программы показал развитие художественного вкуса и способностей
детей, рост их творческой деятельности.
У детей сформировался привлекательный образ книги и читающего человека.
2009 г. – проведено 23 мероприятия, организованы четыре выставки детского творчества,
на наших мероприятиях побывало 545 детей. Активные участники проекта награждены поездкой в
театр и музей кукол С. Образцова.

