
Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: культура. — Код: 1384.

В детской библиотеке

Включаясь во Всероссийский смотр работы культурно-просветительных учреждений, ра-
ботники Переславской библиотеки поставили перед собой задачу — охватить чтением всех
детей школьного возраста (с первого по восьмой классы). При годовом плане читателей
2 300 человек библиотека имеет сейчас 1 709 читателей. Из плана 40 тысяч книговыдач
библиотека на начало августа месяца произвела их 26 тысяч.

За период смотра в библиотеке проведены две читательские конференции, пять литера-
турных утренников, литературная игра. С юными читателями регулярно проводятся обзоры
новинок художественной литературы, а также литературы на естественно-научные и тех-
нические темы. Для учащихся 7—8 классов подготовлены книжные выставки: «Классики
русской литературы», «По зову партии родной», «По зову сердца молодого», для учащихся
5—6 классов — «Хорошо учиться — долг каждого юного ленинца». Имеется красочно оформ-
ленная книжная выставка «Славный путь Ленинского комсомола», посвящённая 40-летию
ВЛКСМ. В библиотеке оформлены рекомендательные списки литературы по школьным про-
граммам, которыми ребята охотно пользуются в дни школьных каникул.

Работники библиотеки установили дифференцированное обслуживание читателей.
По понедельникам и четвергам обменивают книги школьники 1—3 классов, по вторни-
кам и субботам школьники 4—5 классов, по средам и воскресеньям — 6—8 классов. Такой
порядок помогает нам подготовить для рекомендации нужную литературу по возрасту чи-
тателей.

За время, прошедшее с начала смотра, в библиотеке книжный фонд увеличился по всем
отраслям знаний на 2 000 экземпляров в соответствии со школьными программами и спис-
ками для внеклассного чтения. Среди поступивших недавно книг читатели найдут повести
Г. Брянцева «Голубой пакет», Ф. Гарина «Таинственная бутылка», Ю. Нагибина «Трудное
счастье» и много других интересных книг, рассказывающих о смелых подвигах юных ге-
роев. Самых маленьких читателей поразит сборник «Русские волшебные сказки» не только
своим содержанием, но и красочными иллюстрациями.

К концу смотра вниманию читателей будут предложены алфавитные и систематические
каталоги для 5—8 классов и тематические картотеки для детей младшего школьного воз-
раста. Каталоги раскроют перед ребятами содержание их библиотеки в логическом порядке,
в порядке системы знания, помогут им в выборе книг.

В настоящее время библиотека готовит конференцию на тему: «Изучай свой край».
На конференции ребята узнают, как и когда возник Переславль-Залесский, какими событи-
ями славен город, о лучших людях нашего края. Будут подняты вопросы: какие ты знаешь
реки и озёра края, что ты знаешь о промышленности и сельском хозяйстве района и так
далее. Совместно с Домом пионеров библиотека готовится к проведению утренника, посвя-
щённого 40-летию комсомола, на тему: «Ты на подвиг зовёшь, комсомольский билет».
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