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Присвоение статуса «модельной» городской детской библиотеке-филиалу № 6 МУК 

«Централизованная библиотечная система г. Шебекино» состоялось 19 марта в рамках 

празднования Недели детской книги. Это важнейшее и значимое событие в культурной 

жизни города, приятный сюрприз и подарок для юных шебекинцев. Ведь главной целью 

организации модельной библиотеки является качественное повышение уровня 

обслуживания наших пользователей. 

У детской библиотеки появились новые функции и возможности. Теперь она 

располагает достаточно обширными информационными ресурсами для того, чтобы 

удовлетворять самые сложные запросы пользователей. В библиотеку поступили 

справочники, энциклопедии по различным отраслям знаний, литература для внеклассного 

чтения, классические произведения и книги современных авторов, интересные и 

познавательные издания для ребят всех возрастов. Фонды библиотеки пополнились 

электронными изданиями, призванными помочь ребятам в усвоении школьной 

программы. Это «Классика для детей», «Сорочинская ярмарка», «Тарас Бульба», комедии 

Ж. Б. Мольера, мифы Древней Греции и мн. др. Серия «Скоро в школу» поможет 

родителям подготовить ребенка к школе, а «Путеводитель» – заочно совершить 

путешествие в исторические и культурные центры мира. 

Сотрудники библиотеки предложат детям и подросткам самые разнообразные 

периодические издания: «Маруся», «Волшебный», «Свечечка», «Юный натуралист», 

«Мир техники для детей», «Лучшие компьютерные игры», «Защити меня» и т. д. 

Для читателей детей в библиотеке работают клубы, проводятся познавательные 

массовые мероприятия, организуются встречи с детскими писателями. Здесь всегда 

интересно. Каждый ребенок найдет себе занятие по душе. 

Пользователям библиотеки, наряду с бесплатными услугами, предлагаются и 

сервисные. Это – комплексное информационно-библиотечное обслуживание, выполнение 

сложных справок с использованием удаленного доступа, тематическая подборка 

литературы по заказу, набор текста на компьютере, сканирование, распечатка информации 

на лазерном принтере, помощь в написании рефератов, докладов, сообщений и т. д. 

Благодаря Интернету юным читателям предоставляется уникальная возможность 

оперативного получения информации – так называемая электронная доставка документов 

(ЭДД), то есть, не выходя из стен детской библиотеки, пользователь может заказать 

копию печатных изданий из фондов Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки и других крупнейших библиотек России. 

Дети – самая незащищенная часть нашего общества. Как и взрослым, им зачастую 

приходится сталкиваться с законом, соприкасаться с юридическими вопросами. 

Созданный на базе модельной библиотеки Центр правовой информации по правам 

ребенка и внедрение справочно-правовой базы «КонсультантПлюс» позволят добиться 

более высокого уровня правового просвещения детского населения. Задача ЦПИ состоит 

не только в том, чтобы научить детей и подростков искать в библиотеке необходимые 

законодательные акты, но и в том, чтобы помочь ребенку найти выход из сложной 

жизненной ситуации. Программа «КонсультантПлюс» пополняется еженедельно. 

Консультативную помощь по правовым вопросам дети, подростки и, конечно, родители 

наших читателей могут получить каждый четверг с 14.00 до 16.30 часов. Сегодня 

библиотека – едва ли не единственный бесплатный канал распространения правовой 

информации. Других организаций такой направленности нет. 

Уважаемые горожане! Мы ждем вас в нашей модельной городской библиотеке-

филиале № 6 МУК «Централизованная библиотечная система г. Шебекино» по адресу: 

г. Шебекино, ул. Московская, 19 (здание Дома культуры). Справки по телефону: 2-35-83. 


