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Детской библиотеки г.Каракол
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Библиотека – центр краеведческий и экологической информации.
Иссык-Кульская областная детская библиотека считается центральной в регионе, в которой сконцентрирован основной
фонд детской литературы и составляет более 52 тысяч экземпляров. Библиотека является центром для библиотек,
обслуживающих детей. Открыта библиотека в 1947 году как городская, а с 1972 г. приобрела статус областной.
Среди наших пользователей – воспитанники детских садов, учащихся общеобразовательных школ, лицеев, студенты
средних специальных заведений, родители, воспитатели, учителя.
Мы обслуживаем 12 школ города, 1 гимназии, 2 лицея, в которых обучается более 12,5 тысяч учащихся и 12 д./ с.
Наша задача – совершенствовать их информационное обеспечение на качественно новом уровне в связи изменением
общеобразовательных программ, отслеживать изменение их запросов.
Дефицит знание сегодня становится все более серьезным по мере продвижения общества в глубь множества новых
эпох (информационная эпоха, космический век, компьютерная эра, биотехнологии и т.д.).
Поэтому увеличивается потребность в надежной, всеобъемлющей и полной информации. Эту информацию можно
получать разными путями: от неофициальных до более официальных источников (информационные центры), одним
из которых, безусловно, является библиотека. Если библиотека стала информационным ядром, то ее общественная
полезность в этом случае очевидна. Мы проводим комплексную работу по основным направлением нравственного,
трудового, патриотического, экологического воспитания подрастающего поколения.
В центе внимания нашей библиотеки – доведение до потребителей информации политической жизни страны,
экономике, межнациональных отношениях, о ее природных, исторических, культурных особенностях.
Краеведческую работу и экологическое просвещение мы считаем одним из главных направлений своей
деятельности, ведь именно у детей, начиная с раннего возраста, с их чуткостью, восприимчивостью, можно воспитать
благоговедение перед жизнью, уважение к любому созданию Природы. Экологическая проблема касается сегодня всех
сфер жизни общества. Наука, политика, экономика, мораль теснейшим образом переплетаются с Экологией.
В помощь образовательным программам у нас имеется фонд литературы по различным отраслям знания. Но, к
сожалению, фонд естественно – научной литературы составляет всего 6%, тогда как художественной литературы –
69%. На приобретение литературы денег из госбюджета не выделяются. Пополняем фонды за счет кампании «Кумтор
оперейтинг», через книжный магазин, фонд «Сорос Кыргызстан», в дар от читателей. Приобретено за 2004 год 1210
экз книг, за 2005 год -60 экз. в помощь образовательным программам комплектуем фонды учебной, справочной
литературой, учебными пособиями.
По мере поступления новой литературы составляем для учащихся, родителей, воспитателей информационные
бюллетени и списки литературы» Ваш ребенок первоклассник « Лучшие книги - вашему ребенку», «Почитаем месте»,
«Что читают твои сверстники». Читатели, занимающиеся в клубе «Краевед», «Юный эколог» также информируются о
новинках поступившей литературы по краеведению, для них в списки выключаются книги, периодические издания,
иллюстрации.
Оформляются буклеты «Дикая природа: любите или приближайтесь», «Ала-Тоо булбулу» ( к 140-летию о
Т.Сатылганове), « Калемгер эжебиз 80 жашта» (к 80- летию З.Сооронбаевой), «ХХ-Кылымдын Гомери» (к 110-летию
С Каралаеве), «өмүр бизден өтүп кетсе, Эл эмгектен эскерсин» (к 100 летию А.Токомбаева),
Экологические памятки «Беречь природы дар бесценный»,папки газетных статей «Мир экологии», « Обряды и
традиции», «Эпос Манас – бесценные наследие Кыргызского народа», «Каракол вчера, сегодня, завтра», «Куда пойти
учиться», «Выдающиеся деятели Кыргызстана».
Для коллективного информирования проводим: Дни информации, в которые включаем обзоры новинок книг и
периодически, организацию книжных выставок, чтение стихов и рассказов из детских журналов, сборы заявок от
посетителей на заинтересовавшие их материалы.
Для воспитателей и работников библиотеки проводим дни специалиста, где проводим также обзоры новинок
литературы для библиотекарей и воспитателей (журналы «Новая библиотека», «Дошкольная воспитание»), организуем
библиографические игры «Библиографический калейдоскоп», КВНы, информины.
Подспорьем в работе служат также систематические картотеки «Профессии, нужные нашему краю», «Наши
праздники», «Вечный огонь» (к 60летию Победы в Великой Отечественной войне).
Читальном зале ведется учет выданных тематических справок. По краеведческой тематике и проблемам экологии
выдано 250 справок. Их тематика: история Кыргызстана, городов и сел Иссыккульской области, заповедники,
природные ресурсы, животный и растительный мир, исследователи края, исторические личности, такие, как Боромбай,
Байтик Баатыр, Курманжан датка, общественно политические деятели К.Тыныстанов, Ж.Абдрахманов, Раззаков,
Кулатов и другие.
Возрос интерес потребителей к традициям и обычаям Кыргызского народа, истории прикладного искусства и
ремесла. Востребована литература о духовном жизни Кыргызстана, творчества писателей Т.Молдо, Т.Сатылганова,
А.Осмонов, С.Эралиева, Ч.Айтматова, композиторов Н.Давлесов, А.Малдыбаева, К.Молдобасанова, художников
Г.Айтиева, С.Чуйкова и др. деятели науки культуры и искусства.
Раскрытию книжных богатств служат книжные выставки, тематические полки, у которых проводятся беседы, обзоры,
Дни информации «Природа и мы», «Ата-журтум ыйык турагым».
Богатую информацию по краеведению и экологии наши пользователи получают через книжные выставки –
размышления «Человек и природа едины», традиционные выставки «Карт тарых барактары» с разделами «Бабалардан
калган сөз», «Кыргыз адабияты, маданияты», «Кыргызстандын жаратылышы». К международному Году Гор были

оформлены выставки «Году Гор – зеленую дорогу», «Горы – колыбель мая». Для разнообразия вносим элемент
занимательности при оформлении выставок для учащейся младшего и среднего школьного возраста: Это выставки
викторины «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем», выставки загадки с силуэтами фруктов, овощей, цветов,
выставки – хобби, выставки – бенефисы.
В игровой комнате у нас имеются слоненок, собачки, зайцы, пчела – Мая. На пчелу мы надели передничек, в кармашке
которого вставили рекомендательный список литературы «О чем рассказывает Красная книга Киргизии». Такие
библиографические помощники побуждают ребенка действовать по простой схеме – «Увидел – заинтересовался – взял
книгу!».
Конкурсы на лучшую поделку, рисунок развивают детскую фантазию.
Для изготовления поделок рекомендуем и руководителям детского чтения книги Перевертеня Г. «Самоделки из
разного материалов», Гульянца Э.К. «Что можно сделать из природного материала». Интерьер оформляем
композициями из живых и сухих листьев и цветов. Ребята принесли в библиотеку оригинальные поделки из дерева,
глины, веток, шишек, орехов, круп и у нас появились новые экспонаты.
Очень любят дети разгадывать кроссворды «Переменки», «Цветочный», «Зоопарк». Для разгадывание мы
предлагаем энциклопедии, словари, справочники, орфографические словари. Играя, наши читатели обладают многими
библиотечно-библиографическими знаниями.
При библиотеке ранее работал клуб «Юный эколог», сейчас «Краевед». На занятиях детям прививаются навыки
заботы об окружающей среде, развиваются их самостоятельность и наблюдательность.
Так, ежегодно весной в библиотеке проводиться праздник «Нооруз». В рамках праздника проходит
театрализованные представления «Салам сага санжыралуу Ноорузум!», устные журналы «Нооруз келди жергеме!»,
вечера.
В рамках Недели детской и юношеской книги мы провели День информации о новых поступлениях книг:
детской энциклопедии «Космос» из серии «Я познаю мир», причем особое внимание обращалось на статьи, связанные
экологией. Из современных энциклопедий для мальчиков и девочек девочки узнали новое о лекарственных травах, их
применениях в косметике и по уходу за кожей, мальчики о туристических снаряжении правилах поведении в лесу, в
горах, как оборудовать место для отдыха, разжечь и погасить костер, не причинять вреда в природе, как
ориентироваться в незнакомой местности и др.
Стала традицией ежегодно отмечать 1 июня – Международный День защиты детей. В программу праздника обычно
включаются экскурсии по библиотеке, поздравление детей, конкурсы, игры, викторины, просмотры любимых
мультфильмов, подарки. Приглашаются на такие мероприятия и дети нашего городского приюта, которые получают
подарки от спонсоров. Мы заранее готовимся к празднику – оформляем плакатами, рисунками, картинами, выставками
книг, флажками младший абонемент и игровую комнату.
Совместная работа со средствами массовой информации способствует формированию привлекательного образа
библиотеки, росту её авторитета социальной востребованности. В газетах «Иссык-Куль тур», «Вести Иссык-куля»
печатаются информационно-краеведческие статьи. «Кто владеет информации, тот владеет миром», «Кумтор детям»,
«Помогите библиотеке», «Книжная культура в развитии», «От посольства Чжан-Цяня до Великого шелкового пути»,
«Здесь учат любить книгу», «Источник познания и духовности», «С книгой по жизни» и др. Работники библиотеки
выступают по радио и телевидению. Сейчас, когда возрастает количества потребителей в библиотеке, увеличиваются
их потребности в информации, перед нами стоят следующие проблемы:
Ограниченность имеющего книжного фонда (62%). 3258 экз – естественно-научная литература, художественная
литература 69,5% (36257 экз)
Недостаток информации в помощь пользователям библиотеки.
Относительные отставание, а области информации.
Недостаток финансового и информационного обеспечения.
Наша задача пополнение информационного фонда библиотеки максимум произведений печати в помощи
самообразованию детей. Приобретение современных информационных технологий, внедрение библиотечную
деятельность компьютерной техники позволит расширить границы информации.
Появление компьютера коренным образом изменит характер общения потребителей с библиотекой.
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