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цЕНТРы ОБщЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К СОцИАЛьНО зНАчИМОй 

ИНфОРМАцИИ НОВОУРАЛьСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ПОДРАСТАЮщЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

и. в. остапЕнко, Ю. а. куимова

    

в новоуральском городском округе (нГо) на сегодняшний день функцио-
нируют пять Центров общественного доступа (Цод) к социально значимой 
информации. два из них специализируются на работе с детьми: это Цод фили-
ала «детская библиотека» и Цод филиала «читайгород» – Центра семейного 
чтения росатома.

Цоды в данных филиалах работают со всеми обращениями, но работа с 
детьми, подростками, молодежью имеет приоритет. представляем вам работу 
с подрастающим поколением Цода, который расположен в филиале «детская 
библиотека».

Главная цель нашей работы – воспитание информационно образованного 
человека, который четко осознает свои информационные потребности, умеет 
их формулировать, а также применять свои знания и навыки в сфере учебы и 
досуга.

основное направление деятельности Цодов – обеспечение свободного 
доступа детей к российским государственным электронным информационным 
ресурсам, а также к электронным информационным ресурсам, предоставляемым 
различными общественными, государственными и коммерческими организа-
циями.

библиотекари, работающие с подрастающим поколением, должны стать 
просветителями и консультантами по безопасности в интернете, навигаторами в 
киберпространстве, умело сочетать в своей работе традиционные и инновацион-
ные формы.

уже около двух лет работает проект для детей «библиопродленка». Здесь 
наши посетители могут получить помощь в подборе материала для выполнения 
домашнего задания. наши сотрудники помогут создать электронную презентацию, 
расскажут, как правильно искать в интернете информацию на заданную тему. 
библиотекарь занимается с ребятами индивидуально, а также с группами детей, 
если запросы похожи. как мы ожидали, во время работы «библиопродленки» 
приходят дети с родителями. родители не хотят отставать от подрастающего 
поколения и хотят научиться чемунибудь новенькому. Здесь важно научить, а 
не выполнить домашнее задание. 

для подростков действует своеобразная мастерская компьютерных техноло-
гий «компания.ру». на занятиях мы учим ребят создавать интерактивные крос-
сворды, викторины и другие электронные материалы. и, конечно же, на наших 
занятиях мы уделяем время основам безопасного поиска в сети. 

ребята 12–15 лет уже многое знают, умеют, приходят с интересными зада-
ниями. мы помогаем оригинально выполнить эти задания.
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следующим направлением работы, безусловно связанным с первым, 
является безопасный интернет для детей и подростков. 

несколько лет назад оператор сотовой связи мтс разработал программу 
«дети в интернете». познакомившись с программой, мы создали «Школу 
безопасного интернета» для учащихся 1–4 классов.

уроки направлены на информирование детей, родителей и учителей о потен-
циальных рисках при использовании интернета и методах защиты от них, о полез-
ных возможностях сети для образования, развития и досуга. интерактивная 
форма обучения с элементами сюжетноролевой игры позволяет школьникам 
эффективно усваивать материал, а применение мультимедийных средств делает 
процесс обучения увлекательным. программа состоит из трех уроков:

1.  «безопасный и полезный интернет»: интерактивный урок.

2.  «полезный контент»: урокпрактикум. Экскурсия по безопасным и интерес-
ным сайтам для детей. 

3.  «мой интернет!»: представление домашнего задания.

работа по безопасному поведению в сети стала систематической и вошла 
в план всех Цодов публичной библиотеки. так в филиале «читайгород» 
большое внимание уделяется культуре информационной безопасности детей 
в интернете. сотрудники филиала разработали и проводят ряд мероприятий 
для детей разного возраста:

	«полезный и безопасный интернет»: беседа о безопасном поведении в 
интернете для детей младшего школьного возраста.

	«как защититься от интернетугроз»: урок по информационной культуре для 
среднего школьного возраста.

	«интернет: возможности, компетенции, безопасность»: увлекательный урок 
для старшего школьного возраста.

	«советы о безопасности детей в интернете»: видеоуроки для родителей.

с сентября 2016 года публичная библиотека нГо развивает новое направление 
работы – финансовая грамотность. понимание главных финансовых процессов 
и умение применять знания в жизни дает возможность человеку грамотно 
управлять своими денежными средствами. Эти навыки бесценны! осознавая 
важность таких знаний и навыков, была разработана программа «я и Финансы», 
целью которой является повышение финансовой грамотности жителей 
городского округа.

реализуется программа в каждом филиале публичной библиотеки. программа 
разработана для всех категорий граждан: дошкольники, школьники, студенты, 
рабочие, служащие и пенсионеры. Формы мероприятий самые разные: чтения, 
беседы, обучающие игры, викторины, круглые столы, дискуссии и т. д.

для детей и подростков успешно работают программы по повышению уровня 
финансовой грамотности «Финансовый букварь», «как хорошо уметь считать», 
«Школа финансов», «дети и деньги», «азбука финансового благополучия» и 
др. 
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начав работать, мы поняли, что тема актуальна. дошкольные учреждения 
и учреждения образования активно откликнулись на предложенные нами 
мероприятия.

Хотелось показать еще одну уникальную особенность Цода в филиале «детская 
библиотека». в его состав входит молодежный центр «омега». 

Задачи молодежного центра «омега»: 

1.  создание в рамках мЦ «омега» системы сбора, хранения и актуализации 
информации о молодежи, молодежных организациях и движениях.

2.  создание базы данных по молодежным вопросам, интересам и проблемам.
3.  развитие механизмов и форм трансляции в молодежные аудитории информа-

ции, актуальной для молодых людей, в том числе информации о реализуемых 
программах, акциях, мероприятиях.

4.  информационная поддержка молодежной администрации и молодежной 
думы нГо.

5.  организация досуговой деятельности молодежи.
6.  консолидация деятельности библиотеки, учебных заведений, творческих 

объединений, сми по работе с молодежью.
при мЦ «омега» создан и активно работает волонтерский отряд «омега», 

состоящий из 17 человек. отряд официально зарегистрирован в совете по раз-
витию и поддержке волонтерского движения при комитете по делам молодежи, 
семьи, спорту и социальным программам администрации нГо. активные, яркие, 
талантливые, неравнодушные ребята составляют волонтерский отряд.

три основные составляющие деятельности отряда:
1.  помощь в проведении всероссийских и международных акций: «вахта 

памяти», «Георгиевская ленточка», «бессмертный полк».
2.  участие в проведении городских благотворительных акций:«добро и мило-

сердие из рук молодых» и «чудеса под новый год».
3.  участие в мероприятиях публичной библиотеки: встречи с ветеранами 

великой отечественной войны, ликвидаторами чернобыльской аварии. 
любое крупное городское мероприятие библиотеки не обходится без помощи 
волонтеров.
сотрудники Цода проводят мероприятия для подрастающего поколения, 

направленные на пропаганду ценностей российского общества, таких как 
здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение 
отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность.

вот перечень программ для подростков и молодежи:

	«свобода. ответственность. выбор»: программа, направленная на популяризацию 
здорового образа жизни;

	«я – Гражданин!»: программа гражданскопатриотического воспитания для 
учащихся 8–11 классов школ, студентов вузов и сузов;

	«я знаю!»: информационный проект, направленный на профилактику 
асоциальных явлений в подростковой среде;



	«позитивное чтение»: проект по популяризации книги среди читателей 
подростков.
Ежегодно на данные программы приходят более 25 классов и групп юных 

новоуральцев. Формы работы: тесты, тренинги, круглые столы, обучающие 
игры, диспуты, фестивали, квесты, флешмобы и др. Формы живые, активные, 
позволяющие творить, общаться, соревноваться, мыслить, расти. 

За три года работы Цода по данным направлениям и программам мы 
видим результаты. наши читатели, участвуя в программах «я – Гражданин», 
«свобода. ответственность. выбор», в проекте «я знаю!», стали информационно 
грамотными, творческими, активными личностями, которыми мы можем 
гордиться.


