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Àâòîð ïîáûâàëà â èíôîðìàöèîííîì öåíòðå ÌÄÖ «Àðòåê» è äåëèòñÿ ñâî−
èìè âïå÷àòëåíèÿìè îá óâèäåííîì, çàîäíî âìåñòå ñ åãî ðóêîâîäèòåëåì
Íàòàëüåé Êóáðàê ðàçáèðàÿñü, äëÿ êîãî îí ñîçäàí, â ÷åì åãî óíèêàëüíîñòü
è ÷åì áóäåò ïîëåçåí ñâîèì ïîëüçîâàòåëÿì.

В Международном детском центре «Артек» в корпусе «Вожатый»
18 января 2017 года открылся совершенно уникальный для мест от�
дыха детей библиотечно�информационный центр, вернее «Информа�
ционный центр. Медиатека». А еще вернее – над названием, как всег�
да, нужно еще подумать. Хотя, на мой взгляд, название – это не так
важно. Что ж ломать копья, если суть абсолютно понятна – это в при�
вычном смысле библиотека. А в смысле, понятном для молодежи с мо�
бильными устройствами в руках – для молодых вожатых и педагогов
(для кого, собственно, и создавалось это подразделение), наполняю�
щих вместе со счастливой детворой эту прекрасную крымскую терри�
торию, – это просто суперновое оборудование, новые услуги и новые
возможности для самообразования и саморазвития. Одним словом –
получите свой электронный читательский билет!

Вот и я, получив такой читательский билет на несколько дней
своего пребывания в «Артеке» от Лиги юных журналистов4 на конфе�
ренции тематических партнеров «Артек. Тематические образователь�
ные программы. 2017», решила разобраться с тем, что это за центр,
для кого он создан и чем будет полезен его пользователям. Предлагаю
вместе со мной и хозяйкой центра Натальей Кубрак совершить не�
большую экскурсию по уютным уголкам центра…

Здравствуйте, здесь вас ждут и днем и ночью! 
Место, где читатель знакомится с библиотекой, связано с реги�

страцией в базе данных и выдачей электронного читательского биле�
та, который позволяет заказывать печатные и электронные книги.
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Получите свой
электронный
читательский
билет!
(об Информационном центре�медиатеке 
в МДЦ «Артек»)

В «Артеке» был я тоже
И, старый человек,
Я вдвое стал моложе.
Да здравствует «Артек»!

Самуил Маршак, 
русский советский поэт, 

драматург, переводчик

4 Лига юных журналистов России является ассоциированным членом
Союза журналистов России и входит в Федеральный реестр Общероссийских
общественных организаций. Она объединяет более 20 000 юных журналистов
из 43 регионов России. – http://ynpress.com/about/ 

2 Æº Œ-2017.qxd  14.02.2017  0:47  Page 53


