
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

Уважаемые, друзья! 

 

Сегодняшний праздник должен быть неформальным. В Ваших руках очень 

дорогие на этой земле понятия: детство и книга. Книга, которая несет радость 

детства, радость миропонимания, радость ощущений, радость побед. Сейчас 

говорят, что книга не популярна. Нет! Книга благодаря таким людям, как вы, по-

прежнему популярна. И никогда не забудутся сказки, воспитывающие понятия 

добра и зла, благодаря книге мы понимаем, что такое первая любовь, 

психологическая драма. Как хорошо, что начинается это с ваших добрых глаз, 

ваших рекомендаций.  

Я от имени Правительства Республики Татарстан хочу выразить слова 

признательности и благодарности за ваш труд, за особую любовь к детям, к книге. 

Отдельные слова искренней благодарности ветеранам, кто стоял у истоков, 

закладывал традиции, кто учит сегодня молодое поколение. В современном мире 

цифровых технологий пусть всегда будут книга и дети! 

Доброго пути, долгих лет жизни библиотеке! С праздником! 

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан  

Фазлеева Лейла Ринатовна 

 



 
 

От имени Министерства культуры Республики Татарстан и от себя лично 

поздравляю вас всех со 100-летним юбилеем.  

100 лет это много или мало для библиотеки? 

Сейчас можно услышать: «Зачем нужны библиотеки, если все есть в 

интернете?». Я поделюсь своей личной историей: когда я первый раз была в 

Париже, то увидела длинную-длинную очередь в Центр Жоржа Помпиду. Гид 

объяснил нам, что это очередь в библиотеку. Для меня это было откровением. 

Сейчас в жизни самая главная ценность это знания. Для государства нужны 

качественные трудовые ресурсы. В этих условиях значение библиотек с каждым 

годом возрастает. Только постоянная работа над собой позволяет быть успешными 

в этом мире. Успех начинается с умения пользоваться ресурсами библиотек. В 

жизни необходимо читать и понимать книгу.  

Я уверена, что коллектив, который на протяжении такого длительного 

периода является центром приобщения детей к основному источнику       знаний – 

книге, имеет будущее. 

От лица Министерства культуры поздравляю с юбилеем не только детскую 

библиотеку, но и все библиотечное сообщество нашей республики. Читатели, 

которые придут во взрослые библиотеки, приходят к книге в семье и в детской 

библиотеке. 

Министр культуры Республики Татарстан 

Аюпова Ирада Хафизяновна 
 

  



 

С приветственным словом к коллегам обратилась директор Российской 

государственной детской библиотеки Мария Александровна Веденяпина. Она 

отметила, что в последние годы детской литературе и детскому чтению уделяется 

особое внимание. «Вопрос поддержки детской литературы, детских писателей, 

организации новой литературной премии поднимался на заседании Совета по 

культуре и искусства декабре. На заседании Координационного совета по культуре 

при Министерстве культуры Российской Федерации, который состоялся в мае, 

обсуждался вопрос библиотечного обслуживания детей», - подчеркнула 

М.А.Веденяпина.  

 

 

 



 
 

 

Для меня одной из самых дорогих библиотек является именно детская 

библиотека. Без детства нет будущего. Детские библиотеки готовят будущих 

читателей и даже писателей. 

Пусть ваше будущее будет таким же прекрасным, как и ваше прошлое! С 

праздником! 

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан 

по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, писатель, 

лауреат Государственной премии Республики Татарстан им.Г.Тукая 

Разиль Исмагилович Валеев 

 



 
 

Уважаемые, коллеги! 

 

Сегодня у нас огромное событие в республике – праздник, который посвящен 

книге, знаниям и детству. 

В фонде Национальной библиотеки Республики Татарстан хранится книга 

основательницы, первого директора детской библиотеки Екатерины Нелидовой. 

Мы дарим детской библиотеке репринтное издание этой книги. А подлинную книгу 

мы обязуемся хранить и дальше для последующих поколений читателей. 

От имени коллектива Национальной библиотеки Республики Татарстан, от 

всего библиотечного сообщества поздравляю Республиканскую детскую 

библиотеку  100-летием со дня основания. 

Детская библиотека это особое место и в ней могут работать только люди с 

огромным сердцем, неиссякаемой энергией, жаждой знаний и верой в мечту. 

Именно такие люди и работают в Республиканской детской библиотеке. 

Хочу пожелать, чтобы сохраняли и развивали наши библиотечные традиции, 

всегда были в гуще самых важных событий нашей республики и были многие лета 

флагманами детской литературы. Именно вы формируете читателей взрослых 

библиотек.  

Директор ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан» 

Сююмбика Разилевна Зиганшина  

 

 

 



 
 

Уважаемые, коллеги! 

Поздравляю вас от имени всего нашего коллектива. Желаю удачи в 

профессиональной деятельности, ярких идей, смелых и мудрых решений, пусть все 

намеченные планы осуществятся. Успехов, удачи и оптимизма!  С праздником!  

Директор ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

Наиля Рафиковна Валиуллина 
 

 

 Республиканская детская библиотека в Казани, которую Вы возглавляете – 

одна из крупнейших библиотек Республики Татарстан. Сегодня Республиканская 

детская библиотека Татарстана – это солидное книжное собрание детской 

художественной и отраслевой литературы. В Вашей библиотеке активно 

внедряются новые технологии, проводятся республиканские конкурсы детского 

рисунка, литературного творчества. 

Примите самые теплые и искренние поздравления с вековым юбилеем. Пусть 

все больше и больше будет умных, талантливых, любознательных, увлеченных 

юных читателей, ведь именно для них живет и работает Ваша библиотека.  

Директор ГБУ «Казанский государственный театр юного зрителя» 

Айгуль Атласовна Горнышева  

 



 
 

 

 

Хәерле көн! 

Барлык муниципаль китапханәләр исеменнән Сезгә сезнең метод бүлеккә, 

коллективка бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Сез һәрвакыт безгә балалар белән 

ничек эшләргә, нинди методлар кулланырга кирәклеген һәрдаим әйтеп киләсез, 

безгә туры юл күрсәтәсез. 

Сезгә киләчәктә озын гомер, җитәкчеләргә сабырлык, көчле рух, коллективка 

сәламәтлек, уңышлар һәм күп итеп китап укучыларны, китап сөючеләрне телибез. 

Бик зур рәхмәт! Ә инде бу кичәне оештыручыларга барыбыз исеменнән дә, барлык 

муниципаль   китапханәләр, монда килгән кунаклар исеменнән зур рәхмәтебезне 

ирештерәбез. Бик зур рәхмәт Сезгә! 

Представители муниципальных библиотек Республики Татарстан 

,  

 



 
Желаем вам мудро осмыслить прошедшие годы и всегда стремиться 

открывать все новое и новое, пусть ваше творческое вдохновение поддерживается 

любовью читателей, ощущением радости от любимой работы. 

Мы вас поздравляем и приглашаем на наш юбилей! 

Нижегородская государственная областная детская библиотека. 

 

Желаем вам успехов и процветания, внимания от государственной власти и 

руководителей культуры, пусть не покидает вас хорошее настроение и планы 

становятся реальными проектами, а главное -  не иссякает ручей из тысяч новых 

читателей, чью жизнь вы делаете насыщенной, яркой и интересной! С юбилеем! 

Белгородская государственная детская библиотека им. А.А. Лиханова 

 

У библиотеки богатый опыт и впереди прекрасное будущее. Желаем шагать 

в ногу со временем, творческих успехов. 

Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. 

Крапивина. 

 

Со словами приветствия и поздравления к участникам конференции 

обратились и другие гости из регионов Российской Федерации: Центральная 

городская детская библиотека им. А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург), 

Национальная библиотека им. Ахмет - Заки Валиди Республики Башкортостан, 

Воронежская областная детская библиотека, Кировская областная библиотека для 

детей и юношества им. А. Грина, Чувашская республиканская детско-юношеская 

библиотека, Республиканская детско-юношеская библиотека Республики Марий-

Эл им. В. Колумба, Самарская областная детская библиотека, Республиканская 



библиотека для детей и юношества Удмуртской Республики, Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества, Ростовская областная детская библиотека им. 

В.М. Величкиной, Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. 

А.С.Пушкина, Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека 

(Саратовская обл.), Централизованная библиотечная система г. Таганрога, 

Волгоградская областная детская библиотека. 

 

 

Слова благодарности после конференции: 

 

Дорогие коллеги, от всей души благодарим вас за праздник, на который вы 

нас пригласили. Мероприятие было на высшем профессиональном уровне! 

Спасибо вам, милые коллеги, за то, что вы настоящие профессионалы своего дела 

и просто хорошие люди! Спасибо вам за годы совместной работы, за дружбу и 

приятное общение, за понимание и поддержку. Работать с вами невероятно 

приятно и легко, и мы это очень ценим! Всего вам самого доброго и хорошего, но, 

главное – здоровья, уверенности, сил, упорства, больших возможностей, удачи, 

любви и достатка. Мы знаем - вас ждут покорение новых вершин и море блестящих 

побед!  

От коллег Высокогорской ЦБС Республики Татарстан. 

Дорогие коллеги! С теплотой вспоминаю замечательный юбилей 

библиотеки. Ваше гостеприимство, забота, внимание навсегда останутся в наших 

сердцах. Спасибо за яркий праздник.  

От коллег из Лысогорской межпоселенческой центральной библиотеки 

(Саратовская обл., п. Лысые Горы) .С уважением, Н. Абушкина, директор 

МБУК «Лысогорской МЦБ». 

Уважаемые коллеги! Еще раз сердечно благодарю за теплый прием и 

прекрасно организованный праздник. Спасибо! 

От коллег из Волгоградской областной детской библиотеки. 

Абдуллаева О. 

 

Добрый день, коллеги! Еще раз хочу поблагодарить вас за теплый прием и 

замечательную программу юбилея Республиканской детской библиотеки. Все 

прошло замечательно! 

От коллег из Кировской областной библиотеки для детей и юношества  

им. А. Грина. С уважением, Курочкина Л.Б., зав. ОМО 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 



 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

Г. Х. Иксанова,  

заместитель директора 

ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

 

В день рождения, а особенно в столетний юбилей, принято оглядываться 

назад и с высоты прожитых лет оценивать долгую дорогу к этой дате. 100 лет 

библиотека дарит мир знаний, открытий, творчества, дает вдохновение, добрые 

мысли, мудрость для многих и многих поколений нашей Республики. На 

протяжении века библиотека исполняет свою миссию — хранит культуру, служит 

центром просвещения, образования, творческого развития и краеведения, а также 

это площадка для межнационального и межкультурного диалога.  

17 мая 1919 года открылась первая общедоступная детская библиотека в 

нашей республике. Организатором библиотеки, а затем ее  первой  заведующей 

стала   писательница Нелидова Екатерина Николаевна (1864-1930).     

В 1921 году библиотека переезжает в новое помещение из 4-х комнат по улице 

Карла Маркса, дом № 50. В библиотеке работали читальный зал и два абонемента – 

для детей старшего и младшего возраста. В библиотеке впервые проведен конкурс 

на лучшего читателя, открылись многочисленные кружки по интересам. 

В 1932 году при библиотеке было открыто татарское отделение, что 

позволило обслуживать читателей-татар на родном языке. Литературный кружок с 

двумя секциями – русской и татарской – был знаменит на весь город. На занятия в 

татарскую секцию кружка приходили писатели: Абдулла Алиш, Фатых Хусни, 

Сибгат Хаким, Идрис Туктаров, Шамиль Гараев. Именно в этом кружке 

сформировался талант будущего детского писателя Джавдата Таржеманова. Его 

первые стихи сохранились в библиотечном альбоме.  

Активная работа с читателями продолжалась и в годы Великой 

Отечественной войны. В госпиталях района были открыты передвижки. Активисты 

библиотеки ходили в госпитали с громкими читками газет и журналов, готовили 

театрализованные представления.  

В послевоенные годы новым в библиотеке стало проведение Недели детской 

книги. Впервые Неделя детской книги в Татарстане отмечалась в 1946 году, и ее 

открытие прошло именно в нашей библиотеке.   

1 июля 1954 года решением Министерства культуры РСФСР библиотека 

реорганизована в Республиканскую детскую библиотеку и переведена в большее по 

площади здание на ул. Дзержинского, 16. 

В библиотеке были организованы отделы: обслуживания читателей среднего 

возраста, обслуживания читателей младшего возраста, обработки и комплектования 

литературы, методический отдел, административно-хозяйственный, в 70-е годы к 

ним добавились  отделы книгохранения, межбиблиотечного абонемента, 

справочно-библиографический отдел. 

  В 1982 году библиотека находится в здании на ул. Дзержинского затем 

библиотеке выделяется пристрой к жилому дому по ул. Большая 2. 



1 января 1999 года было предоставлено двухэтажное здание площадью 947 

кв.м  по пр. Ямашева, 81 в Ново-Савиновском районе.   

 Открыт отдел автоматизации, создан сайт библиотеки, стал создаваться 

электронный каталог, открыты отделы краеведения и массовой работы,   

В 2011 г. изменился правовой статус библиотеки, она стала Государственным 

бюджетным учреждением культуры Республики Татарстан «Республиканская 

детская библиотека».    

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан 

«Республиканская детская библиотека» работает на основании Устава, 

утвержденного министром культуры Республики Татарстан от 25.07.2014 № 838. 

Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение, 

располагающее организованным фондом документов и представляющее их во 

временное пользование физическим и юридическим лицам, является 

некоммерческой организацией в форме государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Татарстан. Управление библиотекой осуществляет директор.  

Сегодня Республиканская детская библиотека Республики Татарстан – это 

солидное книжное собрание детской художественной и отраслевой литературы, 

(более 120 тыс. печатных изданий), крупнейший информационный центр по 

вопросам детства и поддержки образования, досуговое учреждение, методический 

центр для библиотек республики, работающих с читателями-детьми.  

Библиотечные и новейшие информационные услуги читателям предлагают 9 

отделов: 

- научно-методический отдел; 

- отдел справочно-библиографической и информационной работы, 

национальной и краеведческой библиографии; 

- отдел комплектования, обработки и учета библиотечных фондов и каталогов; 

- отдел хранения фондов, обслуживания руководителей детского чтения и 

внестационарного обслуживания; 

- отдел литературы по искусству и кинофотодокументов; 

- отдел автоматизации библиотечно-информационных систем; 

- отдел массовой работы с детьми и подростками;    

- отдел краеведения и национальной литературы; 

  - отдел обслуживания читателей дошкольников и учащихся 1-9 классов.                          

Приоритетными направлениями в работе с читателями являются: 

литературное краеведение, нравственно-правовое воспитание, эстетическое 

воспитание, развитие творческих способностей детей. По всем этим направлениям 

сегодня в библиотеке и за ее пределами наши сотрудники проводят множество 

ярких, познавательных и интересных мероприятий для учащихся детских садов, 

школ и пришкольных лагерей. 

 



Контрольные показатели работы за 1997 – 2018 гг. 
 

Число пользователей библиотеки (человек) 
Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Число 

пользователей 

всего 

15 495 16 527 17 622 17 800 16 220 16 686 16 300 16 184 16 200 16 254 

 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число 

пользователей 

всего 

16 259 16 265 16 806 16 150 16160 16 100 16 116 13 666 13 615 13 150 

 

 2017 2018 

Число 

пользователей 

всего 

13 200 12 249 

 

Число пользователей, обслуженных в библиотеке (человек) 
Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Посетители до 

14 лет 

включительно 

14 763 15 517 16 109 16 070 14 592 15 456 15 243 15 143 15 150 

Молодежь 

с 15-30 лет 

(до 2013 года 

отмечали 

молодежь 

с 15-24 лет) 

732 1 010 1 003 1730 1628 1 230 1 057 1 041 1 050 

 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Посетители до 

14 лет 

включительно 

15 119 15 129 15 145 15 685 15 685 15 155 15 010 15 043 12 641 

Молодежь  

с 15-30 лет  

(до 2013 года 

отмечали 

молодежь  

с 15-24 лет) 

1 135 1 130 1 120 1 121 1 121 1 005 1 090 1 073 1 025 

 

Год 2015 2016 2017 2018 

Посетители до 

14 лет 

включительно 

10 853 7 446 7 561 7 815 

Молодежь  

с 15-30 лет  
1 160 1 160 1 236 1 022 

 

Число посещений библиотеки (посещений) 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Число посещений 

пользователей для 

получения 

48 287 43 684 67 994 67 492 86 953 89 068 97 522 92 149 92 099 



библиотечно-

инф.услуг 

Число посещений 

массовых мер-тий 
39 678 51 948 27 672 39 233 10 367 5 994 3 399 2 961 3 021 

Число посещений 

всего 
87 965 95 632 95 666 106 725 97 320 95 062 

100 921 

 
95 110 95 120 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число посещений 

пользователей для 

получения 

библиотечно-

инф.услуг 

90 970 90 962 84 914 82 737 82 737 79726 78665 71444 51 624 

Число посещений 

массовых мер-тий 
4 154 4 168 10 226 13 228 13 228 15 854 16 585 23 791 29 536 

Число посещений 

всего 
95 124 95 130 95 140 95 965 95 500 95 580 95 250 95 235 81 160 

 

 

 2015 2016 2017 2018 

Число посещений 

пользователей для 

получения 

библиотечно-

инф.услуг 

52 163 55 893 59 305 64 432 

Число посещений 

массовых меро-тий 
27 837 24 107 20 695 18 886 

Число посещений 

всего 
80 000 80 000 80 000 83 318 

 

 

 

 

 

 

Книговыдача (единиц) 
 

Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Пользователям до 14 лет 

включительно 
304 666 308 370 301 467 293 983 291 478 287 208 295 609 

Остальным 9 892 11 478 19 217 30 454 21 412 13 140 15 121 

Выдано документов из 

фонда библиотеки 
314 558 319 848 320 684 324 437 312 890 300 348 310 730 

 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Пользователям до 14 лет 

включительно 
292 509 292 522 292 032 292 035 290 065 292 152 292 152 

Остальным 11 353 11 348 11 958 11 963 10 955 15 449 15 449 

Выдано документов из 

фонда библиотеки 
303 862 303 870 303 990 303 998 301 020 307 601 310 573 

 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 



Пользователям 

до 14 лет 

включительно 

294 460 297 404 297 250 237 307 173 645 177448 184 134 128 657 

Остальным 16 250 13 516 13 552 12 693 76 355 72 552 65 866 92 768 

Выдано 

документов из 

фонда 

библиотеки 

310 710 310 920 310 802 250 000 250 000 250 000 250 000 221 425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

И.Д. Мухаметгареева, 

директор  

ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека», г. Казань 
 

Комплексная работа, которая предполагает исследование, выявление 

положительных моментов и сегментов деятельности, требующие некоторого 

приращения, определение перспективных задач и направлений деятельности для 

их решения, создание необходимого научно-методического и ресурсного 

обеспечения, в целом определило необходимость разработки концепции развития 

Республиканской детской библиотеки. 

 



 

 

  

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«В ПОИСКЕ ЖЕМЧУЖИН НА КОВРЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»: 

ПРОЕКТЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ПО ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

  О.Г. Абдуллаева,  

заместитель директора по методической работе  

и связям с общественностью  

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» 

 
Аннотация. В статье описывается опыт работы ГКУКВО «Волгоградская областная 

детская библиотека», направленный на воспитание настоящих патриотов, а также и воспитанию 

культуры межнациональных отношений с детского возраста, привитию уважения к народам, 

живущим по-соседству путем реализации долгосрочных проектов, проходящих под девизом 

«Культура каждого народа – жемчужина на ковре цивилизации» 

Ключевые слова: краеведение, патриотическое воспитание, межнациональные 

отношения, многонациональный регион, Национальные недели, народное единство, проект 

«Детское чтение как фактор сближения национальных культур», библиотечный клуб «Радуга 

национальных культур», проблема перевода на русский язык литературы национальных авторов, 

проект «Нас вновь объединит Победа…», мультимедийный «Музей ДРУЖБЫ, победившей 

войну», проект-исследование «Бессмертный полк литературных героев» по художественным 

произведениям о Великой Отечественной войне, проект – «Давайте сказками дружить!»  

 

Тенденцией современной эпохи, точнее сказать последних десятилетий, 

является растущий интерес россиян к теме краеведения. Он основан на желании 

наших соотечественников найти свои корни и осознать историческую, 

территориальную или культурную значимость собственной личности. Причем это 

желание характерно не только для взрослых, ищущих в социальных сетях 

Интернета своих дальних родственников, но и для детей. С этим согласятся 

специалисты, которые хотя бы раз наблюдали за тем, с каким увлечением дети 

рисуют генеалогические древа своих семей, рассказывают, пишут о своих далеких 

предках. Такую особенность наших дней обязательно стоит использовать детским 

библиотекам для того, чтобы в ходе краеведческой работы с юными читателями 

поддержать и развить этот их интерес, наполнить его новым, глубоким 

содержанием, восполнить образовавшийся нравственный вакуум особенно в 

подростковой среде, прививая через книгу любовь к отчему дому, к семье, к малой 

родине. 

Не секрет, что грамотно выстроенная краеведческая работа библиотеки 

помогает не только воспитанию настоящих патриотов, но также и воспитанию 

культуры межнациональных отношений с детского возраста, привитию уважения 

к народам, живущим по-соседству. Что касается Волгоградской области – это очень 

многонациональный регион – более 230 народов проживает, как мы говорим: «Под 

одним мирным небом на земле Волгоградской!» 

Я поделюсь опытом своей библиотеки, которая с 2009 года для решения 

вопроса воспитания настоящих интернационалистов выбрала путь реализации 

долгосрочных проектов, проходящих под девизом «Культура каждого народа – 

жемчужина на ковре цивилизации» (слова известного писателя Фазиля Искандера). 



Почему проект – потому что он всегда нацелен на конкретную перспективу и 

конкретный результат.  

Первый среди них – «Детское чтение как фактор сближения национальных 

культур». 

В рамках этого проекта ежегодно с 2009 по 2013 годы для детей проводились 

Национальные недели, позволяющие больше узнать о соседствующих на 

волгоградской земле народах (самых крупных по численному составу). 

В дни Национальных недель (которых прошло 14) дети знакомились с 

творчеством национальных поэтов, писателей, узнавали новых литературных 

героев, наделенных национальными чертами характера. 

Мероприятия проекта привлекли в библиотеку не только новых читателей, 

но также новых партнеров и друзей, которые следуют за нами из проекта в проект. 

По-настоящему дружественными стали совместно построенные телемосты с 

детскими библиотеками Татарстана, Казахстана, Азербайджана, завязались 

дружественные отношения с Республиканской детской библиотекой им. 

Нуратдина Юсупова. 

В рамках встреч по проекту читатели знакомились с каждой следующей 

народной культурой, сопоставляя ее с культурой русского народа. Диалоги культур 

помогали провести национальные общественные организации Волгоградской 

области. 

Такая форма подачи информации помогла детям убедиться в неоспоримой 

похожести культур народов, живущих по-соседству при очевидном отличии друг 

от друга.  

А специалисты библиотек получили возможность обсудить вопросы детских 

книжных предпочтений, в том числе проблему перевода на русский язык 

литературы национальных авторов. 

Однако, несмотря на яркость, эмоциональность, информативность 

национальных недель они имели свой недостаток – быстро заканчивались. А что 

же между ними?... 

А между ними – была работа со «стационарными» читателями в 

библиотечном клубе «Радуга национальных культур». Ведь очевидно, что эффект 

от воспитательной работы выше, если она ведется систематически с одной детской 

аудиторией. 

Клуб, зародившийся в рамках проекта в 2009 году, и сейчас объединяет детей 

от 8 до 14 лет разных социальных слоев и национальностей. Более восьми лет 

еженедельно, по воскресениям, двадцать ребятишек приходят в библиотеку, учатся 

общаться, дружить, работать в группах, вести дискуссии. И у библиотекарей есть 

возможность приобщить детей к чтению, порекомендовать нужную книгу в 

нужный момент, устроить встречи с интересными людьми разных 

национальностей, проживающих в нашем регионе. Причем такие клубы стали 

работать и в ряде муниципальных детских библиотек Волгоградской области. 

В структуру каждого занятия клуба включаются «громкие чтения». Ребята 

знакомятся с книгами современных авторов, в которых затрагиваются проблемы 

национального неравенства, жестокости и равнодушия. 



Дети знакомятся с книгами, которые учат добру и взаимопониманию, 

искусству общения, умению находить компромиссы и видеть в каждом человеке 

ЛИЧНОСТЬ. 

Большой воспитательный эффект играют комментированные громкие чтения 

литературы о Великой Отечественной войне и Сталинградской битве, в которой 

красной нитью проходит тема единства народов. Это, конечно не открытие – 

библиотекари точно знают, что лучше прочесть емкие слова гения пера, чем долго 

объяснять истину своими словами. 

Так, например, о межнациональном братстве защитников Дома Павлова 

пишет Сергей Алексеев в книге «Сталинградское сражение»: «Не пал на колени 

дом. Защищали его солдаты огромной нашей страны. Здесь русский рядом стоял с 

казахом. Вместе бились украинец, грузин, узбек. Абхазец, таджик, татарин воду из 

общей фляжки пили. Соберутся, бывало, солдаты в недолгий момент затишья. 

Присядут в солдатский круг. О просторах родной России, о далекой любимой 

лесной стороне вспоминает боец Александров. О широких казахских родных 

степях вспоминает казах Мурзаев. О милой Казани, о Казанке-реке речь заводит 

татарин Рамазанов. Высоки на Памире горы. Бездонны в горах ущелья. О милых 

сердцу, родных горах песнь запевает таджик Турдыев. Об Украине родной, о ее 

колосистых полях и нивах украинца Глущенко думы. О ласковом солнце, о 

ласковом ветре, о ласковом небе, о ласковом море вспоминает грузин Мосиашвили. 

Родные арыки и белого хлопка поля представляет узбек Тургунов. Вот какая твоя 

страна. Вот какая она огромная! Русский, татарин, грузин, узбек за общую родину 

бьются. Здесь на Волге решается все: судьба Украины, судьба Кавказа, участь 

родной страны». 

Тема народного единства на пути к Победе стала ключевой в следующем 

проекте с говорящим названием «Нас вновь объединит Победа…» (к 70-летию 

Победы). Новый проект был нацелен на ознакомление детей с художественной 

литературой народов России и бывших союзных республик о Великой 

Отечественной войне. 

Старт проекту дало издание аннотированного рекомендательного списка 

произведений, среди которых романы «Суровое испытание» Д. Едильбаева, 

«Звезды не гаснут» Н. Джумаева, повесть «Я вижу солнце» Н. Думбадзе, рассказы 

Ч. Айтматова и др.  

По этим произведениям в рамках проекта прошел широкий спектр 

мероприятий в том числе телемосты, он-лайн литературные встречи, круглые 

столы. 

Так, в ходе телемоста с Республиканской библиотекой для детей и 

юношества имени К. Баялинова (Кыргызстан, Бишкек), участники диалога 

вспомнили воинов 316-й стрелковой дивизии, сформированной из уроженцев 

Кыргызстана и Казахстана в Алма-Ате. 

А в завершении проекта был создан мультимедийный «Музей ДРУЖБЫ, 

победившей войну» на сайте библиотеки. Все собранные материалы представлены 

в трех залах музея: 

– Зале памяти (письменные экспонаты – сочинения, эссе и записи 

воспоминаний); 



– Зале образов (изобразительные экспонаты – фотографии, рисунки и 

поделки); 

– Зале хроники (мультимедийные документы – видеоматериалы и 

презентации). 

Ценность материалов, представленных в виртуальном музее, заключается в 

том, что сохраняется память о наших земляках – бойцах, тружениках тыла, бывших 

узниках фашистских концлагерей. И эти материалы очень востребованы у 

библиотекарей, педагогов и читателей. 

К слову, мы стремимся, чтобы каждый библиотечный проект завершался 

созданием мультимедийного ресурса, который может быть представлен сайте. Не 

является исключением и проект «С книгой по Великому шелковому пути» 

(реализованный в период 2014-2017 гг.). Этот проект был нацелен вести читателей 

за пределами региона по древней дороге взаимовыгодного культурного и 

экономического сотрудничества, а в завершение привести в Волгоградскую 

область, через территорию которой так же проходил Великий шелковый путь.  

Его мероприятия знакомили детей с необъятным книжным богатством, 

порожденным этим сотрудничеством, подстегивали интерес к самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Результаты проекта  

- востребованный детьми и педагогами издательский продукт – дайджест 

серии «С книгой по Великому шелковому пути». 

- и мультимедийный ресурс на сайте библиотеки, обозревающий 

особенности стран, по которым прошли дороги проекта. 

Но главное достижение – юные участники проекта почувствовали свою 

сопричастность к дороге мирного сотрудничества и взаимодействия, которая 

способствовала расцвету цивилизаций, развитию и проникновению культур.  

Но! Проект закончен – да здравствует проект!  

И в 2017 году наша библиотека выступила с инициативой провести 

международный библиотечный проект-исследование «Бессмертный полк 

литературных героев» по художественным произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

Сроки проведения проекта – с юбилея начала разгрома фашистских войск под 

Сталинградом 19 ноября 2017 года до 9 мая 2020 года – к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Цель – создание базы данных о литературных героях-бойцах Великой 

Отечественной войны с привлечением к участию в проекте-исследовании 

региональных детских библиотек Российской Федерации и библиотек стран СНГ. 

Мероприятия проекта предполагают 

- активное привлечение детей к прочтению художественных произведений о 

Великой Отечественной войне (к чтению рекомендованы книги как всемирно 

известных писателей, так и мало известных писателей регионов РФ и стран СНГ); 

- выявление героев прочитанных книг, достойных занять почетное место в 

бессмертном полку литературных «бойцов»; 



- творческий подход в представлении кандидатуры героя прочитанного 

произведения (написание его биографии, создание портрета, описание «книжной 

родины» и др.). 

В 2018 году были подведены итоги Волгоградского этапа Акции: детское 

читательское исследование охватило литературу о Сталинградской битве. 

Выявлены и первые бойцы «Бессмертного полка литературных героев» – герои 

книг о Сталинградской битве. 

Сейчас проходит межрегиональный этап акции, к которому присоединились 

библиотеки Красноярского края, Курской, Московской, Нижегородской, 

Ростовской, Самарской областей, республики Калмыкия. Среди заявившихся 

регионов Российской Федерации – Вологодская, Воронежская, Омская, 

Саратовская области. В акции запланировали участие детские библиотеки 

Донецкой Народной Республики. 

Тематике дружбы между людьми разных национальностей, ознакомлению с 

культурами разных народов, проживающих на Волгоградской земле, вкладу 

каждого народа в развитие региона посвящен и еще один очень солнечный проект 

– «Давайте сказками дружить!», находящийся на стадии реализации. 

Цель проекта – привлечение детей к вдумчивому чтению народных сказок, 

выявление их схожести, специфики, морали и нравственных посылов. 

Специфика:  

– подбор сказок разных народов для мероприятий проекта осуществляется с 

учетом схожести их сюжетов с сюжетами русских народных сказок, чтобы понять, 

как мы близки и похожи; 

– и еще – каждый проектный год сказки должны объединяться какой-нибудь 

одной из четырех стихий природы. В 2018 году такой стихией была Вода, впереди 

– Земля, Воздух и Огонь. 

И, конечно, не останутся без внимания сказки наших волгоградских 

писателей, в том числе и сказки, написанные нашими читателями. 

В рамках проекта проходят областные недели сказок без границ, издается 

сборник сценариев, проходят творческие конкурсы, на сайте библиотеки 

запланировано создание мультимедийного ресурса «Планета сказок» и 

радиостанции «Библиорадионяня». 

Вот так, находясь в постоянном поиске жемчужин на ковре цивилизации, мы 

стараемся вырастить наших читателей настоящими патриотами и 

интернационалистами, учим их любить нашу огромную многонациональную 

страну, свою малую родину и людей, которые на ней живут. 
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Каждое учреждение имеет свою судьбу, свою историю. У одних она 

запечатлена в книгах, фотоальбомах, у других – на пожелтевших страницах 

небольшого архива. 

100-летие Пушкинской библиотеки – заметная часть истории Саратовской 

культуры. Столь солидная дата дает повод всмотреться в прошлое, оценить 

настоящее и заглянуть в будущее. Итак, «откуда есть пошла» библиотека 

Пушкинская. В далеком 1861 г. в старинном городе Саратове открылся купеческий 

клуб или, как его называли, - «коммерческое собрание», который, кстати сказать, 

был расположен в нынешнем Областном доме работников искусств. А вместе с 

клубом возникла и библиотека. В справочнике «Весь Саратов» за 1900 год о 

библиотеке сказано, что она составляет одно из лучших книгохранилищ города, 

ежегодно пополняемое на средства меценатов-купцов и предпринимателей. 

Старшины клуба уделяли должное внимание детскому отделу библиотеки, 

общество проявляло особую заботу о детском просвещении. В 1915 г. был 

напечатан специальный каталог детских книг, рекомендованных к чтению. 

Библиотека выписывала книги на иностранных языках, детские журналы, которые 

появились на ее полках уже в 1872 г. После Октябрьской революции, в 1917 г., 

«Коммерческое собрание» стало «Народным дворцом», а библиотека – 

«Центральной губернской».  

На имеющемся фонде в 1918 г. открывается детская читальня и абонемент. 

Официальная же дата основания Центральной губернской детской библиотеки 

обозначена в документах как 29 марта 1919 года. Таким образом, именно 1919 год 

считается годом рождения нашей «Пушкинки», в основание которой положен 

книжный фонд (4095 экз.), созданный еще при Коммерческом собрании до 

революции. Однако мало что сохранилось из уникального фонда. Лишь 13 изданий 

из упраздненной детской библиотеки Саратовского коммерческого собрания. 

Как свидетельствуют «Основные установки планирования работы библиотек 

города», «вся политпросвет работа библиотек, комплектование фонда, вся активная 

работа с читателем и книгой должна быть насыщена следующим политическим 



содержанием», и далее - пропаганда пятилетнего плана, социалистической 

реконструкции промышленности и сельского хозяйства, решений Пленумов ЦК 

ВКП(б), борьба с правым и левым уклоном, с примиренчеством и т.д.  

20-30-40 годы прошли в постоянной «чистке вредных книг». В архивах 

сохранился протокол заседания комиссии от сентября 1924 г.: «…С точки зрения 

марксистской идеологии сказки в библиотеке не допустимы, но поскольку они 

занимают большое место в библиотеках и их нечем заменить, пока можно оставить 

некоторые изображающие быт, сказки же с царями, чудесами, приключениями 

нужно исключить. В сказке недопустимо сентиментальное, внушающее смирение, 

покорное настроение. Усиленно надо рекомендовать все бодрое, свежее, 

жизненное…».  

«Бодрое, свежее, жизненное» требовалось и от работы самой библиотеки. Это 

было время воплощения в жизнь революционных лозунгов. 

На ударничество ставку, 

Заваль книжную долой! 

Прочь прогнать ее с прилавка  

Пионерскую метлой! 

 

Книгу двинем на заводы, 

В школу - фрезерный станок! 

Чтобы школы и заводы 

Поднимал один гудок! 

 

Разнообразной по форме и насыщенной по содержанию была ее 

просветительская деятельность. Так в 20-е годы проводили бибпоходы по всеобучу 

и ликбезу, была организована работа библиотеки-трамвая. Организовывался сбор 

детских книг, при школах открывали передвижные фонды. 

В библиотеке проходили клубные дни, работали всевозможные кружки, 

которые с открытием Дворца пионеров в 1934 г. перешли в его ведение. В 1933 г. 

Краевой отдел народного образования издает приказ об объединении Краевой 

Публичной и Центральной Губернской библиотек, объединяются и детские 

отделы. И Детская библиотека становится Центральной детской библиотекой. 

Размещалась она в одном здании с Краевой, ныне Областной универсальной 

научной библиотекой, кинотеатром «Ударник» и другими учреждениями.  

В 30-е годы в библиотеке работал литературный кружок и выпускался 

журнал «Юный писатель». Один из номеров, посвященный творчеству Пушкина, 

был отправлен в Москву Надежде Константиновне Крупской. Из письма 

инспектора библиотечного управления НАРКОМПРОСА РСФСР С. Гроссман от 

20 ноября 1936 г.: «Надежда Константиновна благодарит за присланный журнал… 

Уверена, что у вас идет работа к пушкинским дням и очень прошу прислать статью 

в «Красный Библиотекарь»…». 

После торжественно проведенных мероприятий и выставок к дням Пушкина 

в 1937 году, библиотеке было присвоено имя великого поэта. Так в Саратове 

появилась «Пушкинка».  



Ежегодно Пушкинка проводит множество мероприятий, связанных с именем 

великого поэта, популяризируя его жизнь и творчество, сохраняя лучшие традиции 

российской словесности. Это – творческие конкурсы, ассамблеи талантливых 

читателей, традиционный Пушкинский бал и акция «свободный микрофон» 

«Читаем Пушкина вместе», Пушкинские научные чтения, работает библиотеатр 

«Лукоморье». 

В октябре 1938 года горсовет принимает решение предоставить Саратовской 

центральной детской библиотеке имени Пушкина верхний этаж здания по улице 

Малая Казачья, 2 (ныне – ул. Яблочкова, 2). Помещение из 5 комнат и читального 

зала общей площадью 450 кв. м. с дровяным отоплением.  

Но в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Пушкинка 

вновь переезжает в здание областной библиотеки на ул. Горького, 40. В доме на ул. 

Яблочкова временно разместился Дворец пионеров (его здание переоборудовано 

под госпиталь). Помещения освобождены по закону военного времени, в 3-х 

дневный срок. 

В записях директора библиотеки тех лет А.П. Быковской читаем: «Вся 

массовая работа библиотеки подчинена вопросам обороны». Библиотекари и 

читатели выступали с концертами в госпиталях, собирали библиотечки для 

раненых, оформляли «Окно Сатиры», собирали и шили теплые вещи, писали 

письма бойцам. 

Два года библиотека жила в неотапливаемом помещении не прекращая 

работать ни на один день. Только в декабре 1943 г. вернулась в свой дом по ул. 

Малая Казачья, 2. 

Сегодня в библиотеке бережно хранятся уникальные издания военных лет, 

книги, рожденные войной, которые издавались для детей в это труднейшее время. 

 1954 г. ознаменован важным событием: библиотека переведена в ведение 

Областного управления культуры и получила статус Областной. Это стало толчком 

к дополнительной организационной работе и утверждению новой структуры: 

созданы методический отдел, отдел книгохранения и обработки литературы, отдел 

обслуживания читателей по возрастным группам. А чуть позже (1956-59 гг.) в 

библиотеке началась перестройка внутренних помещений: убиралось печное 

отопление, антресоли и перегородки. Фонды в этот период активно пополнялась 

литературой для детей. 

В 1964 году библиотека получила в свое полное распоряжение первый этаж 

здания на Яблочкова, 2. Пушкинка активно помогает библиотекам области, 

работающим с детьми, внедряет новые формы работы с читателями: литературные 

КВНы, конкурсы, тематические вечера. На областном радио звучит 

«радиобиблиотека». 

Новый этап в развитии библиотеки начался в 1985 году, когда директором 

была назначена Л.И. Алиферова. Она начала настоящую реформу во всей 

деятельности библиотеки. Изменилась структура, пришли новые сотрудники, был 

перестроен старый особняк. 

В 1992 году в названии библиотеки появилось одно важное слово: 

«юношество». Это налагало определенные обязательства, нужно было шагать в 

ногу со временем, предлагать молодежи самые современные методы библиотечно-



библиографического обслуживания. И «Пушкинка», первой среди детско-

юношеских библиотек страны, вступила на путь информатизации. Именно в 

Саратове началась «компьютерная эра» детских библиотек России. 

Саратовская ОБДЮ им. А.С. Пушкина приобрела статус межрегионального 

центра по внедрению новых информационных технологий, стала местом 

проведения ежегодной конференции «Электронная библиотека: новые 

возможности для информационного обслуживания детей и юношества». 

Веяния времени постоянно заставляли меняться внутреннее пространство 

особняка, ставшего библиотекой для детей. Не только меняться, но и расширяться. 

С 1987 по 1991 год в библиотеке проходил большой капитальный ремонт: 

убирались старые перегородки и возводились новые, менялись лестницы, крыша, 

фасад. Залы украсила лепнина и декоративно-художественная отделка. В 1995 году 

завершено строительство пристройки, где разместились конференц-зал и 

специализированные отделы. Два года спустя библиотеке отошли еще 60 метров 

соседнего здания. Теперь «Пушкинка» занимает весь особняк по ул. Яблочкова, 2. 

Имея разветвленную структуру, библиотека ведет многообразную работу, 

организует масштабные мероприятия: областные творческие конкурсы, парад-

шествие «Я люблю читать», реализует тематические проекты по экологии, 

патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни. 

С октября 2013 года библиотеку возглавила Наталия Станиславовна 

Абрамова. Под ее руководством библиотека продолжает свое развитие, бережно 

сохраняя традиции, принимает вызовы современности. 

Сегодня библиотека продолжает свое развитие, бережно сохраняя традиции, 

принимает вызовы современности. Успешно работает над реализацией многих 

проектов и программ, направленных на развитие библиотечной отрасли региона и 

сохранение региональной памяти, выполняет функции центра детства в регионе. 

Пушкинка динамично развивается. В 2015 году в рамках государственной 

программы РФ «Развитие культуры и туризма» за счет федерального гранта 

библиотека приобрела специализированный мобильный библиотечный комплекс. 

Детский БИБЛИОБУС -  это уникальная читальня на колесах. Борта библиобуса 

украшают герои пушкинского Лукоморья и открытая книга, он узнаваем и любим 

юными читателями из всех уголков Саратовской области. А девиз библиобуса – 

«Читай с Пушкинкой!» воплотился в жизнь сельских детей и подростков.  

Символично, что в областном Доме работников искусств на улице Соборной, 

18 в тех самых исторических помещениях, где была библиотека Коммерческого 

собрания, в 2016 году Пушкинка открыла свой отдел с более чем 30-тью тысячами 

экземпляров книг. И это еще одна важнейшая площадка для детского чтения 

Библиотека работает в рамках масштабных программ и проектов, которые 

зачастую выходят за ее стены и становятся яркими событиями и для горожан, и для 

юных читателей из районов области. Являясь региональным координатором 

многих всероссийских проектов, организованных Российской государственной 

детской библиотекой, Российским Фондом культуры библиотека проводит 

постоянную работу по привлечению детского населения к чтению и выявлению 

творчески одаренных и талантливых детей. И как результат юные читатели 



достойно представляют Саратовскую область на межрегиональном и 

всероссийском уровнях, занимая призовые места. 

Библиотека активно реализует социально-значимые проекты, адресованные 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и имеющим ограничения в 

развитии и здоровье, отстаивая право ребенка на духовное развитие через книгу и 

чтение. Проект «Студия арт-волонтёрства “#ДобрыйЯ” как способ вовлечения 

трудных подростков в волонтёрскую деятельность» Областной библиотеки для 

детей и юношества им. А.С. Пушкина в 2018 году стал победителем 

Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный волонтёрский проект в 

библиотеке» в номинации «Лучшая идея волонтёрского проекта в библиотеке». 

В содружестве с Российским Фондом культуры в 2018 году реализован 

масштабный проект «Детство – это маленькая жизнь», в рамках которого 

состоялись творческие встречи с современными детскими писателями и 

художниками иллюстраторами – лауреатами международного конкурса им. 

С.В.Михалкова. Специальным гостем проекта стал режиссер, продюсер, внук 

писателя Егор Кончаловский. Проект «Детство – это маленькая жизнь» стал ярким 

культурным событием, имел широкий резонанс не только в Саратовском регионе, 

но и за его пределами. 

Библиотека на Яблочкова, 2 – настоящая штаб – квартира по изучению и 

продвижению творчества Александра Сергеевича Пушкина в нашем регионе. 

Библиотека является инициатором ежегодной межрегиональной акции «Читаем 

Пушкина вместе», которая приурочена к Пушкинскому дню России и Дню 

русского языка и призвана способствовать привлечению большего числа детей, 

подростков и молодежи к чтению русской классической литературы, вдумчивому 

и творческому осмыслению наследия А.С. Пушкина. Только в 2018 году в акции 

приняли участие библиотеки из 48 регионов России. Участниками стали более 50 

тысяч детей и взрослых. Ежегодно проводятся Пушкинские научные чтения, 

участие в которых принимают и иностранные студенты саратовских ВУЗов. В 

феврале на XII Пушкинских научных чтениях участникам была предложена 

номинация «Пушкинке – 100 лет!» и есть работы победители. 

В целях создания эффективной системы взаимодействия с детскими 

библиотеками области Пушкинская библиотека особое внимание уделяет 

повышению профессиональной компетентности специалистов детских библиотек 

области, организации инновационных процессов по продвижению книги, развитию 

чтения, внедрению информационных технологий, просветительской деятельности 

с использованием книжных, электронных, аудиовизуальных ресурсов.  

Ежегодно для специалистов библиотек области, обслуживающих детей, 

проводятся профессиональные мероприятия: конференции, семинары, творческие 

лаборатории. Опыт библиотеки постоянно освещается в профессиональной прессе, 

на российских и международных конференциях и форумах. В разные годы 

коллектив библиотеки отмечен Благодарностью Губернатора области, 

Благодарностью Саратовской областной Думы. Библиотека дважды награждена 

переходящим Штандартом Губернатора. 

Рассказывать о прошлом библиотеки можно бесконечно, так много 

услышано от бывших работников, читателей, прочитано газетных статей и писем 



читателей. Но каждый юбилейный год – это не только взгляд в прошлое, это всегда 

шаг к началу чего-то нового. В новых проектах и мероприятиях Пушкинской 

библиотеки читатели смогут поучаствовать в течение всего 2019 года, они пройдут 

объединенные общим названием «Сто лет под знаком детства». 

 

  



МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Н.П. Абушкина, 

 директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» 

 
Аннотация. В статье автор делится опытом и этапами модернизации Лысогорской 

межпоселенческой центральной библиотеки, которая стала участницей проекта «Библиотеки 

нового типа». В результате модернизации библиотека стала модельной, что кардинально 

изменило всю работу учреждения. Лысогорская межпоселенческая библиотека стала третьим 

местом для многих жителей поселка, она посещаема, востребована. 

Ключевые слова: «Библиотеки нового типа», Модельная библиотека нового типа, 

обновление фондов, реконструкция здания, Клуб виртуальных путешествий «Я   Мир!», кружок 

английского языка «ENGLISHTIME», Клуб «Книга и кофе», площадка творческого развития для 

самых маленьких «Читаем. Рисуем. Мастерим.», семейный клуб МАМ (Молодые Активные 

Мамы), школа компьютерной грамотности «Цифровое поколение+», клуб интеллектуального 

кино «КиноСреда», Детский литературный клуб «Время читать». 
 

Лысогорская центральная библиотека стала участницей проекта 

«Библиотеки нового типа», основная цель которого — превращение библиотечных 

учреждений в востребованные информационные, культурные, коммуникационные 

центры. 

В результате проектной деятельности была создана первая в Саратовской 

области - Модельная библиотека нового типа. 

Поддержка местной и региональной администраций и Министерства 

культуры Саратовской области — это гарантия успешной реализации проекта. 

В качестве основы создания библиотеки нового типа использованы 

разработанные Министерством культуры Российской Федерации следующие 

материалы: концепция работы библиотеки, дизайн-проект, галерея визуальных 

объектов оснащения библиотеки. 

Администрацией Лысогорского района и ФГБУК «Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино» 

было заключено соглашение о сотрудничестве по созданию Модельной 

библиотеки нового типа р.п. Лысые Горы.  

В рамках настоящего Соглашения Библиотека иностранной литературы 

разработала техническое задание и проект наполнения и модульного оснащения 

Лысогорской библиотеки мебелью, техническим и компьютерным оборудованием. 

Осуществляла необходимую координацию деятельности. 

Администрация Лысогорского района осуществила капитальный ремонт 

здания Лысогорской библиотеки, с использованием современных и качественных 

строительных материалов. Произошла трансформация помещений. Вход в здание 

расширили и оснастили пандусом для доступа маломобильных граждан. Появилось 

отличное освещение, подключен широкополосный доступ в интернет.  

В результате модернизации было проведено серьезное переформатирование 

книжных фондов библиотеки, согласно современным требованиям и в 

соответствии с запросами пользователей. Около 17 000 экземпляров было списано 



из-за ветхости и неактуальности. Существенно обновлен фонд художественной и 

отраслевой литературы, а также фонд детской литературы. Помимо современной 

беллетристики, добавлены востребованные читателями книги в жанре фэнтези и 

детектив. Также теперь мы предоставляем доступ к электронным базам данных 

различных направлений. 

Главным направляющим стал документ, разработанный Библиотекой 

иностранной литературы: «Концепция работы МБУК «Лысогорская 

межпоселенческая центральная библиотека». 

Концепция содержит развернутые рекомендации по качественному 

изменению пространства, наполнению фондов, методов работы персонала, 

обновлению списка услуг. Кроме того, концепция делает упор на современные 

параметры работы библиотеки и формирование новых качественных условий 

функционирования, таких как имидж библиотеки, возможности библиотеки, 

пространство получения знаний, пространство самовыражения и коммуникации. 

Подробнее ознакомиться со всей документацией и этапами ремонта можно 

на нашем сайте mbuklmcb.ucoz.ru в разделе БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ТИПА 

(НАША МОДЕРНИЗАЦИЯ).            

Полтора года длилась реконструкция здания библиотеки. Были вложены 

колоссальные инвестиции в районную культуру. И, конечно, труд многих и многих 

людей. Что самое главное – труд и деньги были вложены грамотно: это замечают 

сразу все наши посетители. В первую очередь из-за дизайна. Несмотря на то, что 

все залы имеют единые стилевые решения, каждый из них индивидуален. 

Зонирование – один из ключевых принципов, использованных в разработке 

проекта.  

Открытие модельной библиотеки кардинально изменило всю работу 

учреждения. Само здание было полностью переформатировано. Образовалось 16 

новых функциональных зон-модулей: кафе, книжный магазин, зона мероприятий, 

выставочное пространство. Теперь у нас два читальных зала на 42 посадочных 

места, зона дискуссий, лекционный зал / зал мультимедиа, обновленный детский 

зал и зона для малышей.  

Площадь для посетителей теперь увеличилась до 491кв.м. (+30 кв. м). 

Существенно обновлен состав книжного фонда. (Было списано по ветхости 17000 

экземпляров, приобретено 9000 экземпляров). 

Изменились варианты предоставления информации пользователям 

(электронная информация, печатная устная). 

Помимо традиционных печатной и устной информации, предоставлен доступ 

к Национальной электронной библиотеке, электронным библиотечным системам и 

базам данных ЛитРес, IPRbooks, polpred.com, eLIBRARY.RU. 

Библиотека принимает участие в проекте ООО «ЭйВиДи-систем» по 

созданию сводного каталога библиотек Саратовской области с последующим 

предоставлением доступа на портале госуслуг.  

Помимо вышеозначенных путей информации можно добавить визуальный и 

звуковой.  

В выставочном зале библиотеки в рамках Арт-проекта «Лысогорская 

ГАЛЕРЕЯ» проходят фотовыставки, выставки детских рисунков, изделий 



прикладного творчества. Экспозиции выставок знакомят посетителей нашей 

библиотеки с работами лучших талантов и мастеров нашего края. За пять месяцев 

работы обновленной библиотеки организовано 7 выставок, с общей 

проходимостью 2500 человек.  

За время работы «обновленной» Лысогорской центральной библиотеки 

заметно увеличилось количество посещений библиотеки (на 45%) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

Количество читателей увеличилось на 5%, книговыдача на 10%. 

Увеличение посещений и привлечение читателей в библиотеку способствуют 

не только дизайн внутреннего пространства библиотеки, но и интересные форматы 

проведения массовых мероприятий. 

Для посетителей начали работу новые кружки и клубы по интересам: 

Кружок английского языка «ENGLISHTIME» создан с целью развития 

интереса к изучению языка, овладения основными навыками англоязычного 

общения, ликвидации пробелов в знаниях. Кружок посещают не только дети, для 

которых занятия проводятся в доступной игровой форме, но и группа взрослых, 

которым знание языка необходимо для работы, путешествий, для общего развития. 

Занятия в кружке проводятся на платной основе. 

Для тех, кому интересны путешествия, интересно узнать более подробно о 

какой – либо стране, расширить свой кругозор, создан Клуб виртуальных 

путешествий «Я   Мир!». Встречи, проведенные в рамках клуба, пользуются 

большой популярностью среди жителей. Интересный формат, живая музыка, 

театрализованные сцены, национальные угощения привлекают не только детей, но 

и взрослое население. Проведено три встречи, общее число посещений составило 

около 200 человек. 

Клуб «Книга и кофе» делает популярной книгу и чтение через общение. За 

чашечкой кофе проходят встречи, обсуждения, презентации. Здесь любят 

собираться творческие люди, местные поэты, не только из Лысых Гор, но и района. 

Совсем недавно был организован семейный клуб МАМ (Молодые Активные 

Мамы). Цель которого, привлечение в библиотеку молодежи.  

Молодые мамы имеют возможность получить консультативную помощь 

приглашенных специалистов и приятно провести досуг. (Специалистами 

выступают педиатры, педагоги, юристы, имиджмейкеры). Устраиваем 

профессиональные фотосессии. Создаем праздник. В рамках клуба стартовала 

площадка творческого развития для самых маленьких «Читаем. Рисуем. 

Мастерим.» Творческий процесс получается увлекательным для детей и родителей.  

Ведет работу школа компьютерной грамотности для пользователей старшего 

возраста «Цифровое поколение+». Взрослые «ученики» старательно осваивают 

навыки работы на компьютере с использованием ИНТЕРНЕТ. Заканчивают 

обучение 16 «студентов». Набрана следующая группа в количестве 20 человек. 

Дискуссионный клуб интеллектуального кино «КиноСреда» создан для 

читателей разного возраста, но исходя из имеющегося опыта, наиболее интересен 

такой формат подросткам. Они сами предлагают фильмы к просмотру и активно 

участвуют в обсуждении.  



Детский литературный клуб «Время читать». Идеей создания клуба является 

организация досуга детей школьного возраста, любителей чтения и увлекающихся 

литературой. Участники клуба обсуждают литературные произведения 

современных авторов и классиков детской литературы, принимают активное 

участие в подготовке праздников, планируют участие в ежегодных Конкурсах 

летнего чтения. 

Многие творческие идеи воплощаются в креатив-клубе «МастерОк», наши 

юные посетители мастерят различные поделки, с пользой проводят свой досуг. 

Свои творения они с радостью дарят своим родным и друзьям. 

Хочется отметить, что существенно изменился формат работы и функционал 

персонала библиотеки. Библиотекари стали более активные и организованные. 

Интересным (полезным) решением стал выбор единого стиля в одежде при 

проведении мероприятий. Это замечают все наши посетители. 

Все чаще библиотекари становятся организаторами, модераторами 

пространства. В качестве ведущих выступают волонтеры, приглашенные гости, 

активисты. Например, в библиотеке действуют сообщества шахматистов, 

пчеловодов, где ведущими мероприятий выступают обычные жители. 

Новая библиотека способствует новым условиям работы: изменился график 

работы, теперь услугами учреждения можно воспользоваться до 19.00 часов. 

Мы предлагаем нашим посетителям платные услуги: различные 

полиграфические и копировальные услуги, кружок английского языка на платной 

основе. С начала года заработали 46 00 рублей. 

Помимо этого, модельный стандарт предоставляет возможность 

расположить в помещении библиотеки книжный магазин. Пользователи 

библиотеки имеют возможность приобретать новинки издательской продукции и 

периодики.  

Обновленная библиотека стала важным ресурсным центром местного 

сообщества для реализации идей, проектов и программ.  

Здесь есть все для личного и профессионального роста, развития творческих 

и общественных начинаний. 

Книжные фонды для всех возрастных категорий и интересов, уютные зоны 

для отдыха и общения, удобные пространства для проведения различных 

мероприятий. 

Прошло 6 месяцев с момента открытия обновленной библиотеки, сейчас мы 

работаем в тестовом периоде, но ясно одно – наша библиотека стала третьи местом 

для многих жителей нашего поселка, она посещаема, востребована. 

  



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ» В 

ВЫСОКОГОРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
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Высокогорская центральная детская библиотека.  
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Аннотация: в статье описан проект «Каникулы с пользой», разработанный в центральной 

детской библиотеке Высокогорского муниципального района, который направлен на 

организацию досуга детей в период школьных каникул и который включает в себя ряд проектов 

и мероприятий разных направлений деятельности, но так или иначе связанные с продвижением 

детского чтения. 

Ключевые слова: проект «Каникулы с пользой», организация досуга, библиотечный урок, 

история создания книги, путешествие в волшебный мир сказок, мастер-классы, правила 

дорожного движения. 

 

Для многих родителей становится проблемой, как и чем, занять ребенка во 

время каникул. Не у всех есть время и финансовая возможность куда-нибудь 

съездить всей семьей, отдохнуть. С 2015 года в Высокогорской центральной 

детской библиотеке разработан и внедрен в работу проект под названием 

«Каникулы с пользой». Это большая совместная творческая работа библиотекарей 

и детей в период школьных каникул. Каникулы – это уникальная возможность 

создания для детей, отличного от школьного, пространства творчества и общения 

на основе книги. 

Осенние, зимние и весенние каникулы – это небольшая передышка в учебном 

году. Они проходят в тот период времени, когда учёба уже успела немного 

наскучить, погода прохладная, а в голове у наших юных читателей роятся планы, 

как бы интересно отдохнуть и чем заняться. От встреч с хорошо знакомыми и 

новыми литературными героями ребята получают положительные эмоции, 

подростки улучшают навыки общения, развивают интеллектуальные и творческие 

способности, пополняют багаж необходимых знаний. Проводимые в библиотеке 

литературные конкурсы, викторины, квесты, театрализованные представления, 

литературное караоке позволяют привлечь внимание ребят к книгам. Как правило, 

мероприятия проходят   каждый день школьных каникул и заканчиваются мастер-

классами по изготовлению различных поделок.  

Основными задачами, стоящими перед библиотекой в это время, являются: 

- Создание и улучшение условий для организации досуга детей в библиотеке; 

-  Предоставление читателям широкого выбора литературы для чтения;  

 - Создание условий читателю-школьнику в закреплении и продолжении 

образования и самообразования в период школьных каникул; 

-  Организация чтения детей через творчество, игру; 

-  Стимулирование чтения детей в каникулярное время; 

-  Помощь детям правильно использовать свободное время; 

- Предоставление детям возможности проводить свой досуг интересно, 

познавательно, с учетом их потребностей и на современном уровне. 



Большую роль для привлечения детей на эти мероприятия играет реклама. 

Афиши с анонсами мероприятий мы развешиваем в местах наибольшего скопления 

народа: в школе, на досках объявлений магазинов, в парке. Кроме этого, каждый 

читатель библиотеки получает памятку с программой мероприятий на дни каникул. 

И большую роль в распространении памяток играют наши добровольные 

помощники, библиотечные волонтеры.  

За время реализации проекта наши мероприятия посетили более 2000 

человек.  Выдано более 5000 книг. 

Каждый день школьных каникул для ребят библиотекари провели много 

увлекательных и познавательных мероприятий - литературные беседы, игры-

путешествия, викторины, книжные выставки.  

Одно из мероприятий было посвящено библиотеке.   «Приключения 

каталожной карточки» - так назывался библиотечный урок, на котором в игровой 

форме ребята проследили путь книги, который она проделывает в библиотеке 

прежде, чем попасть в руки читателя. Ведущим урока была каталожная карточка. 

Вместе с ней ребята совершили небольшой экскурс в историю создания книги, ведь 

у них, как и у людей есть своя судьба и своя история. Об узелковом письме и письме 

в картинках, о берестяных грамотах и папирусных свитках рассказала им карточка. 

В завершении мероприятия дети посмотрели фильм «История книги». 

Как известно, каждый ребенок в чем-то талантлив, но не все могут показать 

свои способности. И учитывая все это, был объявлен конкурс талантов в один из 

дней школьных каникул. Дети показали незаурядные способности: пели и 

танцевали, рассказывали стихи и даже показывали акробатические номера. 

Стала традицией, что один из дней каникул посвящен сказочным героям. 

Вместе с ними ребята совершают удивительное путешествие в волшебный мир 

сказок.  Мероприятия эти не повторяются. Если на одно мероприятия приходит 

Коза-дереза с Машенькой, то на следующем гостями будут Мальвина и Буратино 

или татарская девушка Гульчечек. То есть сказки могут быть как татарскими или 

русскими народными, так и авторскими или зарубежными.  

Обязательно один из дней бывает посвящен писателю-юбиляру: Марине 

Дружининой, Алмазу Гимадиеву, Сергею Михалкову, Сельме Лагерлёф, Григорию 

Остеру и др. 

С 2017 года один из дней каникул посвящен правилам дорожного движения. 

Проходят эти мероприятия совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» 

и сотрудниками ГИБДД Высокогорского муниципального района.  Проходят они в 

форме веселых конкурсов, викторин, квестов с литературными героями. 

Финансирование расходов на проведение совместных мероприятий и призовой 

фонд осуществляется ГБУ «Безопасность дорожного движения».   

Мастер-классы стали неотъемлемой частью всех мероприятий.  Поделки 

делаются не проста так, они посвящены основной теме проведенного мероприятия. 

Например: одно из них было посвящено татарским народным праздникам, 

традициям, обычаям и праздникам. Дети узнали о таких праздниках как Сабантуй, 

Науруз, «Каз омэсе». На мастер-классе обучили детей делать кисточки из перьев 

гусей для смазывания пирогов. После литературного часа посвященного Сельме 



Лагерлёф были изготовлены ручки в форме гусей.  В дни зимних каникул вместе с 

детьми изготавливаются новогодние игрушки и подарки. 

Как известно каждый ребенок в чем - то талантлив, но не все могут показать 

свои способности. Мастер-класс по изготовление шляпок-игольниц и фоторамок 

показал, что не только девочки, но и мальчики способны удивить своим умением 

шить и мастерить. 

Не всегда есть возможность куда-то поехать, но всегда можно прийти в 

библиотеку и открыть для себя волшебный и удивительный мир книг,  весело и с 

пользой провести время  и обрести новых верных друзей. И мы, библиотекари, 

всегда готовы помочь нашим юным читателям помочь в этом.  
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«Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо при помощи 

книг». 

М.В. Ломоносов 

 

Мы все прекрасно понимаем, для того, чтобы стать самой читающей страной 

в мире, необходимо много читать. И перед нами как специалистами в продвижении 

чтения и книги встает задача - сделать чтение полезным, модным и престижным 

занятием. 

Кукморская детская библиотека является самостоятельным структурным 

подразделением МБУ «ЦБС Кукморского муниципального района РТ», 

современным информационным, культурно-просветительским и досуговым 

центром для юных читателей и руководителей детским чтением. Пользователи 

библиотеки – это дети дошкольного возраста, учащиеся общеобразовательных 

учебных заведений поселка Кукмор, а также воспитатели, учителя, родители, 

работники учреждений дополнительного образования.  

Детская библиотека оказывает помощь в культурном и интеллектуальном 

развитии 4127 пользователям, предоставляя им информационные услуги, 

воздействуя средствами книги на духовный мир детей и подростков. Ежегодно 

читателям выдается 103108 книг, посещают библиотеку 32936 читателей. В фонде 

библиотеки насчитывается 37866 экземпляров книг, брошюр и журналов.  

Детская библиотека - важное звено в сохранении и возрождении традиций 

национальной культуры, особенностей и элементов культуры народов.  

В Кукморском районе с древних времен в мире и согласии компактно 

проживают представители четырех основных национальностей: татары, русские, 

удмурты и марийцы. Живя бок о бок, взаимодействуя друг с другом в течение 

нескольких веков, перенимая некоторые обычаи и обряды, дополняя свой язык 

заимствованиями из соседних языков, тем не менее, каждый из них сохранил свою 

самобытность, верования, язык, культуру. Но подрастающее поколение 



недостаточно хорошо знает о народах, живущих рядом, их корнях и истоках, 

выдающихся людях, являющихся проводниками культуры своего народа.   

В настоящее время в фонде детской библиотеки насчитывается 8236 тысяч 

экземпляров краеведческих изданий, в том числе на татарском языке - 7929, на 

удмуртском языке – 184, на марийском языке – 123 экземпляров книг. 

Библиотечная работа по изучению жизни и творчества русских и татарских 

литературных классиков, а также известных художников, музыкантов, 

общественных деятелей ведется на довольно высоком уровне. Краеведческий фонд 

достаточно активно используется, большим спросом пользуется литература на 

русском и татарском языке, и достаточно редко на удмуртском и марийском. 

Невостребованность книг на удмуртском и марийском языках обусловлена тем, что 

каждый второй удмурт и мариец на сегодняшний день недостаточно владеет своим 

родным языком. В основном данной литературой интересуются преподаватели, 

родители, а также читатели, приезжающие на лето из крупных городов России. 

Поэтому работа по продвижению национальной книги в детской библиотеке 

является одним из приоритетных направлений. Цель нашей работы — познакомить 

детское население города Кукмора с книгами на национальном языке, с 

удмуртским и марийским фольклором, с поэтами и художниками, с литературой об 

истории нашего края, о природе и с самобытной кухней. 

Более 3 лет в целях популяризации национальной книги на родном 

удмуртском языке в детской библиотеке работает клуб межнационального 

общения «Радуга». Вся работа клуба направлена на формирование гуманных 

чувств и представлений о добре, чуткости, справедливости, отзывчивости; 

воспитание чувства гордости за людей, живущих в дружбе со всеми народами. 

Каждое занятие клуба – это маленькое открытие новой страницы истории своего 

народа. В течение года руководитель клуба, библиотекарь детской библиотеки 

Гайнутдинова Нурия совместно с сельскими библиотекарями проводит разные 

мероприятия для детей на русском и удмуртском языках. 

Первое занятие клуба «Радуга» - «Покровские посиделки». Вначале занятия 

руководитель клуба познакомила детей с программой клуба. В ходе посиделок 

библиотекарь Старо-Юмьинской сельской библиотеки Макарова Лидия 

познакомила детей с историей и традициями праздника на удмуртском языке. В 

народной традиции в Покров день отмечалась встреча осени с зимой. Дети 

вспоминали приметы и пословицы, поговорки и загадки, читали стихи, участвовали 

в игре «Облупа». А затем своими руками из бумаги вырезали блины, платочки и 

потом их раскрашивали. Свои поделки они унесли домой в память о Покрове дне. 

Мероприятие закончилось чаепитием с блинами и другими вкусностями.   

Беседа-игра «Об обрядах и обычаях» - очередное занятие клуба «Радуга». Во 

время занятия руководитель клуба Гайнутдинова Нурия и библиотекарь Ош-

Юмьинской сельской библиотеки Хабарова Зоя с помощью презентации 

познакомили ребят с историей, традициями и обычаями удмуртского народа, 

рассказали о календарно-обрядном празднике «Святки», который отмечается с 7 по 

19 января, как встречали этот праздник и как народ проводил святочные дни. Дети 

читали пословицы и поговорки, поиграли в традиционные удмуртские игры 



«Лапти», «Серебряное колечко», «Гадание по профессиям», «Что нас ждет в Новом 

году». Занятие завершилось обзором книжной выставки и чаепитием. 

Ко Дню родного языка было посвящено очередное занятие клуба - урок-

беседа «Поговорим на родном языке». У каждого народа своя неповторимая 

культура, история, традиции, образ жизни, и, конечно же, язык. Сберечь родной 

язык – очень важная задача. Библиотекари рассказали о корнях этого праздника, 

для чего он проводится. Беседа сопровождалась презентацией. Дети отгадывали 

загадки, пословицы и поговорки на удмуртском языке, читали стихи, пели песни о 

родном языке и родном крае, участвовали в играх и конкурсах. Библиотекари 

пожелали детям бережно относиться к родному языку. В завершение мероприятия 

пришли к выводу, что нужно знать и хранить родной язык, большой он или малый, 

каждый язык по - своему красив и прекрасен. 

С возникновением Масленицы и историей её празднования познакомили 

ребят во время следующего занятия клуба - познавательная программа «Барыня – 

Масленица». Масленница – старинный славянский праздник проводов зимы. Цель 

мероприятия - познакомить детей с историей и культурой своей страны, с 

народными обрядами и обычаями. Руководитель клуба и библиотекари 

Верхнекузьмесской библиотеки Тухтарова Валентина и Балдыкнинской 

библиотеки Павлова Айна рассказали о масленичных традициях и символах на 

русском и удмуртском языках,  провели с детьми весёлые и задорные игры: 

«Красная лента», «Самовар кипит», «Чучело». Ребята отгадывали масленичные 

загадки, вспоминали пословицы о труде, пели озорные частушки. В завершение 

праздника, по старой традиции угостили всех детей блинами, и пожелали им 

крепкого здоровья, успехов в учёбе, хорошего и весеннего настроения. 

Еще другое интересное и увлекательное мероприятие клуба - «Праздник 

Пасхи». Руководитель клуба Гайнутдинова Нурия и библиотекарь Лельвижской 

сельской библиотеки Егорова Людмила познакомили ребят с удивительной 

историей древнейшего и величайшего весеннего праздника всех христиан, о 

народных обычаях встречи Пасхи, Вербном Воскресенье, о символах Пасхи, играх 

и забавах в дни празднования. Беседа сопровождалась яркой, красочной 

презентацией. Провели обзор книг, дети читали стихи, отгадывали загадки. Затем 

с помощью акварельных красок дети из бумаги создавали символ Пасхи – яйцо, 

красочно ее раскрасили. В заключение мероприятия пили чай со сладостями. 

120 летию со дня рождения талантливого удмуртского поэта и прозаика, 

фольклориста, драматурга и музыковеда, переводчика Кузебая Герда было 

посвящено очередное занятие клуба - литературный вечер «Кузебай Герд: Поэт. 

Судьба. Творчество». Руководитель клуба Гайнутдинова Нурия и библиотекарь 

Нижнекуморской библиотеки Туктаева Светлана познакомили ребят с биографией 

и произведениями К. Герда, его вкладом в развитие удмуртской культуры, 

литературы и языка.  Мероприятие сопровождалось презентацией. Кузебай Герд 

написал много стихов, выпустил целые сборники, ставил спектакли и сценки для 

детей и взрослых. На вечере ребята прочитали стихи об удмуртском народе, о 

красоте родной природы, пели песни на слова поэта. Мероприятие позволило 

ближе познакомиться с личностью и творчеством поэта. 



Для лучшего восприятия получаемой детьми информации в проведении 

мероприятий используются мультимедийные средства. Перечисленные формы 

продвижения национальной книги позволяют позиционировать чтение как 

неотъемлемую составляющую образа жизни современного ребенка, необходимую 

для успешной образовательной и творческой деятельности. Информационно-

коммуникационные технологии, мультимедиа и анимация помогают сделать книгу 

привлекательной и актуальной в глазах детей и подростков.   

У клуба «Радуга» большие планы, ведь еще очень многое хочется рассказать 

его участникам, а помогут в этом книги, газеты и журналы, которые ждут своего 

читателя. 

Таким образом, многообразие форм продвижения национальной детской 

книги в Кукморской центральной детской библиотеке способствуют углублению 

знаний детей о традициях и культуре удмуртского народа, формированию 

патриотизма и национального самосознания. 

 

  



БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ: ДИАПАЗОН ИДЕЙ И ПРАТКИК – 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ЮНОШЕСТВА 

 

Л.А. Жикина,  

директор БУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества»,  

заслуженный работник культуры Удмуртской Республики 

 
Аннотация. В статье приводится опыт работы «Республиканской библиотеки для детей 

и юношества» Республики Удмуртия, которая в 2019 году также отмечает 100-летний юбилей. 

Библиотека проводит мониторинги чтения и исследования для улучшения качества 

обслуживания, а также выявлены наиболее читаемые детьми удмуртские и татарские авторы. 

 Ключевые слова: мониторинг чтения, социологическое исследование, изучение роли 

национальной литературы в читательских биографиях детского населения, проект «Анай кыл» 

(Родное слово), театр-студия по изучению удмуртского языка, методический центр, 

региональный конкурс, интернет-флешмоб «Откроем книгу вместе» 

 

Говоря о деятельности Республиканской библиотеки для детей и юношества, 

хотелось бы отметить, что в этом году наша библиотека отмечает 100-лет со дня 

открытия. За этот период библиотека из детского клуба –читальни превратилась в 

центр чтения, культуры и досуга. Накоплен определенный опыт работы, которым 

хотелось бы поделиться. 

Начну с изучения детского чтения, на протяжении 20 лет наша библиотека 

проводит мониторинг чтения подрастающего поколения Удмуртской Республики. 

Проводимые социологические исследования служат улучшению качества 

обслуживания и укреплению постоянной обратной связи с нашими читателями.  

Анализируя детское чтение мы понимали, что истоки любви или нелюбви к 

книге начинаются в семье, в той среде, где ребенок формируется как личность. 

Чтобы понять роль и возможности библиотеки по поддержке семейного чтения, 

выработать ее идеальную модель было проведено социологическое исследование 

«Практика семейного чтения в Удмуртской Республике». По мнению родителей 

роль библиотеки заключается в разработке инновационных программ по 

привлечению ребенка к чтению от рождения до того времени, когда у него 

разовьется стойкий интерес к самостоятельному чтению; активизации работы 

клубов и кружков по закреплению интереса к чтению с применением современных 

средств информации, в том числе традиционных книг в новом формате; с учетом 

психофизиологических возможностей и гендерных различий. Учитывая 

результаты исследования наша библиотека стала инициатором проведения 

республиканских творческих конкурсов «Провинциальные семейные чтения», 

которые способствуют объединению семьи, развитию семейного творчества, 

повышению престижа и социальной роли читающей семьи.  

В связи с тем, что наша республика полиэтническая, в ней проживает 70 

национальностей, изучение роли национальной литературы в читательских 

биографиях детского населения стало темой следующего социологического 

исследования библиотеки.  



Исследование показало, что среди наиболее читаемых удмуртских авторов 

абсолютные позиции занимает творчество Ашальчи Оки и Кузебая Герда.  Ни в 

одной из этнических культур, представленных на территории Удмуртской 

Республики не зарегистрировано равнозначного присутствия мужчины и женщины 

в статусе «властителя дум» своего относа, признаваемого всеми социально-

возрастными группами. Ашальчи Оки и Кузебай Герд, не только своим 

творчеством, но и реальностью своего существования определили уникальность 

культурного наследия удмуртов. 

В татарской литературе безусловные лидеры Муса Джалиль и Габдулла 

Тукай, дети татарской национальности любят читать на родном языке, отмечая при 

этом недостаточное количество таких книг, поэтому они стараются брать 

литературу у родственников, проживающих в Татарстане. Если у подростков-

удмуртов есть какие-то стеснения по поводу языка, то подростки татарской 

национальности с гордостью говорят о своем языке и на своем языке. 

Хотелось бы отметить, что те, кто любит и знает свой язык и литературу, 

более толерантно настроены к познаниям языков и культуры других народов, 

проживающих на территории республики. 

Результатом проведенного социологического исследования стала реализация 

проекта «Анай кыл» (Родное слово) – создание на базе библиотеки театра-студии 

по изучению удмуртского языка. Проект был поддержан Министерством 

национальной политики Удмуртской Республики, сейчас проект расширился и 

включает также встречи-знакомства с культурой и обычаями народов, 

проживающих на территории республики – «Удмуртия многонациональная». 

Чтобы понять запросы современного пользователя библиотекой было 

проведено исследование – «Библиотека 21 века глазами пользователей Удмуртской 

Республики». Итоги исследования показали, что наряду с профессионализмом 

читатели ждут от сотрудников библиотеки – доброжелательности, приветливости 

и доброго к себе отношения. По мнению пользователей - современная библиотека 

должна быть в постоянном поиске новых форм и пространств обслуживания, где 

удобный для читателей режим работы, есть место встреч и неформального общения 

для всех возрастных и социальных групп. 

Результаты исследования послужили толчком для пересмотра режима 

работы библиотеки и обновления информационного пространства. Сейчас 

библиотека работает до 19 часов и по выходным дням, создана подростковая зона, 

где проходят тематические встречи сверстников, собираются клубы по интересам 

и молодежные творческие мероприятия. 

Все большую популярность приобретает библиотека как центр творческого 

развития ребенка. Более 10 кружков работает в библиотеке, формируя у ребенка 

потребность в познании и творчестве. Для малышей до 3-х лет - клуб «Ладушки», 

для дошкольников – Школа раннего развития «Лучик» и семейная гостиная 

«Почитай-ка», для младших школьников – кружок изучения удмуртского языка 

«Купанча» и выразительного чтения «Сказки мягкого дивана», мультстудия 

«Пластилиновая ворона» и арт-мастерская «Сувенир». Для подростков и 

юношества – Литературная гостиная «Ибырвесь» и «Читаем классику сегодня», 

кружок любителей испанского языка и культуры, фотокружок. В планах 



библиотеки, по запросам наших читателей, открытие кружка робототехники и 

ораторского искусства. 

Дальнейшему продвижению услуг и возможностей библиотеки служит 

проект нестационарного обслуживания «Библиотека вне стен» по организации 

передвижных читальных залов на базе учреждений культуры: Зоопарка, 

Филармонии, Кукольного театра, Летнего сада, кинотеатров. Все это способствует 

привлечению новых читателей и укреплению социального статуса библиотеки. 

Как методический центр по организации библиотечного обслуживания 

населения Удмуртской Республики библиотека ежегодно проводит комплекс 

мероприятий республиканского значения – акции, конкурсы, викторины, 

флешмобы, праздники. Все больше таких мероприятий мы проводим используя 

Интернет-пространство, что позволяет получить максимальный охват участников 

с минимальными затратами. Интернет-викторина «Классики удмуртской 

литературы – Кузебай Герд и Ашальчи Оки» за 2,5 мес. проведения привлекла 723 

участника из Удмуртии, Татарстана и Тверской области. 

Через группу библиотеки «ВКонтакте» мы проводим региональный конкурс 

«Фотография с любимой книгой», причем если в первый год поступило 73 работы, 

то в следующий – 130, в этом году мы ожидаем гораздо больше творческих работ, 

не только из Удмуртии, но и других регионов страны. Проведение такого рода 

мероприятий мы решили продолжить интернет-флешмобом «Откроем книгу 

вместе», когда 23 мая, в преддверии Общероссийского дня библиотек, 577 

участников из 27 муниципальных образований республики и г. Москвы разместили 

любимые цитаты из книг в социальной группе библиотеки. С помощью программы, 

генератор случайных чисел, был выбран комментарий под номером 22 – «А ларчик 

просто открывался» (И. Крылов). После проведения флешмоба количество 

подписчиков библиотеки увеличилось на 450 человек. 

И несколько слов о республиканских праздниках Недели детской книги. Они 

у нас традиционно проходят 2 апреля в Международный день детской книги. Более 

300 лучших читателей Удмуртии приезжают на праздник книги и чтения. Это 

всегда театрализованное открытие, выступления детских творческих коллективов 

и подведение итогов творческих конкурсов. В 2017 году мы отошли от этого 

формата и провели праздник в форме театрализованных презентаций номинаций 

межрегионального конкурса «Жемчужины Приволжского округа» и проведения 

мастер-классов специалистами – журналистами, дизайнерами, художниками по 

выполнению конкурсных работ. Новый формат оказался успешен, привлек еще 

больше участников – 672 человека из 28 районов республики, Самарской, 

Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской областей; Чувашской 

Республики, Республик Марий Эл, Башкортостана и Республики Татарстан, было 

представлено 545 творческих работ - рисунков, стихов, проблемных статей и 

дизайн-проектов. 

Закончить свое выступление мне хотелось бы словами молодого родителя, 

участника одного из социологических опросов библиотеки – «Кто-то должен 

воспитывать интеллигентного, культурного, читающего россиянина? Такими 

глобальными вопросами больше никто не занимается в нашей стране, кроме 



библиотек». И это - лучшая оценка нашей деятельности и стимул для дальнейшей 

творческой работы.  

  



БИБТРЭВЭЛ – ИНФОРМАЦИОННО-КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
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Аннотация. В статье описан проект «Бибтрэвэл», разработанный сотрудниками 

Иштеряковской сельской библиотеки Тукаевского муниципального района и направленный на 

решение проблем организации библиотечного пространства для детей всех возрастов  и 

расширение кругозора детей. Подробно расписывается реализация этого проекта и формы 

работы.   

Ключевые слова: проект «Бибtravel», инструмент демонстрации книг, интерес к 

зарубежной литературе, к сказкам народов мира, изучению культуры других стран, расширения 

пользовательской аудитории 

 

Библиотеки стремительно меняют свой облик, становятся 

информационными, культурными центрами, оборудованными компьютерами, 

аудио и видео техникой. Многим людям библиотеки открыли дорогу в огромный 

мир знаний, научных фактов, открытий, человеческой мудрости. И все же, 

традиционная книга остается основным источником знаний и просвещения. 

Иштеряковская сельская библиотека решает эти вопросы средствами 

массовой работы, которая ведется в тесном контакте с читателями, а также с 

Иштеряковской общеобразовательной школой, детским садиком "Милэушэ". 

Иштеряковская сельская библиотека занимает достойное место в 

информационном и культурном пространстве села. Исследования 

свидетельствуют, что библиотека нужна, и она востребована. 

Опыт работы библиотеки на сегодня обогатился проведением таких 

увлекательных для детей занятий как: громкие чтения, мастер-классы, занятия-

путешествия, занятия-развлечения. Все они имеют воспитательную 

направленность, приобщения детей к ценностям доброты, милосердия, культуры и 

традиций народа. 

Библиотека остается единственным культурно-просветительским центром в 

Иштеряковском сельском поселении. В нем нет центров развития, в котором дети 

могли бы развивать свои способности, нет кружков, в которых дети могли бы 

заниматься любимым делом. Родители вынуждены, посещать различные клубы и 

центры развития в г. Набережные Челны, который находится в 45 км, или в г. 

Нижнекамск, который находится в 20 км от села Иштеряково, что вызывает 

затруднения с транспортом и финансовыми возможностями родителей. 

Педагоги и психологи утверждают, что на развитие ребенка оказывает 

влияние среда и воспитание. Поэтому, немаловажным фактором для посещения 

библиотеки является ее оформление, красочный и новый стильный интерьер, 

создание условий комфортности для пребывания детей в стенах библиотеки. Чтобы 

ребенок всесторонне развивался, нужно больше уделять внимание игре, чтению 

книг, рисованию и т.д. Это способствует и позволяет создавать атмосферу 

эмоционального благополучия, наполнять жизнь детей интересным содержанием. 



Проект «Бибtravel» направлен на решение проблем организации 

библиотечного пространства для детей всех возрастов. 

В «Бибtravel» активно проводится просветительская работа, которая дает 

возможность расширить круг знаний. 

Целью является развитие познавательной активности, расширение кругозора 

детей через приобщение к книжной культуре. 

 «Бибtravel» – действенный инструмент демонстрации книг в библиотеке, а 

участие в выставке – возможность показать мероприятие в расширенном виде. 

Дети отправляются в «библиотур» на корабле изучать не только 

географическое расположение стран, материков, океанов, но также знакомиться с 

окружающим миром (природа, животные, флора и фауна), 

достопримечательностями, традициями, культурой, литературой, известными 

людьми, особенностями других народов и многим другим. 

Проводятся информины («Волшебная страна Мюнхгаузена», «Приключения 

Жюля Верна»), кинотеки, библиомании, литературное лото («Винни Пух идет к вам 

в гости», «В мире сказок Туве Янсона»), книжные жмурки («Пять недель на 

воздушном шаре», «Вокруг света») познавательные библиотечные турниры 

(«Сказки со всего света», «Приключения Гулливера»), литературные гонки 

(«Бабушка Астрид», «Робинзон Крузо»), творческие мастер-классы, связанные с 

детскими книгами, зарубежных и русских писателей. 

Дети, путешествуя «по книгам – как на кораблях мыслей» 

«Путешественников» укрепляют интерес к зарубежной литературе, к сказкам 

народов мира, изучению культуры других стран, пополняют багаж знаний. 

Регулярно проводятся литературные марафоны, громкие чтения, игры-

путешествия, познавательные занятия, просветительские уроки, творческие 

мастер-классы, связанные с детскими книгами, зарубежных и русских писателей. 

 В целях расширения пользовательской аудитории и разрушения, 

сложившегося в массовом сознании стереотипа, что библиотека – это место, где 

просто выдаются книги, Иштеряковская сельская библиотека остается центром 

просветительского и духовного развития детей. А главное, учит еще больше 

любить книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШАГ НА УЛИЦУ ИЛИ ЧТЕНИЕ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ 

(ОПЫТ РАБОТЫ НА ТЕМУ «ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К ЧТЕНИЮ») 

 

М. Н. Кагарманова,  

заместитель директора по работе с детьми,  

МБУ «ЦБС» Альметьевкого муниципального района Республики Татарстан 

 
Аннотация. В статье описываются проблемы детского чтения современного общества и 

их причины, а также приводятся проекты, реализованные библиотеками Централизованной 

библиотечной системы Альметьевского муниципального района, направленные на решение этих 

проблем. Наиболее масштабным оказался литературный фестиваль «Бяки Буки», проводимый 

совместно с благотворительным фондом «Счастливые истории», который проводится ежегодно 

на улицах и площадях города Альметьевск. 

Ключевые слова: праздники чтения «Глаголица», благотворительный фонд «Счастливые 

истории», литературный фестиваль «Бяки – Буки», работа на открытых площадках, чтение на 

открытом воздухе, создания пространства творчества и общения вне библиотеки. 

 

Снижение интереса к чтению - это общемировая тенденция, обусловленная 

глобализацией информационных технологий и бурным развитием индустрии 

развлечений. 

Чем может привлечь сегодня детская библиотека своих читателей? Самое 

первое, что приходит на ум – наши фонды! Но, к сожалению, здесь библиотеки 

потеряли преимущество, и сейчас мы не в первых строчках списка, куда 

обращаются за информацией.  

Библиотеки на Западе посещаемы потому, что они в значительной степени, 

стали чем-то другим. Если бы они остались просто библиотеками, где выдают 

книги для чтения, они были бы точно также не нужны, потому, что не нашли новых 

форм активности.  

Детская библиотека, только как место выдачи книг не нужна современному 

юному читателю.  «Заставить читать невозможно, но заразить чтением – можно». 

Чтобы в корне переломить кризисные явления, чтобы быть интересными и 

привлекательными для всех пользователей библиотек, а особенно детей и 

юношество, необходимо многое менять в работе в соответствии со временем. 

Эпоха библиотеки как замкнутого пространства уходит безвозвратно. Чтобы 

перейти в новое жизнеспособное качество, библиотеки должны выйти за пределы 

помещения, сделать «шаг на улицу» навстречу своим читателям.  Сегодня 

необходимо изменить городскую среду: создать такие условия, при которых чтение 

стало бы не редким праздником, а нормой, повседневным занятием для горожан 

всех возрастов, прежде всего детей, подростков. Для этого надо создать открытые 

площадки для чтения, дополнительные места для комфортного чтения и общения. 

Библиотеки должны оставаться интересными для тех, кто любит читать, и увлечь 

тех, кто пока не имеет потребности в чтении книг. 

 Сегодня альметьевские библиотеки радуют новыми проектами и высоким 

уровнем осмысления сложных проблем. Фестивали, конкурсы, праздники 

выплёскиваются из библиотек на городские площади и улицы, создавая вокруг 



книги атмосферу радости. Библиотекари всё чаще выступают в печати, на 

телевидении, помогая людям понять, что чтение – это удовольствие, счастье 

познания и творчества.  Нужно отметить, что в нашем городе создаются 

благоприятные условия для этого. 

Ежегодно в Альметьевске устраиваются грандиозные праздники чтения 

«Глаголица».  Такую радость читающим людям уже шестой год дарит 

благотворительный фонд «Счастливые истории» из Казани. С 2016 года праздник 

проходит в формате литфеста «Бяки – Буки». Библиотеки Альметьевска 

принимают активное участие в этой масштабной культурной программе. В рамках 

книжного фестиваля сотрудники библиотек участвуют в уличных мероприятиях 

для детей, ярмарке-продаже книг ведущих российских издательств: «Клевер», 

«Самокат», «Стрекоза», выступают на мастер – классах для библиотекарей Юго – 

Востока, участвуют и организуют встречи с писателями гостями фестиваля.  

В 2018 году в мастер-классах фестиваля приняли участие 3 городские и одна 

сельская школа. Гостями фестиваля стали писатели – Роберт Миннуллин, Виктор 

Лунин, Аделия Амраева (Казахстан).  Для библиотекарей и педагогов города 

состоялся мастер-класс по технике речи, а также творческая встреча с Р. 

Миннулиным и В. Луниным в Центральной библиотеке. Итоги четырехдневного 

творческого марафона, посвященного ее Величеству Книге, были подведены на 

торжественной церемонии закрытия литфеста, которая прошла в парке им.60-летия 

нефти Татарстана. Сотрудники библиотек города и района стали участниками 

церемонии закрытия фестиваля. 

 В этом году фестиваль пройдет в нашем городе с 3 – 7 июня. Предполагается 

интереснейшая программа с участием известных российских детских писателей: 

Нины Дашевской, Марины Дороченко, Анны Кравчук. 

Работа на открытых площадках стала неотъемлемой частью деятельности 

ЦБС.  В 2015 году были открыты парк «Шамсинур» и «Литературный сквер», в 

2018 году «Парк Здоровье», которые стали излюбленными местами отдыха 

горожан.  Благодаря удобному месторасположению «Литературный сквер» стал 

местом встречи всех творческих людей города. На площадке для чтения 

расставлены скамейки и установлены шкафы для буккроссинга.  Взяв книгу, можно 

перейти на зеленую площадку, покрытую износостойким газоном, сесть прямо на 

траву или скамейку и почитать в спокойной обстановке. Открытая читальная зона 

устроена таким образом, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для 

чтения и тихого отдыха. 

Неподалеку от сквера расположена городская детская библиотека №7. 

Сотрудники библиотеки в осенне – летнее время проводят мероприятия с 

учащимися школ и воспитанниками детских садов. 

1 июня    библиотекари филиала №7 пригласили дошкольников в 

литературный дворик на праздник детства «Пусть будет мирным небо над землей, 

пусть вечно детство звонкое смеется».   

Библиотекари поздравили ребят с началом лета и пригласили в сказочный 

мир детства. Началось путешествие с посещения интеллектуальной поляны «Мир 

прекрасных детских книг», на этом этапе состоялась литературная викторина, в 

которой дети показали свои знания литературных произведений, их авторов, 



героев, событий. Вспомнили авторов известных произведений, таких как: «Зайка», 

«Бычок» А. Барто, Мальчик с пальчик» Братьев Гримм, сказку «О рыбаке и рыбке» 

А.С. Пушкина и т. д.   

Далее на   спортивной поляне детей ждали различные эстафеты: со 

спортивным инвентарем: скакалкой, обручем, мячом и т.д. Особое веселье вызвали 

у детей подвижные игры, в которых дети, как «настоящие» артисты, жестами и 

мимикой изображали своих любимых сказочных героев, под фонограмму пели их 

песни. 

Прошли   мероприятия, посвященные Дню города, Дню родного языка, Дню 

космонавтики, дню Матери и др.  

Парк “Шамсинур” – это настоящий центр духовного и физического отдыха. 

В ходе благоусройства зоны была   капитально отремонтирована входная группа и 

фасад библиотеки – филиала №3, который расположен в зоне парка. В летнее время 

на площадке перед библиотекой активно работает летний читальный зал. Здесь же 

размещен шкаф буккроссинга. Движение буккросинга стало одним из первых в 

Альметьевске и сразу получило широкую популярность среди горожан.  

 Чтение на открытом воздухе не только полезно, интересно, но и удобно. В 

летнем читальном зале, читателем может стать любой прохожий. Здесь можно 

полистать журналы, почитать детям книжки, поучаствовать в конкурсах, ответить 

на тесты и анкеты акции, стать участником буккроссинга.  

Кроме читального зала круглогодично здесь проходят мероприятия с 

привлечением большого количества детей, молодежи и пожилых горожан. 

Широкое распространение получили такие активные формы работы с читателями 

как акции, флеш-мобы, квесты. В 2017-18 году в парке «Шамсинур» были 

проведены: PR-акция «Читать - это модно», акция буккроссинга «Антибудни», 

«Читайте сами – читайте с нами», литературный квест «Путешествие по книжному 

океану», акция ко Дню пожилых людей «Для тех, кто годы не считает!», 

посвященная Дню пожилых людей, акция «Покормите птиц зимой», «Парад дедов 

Морозов» - новогодний микс, игровая программа «Веселый Купидон», музыкально 

- литературное мероприятие «Свет материнской любви” и др.   

С 2015 года в библиотеке – филиале №3 начала работу   студия творчества 

«Мастерская Феи». Студию может посещать любой желающий.  Здесь обучают 

современным видам прикладного искусства: декупаж, скрапбукинг, канзаши, кукла 

«Тильда» и др. В конце учебного года проходит выставка работ студии торчества 

«Мастерская Феи».  В 2018 году библиотека стала обладателем Гранта 

Правительства РТ на тему «Чтение круглый год» проект направлен на организацию 

библиотечной площадки для активного творческого чтения. 

Еще одна открытая площадка для работы библиотек города – это парк «60-

летия нефти Татарстана». Несколько лет подряд здесь чествовали победителей 

Республиканского образовательного проекта «Культурный дневник школьника» на 

летней концертной сцене парка. До начала праздника здесь организовывались 

интерактивные площадки, на которых дети рисовали   на асфальте, разукрашивают 

картинки из мультфильмов, участвуют в литературных викторинах и конкурсах.  

На праздник к детям приходили сказочные герои Баба-яга и Шурале, девочка 

Настя и мальчик Булат. Они вели детей в путешествие по нашей республике. Дети 



активно участвовали   в конкурсах и получали сладкие призы. Самым приятным 

моментом для детей, родителей и педагогов стало   награждение победителей в 

номинации «Лучший культурный дневник школьника».   

 Ежегодно с администрацией городского парка составляется план работы на 

год. На летней сцене проходят мероприятия с детьми и подростками на 

литературные, экологические, патриотические, краеведческие темы. 

Ежегодно 6 июня   в день рождения Пушкина библиотека семейного чтения   

филиал №1 совместно с подростковым клубом «Водник» проводит Пушкинские 

чтения в парке.  На сцене выставляются рисунки детей участников мероприятия. 

Ребята читают стихотворения, отрывки из поэм и сказок. Некоторые фрагменты 

сказок инсценируются. Мероприятие получается познавательным и интересным.   

Еще одна новая форма работы в городском парке – это организация парковой 

библиотеки. Уже третий год    городская библиотека – филиал №2 устанавливает 

на деревьях небольшие ящички   с надписью «Библиотека».    В них находятся 

книги и журналы. Всем желающим предлагали подойти и посмотреть книги и 

журналы. Многие взрослые и дети стали брать книги в руки, листать их, а затем и 

погружались в чтение.  Жителей города приятно удивило, что книги 

распространяются абсолютно бесплатно и их не обязательно возвращать в 

библиотеку. Такая библиотека работает весь летний период с 2015 году.    В 

парковую библиотеку в 2018 году записалось 85 человек, выдано 123 экз. книг. 

Работники филиала планируют записать в этом году больше читателей, чем в 

прошлом. Здесь на открытом воздухе проводятся мероприятия, посвященные 

известным писателям и поэтам. Литературный вечер “Тынгысыз каләмнең үлемсез 

шигъриятте”, посвященное 97-летию народного писателя Татарстана, лауреата 

Государственной премии имени Г. Тукая Гамиля  Афзала,  пришлось по душе 

многим горожанам. 

14 февраля на площади Нефтяников организовали   поэтическую площадку 

«Любовь волшебная страна», приуроченную к дню Св. Валентина. Площадка 

работала 3 часа. В мероприятии приняли участие учащиеся школ, студенты, 

активные читатели, более 70 чел.  

 В июне 2016 года в г. Альметьевске стартовал один из самых масштабных и 

ярких проектов этого лета «Культурная среда города». Проект направлен на 

развитие активной культурной среды в родном городе и привлечение в творческий 

процесс самих альметьевцев: профессиональных и самодеятельных 

художественных коллективов города и района, писателей и поэтов, оркестров и 

ансамблей, художников, танцоров, театральных артистов, детей и взрослых, 

который проходит при поддержке ПАО «Татнефть», а также администрации 

Альметьевского муниципального района.  

Каждую субботу с 18:00 часов на пяти площадках города проходили 

интереснейшие мероприятия для всех категорий населения нефтяной столицы 

Татарстана. Библиотеки города приняли активное участие в данном проекте. 

Поэтические часы в «Литературном дворике» под названием «Поэзия улиц» 

совместно с Альметьевским отделением Союза писателей РТ, творческими 

объединениями молодых поэтов «Вектор слова» и «Белое перо» нравилось 

горожанам и гостям города.   



В настоящее время весьма актуальна проблема чтения и досуга детей в 

летний период. 

Библиотека помогает ребятам с пользой заполнить свободное время, 

становясь центром общения. Так, сотрудники Нижне-Мактаминской детской 

библиотеки решили создать летний читальный зал. Среди читателей был проведен 

блиц-опрос, выявивший отношение детей к чтению в каникулярный период: 70 % 

опрошенных ответили, что чтение и общение летом на свежем воздухе 

предпочтительнее обычного читального зала. 

При библиотеке имеется небольшая территория, где уже проводятся 

массовые мероприятия, такие как: поединок фантазеров "КАПландия","Кояш 

алмасы" - час поэтического настроения, "Почитатель умных книг" - час опытов и 

экспериментов. На этом участке мы и решили организовать летний читальный зал 

"Лето с библиотекой". Юные читатели могут здесь не только почитать, но поиграть 

в настольные игры, заняться творчеством. Летние читальные залы открываются с 

наступлением лета не только в городских библиотеках, но и сельских. Здесь 

проходят мероприятия для детей, направленные на продвижение книги и чтения. 

В Центральной библиотеке ведется работа над проектом «Альметьевск - 

территория чтения и общения». Работа по проекту предполагает дальнейшую 

системную работу по продвижению и поднятию престижа чтения в нестандартных, 

инновационных формах. Это усиление в городе рекламы в поддержку чтения, 

организация интеллектуального досуга, проведение масштабных городских 

мероприятий и конкурсов, акций, направленных на продвижение чтения. Проект 

рассчитан на три года. Центральная библиотека получила Грант Правительства РТ 

на реализацию данного проекта. 

Таким образом, работа на открытых площадках – это уникальная 

возможность создания пространства творчества и общения вне библиотеки.  

Прекрасная возможность привлечения к чтению новых читателей и новых форм 

работы. Возможность заполнить с пользой свободное время детей и подростков в 

летнее – каникулярное время.  
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Аннотация: В статье раскрываются уникальные особенности книжных выставок, 

примеры использования книжных инсталляций в библиотеках муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны как одного из 

способа привлечения внимания к книге и библиотеке. Книжная инсталляция рассматривается как 

интеллектуальный продукт современной библиотеки, наделенный уникальными свойствами, 

оригинальный и привлекательный для глаз пользователей «упаковка» информации. 

Аргументируется точка зрения, что книжные инсталляции, содержащие различные элементы 

книг, являются одной из разновидностей современного искусства, в котором книга выступает в 

качестве предмета манипулирования, превращаясь в результате в арт-объект.  
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 В современной библиотеке реализуются успешные проекты, касающиеся 

самых разных сфер нашей жизни. Сегодня библиотекари муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» г. 

Набережные Челны, позиционируя библиотеку как территорию новых 

возможностей, ищут новые динамичные формы работы, пополняя их содержанием, 

соответствующим духу времени. Главные тенденции в работе с книгой – креатив, 

позитив и нестандартное мышление, вызывают целый всплеск эмоций 

пользователей, что не маловажно при формировании положительного имиджа 

библиотеки и чтения. 

 В ряду различных форм рекламы книги, популяризации книжного фонда, 

выставки занимают особое место. Выставка сегодня — это интеллектуальный 

продукт, наделенный уникальными свойствами, и оригинальная, привлекательная 

для глаз пользователей «упаковка» информации.  

 Выставка-инсталляция «Разноцветная книга природы» была приурочена к 

Году экологии в России. На выставке были 

представлены художественные книги о природе, 

экологии. Первый раздел выставки знакомил детей с 

книгами русских писателей о разнообразии 

растительного и животного мира. Второй раздел 

выставки посвящен воплощению природы в 

живописи русских художников. Особенностью 

данной выставки стало то, что она представляла 

собой пространственную инсталляцию, 

построенную на неординарном сочетании книжных 

коллекций, картин известных художников, цветов, бумажных фигурок животных, 



птиц, бабочек и других символических предметов, выявляющих в них новые 

смысловые значения. 

 Книжная выставка дополнена книжными объектами в технике буккарвинг 

(англ. book carving) или «резьба» по книгам. Основными видами исходного 

материала являются книги собранные волонтерами, или библиотечные, не 

подлежащие возврату. Сотрудникам библиотек удалось вдохнуть новую жизнь в 

старые обветшавшие издания, когда к ним пропал интерес. С помощью скальпеля, 

используя метод папье-маше, экспериментируя с бумагой, библиотекари вырезали 

и заново склеивали страницы для создания красочных миниатюр и инсталляций 

(Рис.1) 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Книжные объекты в технике буккарвинг 

Книжная инсталляция стала элементом оформления одной из книжно-

предметной выставки «Кино и мультиков герои свои тайны нам откроют», 

приуроченную Году кино. Выставка представила подборку самых интересных и 

красочных книг по мотивам любимых мультфильмов и кинофильмов, 

сопровождающихся сказочными предметами и фигурками сказочных героев. 

Украшением выставки стала инсталляция по мотивам сказки Г. Андерсена  

«Стойкий оловянный солдатик» (рис.2). Элементы инсталляции – дворец с 

балериной, чертик из табакерки, зеркало-озеро с кувшинками и лебедями - создает 

эффект торжественности! Главная мысль инсталляции заключается в том, что все 

творения человеческих рук, в том числе, и архитектурные, создаются благодаря 

знаниям, полученным из книг.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2 Книжно-предметная выставка «Кино и мультиков герои свои тайны нам откроют» 

 



На единый Урок культуры Республиканского культурно-образовательного 

проекта «Культурный дневник школьника», сотрудники Центральной детской 

библиотеки, организовали предметно-тематическую книжную выставку «Весь мир 

от А до Я - откроет книжная страна» (рис.3), на которой были представлены 

интересные и красочно оформленные детские книги по всем отраслям знаний. 

Книжная выставка сопровождалась инсталляцией из книг, импровизирующей всем 

известного сказочного героя Незнайку. Авторы выставки утверждают, что своими 

необыкновенными скульптурами они создают единое пространство, которое 

передаёт мысли и чувства людей, тем самым объединяя их в одно целое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.3 Предметно-тематическая книжная выставка «Весь мир от А до Я - откроет 

книжная страна» 

 Центральная городская библиотека в фойе ДК «Энергетик» организовала 

развернутую книжную выставку «Разил Вәлиев: «Аңлый барам тормыш асылын», 

посвященную 70-летию народного поэта Республики Татарстан Разиля Валиева. 

Фотографии из семейного архива и видеосюжеты, показанные на экране, придали 

выставке особый колорит. Можно было увидеть необычную инсталляцию 

«Китапханә» («Библиотека» рис. 4) созданную из книг автора. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Рис. 4 Книжная инсталляция «Китапханә» («Библиотека») 

Книжные инсталляции, содержащие различные элементы книг, являются 

одной из разновидностей современного искусства, в котором книга выступает в 

качестве предмета манипулирования, превращаясь в результате в арт-объект. 

Условно можно выделить несколько типов арт-объектов: большеформатные 

инсталляции из книг (башни, пирамиды, стены, скульптуры), резьба по книгам, 



малоформатные картины, скульптуры и оригами из книг, дизайнерские объекты из 

книг или книжной бумаги (предметы мебели, бижутерия, модельное искусство). 

 По мнению словацкого художника Матея Крена, книги – это кирпичи, из 

которых мы строим дом своих знаний. Дома, башни и стены из книг все чаще стали 

использоваться в интерьерах различных учреждений культуры. Опыт оформления 

помещений книжными арт-объектами перенимают библиотеки многих стран. Так 

четырехметровая башня 2700 списанных изданий построена студентами-

читателями в фойе Центральной городской библиотеки Усть-Каменогорска 

(Казахстан). В российских печатных медиа информация о книжных арт-объектах 

почти не встречается.  

 Для создания инсталляции требуется фантазия, выдумка, неординарное 

мышление. Книги перестают быть самодостаточными предметами и 

освобождаются от своих традиционных функций (прочтение) приобретая новые 

эстетические функции. Смена культурного контекста создает новые смысловые 

значения. Для организации инсталляции можно использовать коллажные приемы, 

а также дополнить другими символическими предметами. Инсталляция автономна, 

независима, в отличие от книжной выставки, от окружающего пространства. Она 

живет в своем времени по законам и правилам, которые создал организатор 

инсталляции. Книжную выставку можно воспроизводить множество раз, а книжная 

инсталляция не подчиняется копированию. Она уникальна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5 Книжная инсталляция «Книжная радуга над Челнами» 

 Инсталляция (англ. installation — установка, размещение, монтаж) — форма 

современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, 

созданную из различных элементов и являющую собой художественное целое. 

 Книжная инсталляция – это пространственная композиция, трёхмерная (3D) 

иллюстрация, созданная из книжных изданий, различных материалов и форм. 

Главной особенностью таких инсталляций является объем.  

Целью книжной инсталляции является создание объемной художественной 

композиции в определенном пространстве. Среди задач инсталляции можно 

выделить аффективную – доставить посетителю удовольствие, пробудить 

различные чувства, смутные воспоминания, едва уловимые представления и 

интеллектуально-дидактическую, позволяющую расширить интеллектуальные 

представления о чем-либо. 



 Позитив, креатив и оптимизм – это кредо библиотекарей, создающих 

необычные книжные инсталляции и творческую атмосферу в библиотеках МБУ 

«Централизованная библиотечная система» города Набережные Челны.  

 Первая книжная инсталляция «Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека» (рис.6) в 

Центральной городской библиотеке была создана библиотечными работниками в 

рамках проведения акции «Библионочь-2013».  

Рис. 6 «Библионочь-2013».                                Рис.7 «Библионочь – 2017» 

 Ежегодно к праздничному открытию Всероссийской недели детской и 

юношеской книги библиотекарями оформляются интересные книжные 

инсталляции. Событием 2016 года стал праздничный фестиваль детской книги 

«Книжная радуга над Челнами». Организаторы фестиваля – сотрудники детских 

библиотек, создали инсталляцию «Замок чудес», демонстрировавшую художественный 

потенциал книги и бумаги, ставшую эффектным и эстетическим способом декора фойе 

Центральной библиотеки. Инсталляция, созданная более чем из 400 книг, представляла 

собой книжный замок с сюжетными сценами из волшебных сказок и фигурками 

бумажных сказочных героев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Рис. 8 Инсталляция «Замок чудес» 

«Букеанариум» (рис.9) - именно так называется инсталляция для фотосессии 

в 2017 году. В 2018 году гостей библиотеки встречал праздничный торт, 

«испеченный из книг» (рис.10). Верхушку торта украшала цифра 75 в честь юбилея 

празднования Недели детской и юношеской книги. В 2019 году посетителей 

встречала необычная инсталляция «Библиотека + театр» (рис.11), выполненная из 

книг и представляющая собой театральную сцену. Она была дополненная 



атрибутами-символами театра – театральными куклами, масками, подсвечниками, 

тумбой-афишей библиотечных театральных мероприятий. Инсталляция 

смотрелась необычно и ярко, было много желающих сфотографироваться. 

  
Рис.9 «Букеанариум» 

        

Рис 10 «Именниный торт – 75 лет»                                   Рис.11 «Библиотека + театр»  

  

В канун Нового года телерадиокомпания Челны-ТВ запустила  новогоднюю акцию 

- конкурс «Встречайте Деда Мороза», в 

которой приняла участие Центральная 

городская библиотека. Сотрудники 

библиотеки создали завораживающую 

зимнюю рождественскую инсталляцию 

«Елочка книжная иголочка». Ёлка, 

сооруженная из книг в читальном зале, 

оказалась самой оригинальной и 

интеллектуальной в городе. Съемочная 

группа во главе с Дедом Морозом приехала 

в библиотеку, чтобы вручить главный приз 

конкурса – настоящую новогоднюю ёлку.  

 



 Городской экологический фестиваль «Зеленая волна» 

стал важным экологическим событием в жизни 

города, активным звеном в продвижении 

экологических знаний и в формировании 

экологической культуры населения г. Набережные 

Челны. «Книжные елки» стали дополнительным 

экологическим арт - объектом в библиотеке.  

   

 Многочисленные примеры использования книжных инсталляций в 

библиотеках МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Набережные 

Челны, как одного из способа привлечения внимания к книге,  могут 

заинтересовать библиотечных работников и стать почвой для создания 

собственных творческих решений.  
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Продвижение книги и чтения в практике Свердловской областной 
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Аннотация. В статье приводится Программа поддержки и развития чтения Свердловской 

областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина, ее основные направления и 

цели, а также реализация этой программы с помощью различных мероприятий, а также путем 

освещения их в прессе и интернет-пространстве. 

Ключевые слова: программа поддержки и развития чтения, акция тотального чтения 

«День чтения», читающий автобус, лига глотателей текста, фестиваль детского поэтического 

творчества «Щегол», клуб «Погружение», содействие адаптации людей со специальными 

потребностями в пространстве библиотеки, YouTube-канал «Крапивинка», электронный 

аннотированный иллюстрированный библиографический указатель современной литературы 

для детей «ПредпоЧИТАЙ лучшее!». 

 

В последние годы отмечается стабильный рост детского населения. Согласно 

официальным данным, в Свердловской области проживает около 1 миллиона детей 

и подростков, что составляет пятую часть от всего населения области. Это тот 

человеческий потенциал, за которым – будущее нашего региона. Одним из 

приоритетных направлений в современной культурной и образовательной 

политике государства является приобщение детей и подростков к чтению. 

Чтение имеет огромное значение для воспитания и образования детей и 

молодежи, для становления и развития личности. Привлечение детей к чтению – 

задача, которую решают не только библиотеки, но и общеобразовательные 

организации, музеи, театры, дома детского творчества, книготорговые и другие 

организации, работающие с детьми. Для того, чтобы всесторонне поддержать 

детское чтение, очень важно объединить усилия специалистов. Ключевым 

документом стратегического планирования для объединения усилий по поддержке 

чтения подрастающего поколения в Свердловской области является Программа 

поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018-2021 годы, исходя 

из которой, определены и приоритетные направления Программы развития 

Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина: 

–   формирование у подрастающего поколения гражданских и духовно-

нравственных ориентиров посредством чтения; 

– повышение социального статуса семьи как общественного института, 

обеспечивающего воспитание и передачу из поколения в поколение традиционных 

для российской цивилизации ценностей и норм; 

– содействие формированию гармонично развитой личности, способной к 

активному участию в реализации государственной культурной политики; 

– стимулирование интереса молодежи к литературному наследию региона с 

помощью современных технических средств и технологий; 



– повышение комфортности, доступности и безопасности получения 

библиотечных услуг пользователями библиотеки. 

Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. Крапивина 

(СОБДиМ им. В.П. Крапивина) проводит различные мероприятия, направленные 

на популяризацию книг и чтения среди детей и молодежи, в том числе в рамках 

традиционных областных акций – всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь» в Свердловской области и областной акции тотального чтения «День 

чтения». Библиотека является куратором «Дня чтения». 

28 сентября 2018 года областная акция тотального чтения «День чтения» 

состоялась уже в четвертый раз. Главная идея акции – на примере взрослых, 

авторитетных, известных людей показать детям, подросткам и молодежи важность 

чтения в формировании успешной творческой личности. Акция была посвящена 

русской и зарубежной классической литературе. 

К участию в «Дне чтения» были приглашены учреждения культуры, 

образовательные организации, общественные и коммерческие организации, 

творческие союзы, книготорговые организации Свердловской области и других 

регионов России. 

Читающий автобус и Лига глотателей текста, флэш-мобы и литературные 

квесты, «Марафоны громких чтений» и литературные скамейки – вот краткий 

перечень событий акции. 

Онлайн- пресс-центр библиотеки Крапивина размещал репортажи с мест 

событий на сайте «Открытая книга» (http://www.open-book.info/). 

В этом году акция пройдет в пятый раз под девизом «Читай, семья!» 

Каждый год в дни весенних каникул в библиотеке проходит Неделя детской 

и юношеской книги. В этом году Неделя началась со встречи с замечательным 

писателем, лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества «Книгуру», Ларисой Романовской, автором 

проникновенной и искренней повести «Удалить эту запись?». Писатель был 

представлен издательством «Самокат». За два коротких дня Лариса Романовская 

успела побывать не только в Екатеринбурге, но и встретиться с читателями Асбеста 

и Первоуральска. Встречи проходили в библиотеках, книжных магазинах, в 

образовательном центре «Кванториум». Встречи были разные и вопросы были 

разные: о жизни, о чтении, о любимых писателях, о том, как приучить ребенка к 

чтению. В рамках Недели книги был представлен спектакль по мотивам былины 

«Три богатыря» в исполнении юных артистов Молодежного народного театра 

«Игра», которые покорили зрителей своим задором, музыкальностью и юмором. 

Открытый урок в рамках XVII Всероссийского конкурса «Лучший урок 

письма - 2019», организованный совместно с партнером библиотеки «Почтой 

России», оказался интересен многим. Действительно: традиция писать письма 

начала уходить в прошлое, современные дети предпочитают общение в 

социальных сетях. Но что тогда мы оставим после себя в истории? Текст в 

WhatsApp? Сообщение в Messenger? (Хотя следует заметить, что Библиотека 

Конгресса начала хранить записи в Twitter). А может, всё-таки лучше открытка или 

письмо, написанные любимому человеку на листе бумаги, способные сохранить 

тепло и настроение человека, писавшего их. 



В рамках конкурса участники написали письма своим любимым 

литературным героям: Дюймовочке, Тому Сойеру, Герде, Ассоль и другим 

литературным персонажам. 

31 марта 2019 года уже в четвёртый раз состоялся фестиваль детского 

поэтического творчества «Щегол». Радует, что год от года заявок на фестиваль 

приходит всё больше, появляется всё больше талантливых юных авторов. Команду 

жюри представили известные поэты Екатеринбурга – молодые, лёгкие, 

талантливые и доброжелательные наставники, которые сами немного волнуются за 

участников, читают свои стихи и вспоминают о собственных первых шагах в 

творчестве.  

Жюри пришлось довольно сложно – было множество достойных текстов и 

самобытных авторов со всей области (Екатеринбург, Асбест, Тавда, Алапаевск, 

Берёзовский и др.)  Итоговый выбор победителей и призёров был сделан очень 

точно, учитывались баллы за содержание текстов и композицию, впечатления от 

авторского выступления. Победители были награждены сертификатами в книжные 

магазины, призёры получили в подарок поэтические издания разных авторов (ИД 

Детское время). Также все участники конкурса забрали на память дипломы с 

автографами поэтов и подарочные экосумки с портретами молодых уральских 

поэтов, о которых стоит знать, которых стоит читать. Фестиваль «Щегол» 

стремится популяризировать современную актуальную поэзию, инициировать 

творческий диалог поколений и открывать новые имена. 

Для любителей русской классической литературы проходят встречи в клубе 

«Погружение». В клубе обсуждают, анализируют, делятся своими впечатлениями 

от прочитанных текстов. Принять участие может любой желающий старше 16 лет. 

Для каждой встречи выбирается одно-два произведения для предварительного 

прочтения дома. Сфера интересов клуба охватывает произведения от написанных 

во времена Древней Руси и до конца XX века. Встречи клуба проходят в первую 

среду каждого месяца. Ведущий: Иван Алексеевич Санников, - руководитель 

клуба, филолог, выпускник Уральского федерального университета им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. 

ГБУК СО «СОБДиМ им. В.П. Крапивина» одной из важнейших задач своей 

деятельности видит в содействии адаптации людей со специальными 

потребностями в пространстве библиотеки и адаптации библиотеки к их нуждам. 

В 2018 году Свердловская областная библиотека для детей и молодежи 

совместно с Библиотекой для слепых в честь юбилея Владислава Крапивина 

провели специальный инклюзивный праздник «Острова и капитаны» с участием 

слабовидящих детей. В рамках события была издана книга классика подростковой 

литературы «Оруженосец Кашка» в формате Брайля. 

Активно ведется работа в Клубе свободного общения «Парашютисты». 

Участники клуба особые люди – люди с инвалидностью. Общение в клубе для 

каждого участника – это глоток свежего воздуха. В 2018 году в клубе была 

организована встреча с уральской писательницей Светланой Лавровой, акция 

«Секретный Дед Мороз», обзор пьес уральских авторов.  Члены клуба стараются 

приезжать и в библиотеку на многочисленные встречи с писателями, участвуют в 

поэтических конкурсах и акциях. 



На сегодняшний день существует достаточно способов продвижения книги и 

чтения в библиотечном виртуальном пространстве. Библиотеки продвигают 

позитивный контент в социальных сетях, создавая тематические группы, в которых 

обсуждаются детские книги, даются рекомендации родителям по вопросам 

детского чтения, публикуются литературные игры, обзоры книг и журналов для 

детей. 

Например, в СОБДиМ им. В.П. Крапивина ведется активная работа по 

созданию и ежемесячному обновлению позитивных тематических интернет- 

ресурсов для детей и подростков собственной генерации, таких как электронный 

аннотированный иллюстрированный библиографический указатель современной 

литературы для детей «ПредпоЧИТАЙ лучшее!», YouTube-канал «Крапивинка», 

RuTube-канал «Читают все!», страницы в социальных сетях. 

На сайте библиотеки имени Крапивина для наших читателей представлены 

Интернет-навигаторы по безопасным ресурсам, такие как «Безопасный Интернет», 

«Дети и право», «Книжный калейдоскоп», «Электронные библиотеки», 

«Абитуриенты», «Все начинается с Нано», «Взрослые и дети читаем в Интернете», 

«Играем в Интернете», «Интернет для выбирающего профессию», «По страницам 

виртуальных журналов» и другие. 

На базе ГБУК СО «СОБДиМ им. В.П. Крапивина» работает литературное 

объединение «Крапива». Программа творческого литературного сообщества 

осуществляется через теоретические и практические занятия в течение всего 

учебного года, проходящие каждую пятницу. В «Крапиве» обсуждают 

произведения участников, сочиняют истории, рисуют комиксы, работают над 

выпуском журнала. Также в рамках сообщества проходят встречи со спикерами: 

журналистами, режиссерами, дизайнерами, писателями, поэтами, педагогами. 

Темы для общения в сообществе – творчество, мастерство писателя, журналистика, 

литература и искусство. Спикерами литературного объединения были известные 

культурные деятели, люди искусства и молодые талантливые специалисты: 

Константин Комаров – кандидат филологических наук, поэт, литературный критик; 

Андрей Санников – поэт, историк, тележурналист; Руслан Комадей – поэт, педагог, 

редактор и издатель журнала «Здесь»; Алёна Тремазова - кинорежиссер, драматург 

и основатель школы «Кинолук»; Арина Маракина - программист, соавтор 

образовательного проекта «Библио.Help». Занятия проводятся бесплатно. 

Объединение выпустило уже второй номер одноименного интернет-журнала 

«Крапива». Журнал готовят подростки 13-18 лет, юные авторы и иллюстраторы. 

Режим доступа журнала: http://krapiva.tilda.ws/. 

Опорой в нашей деятельности служит работа по призванию и на результат. 

Привлекая в библиотеку наших больших и маленьких читателей, мы прокладываем 

тропу к читательскому интересу, грамотности и к культуре. 

  



КНИЖНАЯ ГАЛЛАКТИКА 

 

 Г. И. Лысанова, 

 заведующий библиотекой 

МБУ «ЦБС Тукаевского муниципального района» 

Бетькинская сельская библиотека 

 
Аннотация. В статье описывается опыт работы Бетькинской сельской библиотеки 

Тукаевского муниципального района республики Татарстан, которая одним из приоритетных 

направлений выбрала работу с детьми-инвалидами 

Ключевые слова: проект «Книжная Галактика», «планета сказок», толерантное 

отношение к детям с ограниченными возможностями 

 

Книга источник знаний. Детский интерес к книге на первых порах полностью 

зависит от взрослых, от умения выбрать книгу, прочитать её вслух, поговорить о 

ней. Помощником в этом деле становится библиотека. В библиотеке практически 

можно получить любую книгу, которую библиотекари порекомендует с учетом 

возрастных особенностей детей. За последние несколько лет в селе Бетьки 

Тукаевского муниципального района республики Татарстан увеличилась 

численность детского населения, в том числе детей с ограниченными 

возможностями. Обслуживание детей с ограниченными возможностями является 

приоритетным направлением деятельности библиотек. На сегодняшний день 

библиотеки являются для многих инвалидов центрами образования, реабилитации 

и досуга. Для многих пользователей библиотеки – единственное окно в большой 

мир. Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями развития переоценить 

невозможно, для одних детей мир открывается именно через книгу, для других – 

общение со сверстниками и библиотекарями, возможность посильного участия в 

различных мероприятиях, которые проводятся в библиотеке. 

Идея творческого равенства «обычных» детей и детей-инвалидов кажется 

нам особенно важной при решении проблемы толерантного отношения к 

инвалидам со стороны молодого поколения – школьников разных возрастов. Для 

привлечения читателей детей – инвалидов и других категорий детей в возрасте до 

14 лет и возникла идея создания в нашей библиотеке проекта «Книжная 

Галактика». 

В результате реализации проекта «Книжная Галактика» происходит 

духовное, культурное, художественное и музыкальное обогащение, что, в 

конечном счёте, способствует реабилитации и комфортному вхождению в социум 

ребёнка-инвалида. Проведение совместных праздников для всех детей-участников 

проекта позволит более полному раскрытию и развитию творческих возможностей 

детей. 

Попадая в «Книжную Галактику», дети чувствуют себя первооткрывателями 

(космонавтами). Попадая на «планету сказок», они могут послушать и посмотреть 

сказку, а ещё они могут поучаствовать в её театрализованной постановке. 

Дети учатся работать с цветной бумагой, красками, пластилином, природным 

материалом и другими. 



А на спутнике «Самоделкин» дети посещают мастер – классы, занятия, 

которые проводят сотрудники библиотеки перевоплощаясь в сказочных 

персонажей «Марьей Искусницей», «Василисой Прекрасной», Сказочницей и 

других персонажей.  

Путешествие по планетам «Книжной Галактики» способствует к 

привлечению детей с ограниченными возможностями, дошкольного и младшего 

школьного возраста в библиотеку и росту общей посещаемости. При библиотеке 

работает клуб по интересам для детей «В мире сказок». Девиз Клуба: «Сказка ложь 

да в ней намёк – добрым молодцам урок». В клубе проводятся громкие чтения, 

мастер-классы, тематические вечера, театрализованные представления по сказкам, 

фольклорно-традиционные обряды с участием детей-инвалидов. В клубе через 

сказочных персонажей прививается духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, изучение традиций своего и других народов, любовь к родной 

культуре и культуре других народов. Проведение совместных праздников и 

мероприятий для всех детей позволяет полному раскрытию и развитию творческих 

возможностей детей. Выполняя свою основную задачу – воспитание читающего 

ребёнка, - мы работаем совместно со школой, д/садом, семьёй. 

  



ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ЧТЕНИЮ: ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД 

 

Н. Н. Мисина, 
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бюджетного учреждения Чувашской Республики  «Чувашская 

республиканская детско-юношеская библиотека» Министерства культуры по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 
Аннотация: В статье представлен опыт проектной деятельности Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки. Описана деятельность по реализации 

проектов, направленных на продвижение чтения среди детей, молодежи и представителей 

старшего поколения как носителей традиций семейных чтений. Особое внимание уделено 

вопросу продвижения чтения в электронной среде – работе по оцифровке лучших печатных 

краеведческих изданий для детей, формированию и актуализации базы данных «Чувашские 

писатели – детям».    
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Чувашская Республика, детская библиотека, юношеская библиотека, базы данных, электронные 

ресурсы. 

 

В настоящее время проектный метод является одним из основных в числе 

форм и методов работы библиотек, направленных на привлечение к чтению. И это 

не случайно. Именно проектирование является мощным креативным двигателем 

инновационного развития, позволяющим генерировать свежие идеи, претворять их 

в жизнь, обеспечивать модернизацию и создание библиотек нового типа. 

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека – инициатор 

ряда всероссийских и межрегиональных проектов. Часть их была реализована при 

финансовой поддержке федеральной целевой программы «Культура России» 

(2012-2018 гг.). Проекты ориентированы на разные группы читателей.  

Детям дошкольного возраста и школьникам был адресован проект «Зона 

действия – коворкинг "Читаем с папой"», поддержанный грантом Главы 

Чувашской Республики как победитель конкурса инновационных проектов в сфере 

культуры и искусства.  

Проект «Читаем с папой» был направлен на повышение статуса отца-

воспитателя, привитие детям и родителям вкуса к совместному чтению и 

посещению библиотек.  

В рамках проекта в библиотеке создана специальная территория для 

совместного чтения, занятий пап и детей, для проведения семейных мероприятий, 

игр, конкурсов, то есть для приятного и полезного досуга отцов и детей. Чтобы 

всем членам семьи здесь было интересно и удобно, приобретены книги для 

семейного чтения, в том числе книжки-игрушки, книги-конструкторы, книги-

трансформеры, музыкальные и «говорящие» книги, настольные развивающие 

игры, телевизор, мультимедийный проектор с демонстрационным экраном, кресла-

трансформеры, журнальные столики. Визуально территория коворкинга 

обозначена вывеской и рекламным баннерным стендом «Читаем с папой!».  

С момента организации новой площадки для семейного чтения здесь были 

проведены разнообразные лекции, тренинги и семинары для родителей, 



обучающие и развивающие занятия, игры и праздники для детей. Важной 

составляющей проекта стала организация выездных мероприятий в сельские 

библиотеки Чувашской Республики. Так, в ходе реализации проекта были 

организованы литературно-творческие встречи с именитыми и молодыми 

чувашскими писателями и поэтами, а также мастер-классы, которые 

способствовали выявлению и развитию литературного творчества детей и 

подростков. Проектом были охвачены практически все районы и города Чувашской 

Республики. С начала его реализации за 5 пять лет в сельских библиотеках 

республики состоялось 37 выездных встреч, участниками которых стало 745 

человек. Давним партнером библиотеки – ГТРК «Чувашия» – создан видеоролик 

«Читаем с папой!». 

Работа по реализации проекта «Зона действия – коворкинг "Читаем с папой"» 

продолжается до сих пор. Этот проект помог папам наших читателей осознать, что 

библиотека является привлекательным местом для семейного отдыха, совместного 

интеллектуального и творческого развития всех членов семьи. 

Особое место среди реализованных проектов занимает социально значимый 

проект «Два поколения объединяет чтение!» – победитель IV Общероссийского 

конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья 

детей и подростков «Здоровое поколение» в направлении «Литературные и 

просветительские мероприятия, реализуемые людьми старшего поколения с 

участием детей и подростков». Он был реализован при финансовой поддержке 

Союза «Союз специалистов в сфере охраны психологического здоровья».  

Источником для идеи проекта стало понимание важности взаимодействия 

между детьми, подростками, молодежи и людьми старшего поколения, их роли в 

укреплении связей между поколениями, воспитании духовно-нравственных 

ценностей, формировании потребности в интеллектуальном и духовном росте 

через обращение к книге и чтению.  

Все это подвигло на разработку проекта «Два поколения объединяет 

чтение!». Его целью стало повышение статуса книги и чтения среди детей и 

молодежи, привлечение старшего поколения к воспитанию человека читающего. 

В качестве ключевых мероприятий проекта выступили литературно-

просветительские встречи и мастер-классы, направленные на передачу бесценного 

опыта и мудрости людей старшего поколения детям и подросткам с целью 

формирования у них устойчивого интереса к чтению, повышения самооценки и 

сопротивляемости негативным явлениям. 

Реализация проекта началась с его презентации, которая включала встречи с 

писателями и поэтами, знакомство с представителями Чебоксарской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов, фото- и автографсессии, песни и танцы в 

исполнении юных читателей. Затем последовали литературно-творческие встречи 

и мастер-классы «Всю душу я вложу в слова…» с чувашскими и российскими 

писателями и поэтами – представителями старшего поколения: Любовью 

Петровой, Галиной Белгалис (г. Чебоксары), Дмитрием Рогожкиным (г. Москва), 

Львом Кадкиным (г. Чебоксары), Виктором Карпенко (г. Нижний Новгород), 

Раисой Сарби (г. Чебоксары).  



Встреча с поэтессой Любовью Петровой, членом Союза чувашских 

писателей и членом Международного сообщества писательских Союзов побудила 

студентов задуматься о таких качествах человека, как красота, доброта, любовь и 

дружба. Поэт, прозаик, песенник, сказочник Галина Белгалис раскрыла 

школьникам тайны, которые помогают сделать окружающий мир краше и уютнее 

для всех ее обитателей. Дмитрий Рогожкин – писатель, член Союза писателей 

Российской Федерации, поэт, ответственный редактор детского журнала 

«Читайка» рассказал читателям Чувашской республиканской детско-юношеской 

библиотеки и Центральной библиотеки Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики во время выездной встречи об эпохе Ивана Грозного и роли отца – 

Анатолия Георгиевича Рогожкина, редактора журнала «Юный натуралист» и 

составителя «Энциклопедического словаря юного натуралиста» – в личностном и 

профессиональном становлении. Завесу необычных природных явлений 

приоткрыл перед дошкольниками Лев Кадкин, чувашский детский писатель, 

журналист, педагог и краевед. Нижегородский писатель Виктор Карпенко поведал 

о книгах, основанных на реальных исторических событиях. Чувашская народная 

поэтесса Раиса Сарби поделилась со школьниками воспоминаниями о своем 

детстве, первом стихотворении и первой публикации в газете, раскрыла значение 

творческого псевдонима, зачитала для детей стихи из сборников «Солнечные 

зайчики», «Хаваслă çумăр = Веселый дождь», «Небесные кони» и ответила на 

многочисленные вопросы юных читателей. 

Встречи с писателями и поэтами – представителями старшего поколения 

позволили детям расширить читательский опыт, погрузившись в мир 

художественной литературы, в которой сконцентрирован опыт множества людей, 

поколений, приобщиться к нему, понять других и самих себя.  

Широкому вовлечению в реализацию данного проекта людей старшего 

поколения способствовала республиканская акция «День чтения вслух». Она стала 

для детей и подростков настоящим праздником чтения, полным событий, встреч и 

приятных мгновений общения с творчеством лучших писателей и поэтов, их 

книгами и литературными героями. Участниками акции стали более 2 тысяч 

человек. В их числе – представители ветеранских организаций и члены клуба 

«Старость, отодвинься!», дети, подростки, педагоги, воспитатели детских 

дошкольных учреждений, специалисты муниципальных и государственных 

библиотек Чувашской Республики. Во время праздника книги каждый желающий 

смог испытать себя в искусстве чтения вслух или просто послушать читающих. 

Мамы и папы, бабушки и дедушки, писатели и педагоги, члены городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов, волонтеры и библиотекари читали и 

рассказывали о детских книгах так, что у слушателей захватывало дух. Участники 

тематического дня читали по ролям, читали по очереди, читали, используя 

элементы театрализации и кукольных представлений. Кроме этого, чтение вслух 

сопровождали мультимедийные презентации, книжные выставки, творческие 

задания, литературные игры, конкурсы, просмотры мультфильмов. 



Всего в рамках проекта было проведено более 300 мероприятий, 

реализуемых людьми старшего поколения и направленных на привлечение детей и 

подростков к чтению.  

Информирование о лучших образцах художественной литературы для детей, 

подростков и людей старшего поколения осуществлялось в ходе подготовки и 

трансляции циклов литературных радиопередач «Лучшие книги детства», «Читаем 

с родителями и без…» на ГТРК «Чувашия». Аудиозаписи вошли в цикл 

радиопередач «Мы вместе» и звучали в эфире с мая по декабрь 2018 года. Всего в 

эфир вышло 15 радиопередач продолжительностью 7 минут каждая. Охват 

эфирного вещания составил более 1 млн. 200 тыс. человек населения Чувашии. 

Вниманию радиослушателей были представлены обзоры книг для семейного 

чтения, новинок художественной литературы о детях и семейных отношениях, 

посвященных взрослению подрастающего поколения, его взаимоотношениях с 

людьми старшего возраста. В летнее время была рекомендована литература, 

посвященная каникулам, а также произведения, рассказывающие о девочках – 

выдающихся изобретательницах, детях с ограниченными возможностями здоровья, 

добровольцах и волонтерах, мужестве и приключениях. Представителям старшего 

поколения и молодым родителям адресована радиопередача, в которой даны 

советы как приобщить детей к чтению. Записи радиопередач доступны на сайте 

ГТРК «Чувашия» – http://chgtrk.ru/radio/programms/90.  

Таким образом, реализация проекта позволила найти у представителей 

старшего поколения понимание необходимости взаимодействия в сфере 

продвижения книги в целях формирования у детей и молодежи потребности в 

чтении, привлечь их к совместной деятельности.  

В партнерстве с участниками проводимых в рамках программы мероприятий 

создан фундамент для формирования системы привлечения представителей 

старшего поколения, ветеранских организаций г. Чебоксары к продвижению 

чтению детей и подростков и сформирована основа для сотрудничества, в том 

числе с крупнейшим российским журналом для детей «Читайка». Благодаря этому 

в 2018-2019 годах вышли в свет три публикации об инновационных формах 

приобщения детей и подростков к чтению, адресованные библиотечным 

специалистам.  

Участие в проектной деятельности представителей старшего поколения в 

лице представителей Чебоксарской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов позволило укрепить деловое сотрудничество и реализовать еще два 

партнерских проекта – «Старость, отодвинься!» и «Ветеран ONLINE». Они были 

разработаны общественной организацией ветеранов и поддержаны в 2017 году 

грантом Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а 

также в 2018 году грантом конкурса социально ориентированным некоммерческим 

организациям Чувашской Республики. В ходе проектов в библиотеке были 

организованы занятия тематических курсов, ориентированные на освоение новых 

информационных технологий и виртуального туризма представителями старшего 

поколения. Всего проведено 277 групповых занятий, обучено 155 человек. 



Проведение обучающих занятий в ходе реализации данных проектов 

позволило привлечь внимание общественности не только к проблеме социализации 

ветеранов, но и чтения среди детей и молодежи, а библиотеке – укрепить авторитет 

среди местного населения.  

С целью привлечения к чтению детей, ориентированных на цифровой формат 

восприятия информации и чтения книг, обеспечения доступности произведений 

для детей чувашских писателей и поэтов, коллективом Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки в 2002 году была создана 

уникальная электронная база данных «Писатели Чувашии – детям».  

Ее созданию предшествовала большая исследовательская работа по 

изучению истории чувашской детской книги. База снабжена алфавитным 

указателем авторов и состоит из нескольких разделов: «Устное народное 

творчество», «Конец IX – начало XX вв.», «XX в.», «Конец XX – начало XXI вв.». 

Она также содержит информацию о книжных новинках и республиканском 

конкурсе литературного творчества молодых «Открываем новые имена» = «Çĕнĕ 

ятсем уçатпăр». 

Каждый раздел начинается с очерка о развитии чувашской детской 

литературы в определенный исторический период. Открывая страницу писателя, 

можно познакомиться с его биографией, библиографическим списком литературы 

о жизни и творчестве, узнать о его произведениях. Информация о каждой книге 

включает цветную фотографию обложки, библиографическое описание и краткое 

содержание. ЭБД обеспечивает уникальный доступ к нашим фондам широкому 

кругу пользователей, в том числе и тем, кто проживает далеко за пределами 

республики. Работа по наполнению разделов продолжается. В настоящее время 

база включает более 1800 произведений 75 выдающихся чувашских писателей и 

поэтов и ежегодно пополняется новыми сведениями и произведениями.  

На сегодняшний день базе данных требуется «перезагрузка».  Мы понимаем, 

что устаревший интерфейс, отсутствие интерактивности, дополнительных 

сервисов, мобильной навигации, недоступность для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья негативно влияет на формирование 

интереса к чтению и книге и на востребованность базы данных. Поэтому нами был 

разработан проект по преобразованию базы данных «Писатели Чувашии – детям» 

в одноименную электронную библиотеку, которая позволит расширить доступ к 

литературному наследию Чувашской Республики.  

Стремясь популяризировать литературное наследие региона, в 2015 году 

наша библиотека – единственная в Чувашии – вошла в состав участников 

всероссийского проекта по созданию Национальной электронной детской 

библиотеки. Всего было оцифровано и предоставлено для размещения 57 изданий, 

которые приведены со ссылкой на библиотеку как место хранения оригинала.  

Для повышения эффективности деятельности по оцифровке краеведческих 

изданий при финансовой поддержке Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики нашей библиотекой в 

этом году был приобретен комплекс планетарного сканирования корпорации ЭЛАР 

стоимостью 1,8 млн. рублей. Он открыл для библиотеки новые горизонты 

цифровизации. С первых дней установки и монтажа сканера началась оцифровка 



краеведческих изданий на качественно новом уровне. Благодаря этому, читатели 

уже сейчас получают оперативный доступ к ценным электронным коллекциям 

региональной культуры, а электронные базы библиотеки пополняются ценной 

информацией и документами в цифровом формате.  

Проектная деятельность библиотеки позволяет осваивать перспективные 

направления, целенаправленно вести работу по продвижению чтения во 

взаимодействии с заинтересованными организациями и стать доступным центром 

общения. Поэтому проектный метод библиотек в современных условиях может 

рассматриваться как эффективный механизм развития творческой активности 

библиотечного сообщества, совершенствования форм и методов социального 

партнерства и привлечения новых источников финансовых средств для развития 

библиотек. Там, где библиотеки вдумчиво и творчески подходят к разработке 

библиотечных программ и проектов, там есть и реальные результаты, а у 

библиотекарей появляется возможность проводить свои мероприятия, оказывать 

библиотечные услуги населению более качественно, с привлечением современных 

технологий и ресурсов. 
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Аннотация. В статье описывается опыт проведения в 2018г. Года детского чтения в 

Белгородской области в рамках «Десятилетия детства» в Российской Федерации, целью которого 

стало продвижение книги и чтения в детскую среду. Партнерами проекта выступили 

«Российский книжный союз» и «Российская государственная детская библиотека».  
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2018 год запомнился белгородцам особым событием – нам удалось воплотить 

давнюю задумку и провести Год детского чтения в Белгородской области. Это 

крупномасштабный проект, ставший достойным стартом «Десятилетию детства» в 

Российской Федерации, а книжные события Года - значительными и 

своевременными в масштабах региона.  

Цель проведения Года детского чтения - продвижение книги и чтения в 

детскую среду, привлечение внимания общественности к проблемам детского 

чтения и детских библиотек, стремление подчеркнуть влияние литературы и чтения 

на образование, мировоззрение и образ жизни подрастающего поколения. Сделать 

чтение ежедневной потребностью детей – вот на что направлен проект. Не 

случайно девизом Года детского чтения стал слоган «Создай свое будущее – 

читай!».  

Поддержка и развитие детского и подросткового чтения сегодня 

рассматривается как приоритетное направление в культурной и образовательной 

политике государства, имеющее важное значение для будущего страны. Поэтому 

партнерами проекта выступили: «Российский книжный союз» и «Российская 

государственная детская библиотека», которые оказали серьезную поддержку, в 

т.ч. и финансовую. 

Именно партнерские отношения в Год детского чтения способствовали 

подписанию Соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Правительством 

Белгородской области и Российским книжным союзом, разработке региональной 

подпрограммы «Развитие и поддержка чтения в Белгородской области на 2019-

2025 гг». 

Благодаря содействию Российского книжного союза была активизирована 

работа по размещению социальной рекламы, направленной на популяризацию 

книги и чтения, на информационных щитах области и уличных рекламных 

видеомониторах г.Белгорода. 

Партнерские отношения с Российским книжным союзом и Российской 

государственной детской библиотекой способствовали организации в детских 



библиотеках области литературных встреч с современными российскими авторами 

Дмитрием Емцом, Михаилом Самарским, Юлией Ивлиевой, Еленой Усачевой.  

Российской государственной детской библиотекой в дар пяти библиотекам 

области подарены сертификаты на 100 книг для каждой библиотеки. 

Грандиозным книжным событием для региона стала презентация проекта 

«Год детского чтения в Белгородской области» на книжном фестивале «Красная 

площадь». 

В целях реализации инициативы по проведению Года детского чтения 

распоряжением Правительства Белгородской области от 5 февраля 2018 года №52-

рп был утвержден План основных мероприятий. 

Мероприятия Года детского чтения проходили в тесном сотрудничестве 

учреждений культуры и образования области, были рассчитаны на детей всех 

возрастов и проходили в различных форматах: творческие конкурсы и конкурсы 

художественного чтения, литературные встречи с писателями, фестиваль 

театральных объединений «Под радугой», акции, литературно-творческие 

площадки проектов «Растим читателя» и «Доктор Книга», акции дарения книг, 

интеллектуально – творческие десанты, квесты. Это и реализация проекта 

«Интерактивная детская библиотека» в парковых зонах города Белгорода и на 

площадках фестивального календаря. Была организована работа выездных 

читальных залов «Библио-круиз» в детские коррекционные образовательные 

учреждения города и области. И т.д. 

Каждый юный житель нашел в течение Года занятие, соответствующее его 

интересам. Реализован выставочный проект «Наш книжный сад», проведена акция 

«Лучшая книга месяца», направленные на популяризацию книги и чтения. По 

традиции в области проведены: Неделя детской книги, Всероссийская акция 

Библионочь, фестиваль летнего чтения «Книжная радуга», «Детское читательское 

жюри «Нравится детям Белгородской области», «Малые Лихановские чтения». 

Благодаря современным технологиям меняется библиотечный формат 

творческих встреч юных читателей с современными писателями. Детские 

библиотеки области активно внедряют формат онлайн-встреч читателей с 

полюбившимися авторами. Интернет технологии также позволяют и юным 

читателям из различных регионов общаться друг с другом. Так поэтический баттл 

состоялся между читателями детских библиотек г.Губкина и г.Губкинский Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Значимыми событиями года стали региональный конкурс «Лучший юный 

читатель года» и областной конкурс на самый читающий класс «Классный путь с 

книгой», направленные на поддержку, развитие и поощрение интереса к 

серьезному, вдумчивому чтению, популяризацию и продвижение лучших 

произведений литературы, выявление и поощрение наиболее активных и 

творческих читателей. С каждым годом мы наблюдаем возросший интерес к этим 

конкурсам, как со стороны юных читателей, так и библиотечных учреждений. Об 

этом свидетельствует ежегодное количество участников. Так, если в 2015 году 

участниками конкурса на самый читающий класс были 40 классов, в 2017 году – 

179, а в 2018 году – 227 классов. Таким образом, мы поддерживаем читающее 



поколение детей и подростков, и вовлекаем в книжные события мало читающих 

детей. 

В рамках Года детского чтения библиотеками области было реализовано 34 

муниципальных проекта по продвижению чтения, организовано свыше 12 тысяч 

мероприятий. В них приняли участие более 214 тысяч детей, родителей, педагогов, 

библиотекарей. Проведенные мероприятия влились в события культурной жизни 

региона, открыли для юных читателей новые яркие имена в современной 

литературе, способствовали популяризации качественной литературы для 

подрастающего поколения.  

В настоящее время программно-проектная деятельность рассматривается 

детскими библиотеками области как необходимое условие успешного развития. 

Конечно, рассказать подробно о содержательной части проектов, об их новизне, не 

представляется возможным. Но все же позвольте перечислить некоторые из них, 

чтобы, показать, насколько муниципальные библиотечные проекты, адресованные 

детям, интересны и разноплановы: 

Проект «Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество» Центральной 

детской библиотеки Яковлевского городского округа направлен на социальную 

адаптацию детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, путем 

вовлечения в творческую деятельность. Реализация проекта позволила на базе двух 

детских и двух общедоступных сельских библиотечных филиалов создать 

инклюзивные уголки творчества и вовлечь в творческую деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья Яковлевского района. Были приобретены 

столики для песочной терапии, прозрачные мольберты, наборы красок, песок. Дети 

участвовали в мастер-классах, осваивая новый для них вид песочного творчества, 

создавая свои неповторимые рисунки и сюжеты, участвовали в творческих 

конкурсах, создавая иллюстрации по произведениям белгородских авторов. 

В ходе реализации проекта центральная детская библиотека активно 

сотрудничала с партнерами проекта, спонсорами и благотворителями, волонтерами 

и родителями детей. Ассоциация социальных проектов «Драйвер роста» подарила 

библиотеке 5 переносных песочных планшетов для организации мобильной студии 

«Добрый песок». При проведении выездных мастер-классов это позволило 

расширить аудиторию участников - детей.  

Для издания книги «Яковлевский алфавит» был организован литературный 

конкурс «Каждой букве дарим стих» и конкурс рисунков – иллюстраций 

«Разноцветный алфавит, он о крае говорит». В книгу вошли работы детей из всех 

поселений района. Буквы алфавита в стихотворной форме и рисунках 

рассказывают о селах, достопримечательностях, предприятиях, известных 

земляках. Благодаря работам детей книга получилась необыкновенно яркой и 

интересной.  

Активно осуществлялась проектная деятельность библиотеками г.Губкина, 

обслуживающими детей. Проект «Губкин читающий» стал победителем 

грантового конкурса «Сделаем вместе» компании «Металлоинвест» и получил 

финансовую поддержку в размере 60 000,00 руб. Денежные средства использованы 

на изготовление уличных баннеров в городе, листовок для дошкольных 

образовательных учреждений по теме детского чтения, а так же создание фото-зон 



в детских библиотеках и проведение интернет – конкурса «Я читаю! А ты?». 

Читатели-подростки активно выступили в роли волонтеров, организуя акции в 

поддержку чтения: «Мы выбираем чтение!», «Будь на волне – читай», «Губкин – 

город читающий». В конце года проект «Губкин читающий» победил в народном 

голосовании общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!», что стало 

одним из показателей успешности данного проекта.  

В Год детского чтения разработан и защищён муниципальный проект 

«Губкинский библиокроха», направленный на решение проблемы сохранения 

чтения в молодых семьях. В рамках проекта в детских садах организованы 

информационные зоны с печатной продукцией по теме семейного чтения, 

сформированы «Библиорюкзачки», стала осуществляться информационная 

рассылка для родителей.  

Центральной детской библиотекой Красногвардейского района реализован 

проект «Создание библиотечного дворика «Читающий бульвар детства», за время 

реализации которого удалось создать привлекательное пространство для детей под 

открытым небом, восполнить дефицит публичного пространства посредством 

организации площадки для чтения, творчества, игры, повысить качество 

предоставления услуг, используя весь комплекс ресурсов для создания 

интерактивной среды. 

У юных читателей г.Шебекино появился шанс стать участниками 

необычного проекта – «Организация экскурсионного автобусного маршрута в 

городе Шебекино («Автобус №1»)». Проект направлен на развитие интереса к 

истории города, чтению литературы по краеведению. Экскурсия проходит по 

маршруту первого городского автобуса и вызвал живой интерес у детей. 

Следует отметить, что в Год детского чтения расширился спектр книжных 

событий по продвижению чтения. 

Центральной детской библиотекой «Корочанского района организована 

районная акция «Дети читают детям», в результате которой создан электронный 

ресурс. Диск с записями всех участников подарен Корочанской школе-интернату 

для детей с речевыми проблемами и Реабилитационному центру для 

несовершеннолетних. 

В парковых зонах отдыха ряда муниципальных территорий работали 

открытые литературные беседки занимательного чтения, проводились «Летние 

марафоны книгочеев». 

Под знаком Года детского чтения в режиме - онлайн был проведен 

межрайонный литературно-познавательный web-турнир «Думай, читай, познавай» 

между читателями-подростками центральных детских библиотек Ракитянского и 

Корочанского районов. 

Библиотеки разрабатывают свои электронные ресурсы, привлекательные для 

детей. Лидером в этом направлении является центральная детская библиотека 

Яковлевского г/о. Ими разработан и представлен на сайте игровой медиа–проект 

«Книжная регата». 

Ярким событием Года детского чтения стала встреча юных читателей 

детских библиотек г.Губкин и г.Строитель с Ольгой Громовой, автором книг для 

детей. Эта встреча стала возможной благодаря профессиональному 



взаимодействию наших библиотекарей, а также сотрудничеству с издательством, 

благодаря чему и состоялся приезд автора на безвозмездной основе. 

Мы видим, что Год был насыщен интересными мероприятиями, акциями, 

конкурсами, литературными встречами. Активную позицию занимали 

центральные детские библиотеки, вовлекая в творческий процесс все библиотеки, 

обслуживающие детей. 

Проектный вектор развития, инновационные направления деятельности 

библиотек области, обслуживающих детей, способствовали достижению 

успешных результатов. Библиотечным обслуживанием охвачены 83% детского 

населения области. В 2018 году библиотечные услуги детям предоставляли 42 

муниципальные специализированные детские библиотеки и 538 общедоступные 

библиотеки области, обслуживающие детей. Ежегодно увеличивается количество 

модельных детских библиотек, что свидетельствует о развитии ресурсов и услуг 

детских библиотек. По итогам года насчитывается 19 модельных детских 

библиотек.  

В Год детского чтения необходимо отметить положительную динамику 

основных показателей деятельности муниципальных библиотек области, 

осуществляющих обслуживание детей. Произошло увеличение числа 

пользователей – детей в библиотеках области. (Читателями стали 204,2 тысяч детей 

(+ 1,2 тыс.). Выше прошлогоднего показатели посещений и документовыдачи.  

Позиционирование детских библиотек области в 2018 году было направлено 

на развитие информационно – образовательной и интеллектуально – развивающей 

среды для поддержки «нового детства». 

Основной ресурсной базой библиотек, обслуживающих детское население 

области, являются библиотечные фонды, к которым предъявляются основные 

требования – полноценность и качественный состав документов, разнообразие 

современных форматов носителей информации, его способность удовлетворять 

потребности растущей личности и соответствовать информационным 

потребностям пользователей. Формирование фонда для детей, максимально 

отвечающего их запросам и интересам, возможно при условии достаточного 

финансирования и постоянной работы по изучению читательских запросов. В Год 

детского чтения объем бюджетного финансирования на комплектование 

библиотечных фондов для детей превысил показатель 2017 года на 16,8%.  

Необходимо отметить, что в поддержку детского чтения в муниципальных 

районах были организованы благотворительные акции дарения книг, благодаря 

которым были пополнены и обновлены библиотечные фонды для детей. В ряде 

муниципальных территорий в Год детского чтения были выделены 

дополнительные средства из муниципального бюджета на приобретение детской 

литературы. 

В Яковлевском г/о было инициировано проведение районной 

благотворительной акции «Добрая книжка», направленной на пополнение фондов 

библиотек района современной детской литературой. Активное участие в ней 

принял Глава муниципалитета Бойченко И.В., а также руководители предприятий 

и индивидуальные предприниматели района. В ходе акции привлечено около 137 

тыс. руб. 



Активное освоение детскими библиотеками современных технологий 

является обязательным условием для обеспечения детского население 

современными библиотечными услугами и доступа к библиотечно-

информационным ресурсам. В Год детского чтения парк компьютерного 

оборудования детских библиотек обновился на 12 ПК. 

Чтобы ребенок пришел в библиотеку, ее пространство должно быть уютным, 

комфортным и безопасным. Обладать особой «детской» инфраструктурой для 

учебы, игры, развития, самореализации и отдыха. В связи с этим в течение Года 

детского чтения уделялось особое внимание укреплению материально-

технической базы детских библиотек области. По итогам года 36 детских 

библиотек (86%) стали более привлекательными, комфортными, технически 

оснащенными, в них организовано современное библиотечное пространство, 

необходимое для чтения, отдыха, приобретения знаний и развития.  

В качестве примера приведу опыт коллег из новооскольского г/о, которыми 

был успешно реализован муниципальный проект «Организация современного 

библиотечного пространства для продвижения детского чтения на базе 

Центральной детской библиотеки «Библиотека в формате 3 D: Дети. Доступность. 

Досуг», в рамках которого было освоено более 100 000,0 руб. из местного бюджета 

на модернизацию библиотечного пространства. 

В целом по области на модернизацию библиотек для детей было направлено 

более 35 млн. рублей из всех источников финансирования. Кроме того, 

центральные детские и общедоступные сельские библиотеки были оснащены 

оборудованием и специализированной мебелью для создания детских 

библиотечных уголков на общую сумму более 2,1 млн. рублей. 

Администрацией Белгородского района в рамках муниципального проекта 

«Детская книга в каждый дом!» приобретен библиобус на сумму более полутора 

миллиона рублей, который позволит восполнить дефицит публичного 

пространства посредством создания условий для интеллектуального и творческого 

развития детей и подростков, используя весь комплекс ресурсов. 

Надо отметить, что детские библиотеки области, аккумулируя интересы 

практически всех слоев общества, в течение года генерировали, созидали и 

претворяли новые идеи в жизнь, расширяли свое пространство, приближали услуги 

к пользователям, становились территорией ярких идей, увлекательного творчества 

и событийного досуга. Таким образом, в Год детского чтения были созданы 

условия для того, чтобы детские библиотеки области стали культурно-

интеллектуальными центрами для детей, где внедряются самые современные 

практики продвижения чтения, активно используются информационные 

технологии и веб-ресурсы. 

Год детского чтения действительно стал событием и мы приложили все 

усилия, чтобы сделать Чтение событием, причем не только в масштабах региона.  

Год детского чтения подарил эмоциональные читательские впечатления от 

знакомства с творчеством современных авторов детских книг. 

В Год детского чтения муниципальные власти уделили особое внимание 

детским библиотекам в вопросах укрепления материально-технической базы, 

пополнения фондов новой литературой, поддержки проектных идей.  



Особо хочется отметить возросшую профессиональную активность детских 

библиотекарей. 

Год детского чтения в Белгородской области дал новый импульс в поддержке 

и продвижении чтения – подписано Соглашение о долгосрочном сотрудничестве 

между Правительством Белгородской области и Российским книжным союзом.  

Стратегически важным инструментом повышения интеллектуального 

потенциала нации, творческого развития юной личности и социальной активности 

общества станет региональная подпрограмма «Развитие и поддержка чтения в 

Белгородской области на 2019-2025 годы».  

Новым витком читательской активности жителей области станет областной 

конкурс на самую читающую муниципальную территорию «Территория 

читающего детства» (постановление Губернатора Белгородской области от 

31.10.18г. №104 «Об учреждении ежегодного регионального конкурса на самую 

читающую территорию «Территория читающего детства»), направленный на 

повышение статуса чтения в обществе.  

Перед отраслью стоит важная задача – РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА», - это приоритетная задача будущего, над решением 

которой, нам всем предстоит работать! 

Подводя итог вышесказанному, хочется сказать, что девиз «Создай свое 

будущее – читай!» стал культурным кодом, жизненной программой для 

подрастающего поколения региона. 
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     В последние годы одним из важных направлений работы библиотек 

Елабужского муниципального района является социальное партнёрство. 

Социальное партнёрство помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать 

массовые мероприятия разнообразнее, продвигает книгу, а также способствует 

рекламе библиотеки. Детская библиотека – филиал №3, работая совместно с 

общеобразовательными учреждениями города Елабуга, вырастило не одно 

поколение читателей. Библиотека начала свою работу в 1966 году. На сегодняшний 

день книжный фонд библиотеки составляет 50 тысяч книг и почти 6 тысяч 

читателей. Библиотека сегодня это не только интересные книги и журналы, это и 

мероприятия, и участие в конкурсах и акциях различного уровня. Выиграв грант 

«Сенсорный читальный зал: библиотерапия» в 2016 году в Конкурсе социальных и 

культурных проектов ОАО «Лукойл-Ритек» в номинации «Духовность и 

культура», библиотека получила возможность для более эффективной работы с 

детьми разного возраста. Сенсорный читальный зал работает по программе 

«Радость чтения и общения», направленной на создание спокойной обстановки, 

располагающей к чтению и общению, поиску новых форм работы, 

способствующих популяризации и продвижению чтения, развитию творческих 

способностей с раннего детства. В 2018 году детская библиотека стала победителем 

в Республиканском конкурсе «Детская библиотека – 2018».  

    Работа библиотеки с партнёрами ведется на договорной основе. На 

сегодняшний день заключено 6 договоров о сотрудничестве. При заключении 

договора между библиотекой и учреждениями составлен план совместных 

мероприятий (4-6 мероприятий в год), которые проводятся как в библиотеке, так и 

в учреждении.  

    Социальное партнёрство, совместная проектная деятельность активно 

ведется с Региональной общественной организацией молодежи и детей – 

инвалидов «Планета добра» с 2016 года. Библиотека, сотрудничая с данной 



организацией, старается помочь детям снять эмоциональное напряжение, 

расслабиться, почувствовать себя свободнее, так как занятия с детьми проходят в 

сенсорном читальном зале, обстановка которого располагает к общению. Так, во  

Всемирный день книги для детей и родителей, посещающих организацию «Планета 

добра» в библиотеке проведено мероприятие «Добрая встреча с книгой детства». 

Литературные викторины, сказочные конкурсы - все это помогло участникам 

мероприятия вспомнить свои первые самостоятельно прочитанные книги. А 

семейная инсценировка сказок показала не только творческие способности детей, 

но и то, как члены семьи помогают и поддерживают друг друга. Еще одна встреча 

с детьми из «Планеты добра» была посвящена игре - конструктору «Репейник», 

который представляет собой имитацию обычного репейника. С помощью такого 

конструктора можно сделать любой персонаж, развивая мелкую моторику рук, 

фантазию и воображение.  

    Не менее успешно работает детская библиотека в рамках 

Республиканского проекта «Сможем вместе» по реализации федерального проекта 

«Крепка семья» с ГАУСО Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Астра». Это еще один партнёр библиотеки, с 

которым библиотека сотрудничает с 2017 года. В рамках данного проекта 

сотрудники детской библиотеки посетили Реабилитационный центр с 

благотворительной акцией «Дети – детям». Читатели и сотрудники библиотеки 

собрали и подарили детям центра 37детских красочных книг.  В рамках данного 

проекта в Елабуге работают ещё две библиотеки: Центральная детская и городская 

библиотека – филиал №5. 

   С 2018 года библиотека в тесном контакте работает с «Комнатой «Мир 

детства и мам». Комната открыта при Городском Дворце культуры в помощь 

мамам, воспитывающим особенных детей. Библиотека оказывает помощь, давая 

возможность приятно провести время и отдохнуть, не только детям, но и мамам. 

Наши встречи проходят 1 раз в квартал, как на территории библиотеки, так и на 

территории партнёра. Каждая встреча имеет положительные результаты: после 

знакомства с библиотекой каждый из детей стал читателем детской библиотеки, 

занятия настольными играми помогают в развитии логики и внимания, а мастер - 

классы по пластилинографии и изготовлению поделок развивают детские руки и 

творческие способности. Участие детей в конкурсах, играх, инсценировках вместе 

с мамами даёт возможность детям свободнее себя чувствовать, что помогает 

раскрыть актерские способности детей. Сотрудники библиотеки, объявив акцию, 

собрали и подарили детям 30 книг с укрупненным шрифтом.   

    Все перечисленные выше партнёры – это особая категория наших 

партнёров.  Детская библиотека сотрудничала еще и с Социальным приютом 

«Новый дом», до его закрытия. Именно для таких детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также имеющих определенные проблемы со здоровьем, в 

библиотеке возникла идея участия в конкурсе социальных и культурных проектов 

«Лукойл – Ритек» с работой «Сенсорный читальный зал: библиотерапия». 

       С ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» Елабужская ЦБС 

сотрудничает с 2009 года. Совместная работа детской библиотеки и национального 

парка направлена на экологическое просвещение детей. Сотрудники парка, 



организуя конкурсы рисунков «Береги лес от пожара» и конкурс поделок 

«Сохраним живую ель» всегда в партнёры включают библиотеки города. Уже 

традиционными стали участие библиотек и читателей в таких ежегодных 

мероприятиях, проводимых национальным парком, как «Марш парков», 

«Заповедный урок», «Помогите птицам перезимовать». Партнёрство с данной 

организацией позволяет пополнить фонд библиотеки книгами, буклетами, 

памятками экологической направленности, которые выпускает национальный 

парк. За 2018 год социальный партнёр подарил библиотеке 6 книг и 24 буклета о 

национальном парке «Нижняя Кама» и 32 буклета о заповедниках и заказниках 

России.  Также сотрудники национального парка регулярно пополняют Уличные 

библиотеки города литературой экологической направленности.  

За плодотворное сотрудничество коллектив детской библиотеки – филиал 

№3 не раз был награждён Благодарственными письмами от ФГБУ «Национальный 

парк «Нижняя Кама». 

   Сотрудники библиотеки систематически ведут работу по привлечению к 

чтению детей дошкольного возраста. Заключены договора между МБУ «ЦБС 

Елабужского муниципального района» и МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №22 «Гнездышко» и МБДОУ «Детский сад №24 

комбинированного вида «Росинка». Особенностью этого детского сада является то, 

что здесь кроме обычных групп, есть группы логопедические и коррекционные. 

Именно для детей из этих групп детского сада сотрудники библиотеки уже три года 

подряд объявляют акцию по сбору книг, приуроченную к Международному дню 

книгодарения. За три года собрано и подарено дошколятам 96 книг. В план 

совместных мероприятий включены мероприятия по творчеству детских 

писателей, как русских, так и писателей Татарстана. Детская библиотека за победу 

в Республиканском конкурсе «Детская библиотека года – 2018» получила в подарок 

детские книги, среди которых есть книги из серии «Терапевтические сказки». 

Такие полезные книги используются при проведении занятий в сенсорном 

читальном зале.  Каждую из ситуаций дети с удовольствием обыгрывают. Кроме 

терапевтических сказок на занятии используются и тактильные книги. 

Мероприятия с дошкольниками проводятся как в библиотеке, в детском саду, так и 

вне стен учреждений.  Так, например, стало доброй традицией проведение на 

территории Городского Дворца культуры в Пушкинский день конкурса рисунков 

на асфальте «Нарисуем сказку вместе!». В этот день кроме конкурса рисунков 

обязательно проводится громкое чтение одной из сказок А.С. Пушкина.  

   Новые формы работы вне стен библиотеки сотрудники библиотеки нашли 

в организации еженедельных занятий в парках и скверах города. Одна из таких 

форм - «Библиотечный бульвар». Занятия, которого проходят каждый четверг с 

11.00 до 12.00 в «Гуляй – парке». Программа «Библиотечного бульвара» включает 

в себя просмотр и чтение детской литературы, громкие чтения, литературные 

викторины, мастер - классы по изготовлению поделок. 

    В рамках реализации Национальной программы поддержки детского  и 

юношеского чтения в РФ (2011 – 2020 годы) в  библиотеке разработан цикл памяток 

по привлечению детей к чтению. Родители при посещении библиотеки получают 

памятки о пользе семейного чтения. А при посещении библиотеки группами 



детских садов, каждая группа при знакомстве с библиотекой получает памятку 

«Правила пользования библиотекой». Также разработаны рекомендательные 

списки литературы по возрастам:  

«Мир книг – в мир детства» от 0 до 3 лет, «Мир книг – в мир детства» от 3 до 

5 лет, «Мир книг – в мир детства» от 5 до 7 лет. 

    Со всеми социальными партнёрами у детской библиотеки сложились 

добрые взаимовыгодные партнёрские отношения, которые помогают 

поддерживать престиж чтения, книги, а также являются рекламой библиотеки.   
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Современные дети и подростки – технически грамотные, уверенные 

пользователи компьютеров, планшетов, смартфонов. Многочисленные 

исследования подтверждают, что они уделяют виртуальному общению гораздо 

больше времени, чем реальному.  

Поэтому перед нами стоит задача не просто приобщить их к книге, но и 

формировать у них способность отличать правдивую информацию от ложной, 

хорошие контакты от плохих, полезный контент от мусора. Другими словами – 

формировать критическое мышление.  

В настоящее время существует много методов и приемов развития 

критического мышления – в области педагогики получила широкое 

распространение Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо (РКМЧП). 

Некоторые методы этой технологии легли в основу двух наших 

долгосрочных библиотечных проектов – Мастерской чтения «Через книгу – к 

нравственности» и творческой студии «Лисенок Жак».  

Студия совместного творческого чтения детей и родителей - «Лисенок ЖАК» 

была организована в библиотеке в 2018 г. для детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей. Целью программы является формирование устойчивого 

интереса ребенка к книге и возрождение традиций семейного чтения через 

организацию литературных и творческих занятий.  

Работа в Студии ведется по трем основным блокам: 

- блок занятий для детей «Лисенок ЖАК приглашает, или Громкие чтения в 

библиотеке» (чтение и обсуждение книг, выполнение творческих заданий); 

- блок для родителей «РасЧИТАЙка, или Как помочь детям полюбить книги» 

(проведение мастер-классов, лекций-практикумов, информационных обзоров с 

целью оказания методической помощи родителям в руководстве чтением детей); 

- блок совместных занятий детей и родителей «Книжкины минутки, или 

Время для семейного чтения!» (совместные чтения, проведение мастер-классов по 

чтению вместе с родителями и самими родителями, подготовка  совместных 

спектаклей). Все занятия разделены на тематические циклы, занятия проводятся 2 

раза в месяц. 



Студия оказалась востребована и быстро приобрела популярность: 

первоначально в нее записалось 8 семей (16 чел.), а уже к третьему занятию (и 

сейчас) ее посещают 22 семьи (45 человек).   

Главный критерий отбора книги для чтения и обсуждения с детьми - это то, 

что она должны вызывать интерес у ребенка, быть ему полезна в какой-либо 

жизненной ситуации, подводить к каким-либо нравственным выводам и 

формировать у него представление об окружающем мире. При этом, по желанию 

родителей, предпочтение отдается современным авторам (Тьерри Дедье «Где 

живет снеговик?», Ольга Фадеева «Снежный шар», Мишель Кнудсен «Лев в 

библиотеке», Дэвид Макки «Элмер», Андрей Усачёв «Жили-были ёжики» и др.). 

Методы и приемы, используемые при чтении, заимствованы в основном из 

педагогической практики: это и метод творческого чтения (чтение с остановками), 

и различные виды бесед (вводная беседа, беседа по содержанию произведения). 

Часто при проведении занятий ведущие используют чтение по ролям  в исполнении 

родителей, выборочное чтение, прием устного рисования персонажей, 

домысливания сюжета, театрализации и др. 

Несмотря на небольшой срок существования студии, в ней уже сложились 

свои традиции. У студии есть свой символ - Лисенок «ЖАК» (его имя 

расшифровывается как Жизнерадостный Активный Книголюб). Песенкой про 

лисёнка начинается и заканчивается каждое занятие, а студийцам вручаются значки 

с изображением Лисенка Жака. На каждом занятии, прежде чем начать читать 

книгу, дети вместе с ведущим совершают ритуал «превращения» ее из игрушечной 

в настоящую (маленькую книгу помещают в сундучок, произносят волшебное 

заклинание и достают уже большую книгу). 

Занятия с детьми проходят в различных формах – это может быть и 

литературный квилт, и театральный микс, и организация зоны свободного 

творчества. 

Родители во время общения с библиотечными специалистами (а наши 

ведущие имеют психолого-педагогическое образование) знакомятся со структурой 

семейного чтения, с различными методиками и приемами работы с книгой – по 

сути, с теми же, которые используются на занятиях с их детьми. 

Блок совместных занятий помогает родителям наглядно понять, как можно 

отработать с той или иной книгой. Родители непосредственно вовлечены в процесс 

творческого чтения: слушают, обсуждают, придумывают, как можно обыграть 

сюжет. А дети, видя огромный интерес родителей к процессу чтения, с большим 

увлечением слушают книгу. 

Важным моментом в совместных занятиях является творческая работа, 

которая выполняется после прочтения и обсуждения книг. Как правило, ведущие 

вместе с детьми и родителями делают какую-либо поделку - главного героя 

прочитанной истории в необычных техниках. Это может быть: силуэтная или 

объемная аппликация, пуантилизм (рисование точками), кляксография, 

пластилинография, фроттаж и другие.   

  Выполненные творческие работы и домашние задания оформляются в 

альбомы, которые ведут все студийцы.  



В 2019 году в студию творческого чтения «Лисенок ЖАК» состоялся новый 

набор детей и родителей, желающих открыть для себя мир книги.  

Важно приобщать ребенка к чтению сызмальства, но не менее важно 

сохранить этот интерес у него в подростковом возрасте. На работу со средними и 

старшими подростками нацелена Мастерская чтения «Через книгу – к 

нравственности». 

Основой для ее организации стали идеи Ираиды Ивановны Тихомировой, 

заложенные в книге «Добру откроем сердце: Школа развивающего чтения». Это 

издание -  своеобразный курс по нравственному воспитанию подростков на 

материале чтения и обсуждения литературных произведений. 

Суть Мастерской заключается в чтении вслух с последующим обсуждением 

прочитанного.  

Для чтения выбирается, как правило, рассказ или небольшой законченный 

отрывок из литературного произведения, который можно прочитать во время 

одного занятия. 

К выбранному рассказу предъявляются определенные требования: он должен 

раскрывать близкую для подростка жизненную ситуацию и ее разрешение, а также 

быть безупречным в художественном, нравственном и психологическом 

отношении.   

При знакомстве с литературным произведением также используются методы 

и приемы развития критического мышления посредством чтения. Это и чтение с 

остановками, и графические методы систематизации материала (составление схем, 

таблиц, кластеров, синквейна и др.), и составление древа предсказания, и прием 

«ключевых слов» и др. 

В течение года в нашей Мастерской ребята вместе с сотрудником библиотеки 

читали и обсуждали нравственные проблемы, поднятые в произведениях Г. 

Черкашина «Кукла», А. Алексина «Третий в пятом ряду», М. Бременера 

«Достойнейший», Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо», И. Шварца 

«Дракон».  

В ходе чтения подростки анализируют поведение основных персонажей, 

предполагают, как бы сами поступили в подобных ситуациях, делятся своим 

опытом. Как правило, после обсуждения участникам Мастерской предлагается 

дополнительная литература по теме.  

Многие ребята откровенно признавались в том, что услышанные 

произведения заставили иначе взглянуть на похожие события в их жизни, по-

новому определить для себя понятия: «честность», «доброта», «искренность», 

«дружба» и др. нравственные понятия. 

Главное достоинство такой формы работы, как Мастерская чтения, – это 

сочетание нравственного воспитания с формированием культуры чтения и 

развитием литературно-критического мышления.  

Среди молодежи в настоящее время очень популярна такая форма работы, 

как квест. Из всех видов квестов (текстовое приключение, визуальный роман, 

симулятор ходьбы и другие) для популяризации чтения мы чаще всего используем 

такие вариации как фотоквест, квест-рум, квест-расследование, квест-

головоломку.  



Так, фотоквест «Книга в фокусе» построен на основе романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Участники игры делятся на 2 команды, а их капитанами становятся те, у кого 

в телефонах имеется быстрый мобильный интернет и качественная фотокамера. 

Капитаны заходят в социальную сеть «Вконтакте» и по хештегу «Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества» находят страницу учреждения как 

«человека» (потому что есть подобная страница   группы) и добавляются в друзья. 

И уже очередность посещений станций игроки узнают от приобретенного в ВК 

друга, ему же отправляются и ответы на задания (а это – слова, иллюстрации или 

действия) в виде фото.  

Побеждает команда, которая верно укажет автора и название произведения 

по добытым подсказкам.  

Форма интерактивной игры, под названием квест-рум, предполагает, что 

действие происходит только в одном помещении и чтобы выбраться из него, 

игрокам необходимо добыть ключ. Эта форма хороша для библиотек, имеющих 

малое пространство для проведения традиционного квеста.  

Например, литературный квест-рум «Тайнопись Лермонтова»: во время его 

прохождения игроки вместо ключа находят листы с «рукописями» произведений 

поэта, написанных за год или в год ареста М.Ю. Лермонтова и имевших 

критический социально-политический подтекст («Боярин Орша», «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 

«Тамбовская казначейша», а также драмы «Маскарад» и стихотворения «Великий 

муж! Здесь нет награды…»). 

Специально для этой игры была придумана легенда, имеющая под собой 

реальную основу, но дополненная вымышленными событиями. В ней сообщалось 

об обстоятельствах ареста М.Ю. Лермонтова после выхода в свет стихотворения 

«Смерть поэта» и обыске в его царскосельской квартире, организованном по 

приказу императора Николая I с целью изъятия рукописей (ведь нахождение 

последних могло еще больше усугубить и без того непростое положение поэта). А 

игрокам предлагается «посодействовать» спасению и самого поэта, и его 

произведений. 

Квест-расследование «Классик, я вас знаю?» было посвящено известному 

писателю – Николаю Семеновичу Лескову. 

Его участникам необходимо определить личность известного русского 

прозаика по фактам биографии, информации об увлечениях, сюжетам его 

произведений, маршрутам совершенных путешествий и характеристике эпохи, в 

которую он жил (названия 5 тематических площадок: «Родом из детства», 

«Малоизвестное об известном», «Хроника писательской жизни», «Европейский 

вояж», «Эпоха господина N»). 

Победителем игры становится та команда, которой удается (с помощью 

полученных сведений и заработанных подсказок) определить имя писателя, 

скрытого под маской таинственности.  

Сотрудниками библиотеки   на данный момент разработано 11 квестов, и они 

весьма востребованы, прежде всего, молодежной аудиторией (более 40 проведений 

в год).  



 Наш положительный опыт использования эффективных форм продвижения 

чтения среди подрастающего поколения ежегодно транслируется в муниципальные 

библиотеки области во время проведения профессиональных мероприятий. 

В 2018 году для специалистов муниципальных библиотеки области была 

организована Школа профессионального мастерства «Учить и учиться читать».  

Ее цель – повышение профессиональных компетенций сотрудников 

муниципальных библиотек региона путем обучения их современным технологиям 

продвижения чтения в подростковой и молодежной среде.  

Темами 11 занятий Школы стали: основные тенденции в современной 

художественной литературе для детей и актуальные вопросы для обсуждения с 

детьми и подростками; новые форматы и инструменты продвижения печатного 

слова; организация мастерской чтения (студии чтения) в библиотеке; технологии 

продвижения чтения в интернет-среде и арт-технологии; современные приемы 

визуализации художественного текста и способы их применения в библиотечной 

деятельности. В Школе профессионального мастерства «Учить и учиться читать» 

прошли обучение 59 специалистов муниципальных библиотек области. 

По итогам работы Школы отмечается повышение активности сельских 

библиотекарей в социальных сетях: 23% прошедших обучение создали 

библиотечный аккаунт в Твиттере и продвигали его в течение всего года; 10 % - 

личные аккаунты, в которых регулярно выкладывают информацию о событиях 

библиотечной жизни.  

Специалисты, прошедшие обучение, активно применяют на практике 

современные методики продвижения чтения и эффективно используют 

рекомендованные формы работы с детьми и подростками, что прослеживается по 

активности участия их читателей в областных мероприятиях и конкурсах. 

Ежегодно в апреле в нашей библиотеке проводится Межрегиональная 

творческая лаборатория «Библиотека – территория творчества», на которой 

коллеги из разных регионов обмениваются опытом, осваивают новые и интересные 

практики библиотечной работы.  

Учить и учиться читать – это общая цель наша и наших читателей, которая 

позволяет нам профессионально расти, а читателям – развиваться интеллектуально 

и духовно.  
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В 2017 году совместно с некоммерческой организацией подана заявка на 

участие в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан, 

некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. 

Проект «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» в номинации «Развитие общественно-

культурного пространства муниципальных образований, повышение качества 

досуга и доступности культурных благ» выиграл грант в сумме 255 тыс. рублей. 

При обдумывании методов работы по проекту, в первую очередь, мы 

взглянули на библиотеку глазами детей. Это помогло определиться с целями и 

задачами в реализации проекта. Чтобы вызвать интерес к библиотеке, зажечь огонь 

в глазах детей, использовали творческий подход в составлении сценариев, 

оригинальные акции, флешмобы, т.е. включая фантазию, привлекали детей на 

мероприятия в библиотеке. 

Цель проекта: организовать инклюзивное общение детей с ограниченными 

возможностями здоровья из Школы-интерната со здоровыми детьми села Тлянче-

Тамак Тукаевского муниципального района. 

Проект «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» реализуется с 2018 года в стенах Тлянче-

Тамакской сельской библиотеки. Приобретено оборудование по проекту, которое 

позволяют расширить возможности деятельности библиотеки, делает помещение 

привлекательным для детей и преподавателей: многофункциональные стеллажи 

для развивающей деятельности детей, выставочный стеллаж, детские столы и 

стулья, мягкие пуфы, песочные столы, сенсорный угол. Во время мероприятий для 

показа мультимедийной продукции используется экран и проектор. Также имеются 

фотоаппарат, стенды для рисования маркером. Благодаря этим приобретенным 

средствам в библиотеке создана комфортная среда для времяпрепровождения 

детей. 

Для привлечения этой категории населения помещение оборудовано 

сенсорным уголком «Светлая долина». Он способствует снятию стрессовых 

состояний, возбудимости, повышению работоспособности, нормализации общего 

психоэмоционального состояния, полноценному отдыху. Уголок может расширить 



мировоззрение, развить сенсорные и познавательные способности человека, 

создает оптимистический, положительный эмоциональный фон. 

Начало проекту положил танцевальный флешмоб «Добрая радуга» для детей 

из школы-интерната от детей средней школы. Это стало приветственной акцией, 

где приняли участие более 50 детей. 

Далее организован круглый стол «Тепло сердец» с преподавателями школы-

интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, с библиотекарями 

и специалистами отдела культуры, где обсуждалась тема инклюзивного общения 

детей с ОВЗ со здоровыми детьми села, выстроена четкая линия подготовки и 

проведения совместных мероприятий для детей этих категорий. 

По проекту дети периодически участвовали на занятиях по креативному 

рукоделию, где на представленных мастер-классах они сами создавали красочные 

панно методом совмещения различных материалов в единое целое. Удивление 

детей от созданной своими руками красоты не угасало долгое время. 

Также в рамках проекта прошла беседа с представителями духовенства о 

необходимости чтения книг, как способа развития мышления, 

самосовершенствования личности. Эта беседа помогла детям понять «силу» книг, 

«мощь» слов писателей. 

Особый интерес вызывают занятия по песочной терапии. Сюжеты сказок, 

проговаримые библиотекарем или преподавателем, детскими руками рисуются на 

песочном столе. Песочные картины, которые дети создают собственноручно, 

помогают вытащить на белый свет неосознанные чувства и переживания.  

Важным элементом в реализации проекта является Сказкотерапия 

«Мельница сказок», где дети сами придумывают сказки и истории, осуществляют 

их театрализацию для своих сверстников при помощи кукол. В рамках 

сказкотерапии применяются такие инновационные формы работы, как: игра-

экспромт, игра-пантомима, театр теней. Тем самым дети раскрывают свой 

внутренний мир, сообщают о своих чувствах и мечтах, обучаются нахождению 

выхода из любой ситуации. Кукольный театр стал игровой формой библиотечной 

работы, объединяющая театр – куклу – книгу. 

Периодически проводятся презентации новых книг и журналов, знакомство 

с писателями и их творчеством посредством показа на экране проектора. 

Завершающим этапом проекта стало проведение Литературной терапии 

«Загляни в мой Мир», в которой с детьми школы-интерната и средней школы 

обсуждалась тема доброжелательных взаимоотношений. Здесь дети с ОВЗ и 

ученики из средней школы совместно создавали удивительные мини-книжки со 

стихотворениями о доброте, с большим интересом рисовали большое солнце, 

который так нуждался в добрых и красивых словах от детей. Эти слова и стали 

лучами красочного солнца. Также дети с любопытством открывали шкатулку 

«Добрых дел» и делились своим опытом добрых деяний.  

Феноменальным стал показ совместного кукольного театра по сказке 

Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино», где актерами-

кукловодами стали сами же дети с ограниченными возможностями здоровья и 

здоровые дети села. И актеры, и зрители сопереживали сказочным героям.  



Литературная терапия «Загляни в мой Мир» подарила много ярких и 

незабываемых эмоций, как для детей с ОВЗ из школы-интерната, учеников из 

средней школы, так и для их преподавателей, присутствующих гостей. 

  

Результаты, достигнутые внедрением опыта в практику библиотеки 

Работа по инклюзивному общению детей с ограниченными возможностями 

здоровья и со здоровыми детьми села запущен в нашем районе впервые, в нем 

приняли участие 72 ребенка с ОВЗ из школы-интерната, ученики из средней 

школы, а также преподаватели этих школ, библиотекари. Охват составил 200 

человек. Этот инновационный опыт кардинально поменял отношение к сельским 

библиотекам. 

В перспективе планируется продолжение работы по данному проекту, 

расширение его границ, придание ему масштабного значения. Более того, 

руководство школы-интерната и средней школы поддерживает все начинания 

Тлянче -Тамакской сельской библиотеки в этом направлении. 
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Аннотация. В статье рассказывается о продвижении марийской национальной 

литературы как о приоритетном направлении деятельности Пелемешской сельской библиотеки 

Агрызского муниципального района республики Татарстан, основным населением которого 

являются марийцы – третья по численности нация в районе. Ведь именно библиотеки сегодня 

являются основными хранилищами национальной литературы и играют немаловажную роль в 

сохранении и развитии национальной культуры,  

Ключевые слова: национально-культурное возрождение, День марийского языка, 

литературно-творческое объединение, библиотечный квест, национальная детская книга. 

 

Агрызский район - многонациональный край. Здесь многие века бок о бок 

проживают татары и русские, марийцы и удмурты, чуваши и мордвины. На 

территории района созданы четыре национальных центра: русский, татарский, 

марийский и удмуртский. 

Марийцы - это третья по численности нация в районе. Всего на территории 

Агрызского района в 8 населенных пунктах – Буймо (Бима), Кадрек (Кадряково), 

Кöлегеш (Кулегаш), Кÿан-Эҥер (Каменный ключ), Мандык (Мадык), Ошвуй 

(Ожбуй), Пелемеш и Шуар (Байтуганово) проживает около 3000 марийцев. Они так 

же сохраняют верность своим традициям и обычаям, почитают Шорчол 

(Рождество), Уярня (Масленицу), Сорта (поминование усопших), Кугече (Пасху), 

Семык (Седьмую неделю после пасхи), Кусб (жертвоприношение), проводы в 

Армию, Угинде (праздник нового урожая).  

Пожилые марийки носят ежедневно национальную одежду, а молодежь ее 

одевает по праздникам. Они сами своими руками шьют национальные костюмы, 

сохраняя каждый ее элемент. 

В рамках реализации творческого проекта «Созвездие марийских диаспор» в 

2010 году в селе Бима был проведен республиканский национальный праздник 

марийцев «Семык». В 2016 году республиканский марийский праздник «Семык» 

прошел в селе Кулегаш Агрызского района. 

В последние годы идет бурный процесс национально-культурного 

возрождения. Это подразумевает сохранение и развитие языка, литературы как 

важнейших компонентов национальной идентичности. Национальная литература – 

мощное средство формирования добрососедских межнациональных отношений в 

таком полиэтническом государстве, как Россия. 

Именно библиотеки сегодня являются основными хранилищами 

национальной литературы. Всего на территории марийских поселений четыре 



сельских библиотеки-филиала: Бимская, Пелемешская, Кадряковская, 

Кулегашская. 

Наряду с литературой на русском языке, данные библиотеки района 

комплектуются книгами и периодическими изданиями на марийском языке, а 

также частично и на татарском. На начало 2019 года по ЦБС всего книг на 

марийском языке - 2952 экз. книг, из них для детей – 259 экз. книг. Больше всего 

книг на марийском языке – 1305 экз.(30% от книжного фонда библиотеки) – в 

Пелемешской сельской библиотеке-филиале. Книги на марийском языке 

поступают из Национальной библиотеки Республики Татарстан и в дар от 

читателей. 

Библиотеки района играют немаловажную роль в сохранении и развитии 

национальной культуры. Формы и методы библиотечной работы при этом 

используются разные. 

Приоритетным направлением деятельности Пелемешской сельской 

библиотеки  является знакомство юных читателей с марийской литературой. 

Библиотекарь Семенова Людмила Александровна проводит большую работу по 

продвижению марийской национальной книги. Это и книжные выставки, беседы 

по книгам, устные журналы, конкурсно-игровые программы. В ходе мероприятий 

юные читатели знакомятся с новой литературой на марийском языке, с 

электронными презентациями, посвященными жизни и творчеству марийских 

писателей - И. Ломберского, С.Г. Чавайна, М. Шкетан, В.Б. Исенекова и др.  

 

 

Ежегодно по традиции в библиотеке проходят мероприятия, посвященные 

особому дню - Дню марийского языка. Ребята читают стихи марийских детских 

поэтов, поэтесс Т.Соловьевой, Т.Пчелкиной. 

    В 2019 году ко Дню родного языка библиотекарь подготовила и провела 

целый цикл мероприятий: 

1. Для дошкольников и учащихся 1-4 классов проведены громкие чтения 

"Читаем марийскую сказку" с обзором выставки "Сай книга - йоча 

шамычлан" («Хорошая книга – детям»). Ребята наизусть читали стихи о 

родном языке; 

2. Для учащихся 5 классов в Бимской школе проведен литературно-

познавательный час "Марий калык ойпого"(«Марийский фольклор») с 

обзором выставки "Калык уш, шинчымаш, калык йула"(«О народной 

мудрости»); 



3. Учащиеся 6-10 классов приняли участие в фольклорном вечере 

"Марийские посиделки". Для них был проведен обзор выставки "Калык 

ойпого аланыште"(«На фольклорной полянке»). 

 

 

                                    День родного языка - 2019 

 

Библиотекарь в работе с национальной детской книгой широко использует 

такую востребованную на сегодняшний день форму, как библиотечный квест. Так, 

например, библиотечный квест-игра ««Юзо шочмо йылме» («Волшебный родной 

язык») прошел по следующим станциям: 

 На первой станции «Кугезе мланде» («Земля Онара») ребята вспомнили 

пословицы и поговорки марийского народа о родном языке и крае, 

национальных героев. Также был проведен обзор выставки народного 

ремесла «Наши ремесла: от прошлого к настоящему». 

 На станции «Йомак тӱня» («Сказкоград») ребята вспомнили о марийских 

народных сказках, показали инсценировку сказки «Лиса и сова». 

 На третьей станции «Модыш аланыште» («Игротека») ребятам было 

предложено принять участие в марийских народных играх «Тӱмыр пашкар» 

(«Барабанные палочки»), «Ший шергаш» («Серебряное колечко»), «Йыдал 

дене модмаш» («Игра с лаптями»). Участники игры читали стихи, пели 

песни, станцевали марийский танец. 

 На четвертой станции «Сылнымут памаш» («Родники души») – ребята 

прочитали свои любимые стихи на марийском языке. Библиотекарь провела 

обзор выставки «Читаем на родном языке», где была представлена 

художественная литература для младших классов на марийском языке.  

 



 

Библиотечный квест-игра ««Юзо шочмо йылме» 

(«Волшебный родной язык») 

 

Библиотекарь поддерживает тесную связь с учителем марийского языка и 

литературы Бимской средней общеобразовательной школы, вместе организуют 

мероприятия: например, подготовили и провели устный журнал «Тропинками 

родного языка» для учащихся 6-8 классов, подготовили спектакль по пьесе 

марийского писателя Петра Эсенея «Колат мо йӱкемым, айдеме?» («Слышишь ли 

ты меня, человек?). 

В целях продвижения лучших образцов национальной детской книги, 

общения и раскрытия творческого потенциала подростков для ребят 12-14 лет в 

2016 году в Пелемешской сельской библиотеке было создано литературно-

творческое объединение (ЛИТО) «Шонанпыл –Радуга».  

 

Литературно-творческое объединение «Шонанпыл – Радуга» 

 

Знакомство с национальной литературой ребята начали с изучения 

марийских народных сказок. Были прочитаны все книги, где были напечатаны 

марийские сказки. Затем прошли бурные обсуждения, викторины.  

Однажды кто-то из ребят предложил поставить спектакль по марийским 

сказкам. Первой такой творческой работой стала постановка спектакля по мотивам 

марийских народных сказок «Юзо омо» («Волшебный сон»). Ребята сочинили 

сценарий сказки, придумали костюмы, подобрали музыкальное сопровождение. 

Первая постановка была осуществлена на открытии Недели детской книги. Затем с 

показом этой пьесы члены объединения выступили в актовом зале Бимской 

средней общеобразовательной школы.  

Один из занятий литературно-творческого объединения был посвящен 130-

летнему юбилею классика марийской литературы – Сергею Григорьевичу Чавайну. 

С помощью электронной презентации ребята познакомились с трудной, 

трагической судьбой С. Чавайна, его книгами, стихами и рассказами для детей о 

родной природе, крестьянском труде, жизни, учебе детей. 

Сейчас ребята не только являются активными читателями библиотеки, но и 

сами сочиняют стихи, сказки на марийском языке. Библиотека тесно сотрудничает 



с марийской детской газетой «Ямде лий», на страницах которой не раз были 

напечатаны произведения юных пелемешцев.  

 

Сундучок советов «Лудаш темлена – Предлагаем почитать» 

 

В ходе изучения марийского национального фольклора состоялась встреча 

ребят литературно-творческого объединения с любительским объединением 

«Умелица», организованного в Пелемешском сельском клубе. Состоялся 

своеобразный диалог поколений: перед ребятами свою мудрость и умение показало 

старшее поколение села. Затем совместно подготовив фольклорную постановку 

«Бабушкин сундук», ребята вместе с бабушками и дедушками участвовали в 

районном конкурсе «Радуга культур» и победили в номинации «Открытие года». 

 

Фольклорный праздник «Бабушкин сундук» 

 

Национальная детская книга очень близка и понятна любому представителю 

этноса. Поэтому именно работа с ней имеет действенное значение при привлечении 

ребят к чтению.  
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Аннотация:   Статья посвящена открытию Гостиной, которое  состоялось в 2016 году и 

стало образовательно – культурным событием Елабуги. Особое внимание было обращено 

автором на то,  что мероприятия в  Гостиной проходят  по – новому и регулярно. А именно,  

музыкальная:  «Необычный концерт»– первая неделя месяца, «Читаю я! Читаем мы! Читают 

все!» – вторая неделя месяца громкого чтения, «У зеркала»  - третья неделя месяца, АРТ – 

выставки детских работ по произведениям  Станислава Романовского  – четвёртая неделя 

коллективных просмотров и экскурсий  на которые  дети с удовольствием приходя и приводят 

своих друзей.  

Ключевые слова:  Каждая неделя в Гостиной – новая форма работы. 

 

Елабуга  –  город - музей под открытым небом. Эту фразу часто слышат гости 

нашего города и с ней хорошо знакомы  елабужане.  А как иначе может называться 

город с множеством памятников истории и архитектуры, город, чьи дома и улицы 

хранят память об Иване Шишкине, Надежде Дуровой, Марине Цветаевой, 

Владимире Бехтереве и Станиславе Романовском, писателе - земляке. 

Хранилищем памяти можно назвать и библиотеку, но сегодня как показывает 

практика, инновации качественно изменяют работу детской библиотеки, всем 

очевидно, что это ещё и место, где можно получить массу новых впечатлений, 

интересно провести время, как это проходит в Елабужской Центральной детской 

библиотеке в Литературной гостиной «Светлый дар» имени Станислава 

Романовского. Проект «Светлый дар» выиграл Грант Правительства Республики 

Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных 

учреждений культуры и искусства в номинации «Библиотечное дело». 

Открытие Гостиной состоялось в 2016 году и стало образовательно – 

культурным событием Елабуги. К нашему огромному удовольствию, елабужане  

проявили интерес к новому событию и на открытии  собрались люди разных 

поколений. Среди них и наши постоянные читатели, и просто горожане, узнавшие 

об открытии из афиши.  

В ходе реализации проекта «Светлый дар» активно работаем по 

продвижению книг писателя – земляка Станислава Романовского с 

образовательными учреждениями города, международной школой «Alabuga» и 

литературными объединениями «Чулман» и «Лира». Встречи с местными 

писателями, громкие чтения «Читаем рассказы Станислава Романовского» 

проводятся как в стенах библиотеки, так и на территории городского парка 

«Александровский сад».  

В рамках работы Гостиной издан библиографический указатель «Писатель – 

земляк Станислав Романовский». При содействии Андрея Станиславовича 

Романовского - сына писателя, вышел в свет сборник «Станислав Романовский – 



круг чтения», в сборник вошли список книг Романовского, которые он читал в 

детстве и его неопубликованные стихи. 

В Центральной детской библиотеке, читателем которой был С. Романовский, 

собран обширный материал, связанный с именем писателя: книги, подаренные 

автором, его письма, открытки, журналы, фотодокументы. Станислав Романовский 

– писатель, журналист и сценарист, член Союза писателей СССР, автор более 

тридцати сборников рассказов и повестей. Большинство произведений писателя 

адресовано детям. Однако и взрослые по достоинству оценивают их 

художественную и воспитательную ценность. Сколько елабужан до сих пор узнают 

себя, своих родственников или друзей на страницах его книг. 

В Гостиной за эти годы выросло «Символическое дерево» с разноцветными 

листочками, которые показывают о том, какие книги С. Т. Романовского дети 

прочитали.  

С 2019 года расширили рамки работы Гостиной и сейчас еженедельно 

помимо встреч с писателями, экскурсий проводим тематические образовательно - 

досуговые мероприятия. Каждая неделя месяца - познание нового при помощи 

музыки, литературы, психологии.  

 Музыкальная «Необычный концерт» – первая неделя месяца  

В течение всей недели дети владеющие навыком игры на пианино и другими 

музыкальными инструментами проводят свои сольные исполнения для друзей и 

читателей детских библиотек, а библиотекарь рекомендует книги о композиторах 

и об истории создания музыкальных произведений. 

  «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» – вторая неделя месяца громкого чтения 

вслух, посвященная Году Театра. 

Каждый чтец книг о театре получает Сертификат участника «Театр! Как 

много значит слово!»: «Самый юный чтец», «Самый артистичный чтец», «Самая 

читающая семья».   

Перед взглядом каждого входящего в Гостиную, предстаёт интересная арт-

выставка «Путешествие с книгой в мир театра» «Театр дөньясына китап белән 

сәяхәт», предлагающая совершить занимательное путешествие в мир искусства. На 

выставке представлена лучшая литература об истории и видах театра, о 

выдающихся театральных деятелях, театральных профессиях. 

  «У зеркала» - третья неделя месяца 

Суть игры «У зеркала» - поставить подростка перед самим собою, 

предоставив возможность взглянуть на себя как на нечто неповторимое, отличное 

от всех. У зеркала (вокруг зеркала) рассаживаются дети, либо каждый ребёнок 

садится перед отдельным зеркалом. Перед каждым участником лежит веер цветных 

карточек, на обороте, которых написаны незавершенные фразы. Поочередно 

перевертывая карточки, участники, глядя на свое изображение в зеркале, 

завершают фразу про себя, мысленно, или же вслух. Примеры текста карточек: «Я 

вижу перед собою...», «Я обнаруживаю в себе...», «Я бы не возражал побеседовать 

с ним потому, что…». 

 Обращаясь к зеркалу, дети корректируют мимику, жесты, пластику. В 

процессе игры ребёнок может развить свои интеллектуальные и эмоциональные 

качества.  Для детей организована выставка - совет «Что мы читаем, какие мы?» на 



выставке представлены практические рекомендации, которые помогут им по - 

новому взглянуть на других и лучше узнать себя.   

Игра «У зеркала» интересна и востребована посетителями Гостиной, и они 

проявляют интерес к книгам на выставке и желание приходить в библиотеку вновь 

и вновь.  

АРТ – выставки детских работ по произведениям Станислава Романовского 

– четвёртая неделя коллективных просмотров и экскурсий. 

Каждая выставка носит свой, особенный характер. Одна проходит в форме 

поэтического чтения, другая в форме серьезной литературоведческой беседы и т.д.  

Ещё одно достоинство АРТ – выставки состоит в том, что она достаточна 

мобильна, её можно посвятить любой теме или знаменательной дате, используя 

различные формы и средства. 

За первые месяцы работы образовательно - досуговых еженедельных 

мероприятий было вовлечено 446 детей. Постоянными посетителями Гостиной 

являются ученики начальных классов в рамках республиканского проекта 

«Культурный дневник школьника». 

Литературная гостиная – инициатор муниципальных литературных 

конкурсов «Озёра в произведениях Станислава Романовского», «Башня над 

Камой» и др. 

Мероприятия позволяют привлечь потенциальных читателей в детские 

библиотеки МБУ «ЦБС». Нередко участниками экскурсий становятся не только 

елабужане, но и гости нашего города, так посетили литературную гостиную 

«Светлый дар» библиотекари Агрызского, Бугульминского, Менделевского, 

Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов и города Набережных 

Челнов. Побывал и Вячеслав Михайлович Соловьев, племянник Станислава 

Романовского, из города – героя Новороссийска. Постоянными гостями 

мероприятий бывают племянница Елена Михайловна Шастина, преподаватель 

Елабужского института – филиала КФУ и одноклассник, друг детства Анатолий 

Георгиевич Сазутов.     

Важно, что проекты, разработанные и осуществленные в Елабужской ЦБС, 

не остаются разовыми мероприятиями, а имеют продолжение, становятся 

постоянными, приобретают цикличность.   

Так при Гостиной, для самых маленьких читателей   работает с 2017 года 

Детский творческий Клуб имени Станислава Романовского, с целью приобщения 

детей к чтению местных писателей. 

В 2019 году директор Елабужской МБУ «ЦБС» Юлия Владимировна 

Назипова, будет ходатайствовать перед   Общественным советом при Главе 

Елабужского муниципального района о присвоение Центральной детской 

библиотеке имени Станислава Романовского. Станислав Тимофеевич – достойный 

соотечественник знаменитых имен Елабуги. Во всех произведениях писателя и для 

детей и для взрослых основная тема – это тема доброты и любви - к жизни, к людям, 

к природе родного края.   
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 «Выбирать книги для своего и чужого чтения – 

 не только наука, но и искусство» 

Николай Рубакин 

 

В условиях развития информационного общества школьная библиотека 

призвана стать центром образовательного процесса и функционировать как центр 

поддержки исследовательской и проектной деятельности в рамках ФГОС 

(федеральные государственные образовательные стандарты),  вектор ее развития – 

ресурсная инновационная площадка непрерывного обучения, консультирования 

школьников и преподавателей по работе с информацией,  центр творчества, 

медиасреда, центр интеллектуального и делового партнерства с различными 

организациями, в том числе за пределами образовательного учреждения.  

Сегодня в Татарстане, как и в стране в целом, система образования равняется 

на понятие ФГОС: именно они устанавливают качественные и количественные 

критерии в образовании и должны соблюдаться всеми образовательными 

учреждениями. В этих условиях возрастает роль школьной библиотеки в 

обеспечении каждого субъекта образовательного процесса широким доступом к 

информационно-методическим ресурсам, создании информационно-

образовательного пространства. Безусловно, изменения, происходящие в системе 

образования, повлекут за собой изменения в структуре и качественном подходе к 

библиотечной деятельности. 

Для выполнения таких грандиозных задач школьной библиотеке необходимо 

иметь полноценную материально-техническую базу: хорошо укомплектованный 

учебной литературой и программными произведениями фонд, электронные 

образовательные ресурсы, достаточный штат сотрудников. Чаще всего работу 

школьной библиотеки возглавляет и ведет один сотрудник, на которого ложится 

колоссальная нагрузка: обслуживание, обработка поступлений, ведение 

документации и справочно-библиографического аппарата библиотеки, проведение 

массовых мероприятий и другое. Понятно, что библиотекарь школьной библиотеки 

ограничен во времени для подготовки и проведения большого количества 

разнообразных мероприятий.  



Однако этап становления новой системы образования тормозится 

следующими препятствиями: отсутствием типовых документов, 

регламентирующих совместную деятельность муниципальных и школьных 

библиотек; межведомственной разобщенностью; укреплением сотрудничества 

только на основе личной инициативы со стороны библиотекарей или учителей; 

зависимостью школьного библиотекаря от решений администрации 

образовательного учреждения; не всегда полноценным включением библиотекаря 

в образовательный процесс. Это приводит к невысокой эффективности 

взаимодействия между школьными и муниципальными библиотеками, в 

результате школьная библиотека не может содействовать процессу воспитания 

личности учащихся из-за отсутствия ресурсов и штата для проведения 

мероприятий, а муниципальная библиотека теряет реальных читателей. 

Задачи, поставленные ФГОС перед системой образования и школьными 

библиотеками, и задачи муниципальных массовых библиотек перекликаются в 

своем содержании – это воспитание активной, интеллектуально-развитой, 

творческой личности, способной адаптироваться в любой социально-

экономической обстановке. Соответственно, их деятельность необходимо вести в 

постоянной взаимосвязи.  

Безусловно, есть отличие школьных библиотек от массовых – это содержание 

и широта охвата читателей: если деятельность школьной библиотеки направлена в 

помощь учебному процессу одной школы, то городские библиотеки охватывают в 

меньшем случае микрорайон, и зачастую география читателей выходит за пределы 

месторасположения библиотеки. Муниципальные библиотеки обладают большим 

накопленным потенциалом, который может использоваться школами – школьными 

библиотекарями, педагогами и учащимися в их работе по реализации требований 

новых ФГОС. Это открывает дополнительные возможности для более активного 

включения городских массовых библиотек в образовательный процесс с целью 

оказания реальной помощи образовательным учреждениям. 

Взаимовыгодное сотрудничество муниципальных и школьных библиотек 

может развиваться как в стенах школы, так и за ее пределами в следующих 

направлениях. Во-первых, приглашая к сотрудничеству образовательные 

учреждения, муниципальные библиотеки имеют преимущества в планировании 

своей работы с гарантированной востребованностью разрабатывая темы, которые 

востребованы в образовании, тем самым получая организованных читателей и 

повышая статистические показатели. 

Во-вторых, информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса предусматривает информационное обеспечение каждого субъекта 

образовательного процесса широким доступом к информационно-методическим 

ресурсам, среди которых библиотечные фонды, каталоги, электронные 

образовательные ресурсы. 

К примеру, одна из городских библиотек Нижнекамска – детская библиотека 

№6 – сотрудничает с 11-ю заведениями города: 4 школы, 6 детских садов и 

социальный приют «Балкыш». И так каждая библиотека (их в городе 16, не считая 

сельских библиотек Нижнекамского района) имеет подобные договора и опыт 

работы со школами и садиками города. Библиотекари этих образовательных и 



дошкольных учреждений нередко в своей работе используют фонды, каталог, базы 

данных, медиа-ресурсы детской библиотеки, после чего рекомендуют их 

педагогическим работникам своих учреждений либо обращаются к фондам 

городских библиотек во внестационарных библиотечных пунктах, 

организованных, к примеру, в СОШ №25, детских садах №№31,34 г. Нижнекамска. 

Библиотекари идут с книгами в школы и детские сады, организуют пункты выдачи 

и обмена, проводят мероприятия и договариваются о предстоящих мероприятиях.  

В-третьих, создание информационной среды и развитие информационной 

грамотности учащихся также требуют взаимодействия школьных и городских 

библиотек. В рамках сотрудничества со школами библиотеки Нижнекамска 

осуществляют распространение библиотечно-библиографических знаний через 

организацию и проведение экскурсий и библиотечных уроков. 

В целях повышения информационной культуры, расширения 

профессионального кругозора и удовлетворения информационных потребностей 

как учителей, школьников, так и их родителей, проводится индивидуальное и 

групповое библиотечно-библиографическое обслуживание. Учителя с учащимися 

приходят в библиотеку, организуют коллективный выход в культурное учреждение 

детей и приобщают детей к постоянному чтению. Для них сотрудники библиотеки 

подбирают необходимую и интересную литературу для внеклассного чтения. 

Муниципальная библиотека в этих условиях приобретает реальных читателей. 

В-четвертых, современный пользователь в рамках ФГОС – это не только 

потребитель, но и производитель информации. Библиотека, зачастую благодаря 

грантовой поддержке, имеет возможность предложить в качестве «средств 

производства» необходимое оборудование и программное обеспечение, в том 

числе ксерокс, сканер, цветной принтер для создания индивидуальных 

информационных проектов, а также консультационную помощь при пользовании 

технических средств и электронных ресурсов.  

В-пятых, ФГОС нового поколения предусматривают ведение совместной 

проектно-исследовательской деятельности школьников как обязательного вида 

учебной деятельности. Это предполагает формы организации учебной 

деятельности, в которых ведущими являются поисково-исследовательская 

деятельность, развитие умений работы с различными источниками информации. И 

основным источником является, конечно же, документ. 

Сотрудниками детской библиотеки №6 разработаны и реализуются самые 

разнообразные формы работы с документом: библиотечные уроки, которые 

используются в формате школьных уроков литературы в младших и средних 

классах, обзоры книг по определенной тематике, викторины, литературные игры, 

выступления приглашенных артистов что, безусловно, увеличивает число 

пользователей библиотеки. Проводимые совместно со школами мероприятия такой 

тематики способствуют формированию гражданской идентичности, что также 

является требованием времени и ФГОС. 

В-шестых, новые ФГОС предусматривают создание специальных программ 

для детей с ограниченными физическими возможностями и детей из многодетных 

или малообеспеченных семей. Для работы с такими детьми библиотека имеет 

необходимые условия и формы работы, направленные на данную группу 



пользователей. В частности, для детей из социального приюта «Балкыш» и детей 

из многодетных семей библиотека проводит творческие мастер-классы в 

«Мастерской радости» и хобби-мастерской «Фантазеры». Необходимо отметить, 

что проведение мастер-классов для детей младшего школьного возраста стало 

хорошей традицией и было выбрано осознанно – через творчество дети развивают 

мелкую моторику, что положительно влияет на успеваемость в школе. Что касается 

успеваемости, не секрет – зачастую на низкую успеваемость детей немалое влияние 

оказывают гаджеты, с которыми нашим детям приходится сталкиваться постоянно. 

Следствием этого является то, что у современных детей «западает» образное 

мышление, которое отвечает за многие виды памяти и позволяет запомнить 

ребенку больше информации. С целью развития у детей памяти и внимания в 

детской библиотеке организована «школа умников и умниц», занятия в рамках 

данной школы проводит инструктор по развитию памяти.  

Таким образом, муниципальная библиотека организует и досуговую 

деятельность в рамках клубов и кружков, направленную на содействие различным 

формам образования и самообразования путем предоставления доступа к 

информационным ресурсам; оказывает зримую помощь для детей и их родителей 

и незримую – для школы и учителей. А сотрудничество в деятельности школьных 

и муниципальных библиотек приведет к совместному решению имеющихся 

недостатков и обеспечит реализацию задач в контексте образовательных 

стандартов. 
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Аннотация. В статье дан анализ деятельности общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан по работе с детьми с использованием инновационных форм. Роль Национальной 

библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан в пропаганде чтения детей. 

Привлечение пользователей к чтению путем проведения имиджевых мероприятий («Неделя 

детской и юношеской книги», проект «МЕГАбиблиотека»). Рассматриваются значимые 

инновационные проекты по продвижению детского чтения в библиотеках Республики 

Башкортостан, мероприятия, посвященные к 100-летию со дня рождения народного поэта 

Мустая Карима. 
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Библиотечным обслуживанием детского населения в Республике 

Башкортостан занимаются все (1584) общедоступные библиотеки, из них 104 – 

специализированные детские. По итогам 2018 года библиотечными услугами 

воспользовались 553 100 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Документовыдача 

пользователям данной возрастной категории составила 17 553 68 тысяч экз. 

Примером современной библиотеки, отвечающей требованиям общества, 

являются модельные библиотеки. В Республике Башкортостан функционируют 303 

модельные библиотеки. Библиотеки отвечают нормам и требованиям «Модельного 

стандарта публичной библиотеки». Органами местного самоуправления обеспечен 

доступ для пользователей к сети Интернет, помещения благоустроены, созданы 

комфортные условия пользования библиотечными услугами для детского 

населения.  

В настоящее время библиотечным профессиональным сообществом 

осознано, что перспективы успешного развития имеются у библиотек, избирающих 

инновационный путь. Инновация в библиотеке присутствует практически во всех 

направлениях ее деятельности, в том числе в массовой работе. 

Приоритетными направлениями деятельности являются осуществление 

качественного информационно – библиотечного обслуживания пользователей 

библиотеки, поиск современных инновационных форм массовой работы и 

внедрение лучших из них в практику работы, укрепление творческих и деловых 

контактов с партнерами. Из инноваций в массовой работе последних лет можно 

выделить интерактивные методы. Широкое распространение в библиотеках 

республики получила такая интерактивная форма работы с читателями, как акция 

– действие, направленное на достижение какой-либо цели. Акции в помощь 

продвижению чтения и книги самые многочисленные и наиболее сложные в плане 



организации и проведения. Многообразие акций в поддержку чтения можно 

объединить такими названиями: «Чтение – как фактор социального успеха», 

«Передай книгу другу», «Читать – это модно, читать – это здорово!». 

Продвижение чтения происходит в библиотеках в рамках реализации 

специализированных программ. В Международный день защиты детей в 

библиотеках г. Салават стало традицией открывать программы летнего чтения 

детей праздничной игровой программой «Здравствуй, лето!». 

Для отдыхающих в школьном лагере ежегодно проводятся познавательные 

квест-игры, например сотрудники Бурзянской детской библиотеки готовят 

«Әкиәткә сәйәхәт» (путешествие в сказку), в центральной модельной детской 

библиотеке Мечетлинского района для детей проводят интеллектуально-

познавательную игру «Эрудит-кросс». 

В последнее время популярностью пользуется квесты – разновидность игры 

по запланированному сюжету для команд из нескольких человек в специально 

подготовленном помещении. Подобные игры-путешествия по библиотеке, 

направлены на решение сразу нескольких задач: проверить знания о жизни и 

творчестве выдающихся людей, дополнить их интересными сведениями и, что 

немаловажно, познакомить участников с библиотекой, её ресурсами и услугами 

через увлекательную форму игры. Так, например, в детской модельной библиотеке 

«Центр семейного чтения» г. Стерлитамак гости в сопровождении Алисы и 

Шляпника исследовали библиотечные лабиринты для разгадки тайн библиотеки.  

При содействии Национальной библиотеки имени Ахмет - Заки Валиди 

Республики Башкортостан проводятся многочисленные мероприятия, 

направленные на привитие интереса к чтению у детей. Привлечение пользователей 

и пропаганда чтения и книги активно осуществляется путем проведения культурно-

массовых мероприятий («Неделя детской и юношеской книги», проект «Летнее 

чтение», конкурс чтецов «Живая классика»), а также широкомасштабных акций 

всероссийского уровня «Библионочь», «Ночь искусств». 

В рамках выставки - форума «Мир семьи. Материнство и детство» (ВДНХ-

ЭКСПО, 21-24 ноября), проведенного в г.Уфе, с целью приобщения детей к чтению 

Национальной библиотеки имени Ахмет - Заки Валиди Республики Башкортостан 

организована выставочная экспозиция «Семейная библиотека». На экспозиции 

были представлены новинки книг для семейного чтения. Состоялась презентация 

кукольного театра. 

В Уфе Национальная библиотека имени Ахмет - Заки Валиди Республики 

Башкортостан сотрудничает с Торговым центром МЕГА по проекту 

«МЕГАбиблиотека». Проект предусматривает оказание услуг по библиотечному 

обслуживанию и организации досуга семей – посетителей Торгового центра 

«МЕГА». В каждую пятницу в Торговом центре «МЕГА» сотрудники Центра 

детского чтения выступают со спектаклями кукольного театра. В репертуаре 11 

спектаклей «Аленький цветочек», «Каштанка», 

«Лисичка-сестричка и серый волк», «Лесные фантазии», «Новогодняя 

сказка», «Петушиная мельница», «Добрый Бармалей», «Лесные сказки», 

«Мудрый заяц», «Синее небо, зеленая трава», «Теремок на новый лад». За 

2018 год показано 40 спектаклей для 3500 человек. 



Ежегодно, в дни весенних школьных каникул, в Республике Башкортостан 

проводится Неделя детской и юношеской книги. Во время проведения Недели в 

Центре детского чтения используются различные формы работы. Это викторины, 

встречи, спектакли кукольного театра, презентации выставок, мероприятия, 

посвященные литературным и памятным датам. Самые крупные из них: 

презентация выставки «Художники Мурзилки», посвященной 95-летию детского 

журнала, книжное путешествие с молодым писателем Айгизом Баймухаметовым, 

лауреатом Государственной республиканской молодежной премии в области 

литературы и искусства им. Ш. Бабича, премьера спектакля кукольного театра 

«Светлячок» по мотивам сказок Аллы Кузьминой «Синее небо, зеленая трава». 

Для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

организован выезд в Республиканский центр реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Проведена интерактивная беседа «Эти 

удивительные книги» и показан кукольный спектакль по русской народной сказке 

«Теремок на новый лад. 

В Централизованной системе детских библиотек городского округа г.Уфа 

организована Уфимская Неделя детской и юношеской книги и музыки под 

названием «Читай Мустая!» и посвящена 100-летию со дня рождения народного 

поэта Башкортостана Мустая Карима, 100-летию образования Республики 

Башкортостан и Году театра в России. 

В Уфимской Неделе детской и юношеской книги – 2019 «Читай Мустая!» 

приняли участие читатели Централизованной системы детских библиотек ГО 

г.Уфа в возрасте от 6 до 17 лет и все желающие, кто любит участвовать в различных 

конкурсах, ценит и любит творчество башкирского поэта Мустая Карима. 

Например, модельная детская библиотека №44 МБУ Централизованная система 

детских библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

организовала Межрегиональную поэтическую онлайн - площадку «Он свой народ 

с народами другими породнил». В Межрегиональной поэтической онлайн-

площадке приняли участие общедоступные библиотеки Республики Башкортостан, 

творческие объединения, общественные организации, работающие с детьми. 

Участники Межрегиональной поэтической онлайн - площадки исполняли 

стихотворные произведения Мустая Карима на башкирском, русском языках, 

языках народов Республики Башкортостан и мира. 

Праздник, посвящённый закрытию Уфимской недели детской и юношеской 

книги и музыки-2019, посетила дочь Мустая Карима – Альфия Мустаевна 

Каримова. Она поблагодарила юных читателей за великолепное, вдумчивое 

прочтение стихотворений, за артистизм и старание; за память об отце и за 

неоценимый вклад библиотек в развитие подрастающего поколения. Альфия 

Мустаевна подарила всем финалистам Конкурса чтецов книги своего отца – Мустая 

Карима. 

Ежегодно, в дни летних каникул (с 1 июня по 21 августа), в детских 

библиотеках г. Уфа проходит городской конкурс летнего чтения «Лето и книга». 

Целью данного конкурса является организация детского досуга в дни школьных 

каникул, приобщение ребёнка к книге во время летнего отдыха. 



Участники «Лето и книга» - все детские библиотеки города и их юные 

читатели в возрасте от 7 до 16 лет. В рамках «Лето и книга» проводятся различные 

конкурсы, квест-игры, квизы, онлайн-конкурсы, создаются газеты, детьми 

снимаются фильмы, работают творческие мастерские, организуются встречи с 

писателями, поэтами Уфы, с редакторами газет и журналов.  

Ежегодный городской конкурс летнего чтения «Лето и книга» - «Читай 

летом» завершается заключительным праздником, где подводятся итоги конкурса, 

определяются и награждаются победители. 

Среди акций в помощь продвижению чтения и книги можно выделить 

флешмоб – заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа 

людей внезапно появляется в общественном месте, где в течение нескольких минут 

выполняет заранее оговоренные действия, неожиданные для окружающих 

(сценарий), и затем одновременно быстро расходится. 

Юные читатели Серафимовской сельской детской библиотеки 

Туймазинского района вышли на площадь перед Домом культуры на 

библиотечный флешмоб «Книжка вышла погулять». Ребята принесли с собой 

любимые книжки, организовав импровизированную выставку на парковых 

скамейках, и тут же провели блицтурнир «Книга-автор». В завершение дети 

развернули плакаты с надписями «Я люблю читать», «Добавь библиотеку в друзья 

ВК». 

Книжный марафон — цикл массовых мероприятий, объединенных общей 

тематикой. Спортивное название оправдывает преодоление некоего маршрута от 

старта к финишу, наличие препятствий, состязательный характер. 

Интеллектуальные вопросы и творческие задания, разнообразные конкурсы 

составляют программу библиотечного марафона, который может длиться 

несколько дней. В марафоне принимает участие большое количество читателей. 

Например, на базе детской модельной библиотеки Стерлибашевского района 

прошел литературный марафон «Сто поэтов Башкортостана», посвященный 100-

летию Республики Башкортостан. Цель – формирование положительного 

отношения к художественной литературе и литературному слову, пропаганда 

литературного наследия народов РБ, выявление талантливых, творчески 

работающих учителей и привлечение особого внимания участников к родной 

литературе и чтению. 

«Библиотечный квилт». Информационный стенд, состоящий из отдельных 

частей-лоскутов. Тематика библиотечных квилтов разнообразна: правовое 

информирование населения, рукоделие, исторические события и др. Юным 

читателям Белебеевской центральной библиотеки понравился библиотечный квилт 

«Почитай, не пожалеешь!». Суть в том, чтобы составить информационный плакат 

из лоскутков по определенной теме. Читатели библиотеки писали на «лоскутках» 

(стикерах) названия прочитанных и понравившихся книг, указывали авторов и 

краткий отзыв о данном произведении. В целом получилось яркое «книжное 

полотно», и все читатели смогли воспользоваться информацией при выборе 

литературы.  

Книгоношество является одной из форм библиотечной работы. Ее 

своеобразие состоит в том, что книги из библиотеки доставляются библиотекарем 



или активистом библиотеки по месту жительства или работы читателя. Так, 

сотрудники районной детской библиотеки Ермекеевского района запустили 

интересную акцию «Библиорюкзачок». Библиотекари районной детской 

библиотеки отправились в гости в детский сад «Сказка». Суть акции 

«Библиорюкзачок» в следующем: группа получает рюкзак с детскими книгами и 

после того, как все книги будут прочитаны, он передается в следующую группу. 

Когда рюкзачок обойдет все группы, сотрудники библиотеки обновят его 

содержимое. 

Учитывая интересы и потребности юных пользователей, в библиотеках 

Республики Башкортостан продолжается поиск новых и эффективных форм 

работы, которые бы несли не только познавательную информацию, но были 

зрелищными и яркими. Библиотекари постоянно изучают мнение юных читателей 

о литературе, выявляют их пристрастия, проводят опросы. Например, блиц-опросы 

«Моя самая любимая книжка», «Книга, которая запомнилась», «В моей семье 

читают»; блиц-опросы с видеокамерой «Вы любите читать книги?»; анкетирования 

«Библиотека моей мечты», «Ты и твоя библиотека». 

Одним из важных направлений работы библиотек является продвижение 

детской классической литературы. Так, к юбилею Гульфии Юнысовой в детской 

библиотеке Абзелиловского района прошел час книги 

«Донья менән танышам». Экскурсия по страницам книги, чтение стихов 

пришлись по душе юным читателям. 

В модельной библиотеке Балтачевского района проведен литературный 

утренник, посвященный 105-летию детского писателя С. Михалкова 

«Добрый и веселый Сергей Михалков», где читатели-дети инсценировали 

произведения «Как старик корову продавал», «А что у вас?». 

Центральная детская библиотека Ишимбайского района пригласила детей на 

литературный утренник «Этот нормальный, нормальный мир», посвященный 105-

летию со дня рождения Виктора Драгунского. 

В Краснокамской детской районной библиотеке прошло мероприятие 

«Сказочник Датского королевства», посвященное творчеству Г. Х. Андерсена. В 

этот день ребята вспомнили знаменитого сказочника Ганса Христиана Андерсена 

и его произведения. Ребята приняли участие в конкурсах: «Сказочная викторина», 

«Волшебный рюкзак», «Веселая ромашка», «Угадай сказку» и многое другое. 

Значительное количество мероприятий в библиотеках Республики Башкортостан 

приурочено к 100-летнему юбилею народного поэта Мустая Карима. Одно из 

масштабных мероприятий года этого направления - II Межрегиональный конкурс 

чтецов «Птиц выпускаю…» - «Күкрәгемдән ҡоштар осорам» прошло на 

исторической родине поэта в с. Кляшево Чишминского района. Конкурс 

проводился в двух форматах: онлайн участие с подачей видео заявок и очное 

участие. Было подано более 100 заявок не только из Республики Башкортостан, но 

и из Республики Татарстан, Республики Дагестан. 

В рамках проведения мероприятий к 100-летию со дня рождения народного 

поэта Башкортостана Мустая Карима сотрудники Центральной детской 

библиотеки Ишимбайского района представили виртуальную выставку 

«Подобный вершинам гор». Юные читатели ознакомились с биографией, 



творчеством писателя и произведениями для детей «Радость нашего дома», 

«Таганок». 

В целях возрождения чтения как национальной культурной традиции, 

повышения читательской компетенции и общекультурного уровня населения 

Республики Башкортостан подготовлен проект региональной «Программы 

развития и поддержки чтения на 2019-2022 годы в Республике Башкортостан». В 

муниципальных образованиях разработаны планы мероприятий, направленные на 

поддержку и развитие чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ 

 

Е.Н. Шлячкова,  

Главный библиотекарь научно-методического отдела 

ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

 
Аннотация. В статье представлена модификация методической деятельности библиотек, 

обслуживающих детей и подростков в современных условиях, которая трансформируется от 

методического руководства к методическому обеспечению. Определены основные принципы, 

функции и направления методической деятельности, анализируется методическая практика 

регионального методического центра на примере ГБУК РТ «Республиканская детская 

библиотека». 

Ключевые слова: методический центр, основополагающие документы, принципы 

методической деятельности, научно-методический отдел, мониторинг, исследование, семинар, 

консультативная помощь, методические материалы, приоритетные направления, главная детская 

библиотека республики Татарстан. 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан 

«Республиканская детская библиотека» одна из старейших библиотек Республики 

Татарстан, является крупнейшим информационным центром по вопросам детства 

и поддержки образования, досуговым учреждением, с солидным собранием 

детской художественной и отраслевой литературы на книжных и электронных 

носителях информации, а также методическим центром для всех библиотек 

республики, работающих с читателями – детьми. 

Методическая деятельность ГБУК РТ «Республиканская детская 

библиотека» регулируется в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 4 от 18.12.2006            

№ 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018); 

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

библиотечном деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016); 

Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 05.12.2017) 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

01.05.2019);   

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 

некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019). 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «Об 

утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 

учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 

учреждений)», а также иными действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Татарстан, локальными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность в области библиотечного дела. 



В соответствии со статьей 20 ФЗ «О библиотечном деле» оказание 

методической помощи библиотекам является одной из статусных характеристик 

центральных библиотек.   

Необходимо отметить, что основными принципами методической 

деятельности библиотеки являются: 

- принцип научности, который заключается в том, что все методические 

решения и рекомендации должны строиться на основе новейших достижений 

библиотечной теории, быть научно обоснованными, экспериментально 

проверенными и должны быть направлены на совершенствование работы 

библиотек и преодоление противоречий в их деятельности; 

- принцип   активности, основанный   на   методическом обеспечении 

библиотек не только по их запросам, а также через методические   рекомендации, 

информацию   о лучшем библиотечном опыте, внедрение в их практику новых, 

прогрессивных форм    методов, активное стимулирующее влияние на работу 

библиотек; 

- принцип    рекомендательности означающий, что методические решения и 

рекомендации не могут иметь обязательного, директивного характера.  Они 

являются лишь советами, пожеланиями, которые библиотекари имеют право 

самостоятельно использовать, выбирая для методического обеспечения своей 

деятельности те рекомендации, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и условиям конкретной библиотеки; 

- принцип дифференцированного подхода, который предполагает 

организацию методического обеспечения с учетом специфики и определенных 

(первоочередных) задач в работе библиотек, с учетом образования и практического 

опыта библиотечных работников; 

- принцип непосредственной связи с библиотеками заключающийся в том, 

что методическое обеспечение должно строиться на основе непосредственного 

изучения работы библиотек, оказания им помощи на месте. Принцип 

оперативности основан на своевременном выявлении недостатков в работе 

библиотек и оперативном оказании методической помощи (в форме консультаций, 

рекомендаций и др.), направленной на совершенствование их деятельности; 

- принцип систематичности и плановости обеспечивает непрерывную 

планомерную помощь библиотекам, а   не   путем   отдельных, разрозненных 

методических мероприятий. 

Развитие современной библиотечной методической деятельности 

неотъемлемо от инновационной теории. Интеграция инноватики с 

библиотековедением дает новое толкование социальной роли методиста и 

определяет направления развития работы как процесса управления 

нововведениями в сфере библиотечного дела 

Помочь каждой детской библиотеке найти своё место в едином 

библиотечном пространстве республики, вооружить коллег профессиональными 

знаниями, поддержать и дать совет - такой во все времена была одна из основных 

задач Республиканской детской библиотеки.  



Однако, следует констатировать, что сегодня в значительной степени 

изменились приоритеты методической деятельности. Наполнились новым 

содержанием такие традиционные функции, как организационно-управленческая, 

аналитическая, информационная, обучающая, исследовательская. Появились 

новые – прогностическая, рекламная, социологическая. Стиль работы приобрел 

консультативный и рекомендательный характер. Такая форма методической 

помощи подтвердила свою жизнестойкость и гибкость. 

Приоритетным направлением Республиканской детской библиотеки 

Республики Татарстан как методического центра по библиотечному обслуживанию 

детей и подростков в республике является участие в формировании региональной 

библиотечной политики. Методисты выступают в роли ретрансляторов основных 

направлений библиотечного дела, доводят проблемы библиотек до органов 

управления. Наиболее острые проблемы развития библиотечного дела выносят на 

рассмотрение заседаний коллегии Министерства культуры Республики Татарстан. 

С учетом тенденций развития современного общества главными 

направлениями методической деятельности являются: мониторинг и 

аналитическая деятельность; консультирование; создание методических 

материалов; поиск, разработка и внедрение инноваций; содействие программно-

проектному подходу к работе библиотек; переход на новые информационные 

технологии и др. 

Общепризнано, что реализация методистами исследовательской функции, 

инициирующей новые идеи, помогающей анализировать развитие библиотек, 

позволяет вносить предложения по формированию обоснованной библиотечной 

политики в регионе. Исследовательская деятельность требует от специалистов 

умения анализировать библиотечную теорию и практику, способности на основе 

выявления проблемной ситуации формулировать гипотезу, проводить 

исследование, использовать полученные результаты. 

Аналитическая деятельность Республиканской детской библиотеки 

Республики Татарстан, направлена на анализ состояния и развития библиотек 

Республики Татарстан, обслуживающих детей и подростков. Анализ основывается 

на слежении за изменениями деятельности библиотек в целях определения 

эффективности уровня их работы и принятия на этой основе методических 

решений. Источниками получения сведений о работе библиотек являются годовые 

отчеты.  

Статистические показатели, традиционно используемые библиотеками для 

анализа эффективности библиотечного обслуживания, дают достаточно 

достоверную и объективную информацию, однако количественный анализ не дает 

качественной оценки степени удовлетворенности потребителей. Здесь 

библиотекарям помогают социологические исследования, помогающие правильно 

построить работу, проанализировать и спрогнозировать ее на ближайшие годы. 

Ежегодно Республиканской детской библиотекой совместно с ведущими 

детскими библиотеками муниципальных районов проводятся социологические 

исследования в области детского чтения: «Дети и их чтение как духовный ресурс 

региональной культуры», «Книга и чтение в семье», «Краеведческая книга в чтении 

современных детей и подростков», «Культура и ее роль в жизни подростка» 



«Терроризм глазами подростка» и др. Задача этих исследований не просто 

определить, нужны ли мы сегодня обществу, но еще и увидеть ожидания общества 

от библиотек, найти пути повышения влияния библиотек на общество, научиться 

прогнозировать. 

Каким бы ни был уровень развития информационных технологий, для 

методистов на первом месте остается личное общение. Мастер-классы, семинары, 

круглые столы, устные консультации остаются наиболее эффективными способами 

человеческого общения. На семинарах обычно глубоко рассматриваются все 

аспекты выбранной темы, происходит активный обмен опытом. Библиотечным 

специалистам передается комплект необходимых методических документов, 

разработки мероприятий. Постоянные профессиональные контакты с 

сотрудниками муниципальных библиотек, знание их проблем, позволяет 

методистам Республиканской детской библиотеки РТ проводить занятия по самым 

востребованным темам. 

Так, например, в 2019 году на базе Центральной детской библиотек МБУ 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан прошел 

межрегиональный семинар «Совершенствование библиотечного обслуживания 

мультикультурного населения». Семинар был организован Республиканской 

детской библиотекой совместно с МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Лениногорского муниципального района в рамках ежегодного Послания 

Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики 

Татарстан.  

Участники   смогли познакомиться с опытом работы по обслуживанию 

мультикультурного населения, коллег из ГБУК РМЭ «Республиканская детско-

юношеская библиотека им. В.Х.Колумба» Республика Марий Эл, БУ Чувашской 

республики «Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека», ГБУК 

«Мордовская республиканская детская библиотека», выступления которых 

прозвучали по скайпу в режиме он-лайн. 

Сообщения, доклады, мастер-классы, выступления фольклорных 

коллективов, фрагменты мероприятий по продвижению национальных культур и 

детской национальной литературы, обмен опытом проходили на трех тематических 

площадках. 

Семинар позволил всем его участникам не только обсудить широкий круг 

вопросов, связанных с состоянием и перспективами развития литературы и 

национальных языков, но и наметить новые инновационные тенденции в этом 

направлении и повысить свой профессиональный уровень. 

Повысить свой профессиональный уровень библиотекари могут и знакомясь 

с инновационным опытом своих коллег, отвечающим современным требованиям, 

открывающим возможности постоянного совершенствования, оригинальным по 

содержанию, логике, методам и приемам. Ведь инновационный опыт - это образец 

библиотечной деятельности, который приносит лучшие по сравнению с массовой 

практикой результаты; высокое мастерство, итог личного, локального 

эксперимента библиотекаря. Критериями инновационного библиотечного опыта 

являются: 



- Высокая результативность (полнота, прочность знаний, наличие 

соответствующих умений и навыков, воспитанность детей – пользователей 

библиотеки);  

- Научная обоснованность; 

-  Творческая новизна;  

- Актуальность;  

- Высокий результат деятельности при сокращении затрат времени на 

выполнение библиотечных процессов (не в ущерб другим видам деятельности); 

- Устойчивость (стабильность высоких результатов деятельности, 

длительное функционирование). 

Выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение 

инновационного опыта является важной частью методической работы 

Республиканской детской библиотеки РТ. Но в отличии от пресловутого 

«передового опыта» прошлых лет, который требовалось принимать безоговорочно, 

решение сейчас остается за библиотекарями, которые принимают и воспроизводят 

только те чужие творческие находки, которые реально могут повысить качество 

собственной работы. 

С целью усовершенствования деятельности библиотек и 

профессионализации библиотечных кадров среди специалистов библиотечного 

дела ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства, которые 

являются надежным и хорошо апробированным инструментом развития профессии 

и повышения ее социального статуса. Библиотекари – народ креативный и 

образованный, а потому прекрасно понимают профессиональную и социальную 

значимость таких имиджевых мероприятий. И грамотно используют каждую 

возможность привлечь общественное внимание к нашей профессии, а также – 

напомнить о себе тем, кто олицетворяет собою власть. Защита и пиар – это одна 

сторона вопроса, внешняя. Другая же сторона – внутренний стимул к 

профессиональному росту и совершенствованию. Ощутить в себе, получив от 

других, и передать дальше импульс к профессиональному развитию – вот 

сокровенный смысл проведения таких конкурсов! Может быть, это и есть то 

главное, что дает Конкурс каждому, кто к нему причастен. 

Одной из эффективных форм работы республиканской детской библиотеки 

Татарстана, как методического центра является проведение ежегодных Конкурсов 

профессионального мастерства «Библиотека года», «Библиотекарь года», 

стимулирующих творческую и профессиональную активность библиотекарей. 

Победители Конкурсов определяются по ряду оценочных показателей, среди 

которых фигурируют: высокий уровень профессионализма, эрудиции и 

компетентности; индивидуальный творческий стиль; разработка и внедрение 

авторских решений и нестандартных идей, программ, проектов; продвижение 

собственного опыта работы на уровне региона России, через участие в 

мероприятиях, публикации в профессиональных изданиях; использование и 

внедрение в практику новых форм работы с пользователями; постоянное 

повышение профессионального уровня и самообразования; владение 

современными информационными технологиями; привлечение партнеров и 

спонсоров библиотеки и т.д. Таким образом, оцениваются в первую очередь такие 



отличительные достоинства участников, как креативность, профессиональная и 

творческая активность и инициативность участников, а также инновационность и 

оригинальность методов их работы. 

Отличительной особенностью современного периода является значительно 

возросший объем изданий научно-методического характера.  

Распространение методических материалов среди библиотекарей, 

обслуживающих детей и подростков направлено на развитие творческой 

деятельности и роста профессионального мастерства библиотекарей, развитие и 

поддержку новых технологий в организации библиотечной работы, обмен 

инновационным педагогическим опытом. 

В Республиканской детской библиотеке РТ, ежегодно разрабатывается 19 

методических материалов с опытом работы по продвижению лучших детских книг. 

В большинстве своем - это мультимедийные презентации, которые активно 

используют в своей работе все библиотеки РТ, обслуживающие читателей-детей. 

Практикуется включение в мультимедийные сборники о жизни и творчестве 

современных писателей и поэтов Татарстана видео-обращений авторов к детям. Не 

в каждую библиотеку может приехать автор на встречу к детям, а видеообращение 

всегда можно включить в сценарий мероприятия. очень востребованы такие 

материалы не только в библиотеках. но и в школах, ДОУ. 

Таким образом, Республиканская детская библиотека, как методический 

центр, реализуя свои функции, представляет в совокупности систему 

методического влияния на работу библиотек, обслуживающих детей и подростков 

в республике. Сотрудники методической службы находятся в постоянном 

творческом поиске, стараются быть в курсе всех инноваций и современных 

тенденций преобразования библиотечного дела и максимально внедрить новые 

подходы и методы в практику библиотек. 
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