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Детская библиотека. Приобщая детей к чтению, она стала жизненным 

стартом не для одного поколения читателей. Сегодня вряд ли возможно 

сосчитать, сколько новоселицких девчонок и мальчишек брали за годы её 

существования книги, встречались с интересными людьми, участвовали в 

различных мероприятиях, словом, росли и взрослели в её стенах. 

Менялись поколения читателей, менялись поколения библиотекарей. У нас 

всегда работали творческие, талантливые  люди, которые искренне отдавали 

профессии самые лучшие свои качества: любовь к книге, безграничную доброту, 

чуткость и понимание. 

Сегодня детская библиотека не нарушает своих добрых традиций. Здесь 

собран творческий коллектив, который вносит новую волну в историю 

библиотеки. 

Время, проведённое в библиотеке должно быть интересным и полезным! 

Для нас – это правило! 

Детская библиотека – это единственный тип библиотеки, который 

осуществляет подготовку ребенка к роли читателя. Чтобы вовлечь читателя-

ребёнка в мир книги, и сделать это легко и непринуждённо, библиотекари 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов работы, соответствующих 

жизненной и читательской опытности ребёнка, доступные ему интеллектуально, 

притягательные и радостные. Огромное значение в работе по привлечению 

ребёнка к чтению оказывает авторитет библиотекаря, уют и комфорт самой 

библиотеки. И, следовательно, очень важно: как пройдёт Первое знакомство с 

библиотекой. 

Это мероприятие, ставшее традицией и нашумевшее за долгие годы  в 

школах и детских садах села, ждут все первоклассники. В игровое познавательное 

путешествие по стране Читалии гости отправляются на весёлом персонаже 

Паровозике. Для того, чтобы пройти волшебное таинство «Посвящение в 

читатели», ребятам нужно справиться с испытаниями на станциях: «Абонемент», 

«Читальный зал», «Краеведение». Юные читатели разгадывают кроссворды, 

шарады, состязаются в конкурсе чтецов, играют и поют. За проявленные в ходе 

путешествия знания и творческую активность, ребята посвящаются в читатели 

детской библиотеки. К проведению праздника часто привлекаются волонтёры 

детской библиотеки. Их участие становится некой рекламой работы библиотеки с 

детьми, вызывает интерес и желание юных гостей встречи стать помощниками 

библиотеки в будущем. Путешествие подкрепляется праздничными подарками-

открытками и обязательно сладким угощением. В этот день дети открывают для 

себя библиотеку, знакомятся с каждым её уголком. Она становится для них 

«своей». После такой встречи ребята идут  к нам в гости, как к старым добрым 

друзьям. 

Неиссякаемый источник развития детской библиотеки лежит в познании 

детства. Считаем: необходимо изучать поведение детей в библиотеке, подмечать 

их реакцию на библиотечное окружение, пытаться их понять и подстраиваться к 

их возрастным особенностям. 

 



Пятый год для детей младшего школьного возраста в библиотеке открыта 

творческая лаборатория  «Читаем. Мастерим. Играем». На занятиях дети 

рисуют, читают, лепят, мастерят поделки и просто общаются и играют. Тематика 

встреч: юбилеи детских писателей и книг, календарные праздники. Гармоничное 

сочетание всех видов работы вызывает у ребят неподдельный читательский и 

творческий интерес. Постоянный состав участников сплотил интерес к 

непринужденным дружеским встречам, каждая из которых наполнена радостью 

от общения. И добрая традиция – дружное чаепитие в конце встречи! 

Ярко и  торжественно проходят в библиотеке «Марафоны чтения вслух». 

Мероприятия, посвященные творчеству писателей, сопровождаются 

выразительным детским чтением произведений, беседой и награждением 

лучших чтецов. Каждый раз  для ребят - это настоящий литературный праздник, 

к которому они основательно готовятся и ждут. 

Выполняя одну из своих приоритетных задач – популяризацию книги,               

работники библиотеки ежемесячно проводят в школе «Библиотечный десант». 

Это стремительное и неожиданное появление библиотекарей вызывает у  ребят 

любопытство, обостряет внимание и интерес к новинкам библиотечных 

поступлений, юбилейным датам писателей и их произведений, календарным 

праздникам и так далее. Есть и особые дни: это Дни чествования лучших 

читателей. Каждый раз мы уходим из школы, переполненные положительными 

эмоциями, с чувством глубокого удовлетворения от интересного общения. 

Значит, не зря мы затевали это хлопотное дело – литературно-библиотечный 

десант. 

Интересными для наших читателей стали «Библиобульвары». Мероприятия, 

проводимые на улице с целью рекламы книги и чтения, не остаются без 

внимания читателей. Для ребят здесь проводятся литературные конкурсы, 

викторины, открыты выносные читальные залы, где можно почитать и 

пообщаться с библиотекарями и друзьями. 

Привлекательными и содержательными составляющими библиотечной 

работы стали «Библиостанции». Организованные библиотекой в дни 

календарных праздников, они вносят свой особенный колорит в общий сценарий 

события. «Солдатский привал» (к 9 мая), «Эколошка» (праздник 1 июня в год 

экологии), «Станция спортивная» (Открытие стадиона в районном центре), 

«России родной уголок» (День Ставропольского края) и другие. И вновь гостей 

встречает хоровод событий. Разгадать кроссворд, вспомнить историю праздника, 

ответить на спортивную загадку и назвать города Ставропольского края. Здесь в 

цене любознательность и пытливый до знаний ум.  

Не утихает работа библиотеки в летнее время. Оно всегда насыщено 

интересными событиями. Ребят ждут встречи в  «Комнате школьника», где 

можно почитать, пообщаться друг с другом, стать участниками игровых 

программ. Такие встречи привлекают читателей. Непринуждённая форма 

общения способствует и повышению читательского интереса, и интереса к  

библиотеке в целом. 



Не перестают удивлять наших гостей встречи  в новогодней мастерской,  

которая впервые радушно открыла свои двери в «Резиденции Деда Мороза» в 

декабре 2016 года. Они стали для детей отличной возможностью сделать 

необычный подарок своими руками!  Все с интересом вовлекаются  в процесс 

изготовления символа наступающего года. Работа в мастерской Деда Мороза не 

ограничивается только рукоделием. Гости разгадывают зимние загадки и 

ребусы, слушают зимние сказки,  пишут праздничные  поздравления родным и 

близким, знакомятся с традициями встречи Нового Года в разных странах, 

смотрят новогодние мультфильмы и слушают музыку. За чашечкой чая встречи 

превращаются в добрые посиделки, где царит творчество, волшебное новогоднее 

настроение и радость от общения друг с другом. 

Не секрет, что семейное чтение изначально вводит ребёнка в мир книжной 

культуры, способствует раннему и правильному овладению родной речью,  

формирует эмоционально-эстетическое восприятие книги и любовь к чтению. 

С целью пропаганды семейного чтения, в библиотеке на протяжении 3 лет 

проходят семейные посиделки «Вместе с мамой в библиотеку». Чтение и 

размышление, игра и состязание. Здесь все посвящено главной героине – книге. 

Необычность мероприятий состоит в том, что родители выступают в роли 

соведущих. Они с удовольствием наряжаются в костюмы литературных героев и 

проводят так полюбившиеся детям викторины и игры. Здесь ребята учатся 

слушать и размышлять, общаться и высказывать своё мнение, они привыкают к 

библиотеке и идут к нам уже как к добрым друзьям. 

Большую помощь библиотеке оказывают волонтеры районного 

молодежного центра. Нельзя не отметить успех проводимых ими 

библиотечных мероприятий:  литературные часы, театрализованные постановки, 

проведение мероприятий на летних пришкольных площадках, акции. Ребята 

работают легко и непринуждённо. Поэтому наши читатели встречают их с 

удовольствием. Работа в библиотеке полезна волонтёрам. Они раскрывают  

творческий потенциал, учатся коллективной работе.  А для нас библиотекарей - 

это реальная и удачная реклама работы библиотеки. 

Жизнь всего мира в 2020 г. изменил новый коронавирус COVID-19. 

Ограничительные мероприятия  были введены в разных странах, в различных 

отраслях хозяйства. Первыми «под раздачу» попали учреждения, работа которых 

связана с массовым посещением их гражданами. Не стали исключением и 

библиотеки. «Удалёнка» стала для нас новой реальностью. Библиотеке нужно 

было адаптироваться и перестроить свою работу. 

Популярными среди читателей в это время  стали онлайн-акции, проводимые 

на странице instagram библиотеки. Вот примеры некоторых из них: 

«Читаем и рисуем дома». 
Цель акции: Продвижение книги и чтения, повышение читательской и 

творческой активности среди детей и подростков. 

Задачи акции: Привлечение внимания детей к чтению детской мировой 

литературы; развитие у детей и подростков читательской культуры, 

воображения, творческих способностей, фантазии. 

Сроки проведения акции:  март - май 2020 г. 



Основная идея акции: Участники акции читали книги и рисовали к ним 

иллюстрации, фотографировали процесс. Отправляли материалы в директ 

профиля instagram библиотеки, где они были опубликованы с комментариями 

библиотекаря, в которых содержались интересные сведения об авторе книги, о её 

героях, фрагменты сюжета и так далее. 

«Библиотека мужества» 

Цель акции: Активизация читательского интереса к чтению книг 

военной тематики у детей, подростков и молодежи. 

Задачи акции: Формирование уважения к Отечественной истории  и  

чувства гордости за героическое прошлое нашей страны; сохранение памяти о 

героях и участниках войны; воспитание патриотизма на примере лучших 

образцов художественной литературы о Великой Отечественной войне.  

Сроки проведения акции: с 4 по 9 мая 2020 г. 

Основная идея акции: С 4 мая по 9 мая  в профиле instagram библиотеки 

были опубликованы фотографии участников акции с самой интересной  для 

каждого из них  книгой о войне и кратким комментарием, почему выбор пал 

именно  на это литературное произведение. 

«ТОП 5 интересных фактов из книги» 

Цель акции: Активизация читательского интереса к чтению научно-

познавательной литературы у детей и подростков. 

Задачи акции: Привлечь читателей к рекламе книжного фонда 

читального зала библиотеки; способствовать развитию у участников акции 

умения самостоятельно отбирать информацию из текста и конструировать свою 

речь. 

Сроки проведения акции: июль-октябрь 2020 г. 

Основная идея акции: Выбрав книгу в читальном зале библиотеки и 

прочитав её дома, участник акции записывает краткий «рекламный ролик», где 

обозначает 5 интересных, на его взгляд, фактов из издания и присылает видео в 

директ instagram библиотеки. Материалы публикуется на странице 

незамедлительно.  

Подробнее информацию о наших акциях можно узнать на страничке 

instagram библиотеки (novdo74) 

Работа продолжается. У нас еще много интересных идей. Мы уверенны: 

юные читатели любят свою библиотеку, ведь она полностью принадлежит им и 

существует только для них. Уважение к ребенку, постоянная забота о нем, 

стремление разнообразить детский досуг лежат в основе нашей работы. Мы 

делаем все возможное, чтобы приблизить книгу к читателю, привить интерес и 

любовь к  чтению, стараемся внести свой вклад в возрождение моды на чтение 

как доброй традиции. 

 

 

Заведующая Детским отделением                                     О.В. Землянская 

Новоселицкой центральной  

модельной библиотеки 


