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Добрый день, уважаемые коллеги! Тема нашей сегодняшней встречи – 

«Современные векторы развития и организации культурно-досуговой 

деятельности в детской библиотеке». 
В начале своего выступления хотелось бы напомнить, что верная 

организация главного сегмента свободного времени – досуга - приоритетная 

цель специалистов, работающих с детьми, в том числе библиотекарей. 

В современных условиях библиотеки были и остаются практически 

единственными общедоступными учреждениями, где можно бесплатно 

провести свободное время с пользой.   

Наша библиотека предоставляет услуги, которые компенсируют 

отсутствие у пользователей определённых благ, зачастую не только 

материальных. Например, отсутствие у ребенка компьютера нередко 

является мотивом его прихода в библиотеку; дефицит общения, друзей 

побуждает к посещению массовых мероприятий и участию в работе клубов 

по интересам. 

СКДБ представляет собой тот тип современных библиотек, где созданы 

необходимые условия для всестороннего развития юного читателя, из 

которого потом получается уже состоявшийся любитель чтения. У нас есть 

медиацентр,   который имеет универсальный фонд печатных и лицензионных 

электронных и аудио, видеодокументов для детей и руководителей детского 

чтения, игровая зона, где можно почитать сказки и приключения, детективы 

и веселые повести, детские газеты и журналы; поиграть в настольные, 

компьютерные игры; разгадать литературные головоломки, загадки; стать 

участником программы «Радостное чтение», членом клуба «Почемучка», 

актером библиотечного Театра детской книги или просто прийти  и поиграть. 

В современных условиях, учитывая отсутствие возможности массовой 

работы с читателями, основная часть культурно-досуговой работы нашей 

библиотеки была переведена в онлайн-режим. Мы попытались сохранить все 

формы деятельности, которые использовали ранее, а также внедрили новые 

рубрики и разработали программу летнего чтения в формате онлайн. 

Не оставили без внимания и ежегодные массовые мероприятия. К 

примеру, 25 апреля 2020 года наша библиотека приняла участие в культурно-

просветительской акции «Библионочь. Память нашей Победы».  

Площадкой проведения «Библионочи» в Ставропольской краевой 

детской библиотеке им. А.Е. Екимцева стал официальный библиотечный 

аккаунт в сети Инстаграм. С шести часов утра до восьми часов вечера в 
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режиме нон-стоп библиотека транслировала интересные и познавательные 

мероприятия. Читателям профиля «Екимовки» было предложено 

познакомиться с инстакнигой о защитниках Северного Кавказа «Фронт над 

облаками» Александра Екимцева, виртуальными книжными выставками и 

видеопрезентациями. 

Торжественное открытие литературных каникул в нашей библиотеке 

прошло также в онлайн-формате. Для ребят был проведен театрализованный 

праздник «90 дней с Екимовкой!». Мы пригласили читателей отправиться по 

всему свету на волшебном летательном аппарате вместе со сказочными 

персонажами (Бабой-Ягой, Бармалеем, Карлсоном). Изучили разные страны, 

встречая на пути литературных персонажей – Алису из страны чудес и 

веселую Пеппи из произведений Астрид Линдгерн, Старуху Шапокляк. Мы 

предложили ребятам отгадать литературные ребусы, загадки. А в завершении 

сказочные Маша и медведь пригласили исполнить всех желающих русский 

народный танец «Кадриль». Несмотря на то, что ребята смотрели на нас 

через экраны, мы уверены, что они с удовольствием повторяли движения, так 

как мы пытались сделать их максимально простыми и зажигательными. 

Большой интерес у читателей вызвал онлайн-праздник, который 

состоялся в преддверии Пушкинского дня России на YouTube-канале нашей 

библиотеки, где все желающие познакомились с творчеством великого поэта 

в удаленном режиме. Для того, чтобы рассказать читателям о памятных 

местах, где жил, творил и бывал Пушкин, была подготовлена 

мультимедийная выставка «Пушкин на Северном Кавказе» и видеоплакат по 

поэме «Руслан и Людмила». 

Также, мы пригласили ребят в путешествие в Лукоморье. Вместе с 

Котом Учёным они отправились в путешествие по сказкам Александра 

Сергеевича,   где познакомились с его биографией, деятельностью и 

творчеством. Мы загадали читателям загадки, читали отрывки из 

произведений великого поэта и его стихи.  

Не прекращали свою работу и многие творческие объединения нашей 

библиотеки. Например, кружок «Волшебная фантазия», собрания которого 

проходили по воскресеньям, трансформировался в онлайн - рубрику «Читай 

и мастери», которая содержит мастер-классы, где библиотекарь рассказывает 

и показывает, как изготовить фигурки героев любимых книг и разыграть с 

ними тематические мини-представления.  

Индивидуальные занятия в литературной студии «Вдохновение» также 

проходят в удаленном режиме. Ребята общаются с консультантами, 

получают рекомендации. Юные дарования с удовольствием занимаются 

творчеством, и признаются, что это прекрасный способ порадовать себя, 

своих близких плодами вдохновения. 

Конечно, мы понимаем, что летом ребята могут делать все, что угодно: 

смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, но вместо этого мы 

предложили им посещать каждый вторник нашу библиополянку, где 

проходят «Летние чтения на лужайке» в  онлайн – рубрике с элементами 
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театрализованного представления, в которой  рассказывается о невероятных 

приключениях, которые происходят с героями детских книг. Мы уже 

рассказали ребятам о том, как лисичка искала друзей и о том, что лес-наш 

друг, а также отправились в путешествие в книжную страну. 

В помощь формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек нами была разработана рубрика «Будь здоров с 

Екимовкой!». Это не просто скучные лекции о пользе правильного питания 

или о необходимости здорового сна, — это мини - представления Театра 

детской книги. В них самые маленькие наши читатели познакомились с  

Неболейкой и Витаминкой, которые в игровой форме рассказывают ребятам 

о правилах личной гигиены, пользе закаливания организма, организации 

режима дня и многое другое. Эти небольшие пятиминутные выпуски ребятам 

очень удобно смотреть как с экрана компьютера, смартфона, так и любого 

другого гаджета. Такие представления призваны научить детей азам 

здоровой жизни. Ролики мини представлений театра детской книги «Будь 

здоров с Екимовокой» выходят на YouTube- канале  и сайте Ekimovka.ru . 

Не менее интересной рубрикой являются пятничные книгопутешествия 

«В мире чтений и приключений». 

Здесь мы предлагаем каждому желающему отправиться в 

увлекательное путешествие  вместе с библиотекарем и героями любимых 

детских книг. В этой рубрике для ребят мы готовим литературные 

викторины, загадки, предлагаем сыграть в различные интерактивные игры. 

Для самых маленьких зрителей специалисты отдела культурно - досуговой 

работы рассказывают сказки и знакомят с фондом детских книг, которые 

будут интересны  каждой возрастной категории. И самое главное-стараемся 

научить детей хотеть читать и помочь взрослым привить своему ребенку 

любовь к книгам и чтению в целом. 

Хочется особо отметить онлайн-мероприятия, посвященные 

праздничным и знаменательным датам. Они пользуются большим успехом у 

наших читателей.  

К примеру, ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, нами была 

проведена игровая программа «Уют-компания «7 Я». Мы предложили 

ребятам отправиться на «Остров семейных ценностей», преодолевая 

различные препятствия в виде ребусов, загадок, кроссвордов, и даже песен. 

Главной целью этого мероприятия было донесение читателям главных 

жизненных и семейных ориентиров через игровые моменты. 

Также, нами были проведены театрализованные представления к 

юбилеям книги Носова «Незнайка на Луне» и книги «Винни пух и все все 

все…» Алана Милна.  

Посмотрев на нашем библиотечном YouTube канале мероприятие «У 

Незнайки юбилей, приглашаем все друзей», ребята узнали интересные факты 

о произведении «Незнайка на Луне», прошли испытания от самого Незнайки 

в виде литературной викторины. 
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А в литературное путешествие «Кто ходит в гости по утрам» мы 

пригласили отправиться ребят вместе с Винни-Пухом и Совой. Они загадали 

ребятам тематические загадки, провели мини-викторину по книге, а также 

рассказали интересные факты из жизни Алана Милна, и о реальном 

прототипе Винни-Пуха. Для наибольшей зрелищности, мы решили 

использовать мультимедийную презентацию при проведении данного 

мероприятия. 

В заключении хочется отметить, что наша библиотека осуществляет 

распространение необходимых пользователю для успешной 

жизнедеятельности знаний, путем приобщения его к активной культурно-

досуговой и культурно-просветительской деятельности, участвует в развитии 

духовного мира человека, гуманизации общественного сознания. 

Посредством создания кружков, клубов по интересам, площадок для игр и 

общения, проведения театрализованных мероприятий, интеллектуальных 

игр, викторин библиотекари предоставляют пользователям возможность 

проведения интеллектуального досуга и общения. 

Спасибо за внимание! В завершении выступления рекомендую вам 

методическую литературу, имеющуюся в наших фондах. 


