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Библиотечная сеть Степновского района включает в себя 10 библиотек 

сельских поселений. Свою задачу в КДД, как основной деятельности и приори-

тетного направления, видим в организации полезного и качественного культурно-

го досуга детей и подростков, и стремимся сделать наши библиотеки центром 

культурно – досуговой деятельности. Важную роль в своей работе наши библио-

теки  отводят налаживанию партнерских отношений с учреждениями и организа-

циями, работающими в области социализации подрастающего поколения. Это: 

социально – реабилитационный центр (ГКУСО «Степновский СРЦН»), Районный 

Совет Ветеранов, Районный Дом Культуры, и Культурно – Досуговые центры. 

Центр Внешкольной работы и Молодёжной политики помогает в предоставлении 

волонтёрской помощи для проведения мероприятий. 

И сегодня мы, обладая обширными ресурсами – нашими фондами, в отли-

чие от других учреждений,  стремимся к более значимой роли в социокультурном 

пространстве. Применяем такие формы работы, чтобы суметь повернуть ребенка 

к книге, показать, что досуг может быть и культурным, и полезным, а еще и 

интересным! 

Специалисты с успехом применяют как новые формы работы: акции, 

флешмобы, квесты, сэмплинг, видео-салоны, так и традиционные формы: обзоры, 

литературные гостиные, встречи с поэтом, информационные часы и громкие 

чтения. Функционируют клубы по интересам и кружки. В ДБ работают клубы: «В 

союзе с природой», «Почемучка», «Дружим с книгой»; в филиале с. Зелёная Роща 

клуб «Любознательный дошколёнок»; в с. Соломенское театральный кружок 

«Золотой ключик». Вся эта деятельность  привлекает ребят не формальностью 

общения, учит работать в команде и самостоятельно. Дети помогают подготавли-

вать мероприятия: делают презентации и оформляют  книжные выставки. И у 

родителей эта работа находит положительные отклики, поскольку способствует 

организации досуга детей, развивает творческие способности.    

Хочу поделиться опытом работы нашей ДБ с разновозрастными детьми, со-

стоящими на разных видах учета. Их всего 12 человек, и когда мы планируем 

работу, то учитываем их интерес к играм. Серьёзная информация им дается с 

трудом, а вот  играют они с удовольствием. Любят ролевые игры и квесты, и 

конечно, ждут призы. Заходя в библиотеку на мероприятия, спрашивают, а призы 

будут сегодня? Если  ответить, что не будут, успех мероприятия не гарантирован. 

Поэтому, всегда приобретаем сладости, письменные принадлежности, недорогие 

сувениры, и делим призы по уровню  активности участников. Так, постепенно мы 

вовлекаем этих детей, в мероприятия, проводимые библиотекой. Часто дети 

забегают просто попить воды, или узнать время. Пользуясь этим, мы приглашаем 

в читальный зал и предлагаем им настольные игры или полистать новинки 

журналов. Это помогает с пользой заполнить их досуг и отвлечь от бесполезного 



времяпровождения. 

Проводили досуговые мероприятия и вне стен библиотеки – уличные меро-

приятия особенно актуальны летом: квесты, громкие чтения, литературные 

скамейки в скверах и парках, на детских площадках. И обязательно, каждое 

мероприятие (будь оно по ЗОЖ или патриотического характера) строится на 

основе книги и сопровождается увлекательным заданием. От  привлечения 

внимания к книге рождается процесс - действие: прочитать,  прийти в библиотеку, 

обсудить прочитанное и увлечься чтением на всю жизнь. 

В настоящее время все мероприятия по известной причине библиотекари 

проводят в онлайн – режиме сети Интернет. Потребовалась большая работа для 

создания одноимённых аккаунтов библиотек в социальных сетях: «Инстаграм», 

«ВК». «ОК», «Фейсбук». В результате этой работы определено, что основной 

трафик посещений этих публикаций для нашей детской аудитории и их родите-

лей, отслеживается в социальной сети Инстаграм. 

На своих страницах социальных сетей библиотекари знакомили подписчи-

ков с ресурсами и услугами, доступными в удалённом режиме; приглашали своих 

читателей к участию в различных онлайн – мероприятиях и конкурсах. Оформля-

ли виртуальные выставки, проводили викторины, книжные обзоры и другие 

мероприятия, стараясь придерживаться тематики своих летних творческих 

программ. Акцентировали внимание, прежде всего на детскую художественную 

литературу! Также, отражали плановые памятные и тематические даты, дополняя 

их внеплановыми информационными мероприятиями (по указанию МинКульта 

СК). 

Благодаря этому, все библиотекари приобрели новый опыт. Научились ра-

ботать в стационарных компьютерных программах и онлайн-сервисах, и сейчас 

такие слова, как «хэштег», «флешбук», «челлендж» больше нас не пугают. 

Дети активно привлекались и участвовали в таких масштабных онлайн-

мероприятиях, как: «День защиты детей», марафон «Эстафетой по планете: 

читаем Пушкина на разных языках», «Окна России», «Флаги России», челлендж 

«Русские рифмы», эстафета «Журавли Победы», Всероссийский флешмоб «Го-

лубь мира», «Свеча памяти», Всероссийские проекты: «Памяти героев», «Наслед-

ники Победы», смартмоб «Я – часть своей страны», краевые сетевые акции: 

«Читающая армия правнуков Победы» и «Литературная прививка: зарядись 

смехом». 

Но иногда библиотекари сталкивались и с такой проблемой, как раздраже-

ние родителей из-за участия детей в этих онлайн-мероприятиях, высказывая 

недовольство, еще и тем что, детям необходимо прочитать за лето книги по 

обязательным спискам, а возможность посетить библиотеку – отсутствует, что 

особенно отмечалось в июне.  

Но наши самые преданные читатели терпеливо ждали открытия библиотек 

для посещения, и сейчас мы наблюдаем растущий поток  посещений и книговы-

дачи! Но, к сожалению, в виду объективных причин, разрешения на проведение 

массовых мероприятий ещё нет, и онлайн-мероприятия продолжают занимать 

большой процент работы с читателями-детьми, что является нужным дополнени-

ем к работе в традиционном режиме, но особенно подчеркну, заменить его 

никогда не сможет. 

 


