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«Содержание и формы современной культурно досуговой деятельности в 

детских библиотеках Туркменского района» 

 

Калашникова Наталья Васильевна,  

заведующая Центральной детской библиотеки  

МКУК «МЦБ» Туркменского муниципального района  

Произвести впечатление на современного читателя и сделать его 

посещение библиотеки ярким событием – задача не из легких. 

Нужно уметь показать нестандартное содержание и форму, новое 

видение, новую лексику, новые способы коммуникации, внести ауру 

новизны и работать в опережающем режиме. 

В процессе продвижения книг к пользователю мы тоже внесли 

элементы новизны. Сегодня представляя книгу, используем наиболее 

действенные формы работы: флеш-моб «Дорогами поэта Александра 

Екимцева» (ДБ), библиотечный бульвар «Книги для Вас  и только у нас», 

литературная прививка «Вирус сквернословия» (Казгулакская с.б.); квест-

игра «Пройдем дорогами войны» и квест-приветствие «Доброе утро – 

хорошие люди!» (Овощинская с.б.), библиодворик «Читаем всем двором» 

(Красноманычская с.б.), библио – шоу «Книжный чай» (Владимировская 

с.б.). 

Неделя детской и юношеской книги; летние чтения, новогодний 

праздник, бенефисы читателей и другое проходят во всей библиотека 

Туркменского района. 

Именно эти мероприятия стали настоящим событием, как для самой 

библиотеки, так и для жителей, заставили говорить о них на улице, в 

средствах массовой информации. 

Стало традицией в Центральной детской библиотеки проводить 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». В рамках 

Конкурса участникам предлагалось прочитать на русском языке отрывок из 

выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную 

программу по литературе. В 2020 году был уже 8 конкурс.  

Библиотеки Туркменского района каждый год принимают участие в 

краевых конкурсах.  

В 2020 году, объявленном в России Годом памяти и славы,  стали 

участниками патриотической акции «Читающая армия правнуков 

Победы», Для этого библиотеки зарегистрировались на платформе ресурса 

«75 книг – Великой Победы!», который начал функционировать с 13 января 

по 6 мая. Акция захватила стационарную и дистанционную работу 

библиотеки. Сертификаты получили более 40 участников конкурса. 

Библиотечные услуги за пределами своих стационаров становятся 

настоятельной необходимостью. Эта необходимость подтолкнула и нас к 

созданию услуги «библиодесант». Во всех библиотеках. 
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Хочется выделить проведение такого интересного мероприятия, 

как «Библиосумерки» в библиотеке. Библиотекари Центральной детской 

библиотеки с 2015 по 2019 года принимали участия в акциях и задумывали 

грандиозные программы: «Ради памяти павших и во имя живых», 

«Такое разное кино», «Через книгу – любовь к природе», «В каждой 

книге – волшебство», «Театральная бессонница». 

В 2020 году с 28 марта в связи с распространением коронавирусной 

инфекции в России и мире мы столкнулись с вопросом ускоренного 

перехода на дистанционное обслуживание пользователей. Интернет на 

сегодняшний день занимает большую часть жизни множества людей, и наша 

задача – использовать глобальную сеть для продвижения библиотеки, книги 

и чтения! 

Для этого мы используем сайт Межпоселенческой Центральной 

библиотеки и социальные сети «Одноклассники» и Инстаграм. Всегда 

есть возможность сообщить о важном библиотечном событии, поделиться 

полезной информацией, провести анкетирование. И еще это не только 

огромная читательская аудитория, но прекрасное средство общения. 

В условиях изоляции библиотеки занимались: разноской актов на 

списание по инвентарным книгам, редактирование каталога,  проверкой 

фонда, создание новых картотек. 

Ко Дню Победы участвовали во флешмобе «Мы все равно скажем 

спасибо», адресованное всем ветеранам, где читали стихи, посвященные 

ВОВ.   

Участвовали в Акции «Окно победы!» и «Свеча Победы!». Дети 

присылали свои видео со стихами о войне, за что мы им очень благодарны. 

Проводили мастер - классы: «Я рисую этот мир», «Георгиевская 

лента», «Голубь мира», «Птица счастья», «Поздравительные открытки» и др.  

После окончания самоизоляции 12 мая, в библиотеках оформлялись 

книжные выставки: ко дню защиты детей, ко Дню памяти и скорби, к параду 

Победы, ко Дню семьи, любви и верности. 

Делались видео – поздравления:  

ЦДБ видео-поздравление  у книжной выставки к 1 июня.  

Овощинская с.б. ко Дню библиотек сделала видео - поздравление в 

стихах для всех библиотекарей Туркменского района. Владимировская с.б. 

к Пушкинскому Дню России и дню русского языка – видео «Мы говорим на 

Русском языке».   

С 8 по 14 июня библиотекари Туркменского района, приняли участие в 

дистанционных курсах повышения квалификации специалистов 

библиотек, обслуживающих детей «Современная детская библиотека: 

специфика, стратегия, эффективность». И получили удостоверения о 

повышении квалификации. 

В этот период времени связь с читателями стала только крепче. Они 

поддерживали нас во всех наших начинаниях, но с нетерпением ждали, когда 

все библиотеки начнут работать в привычном режиме. С 10 июня в 
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библиотеки стали приходить  наши маленькие читатели за любимыми 

книжками и постарше за книгами по школьной программе. 

О достижениях говорить всегда приятно. Только от нас зависит и 

высокий общественный престиж библиотеки, и собственное удовлетворение 

от работы. 


