Привлечение к чтению детей и юношества
в условиях детской библиотеки с.Подгорное
Булдакова Л.Б., заведующая детской библиотекой –
филиалом МЦБС Чаинского района
Главной задачей библиотеки на наш взгляд является поддержание и углубление
интереса детей и юношества к чтению. Поэтому библиотекой была разработана
программа «Время читать». Мы поставили перед собой задачу – развить в детях
стремление к тому, чтобы чтение стало насущной необходимостью, а девизом программы
были взяты слова Леббока: «Умение читать – это подлинное искусство».
Стартовала программа большой выставкой «Книги – юбиляры года», которая
была развернута на абонементе. Безусловно, невозможно было показать все произведения
мировой литературы, отмечающие юбилей в этом году. Мы отобрали самые лучшие
образцы зарубежной и русской классики, поэзии, прозы и драматургии. Презентация
выставки состоялась в рождественские праздники. Ей предшествовал обзор на страницах
газеты «Земля чаинская» и выпуск рекомендательного буклета «Книги – юбиляры
года».
Следующим этапом программы была выставка – просмотр «В мире новой
книги», на которой было предложено вниманию читателей более 100 названий новых
книг самых разных жанров. Это интеллектуальная проза, детективы, фантастика,
любовные романы, учебники, различные справочники, научно-познавательные и
прикладные издания. Для привлечения новых читателей обзор выставки был напечатан в
местной газете. Он вызвал резонанс - в библиотеку за новинками пришли и записались
люди, которые никогда прежде не были у нас.
Уже третий год основным направлением деятельности нашей библиотеки является
работа с семьей и в помощь семье. Именно родители, как самые заинтересованные в
судьбе своих детей люди, должны стать нашими единомышленниками и партнёрами в
деле воспитания Человека Читающего. Мы начали работу с проведения дней семейного
чтения, которые заинтересовали не только детей, но и родителей. Эпизодическая работа
по активизации семейного чтения переросла в программу «Чтение – дело семейное», по
которой мы работаем. Наша работа с родителями осуществляется по следующим
направлениям:
¾ Просветительская деятельность;
¾ Приглашение к совместному чтению;
¾ Индивидуальные встречи;

¾ Анкетирование.
Просветительская деятельность проходит в основном в стенах библиотеки. Она
начинается с экскурсий по детской библиотеке, знакомства с направлениями нашей
деятельности. Родителям вручается буклет о детской библиотеке. Мы оформили для
родителей книжную выставку «Сердцем и разумом», на которой были представлены
книги из нашего фонда по семейному воспитанию. И с января 2008 года в библиотеке
действует постоянная выставка «Всё начинается с семьи» со следующими разделами:
«Воспитание в семье», «Окружающий мир», «Готовимся к школе», «Уроки
занимательного труда», «Растём, играя». Интересны для родителей беседы психолога и
библиотекарей о том, как увлечь ребёнка чтением, какие книги выбрать для ребёнка
определённого возраста и склада характера.
Для того чтобы родители ничего не забыли, мы подготовили специальную памятку
«Научите ребёнка любить книгу». Эту памятку мы отнесли также в детский сад
«Берёзка», в детскую консультацию районной больницы (ведь там бывают многие
родители), в районную администрацию (в разных её отделах работает много молодых
родителей). И мы уже видим молодых родителей дошкольников, заинтересованных в том,
чтобы их дети любили книгу, и с удовольствием посещающих библиотеку вместе с
детьми. На все мероприятия, проводимые для детей и родителей, мы оформляем
приглашения:
- «Вместе с солнышком растем» - день семейного чтения ко Дню солнца;
- «Азбука вежливости для малышей - крепышей» - игровая программа;
- «Дом для хорошего настроения» - день семейного чтения к юбилею
Т.Александровой.
Большое внимание уделяем индивидуальной работе с родителями. У нас уже есть
родители, а также бабушки и дедушки, которые используют наши советы.
Для родителей мы составляем рекомендательные списки «Умел дитя родить умей и научить», а также «Хочу сделать сам!», к одному из разделов книжной выставки
«Все начинается с семьи». В 2009 году составлены рекомендательные списки «Что
читать малышу»: «Рассказы и сказки русских писателей» и «Книги о живой
природе». К каждому мероприятию оформляются пригласительные билеты, красочные
объявления, которые развешиваются в школе, в детском саду, на доске объявлений в
центре села. Мы с удовлетворением можем сказать, что наша работа востребована, и, по,
отзывам родителей, оказывает существенную помощь в приобщении детей к чтению.
Каждое лето мы хотим сделать для наших читателей незабываемым; стараемся,
чтобы досуг детей был не только интересен, но и полезен. Уже четвертый год подряд в

летние каникулы при библиотеке работает Летний Клуб Чтения, цель которого привлечь детей к чтению в летнее время. Определяем следующие номинации:
– «Друг библиотеки» (ремонт книг, помощь библиотекарю);
- «Веселый участник конкурсов» (активное участие в массовых мероприятиях);
- «Классный читатель» (самое большое количество книг, прочитанное за лето);
- «Читаем всей семьей» (количество прочитанных семьей книг и участие в
мероприятиях библиотеки);
- «Волшебная кисточка» (рисунки и иллюстрации к книгам);
- «Проба пера» (отзывы на прочитанные книги, сочинения и стихи, посвященные
книге, чтению, библиотеке, родному краю);
- «Капелька России» (участие в оформлении альбома «Село мое – Подгорное!)
Юные читатели регистрируются в Детской библиотеке, получают «Блокноты
чтения», в которых отмечают свои успехи. В Летнем Клубе Чтения соревнуются
дошкольники и ребята до 14 лет. Программа клуба разнообразна: чтение книг,
разгадывание кроссвордов, участие в конкурсах, выполнение различных творческих
заданий. Так что летом наши дети не скучали, заседания проходили каждую среду и были
разнообразны. Вот некоторые темы:
- Викторина «Незнайка собирает друзей»;
- Зоологический калейдоскоп по книгам И.Акимушкина;
- Краеведческая беседа – викторина «Край родной и любимый»;
- Эколого – краеведческая викторина «Кто у нас в лесу живет и что
у нас в лесу растет?»
С 2008 года начала работать в Детской библиотеке «Школа творческого чтения»,
цель которой не только привлечь ребят в библиотеку, научить их работать с книгой, но и
познакомить с профессией библиотекаря. Ребята учатся ремонтировать книги, работать с
читателями на абонементе, активно участвуют в рекламе прочитанных ими книг, в
массовых мероприятиях, проводимых в библиотеке. Новости и достижения «Школы
творческого чтения» регулярно вывешиваются в библиотеке.
Большое внимание мы уделяем работе с десятиклассниками и первокурсниками
колледжа и училища. От того, насколько интересной и востребованной покажется им
библиотека, зависит то, как часто они будут приходить к нам в будущем. Стало доброй
традицией в начале сентября проводить «Декаду знаний». Программа декады насыщена и
разнообразна. На абонементе и в читальном зале организовываются экскурсии,
оформляются выставки литературы, раскрывающие богатство и разнообразие фонда
библиотеки, проводятся обзоры, игры и викторины («Кладовая мудрости», «Ваша

периодика»). Интересным было познавательное шоу «Мой вопрос – ваш ответ», для
которого оформили книжные выставки («С книгой поведешься – ума наберешься»,
«Занимательно – познавательно»), провели обзор «Тропою знаний в мир открытий».
Еще одно интересное мероприятие - информационный час «Первый шаг в будущее» в
помощь профориентации, ему предшествовал обзор выставки «Абитуриенту. Сделай
выбор сам».
Подростки и юношество - самая сложная и самая многочисленная группа
пользователей библиотеки. Фактически в этом возрасте закладываются в молодые души
нравственные и социальные установки. С целью расширения информационного кругозора
и профилактики вредных привычек в 2009 году мы работали по программе для
юношества «Здоровье и красота». Задачи программы: показать возможности и пределы
своего организма, предоставить исчерпывающую информацию о восстановлении и
сохранении телесного и душевного здоровья, активизировать и развивать познавательные
интересы, воспитывать негативное отношение к вредным привычкам и бережное
отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих людей. В библиотеке
состоялся медиачас «От отчаяния к надежде», в ходе которого вниманию
присутствующих была предложена информация о никотиномании и ее последствиях,
способах самозащиты от табакокурения, токсикомании, о том, как использовать свой
шанс духовного излечения.
В ходе проведения Часа – размышление «Алкогольный и наркотический
террор» предоставлена информация о влиянии употребления алкоголя и наркотиков на
организм, поведение и продолжительность жизни человека; использовались факты о
деградации людей, употребляющих наркотики и алкоголь, их жизненных трудностях,
ситуациях и мотивах употребления психотропных веществ.
Целью проведения мероприятия «Здоровье – это просто!» (час – рассуждение)
являлось воспитание у подростков общей культуры, развитие умения преодолевать
препятствия, быть ответственным за свои поступки. Включались вопросы о личной
гигиене, закаливании, питании, физической активности. Сценарий мероприятий был
составлен так, чтобы ребята не оставались пассивными слушателями, а принимали
активное участие в разговоре. На мероприятиях состоялось горячее обсуждение того, что
может стать альтернативой вредных привычек: спорт, серьезные занятия, увлечения,
творчество. Большое впечатление оказал просмотр фильмов «Мечта», «Дневник Насти»,
повествующих о том, к чему приводят наркотики. И очень хочется надеяться, что
молодые люди сделают умный вывод, выбрав жизнь без алкоголя и наркотиков.

Приобщение молодых читателей к подлинным ценностям является одной из
основных задач библиотеки. Литература помогает глубже понять внутренний мир
человека, отношения между людьми и жизнью общества, дает богатый материал для
размышления о смысле жизни, воспитывает эстетические вкусы, щедро раскрывает
красоту и богатство русского языка.
Миссию библиотеки мы видим в том, чтобы наиболее полно, оперативно
удовлетворять информационные потребности детей и юношества, изыскивать для этого
необходимые ресурсы и эффективно их использовать.

