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Желание изменить ситуацию с чтением в своем городе подвигло колпашевских
библиотекарей на создание и реализацию программы «Читающий город» на 2008-2010
гг., одной из задач которой является приобщение к книге и чтению подрастающего
поколения.
В программу вошли специально разработанные библиотекой проекты и отдельные
акции, различные по форме и содержанию. Причем, большинство мероприятий легко
объединились тематически в подпрограммы, которые нашли свое отражение по
следующим направлениям: проведение городских праздников и акций, формирование
информационной культуры населения, популяризация классической литературы,
возрождение традиций семейного чтения, литературное краеведение, приобщение к
чтению через творческую деятельность.
Работу по программе мы начали с городской межведомственной конференции «От
чтения – к успешному будущему». В ней приняли участие помимо библиотекарей,
преподаватели школ, представители дошкольных учреждений, центра «Семья»,
молодежной организации «Единая Россия». Главным итогом конференции стало
привлечение внимания городской общественности к проблемам чтения, а также
объединение усилий библиотек и всех заинтересованных сторон по продвижению книги и
чтения.
Разрабатывая программу «Читающий город», мы ставили перед собой цель –
привлечь в библиотеки нечитающее население. И с 2008 г. мы активно используем
практику проведения масштабных мероприятий вне библиотечных стен: на улицах,
различных городских площадках.
Мероприятия, посвященные Неделе детской книги, традиционно проходят во всех
наших библиотеках. Но уже второй год подряд открытие Недели детской книги мы
проводим на сцене домов культуры города и села Тогур. Праздники, подготовленные
совместными усилиями библиотечных и клубных работников, получаются зрелищными
и собирают большое количество юных горожан. Программа праздника обширна:
театрализованные представления, увлекательные литературные конкурсы и викторины,
торговля детскими книгами. Отрадно отметить и тот факт, что с детьми на праздник
приходят не только мамы и бабушки, но и папы.
Городской слет читателей «С книгой по жизни» впервые состоялся в нашем
городе в мае 2008 г. На сцене муниципальной школы искусств чествовались лучшие
читатели библиотек поселения по различным номинациям: «За верность библиотеке»,
«Самый активный читатель», «Друзья библиотеки», «За верность классике», «Золотые
руки». Читателям вручались благодарственные письма и ценные подарки, билеты
почетного читателя. Получился настоящий праздник. Здесь же были подведены итоги и
награждены победители конкурсов «Самая читающая семья» и фотоконкурса «Человек
читающий».
Городская акция ко Дню знаний «Время читать!», организованная 1 сентября,
проходила на пяти уличных площадках. Для детей были подготовлены игровые
программы: «С книгой в Страну знаний!», «Приглашаем в Книгоград», «Книжное царство

откроет весь мир». Вместе со сказочными персонажами зрители совершали увлекательные
путешествия, принимали активное участие в веселых эстафетах и литературных
викторинах, получали сладкие призы. На площадке Центральной библиотеки для
старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений состоялось
театрализованное представление «Вечно юная классика». В программе звучали монологи
из произведений Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, романсы на стихи русских поэтов;
артистами самодеятельного театра была показана сцена из пьесы Г. Лорки «Дом Бернарды
Альба».
Информационная культура личности – одна из составляющих общей культуры
современного человека, который должен иметь представление о многообразии
накопленной в мире информации, успешно ориентироваться в информационных
лабиринтах библиотек и Интернета. В рамках программы «Читающий город» был
разработан партнерский проект муниципального учреждения «Библиотека» и
образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования «Информационная культура - успешная личность». Для молодых
пользователей организуются библиотечно-библиографические занятия, тренинги,
экскурсии, электронные презентации, создаются библиографические пособия, рекламные
буклеты. Регулярно проходят Дни информации по различным темам: «Без музыки мне не
прожить и дня…» для учащихся Колпашевской школы искусств; «Для тех, кто учится и
учит» для студентов высших учебных заведений, техникумов и училищ города;
«Информационные ресурсы в области права» для студентов – юристов
сельскохозяйственного техникума. О востребованности такой формы работы говорит тот
факт, что литература разбирается прямо с выставок, а на некоторые издания даже
устанавливается очередь.
Центральная детская библиотека в этом направлении работает по подпрограмме
«Поиск». Мероприятия по формированию информационной культуры детей проходят в
виде экскурсии-знакомства с ресурсами библиотеки, библиотечных уроков, тренингов по
информационному поиску.
Обращение детей и подростков к классической литературе сегодня вызвано в
основном учебными задачами. И для того, чтобы поднять престиж литературной
классики, пробудить и углубить интерес к ней был запланирован ряд мероприятий. Среди
особо значимых в этом направлении стоит отметить мероприятия, посвященные юбилеям
Пушкина и Гоголя.
К юбилею А.С. Пушкина в мае этого года прошел городской праздник
«Приношение поэту». Торжество состоялось под открытым небом, на площадке перед
Центральной библиотекой. Любителей пушкинской поэзии собралось очень много.
Исполнители самых разных возрастов - детсадовцы и младшие школьники,
старшеклассники и студенты, воспитанники кадетского корпуса, самодеятельные артисты,
местные поэты - дарили слушателям «своего Пушкина». Стихотворения поэта
декламировались на разных языках. В исполнении педагогов Колпашевской школы
искусств звучала музыка Глинки и Свиридова, а также романсы на стихи великого поэта.
Кроме того, зрители смогли поучаствовать в викторине по пушкинским сказкам, которую
провел бесенок из «Сказки о попе и работнике его Балде», полюбоваться живописными
работами учащихся школ искусств, купить понравившуюся книгу на лотке книготорговца.

На празднике состоялось и чествование победителей конкурса «Книга моей
юности», которые получили в качестве подарка прекрасно изданные сборники
пушкинских стихов и сказок, воспоминаний о великом поэте.
К 200-летию Н.В. Гоголя библиотекарями и клубными работниками был
подготовлен городской праздник «Горьким словом моим посмеюся», который проходил
на сцене ДК «Рыбник», расположенном на улице Гоголя. Одно из представлений было
организовано для школьников города. Словно в опровержение расхожего утверждения о
непопулярности классики среди молодого поколения, действие, проходившее на сцене,
увлекло учащихся разного возраста. В фойе была развернута выставка художественных
работ колпашевских школьников по мотивам произведений великого писателя.
Повествование сопровождалось фото- и видео материалами. Яркими иллюстрациями к
рассказу ведущей стали инсценировки фрагментов из произведений Гоголя. Финалом
праздника стало награждение участников и победителей творческого конкурса
«Иллюстрируем произведения Гоголя» и викторины «Галерея гоголевских персонажей».
В приобщении детей к чтению важна роль родителей. Поэтому колпашевские
библиотекари уделяют большое внимание возрождению традиций семейного чтения. На
базе Центральной детской библиотеки работает Клуб молодой семьи, цель работы
которого – оказание помощи молодым родителям в вопросах самообразования,
воспитания и развития детей посредством чтения. Это объединение для молодых
родителей с детьми от года до 3-х лет. Занятие клуба проходят по программе «Книжный
сад для малышей». Семейные праздники, встречи с врачами и психологами, педагогами
и библиотекарями помогают в воспитании и развитии ребенка, в приобщении его к
Книге. Миндигалеева В.Ю. (руководитель объединения) в 2008 г. представляла работу
клуба на фестивале Клубов молодых семей в г. Томске. Клуб был удостоен диплома за
участие и многих памятных подарков. Проект «Книжный сад для малышей», по
которому работает Клуб молодой семьи, принимал участие в областном смотре-конкурсе
«Новые формы библиотечной работы: Творчество. Качество. Результат». В номинации
«Территория семейного чтения» проект получил 3 место и денежную премию в 20
тысяч рублей.
В рамках Года семьи в 2008 г. прошел районный конкурс «Самая читающая
семья», организаторами которого выступили МУ «Библиотека» и Администрация
Колпашевского района. К участию было привлечено 13 семей Колпашево, с. Тогур и п.
Чажемто. На конкурс было представлено много интересных литературных и творческих
работ о роли и месте книги в жизни семьи.
Ежегодно в библиотеках проходят праздники первого посещения библиотеки для
первоклассников и их родителей. Для них организуются экскурсии по библиотеке,
театрализованные представления, игры и викторины.
Литературное краеведение – одно из значимых направлений в нашей работе. Это и
литературно-музыкальные вечера, презентации книг, вечера встреч с самодеятельными
поэтами. Стало уже доброй традицией ко дню города проведение городского конкурса
чтецов поэзии местных авторов «Мой городок – душа России», участие в котором
принимают старшеклассники, учащиеся училищ, студенты. Для декламирования
используются стихи местных самодеятельных поэтов, чья жизнь и судьба связана с г.
Колпашево. В этом году мы планируем взять стихи не только колпашевских, но и других
сибирских авторов, ввести младшую возрастную номинацию.

На базе Центральной библиотеки в декабре 2008 г. прошел фестиваль литературно
– музыкальных композиций «Посвящаем, наш город, тебе!», приуроченный 70-летию г.
Колпашево. Участниками фестиваля стали старшеклассники города. В своих композициях
они использовали стихи и песни колпашевских авторов. И пусть число участников было
невелико – всего три команды, но каждая из них подошла к делу творчески, проявив
своеобразие в выборе формы и содержания. Оттого все выступления отличались
оригинальностью.
В ноябре прошлого года МУ «Библиотека» и Управление образования
Колпашевского района организовали краеведческий марафон с учащимися школ города,
посвящённый 70- летию Колпашева, в котором приняло участие 845 детей. Марафон
состоял из 4 этапов:
1. Конкурс рисунков «Город моей мечты»
2. Конкурс чтецов «Мой городок – моя душа»
3. Конкурс сочинений «Люблю тебя мой город светлоокий»
4. Викторина «Мы живём в волшебном крае»
Уже шестой год на базе ЦДБ работает детско-юношеская литературная студия
«Первая капель». Она объединяет литературно одарённых детей в возрасте от 9 лет и
старше, а также молодёжь учебных заведений и ставит своими целями: стимулирование и
развитие литературного творчества юных читателей, выявление новых поэтических
дарований. За плечами «капельцев» участие в различных областных и районных
конкурсах, публикации в местной, областной и российской прессе. Руководители —
Луговской Александр Николаевич (член Союза писателей России, гл. ред. районной
газеты «Советский Север»), Калинкина Валентина Андреевна (заведующая ЦДБ).
Возобновлена традиция проведения Липатовских чтений, на которых юные
колпашевцы знакомятся с творчеством знаменитого земляка, имеют возможность
пообщаться с его друзьями детства, послушать отрывки из произведений в исполнении
артистов народного драматического театра, вспомнить экранизации его романов и
повестей, послушать песни из кинофильмов в живом исполнении.
Разрабатывая программу «Читающий город», мы ставили перед собой цель – через
различные формы привлечь в библиотеки малочитающее и нечитающее население. Одним
из удачных мероприятий в этом направлении стала общегородская выставка
декоративного творчества «Рукотворное чудо», участие в которой наряду с взрослыми
мастерами-умельцами принимают дети и подростки. Ежегодно с 2007 г. ко Дню города во
всех городских библиотеках в течение декабря демонстрируются работы колпашевских
мастеров-умельцев и издания по декоративно-прикладному творчеству. Выставкам
сопутствует широкая рекламная кампания, благодаря которой в библиотеки приходят
колпашевцы, никогда библиотеки не посещающие, и становятся читателями.
На базе библиотек для детей и подростков работают клубные объединения, цель
которых - воспитание любви к чтению через уроки творчества. Это студия тестопластики
«Пчелка» (изготовление поделок из теста, пластилина, бумаги и прочих материалов), клуб
«Умелые ручки», кружок «Волшебные ладошки».
Сегодня мы уделяем большое внимание рекламе библиотеки и чтения. К акции
«Время читать» был изготовлен баннер с призывом «Чтение – выбор нового
поколения», который украшал центральную улицу города в течение полугода. На
библиотечных площадках развешивались растяжки «Время читать». В ходе акции

раздавалась рекламная продукция: буклеты, календари с изображением библиотек города,
ручки с символикой праздника.
Библиотечный сайт – одна из форм рекламы библиотеки и ее ресурсов. Юные
посетители сайта (как наши читатели, так и те, кто никогда не переступали порог
библиотеки) могут познакомиться с историей библиотек поселения, содержанием работы,
перечнем предоставляемых услуг, многообразными по форме и содержанию ресурсами.
2010 – завершающий год работы по программе «Читающий город». У нас в планах
много интересного: в рамках акции «Время читать» городской праздник «Кирова – улица
читающих людей», фестиваль интеллектуальной литературы, праздник читательских
фамилий и др. Основная цель всех проводимых в рамках программы «Читающий город»
мероприятий – приобщение детей, молодёжи и взрослых к чтению – кладези знаний, идей,
мудрости и опыта. «Заставить читать» подрастающее поколение сегодня нельзя, а вот
заразить чтением можно и должно! Именно поэтому основными своими задачами
считаем: формирование дружелюбного облика библиотеки, где каждый ребенок и
подросток может найти помощь; воспитание потребности в чтении; формирование
культуры чтения. Ведь от того, что и как читает сейчас подрастающее поколение, зависят
сегодняшние успехи и будущая судьба России.

