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 Добрый день уважаемые участники семинара! Сегодня я поделюсь 

своим опытом работы в сельской библиотеке по развитию личности ребенка 

и использовании творческих и личностных способностей и качеств юных 

читателей. 

 Никольская сельская библиотека располагается в здании где нет 

достаточно места для размещения фонда и  работы с пользователями. Это 

небольшое помещение в здании старой школы, куда переехала библиотека 3 

года назад из аварийного здания клуба. 

 В своей работе считаю важным, ни то где и в каких залах расположены 

стеллажи с книгами, а как показывает опыт, как это все перекликается с 

интересами  жителей. В библиотеку ходят! И взрослые и дети, Библиотека 

нужна на селе, И кА бы нас не уверяли что в век высоких технологий все 

можно сделать нажатием одной кнопки не выходя из дома – это совсем не 

так! 

  Я когда то посвятила своей библиотеке такие строки : 

   Пусть скептик уверяет вновь и вновь 

 Что к книгам умерла давно любовь 

 Что люди чаще увлекаются кино 

 Но разве знать им это не дано: 

 Когда читая книг пленительные строки 

 Мы крепче ценим жизнь,  

Мы зрим в свои истоки! 

 

Я не открою сегодня ничего нового из того что скажу. Все мои коллеги 

работают с душой и энтузиазмом! Иначе в нашей профессии нельзя! 

Итак все годы я много внимания уделяю воспитанию детской 

аудитории читателей. Рекомендую книги и чтение, путем проведения 

массовых мероприятий и индивидуальной работы с каждым читателем. Это в 

крупной библиотеке зачастую читатель известен по персональным данным 

формуляра,  у нас на виду каждый малыш с момента его рождения, я знаю 

его семью, понимаю, каким он будет читателем. Особенно ценно, когда в 

библиотеку приходят семьями, сразу видно отношение в семье к чтению и 

формируется детское восприятие книг и все что с ними связано! 

 Библиотека на селе- место досуга детей, их общения по разным темам. 

Некоторые даже школьные занятия делают в библиотеке, например по таким 

предметам как «Мир вокруг нас». «Краеведение». Статистика детского  

чтения в библиотеке стабильна. Из 420 жителей 116 детей. Из них читателей 

56 человек, остальные просто малы, но и тут работаю с молодыми 

родителями о приобщении малышей к книге, пока они не достигнут возраста  

самостоятельного прочтения книги. 



Детская аудитория читателей разнообразна по своей сути: кто-то 

предпочитает сказки: яркие, красочные книги, кому то по душе фантастика и 

приключения,  а другие предпочитают классику и поэзию.  

Все это имеется в фонде библиотеки благодаря грамотному 

комплектованию с учетом запросов. Конечно до идеала фонда нам далеко, но 

очень отрадно заметить что даже при недостаточном финансировании мы 

постоянно получаем новинки.  По части пополнения детского фонда в этом 

заслуга Областной детской библиотеки им. М.Пришвина. Ведем работу со 

спонсорами приобретаем литературу да и акция «Книга  в дар библиотеке» 

приносит свои плоды 

В своей работе активно использую ВСО, из нашей детской библиотеки 

беру журналы, которые нет возможности выписать, но которые пользуются 

спросом среди маленьких читателей. 

У детей дошкольного и младшего школьного возраста  вызывают 

интерес книги современности. Такие книги имеются в нашем фонде 

благодаря подарку от детской писательницы Тамары Крюковой, за встречу с 

которой, опять же огромное спасибо Областной детской библиотеке. 

В развитии читательской активности детей принимают участие и 

родители, без них невозможно приобщить ребенка к активному чтению, 

участию в мероприятиях. В библиотеке постоянно развернута книжная 

выставка «В  помощь родителям о чтении  детей.»  По приглашению 

учителей выступаю на родительских собраниях о пользе чтения с детьми. 

Для поддержания интереса к книге, улучшения  техники чтения для 

школьников совместно с учителями проводим акцию «Пять минут чтения». 

Дети посетив библиотеку и взяв книгу с полки прочтут то что интересно и 

поделятся информацией с одноклассниками, а моя задача заинтересовать 

ребенка чтобы он взял книгу домой и прочел ее до конца. Стало 

традиционное проведение Недели детской и  юношеской книги, День 

дошкольника «Вместе с книгой мы растем». «День прощения должников» - 

это новая акция  уже несколько лет проходит в нашей библиотеке. Из 

казалось бы неприятной процедуры (возврат книги задолжником) мы делаем 

веселое приключение, будто бы книга проделала большой и сложный путь по 

лабиринту, чтобы вернуться на свое место на стеллаже. По результатам 

чтения за год самый активный  читатель становится  «Читателем года» 

 Для обучения детей поиску информации и общих знаний о каталогах 

практикую в своей работе своеобразный «Библиотечный репетитор» - смысл 

и значение прежние, а вот название уже интересует детей.   

Заинтересовать детей можно только наглядно, и в этом мне помогают 

выставки –приглашение «Классика на полчасика», выставка-признание 

«Родина любимая моя»,  краеведческая выставка к 80 летию образования 

Новодеревеньковского района «Здесь все мое, и я отсюда родом» дополнены  

сочинениями на тему «Мой родной край».  Приобщение детей к 

книгоношеству для своих бабушек и дедушек, близких пожилых людей, 

инвалидов. Дети должны жить в социуме, и учиться сопереживать и помогать 



ближнему,  и это один из критериев полноценного развития личности 

ребенка.  

2015 год –  год знаменательный своими  датами и юбилеями. Прежде 

всего это год Литературы и  70- летие Великой Победы. И все что делает 

библиотека  посвящено в этом году этим событиям. На продвижение чтения 

направлены акции «Сегодня мы читаем…» «Читают дети о войне». Для 

обращения  интереса детей   к годам войны оформляются накопительные 

папки «Мы наследники Победы», совместно со школой постоянно 

пополняется альбом «Нам жить и помнить что была война», библиотека 

постоянный участник  митингов  памяти  к  9 мая, 5 августа, День памяти и 

скорби. 

 Библиотека работает в тесном контакте со школой, администрацией 

поселения.  В подготовке мероприятий я всегда опираюсь на актив детей, 

которые всегда отзывчивы на мои начинания. А уж если дети загорелись 

идеей они подключают и родителей, вот и получается массовость и 

ощущение праздника. Все мероприятия проходят на базе школы, поскольку 

там позволяет помещение и приходят много народу. 

 М не как библиотекарю хочется чтобы читатель приходя в библиотеку, 

узнавал что то новое и пополнял свой багаж знаний, который пригодится им 

в жизни. Приобщение к чтению. Пропаганда ценности чтения и книги, 

стимулирование интереса к мировому литературному наследию является 

основной задачей библиотеки. Именно на ее выполнение направлены усилия 

всех библиотечных работников. Не смотря на се сложности, которые 

встречаются на пути, я стараюсь сделать так чтобы библиотека на селе жила 

и о ней знали в округе. И подводя итог вышесказанному надо отметить, что 

селу библиотека нужна. С ее удачами и ошибками поскольку время 

показывает, что не угаснет никогда эта вечная ценность книга. А через 

детскую аудиторию мы будем подбирать ключики к каждому 

индивидуально, чтобы вырастить  грамотное вежливое и что не мало важно 

эрудированное поколение и все будет начинаться в школах и  конечно в 

библиотеках  больших и как моя маленькой. 


