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Современный ребёнок отказывается делать то, что ему не
нравится. Лозунги «Читать нужно и важно!»
сегодня не работают. Мы должны осознать, что
ситуация с чтением изменилась, а значит,
необходимо изменить традиционные представления
о библиотечном обслуживании детей
Мы можем сколько угодно объяснять, что чтение необходимо, но одними
декларациями ничего не добьёмся. Необходимо показать ребёнку, что чтение – это не
только путь к личностному развитию, но и шанс сделать карьеру, реализовать себя. Важно
вытеснить привычный сегодня образ читателя-«ботаника». Детская библиотека способна
сделать немало: приобщить детей к чтению, воспитать грамотного пользователя; отвлечь
ребят от влияния улицы, организовав для них содержательный досуг; межличностное
неформальное общение; помогать школе в образовании и воспитании подрастающего
поколения; вести коррекционную работу.
Основу работы любой библиотеки составляют качественные фонды; от них зависит
отношение читателей к библиотеке, её востребованность. Особенность детского запроса
состоит в том, что детям нужны материалы здесь и сейчас. Их запросы определяются либо
школьным заданием, либо сиюминутным интересом, поэтому фонды детской библиотеки
должны быть укомплектованы современными качественными изданиями в достаточном
количестве.
Специализированная детская библиотека ЦБС г. Шебекино обслуживает более
половины всего детского населения города. Она регулярно пополняется новыми
изданиями, в том числе электронными, выписывает 43 наименования периодических
изданий для детей и подростков, оснащена современной техникой. В библиотеке всё
организовано так, чтобы пробудить в ребёнке творческое отношение к чтению,
ориентировано на ребёнка, его интересы. Пространство библиотеки строится в
соответствии с возрастными особенностями читателей. Правильно организованный
свободный доступ к фонду, чётко выстроенная информационная среда способствуют
развитию интереса ребёнка к чтению, ненавязчиво инициируют процесс самостоятельного
чтения.
Но, разумеется, главным условием качественного библиотечного обслуживания
детей были, есть и будут люди. Именно от мастерства библиотекаря зависит, насколько
ребёнку интересно и тепло в библиотеке, как быстро он может найти в ней всё
необходимое для учёбы, досуга. Специалисты шебекинской детской библиотеки не просто
любят детей и ценят книгу, но и помогают им встретиться, говорят о важности чтения на
языке, понятном детворе. Ими разработана Концепция развития Городской библиотекифилиала № 6 (модельной детской библиотеки г. Шебекино) как центра детской книги и
чтения.
В библиотеке реализуются различные авторские программы: «Нравственность и
жизнь – единое целое» (программа нравственного воспитания для учащихся 5–9 классов);
«Над нами власть родимых мест» (краеведческая программа для учащихся 5–9 классов);
«Добру откроется сердце» (школа доброты и нравственности по произведениям А. А.
Лиханова); «И помнит мир спасённый...» (программа патриотического воспитания);
«Дошколёнок» (программа популяризации чтения среди детей дошкольного возраста и
развития традиций семейного чтения).
Детские библиотекари используют все формы и методы библиотечной работы для
того, чтобы заинтересовывать ребят печатным словом, сформировать у них основы

читательской культуры. Детей привлекают к работе в литературном кружке «Слово»,
участию в театре теней «Браво», клубе «Буратино». Занятия в любительских
объединениях помогают им раскрыть свои творческие способности, адаптироваться в
коллективе, заниматься деятельностью, органично связанной с книгой и чтением:
рисовать книжные иллюстрации, участвовать в спектаклях по литературным
произведениям, создавать рукописные книги, писать стихи и прозу.
Общегородским праздником чтения становится в Шебекино открытие Недели
детской книги. Девчонки и мальчишки играют в спектакле, сценарий которого пишется
библиотекарями. В фойе городского Дома культуры зрителей встречают красочные
выставки. В зале дети встречаются с героями литературных произведений, узнают о
творчестве Джанни Родари, Сервантеса, Марка Твена, Льюиса Кэрролла, Ганса Христиана
Андерсена.
Библиотекари принимали участие в общегородском празднике, посвященном
Международному дню защиты детей. На площади развернулись многочисленные игровые
площадки, библиотечная выставка, персонажи любимых сказок – Буратино, Мальвина и
Пеппи Длинныйчулок – приглашали девчонок и мальчишек принять участие в конкурсах
и викторинах. Для самых младших сказочные герои представили сценку о библиотеке,
родителям маленьких читателей раздавали памятки о важности семейного чтения.
Одно из важнейших направлений деятельности шебекинских библиотекарей –
возрождение традиций семейного чтения. В Городской детской библиотеке вниманию
родителей предлагается открытый просмотр литературы «Это мы не проходили, или
Родителями не рождаются» и вернисаж детского творчества «Наши талантливые
читатели», проводится большое количество массовых мероприятий, адресованных семье.
Так, к примеру, заинтересовало ребят и их родителей творческое занятие «Семь “Я” в
одном доме», в ходе которого ребята рассказывали о членах своих семей, а
библиотекарь – о важности тёплых и дружеских взаимоотношений в семье, читали
рассказы, стихи о маме и папе, бабушке и дедушке.
Библиотечные работники также выступают на родительских собраниях в школах и
детских садах, проводят беседы и консультации: «Как избежать ошибок в воспитании»,
«Мы и наши дети». Городская детская библиотека выступает как ресурсный центр по
вопросам детства, в ней создан Центр правовой информации по правам ребёнка,
в который родители обращаются за квалифицированной юридической помощью.
Сделать книгу и компьютер соратниками, превратить Интернет из опасной
игрушки для малышей и средства бездумного выполнения домашних заданий для старших
ребят в настоящего друга и помощника ребёнка – вот ещё одна задача, которую мы перед
собой поставили. В шебекинской детской библиотеке читатели могут поработать за
компьютером, выйти в Интернет, к их услугам большое количество DVD-дисков самой
различной тематики. Специалисты работают над созданием путеводителя по
информационным ресурсам сети Интернет «Мы выбираем путь...», электронной базы
данных «Абитуриент». Многие массовые мероприятия библиотеки сопровождаются
медиапрезентациями. К Международному дню безопасного Интернета в читальном зале
библиотеки состоялся информационный час «Страна, которой нет на карте», была
оформлена книжная выставка «Интересно о неизвестном». Ребятам рассказали об истории
создания и развития Интернета, о проблемах безопасности в Сети, научили основам
поиска.
Массовые мероприятия способствуют созданию атмосферы праздника, общности
читателей библиотеки, сигнализируют: книги занимают достойное место в жизни многих
людей, в том числе успешных и знаменитых, но во время массовых мероприятий
затруднительно наладить личный контакт с потенциальными читателями. Для того чтобы
узнать интересы ребёнка, его предпочтения в области литературы, с ним нужно общаться
в камерной обстановке. В ходе индивидуальной работы с детьми и подростками
библиотекари не только выдают им те издания, которые ребята запрашивают, но и

советуют книги, которые открывают юным читателям нечто новое.
Особенно важен индивидуальный подход при работе с детьми с ограничениями
жизнедеятельности. Одна из главных потребностей детей, имеющих проблемы здоровья, –
социализация, возможность «вписаться» в общество, и детская библиотека даёт им такую
возможность. Ребята могут принять участие в работе книжной лечебницы, выбрать книгу
по душе, поиграть в настольные игры, пообщаться с библиотекарями и сверстниками.
Проводятся для таких ребят и встречи с интересными, талантливыми людьми. В качестве
примера можно назвать мероприятие «Автограф на память», организованное при
поддержке Белгородской государственной областной детской библиотеки А. А. Лиханова.
Юные читатели встретились с И. А. Жуковым – автором детских стихов и сказок. В зале
была оформлена книжная выставка «Весёлый мир Игоря Жукова», где наряду с книгами
писателя были представлены творческие работы наших читателей по произведениям
автора. Такие встречи помогают детям с ограниченными возможностями почувствовать
поддержку окружающих и поверить в свои силы.
Библиотека работает в тесном контакте со всеми детскими учреждениями города,
Шебекинским домом культуры, городским историко-художественным музеем,
сотрудничают со СМИ, руководителями детским чтением и педагогами.
В библиотечном обслуживании детей может меняться многое, но одно остаётся
неизменным: главное в детской библиотеке – это дети.

