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Данный информационный обзор освещает опыт работы ряда детских библиотек по 

направлениям экспериментальных тематических площадок региональной школы 

профессионального развития библиотекарей «Точка опоры», открытых на базе детских 

библиотек Ставропольского края, за 2017 – 2019 гг. и I-II кв. 2020 г. 

В предлагаемом информационном обзоре можно найти материалы, касающиеся как 

традиционных, так и инновационных форм и методов работы с детьми, стимулирующих у 

библиотечных работников потребность в самообразовании, создании в коллективах 

атмосферы творческого поиска. 

Издание адресовано методистам и библиотечным специалистам, работающим с 

детьми. 

В электронном виде «Экспериментальные тематические площадки региональной 

школы профессионального развития библиотекарей, работающих с детьми, «ТОЧКА 

ОПОРЫ»: из опыта работы детских библиотек края:  информационный обзор» можно 

найти на сайте научно-методического отдела Ставропольской краевой детской 

библиотеки им. А.Е. Екимцева (https://www.ekimovka-metod.ru/). 
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От составителя 
 

 Уважаемые коллеги, на протяжении нескольких лет сотрудники ряда детских 

библиотек Ставропольского края работают по направлениям экспериментальных 

тематических площадок региональной школы профессионального развития 

библиотекарей «Точка опоры», открытых на базе детских библиотек Ставропольского 

края в рамках «Концепции библиотечного обслуживания детей в Ставропольском крае 

2005-2015 гг.». 

«Точка опоры» - региональная школа библиотекарей, работающих с детьми, 

нацелена на повышение квалификации библиотекарей, имеющих отношение к 

обслуживанию детей в муниципальных библиотеках. 

 

В рамках школы созданы: 

 

 выездная методическая кафедра «Практикум сельского библиотекаря»; 

 

 профессиональный открытый клуб «Поиск» для заведующих детскими 

библиотеками; 

 

 экспериментальные тематические площадки (ЭТП) функционируют на местах с 

целью активизации кадровых ресурсов детских библиотек, формирования в 

крае активного большинства среди библиотечных специалистов, работающих с 

детьми, и развития содержательной деятельности библиотек.  Статус ЭТП 

присвоен детским библиотекам, уже имеющим или желающим апробировать 

новаторский опыт, инновационные программы (проекты).  

 

Направления работы экспериментальных тематических площадок региональной 

школы «Точка опоры»: 

 

● «От краеведения – к краелюбию» - Детская библиотека муниципального казённого 

учреждения города Лермонтова «Централизованная библиотечная система»;  

 

● «Детская библиотека в контексте семейного чтения» - районная детская библиотека 

муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Изобильненского городского округа Ставропольского края» город Изобильный; 

 

● «Проблема нравственно-патриотического воспитания в условиях детской 

библиотеки» - Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Георгиевская централизованная библиотечная 

система»;  

 

● «Художественная литература в чтении современных детей и подростков» - 

Центральная детская библиотека  им. С.В.  Михалкова   муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная  система города Пятигорска»; 
  

● «Особенности духовно-нравственного воспитания и развития личности ребёнка на 

основе мировых религий в библиотеках, обслуживающих детей» - Детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения  культуры «Централизованная библиотечная 

система» Минераловодского городского округа;  

● «Толерантность как норма жизни: формирование основ толерантного 

мировоззрения у детей и подростков в  условиях детской библиотеки» - детская 
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библиотека-филиал муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Нефтекумского городского округа; 

 

● «Привлечение детей к чтению: новый ракурс» - Центральная детская библиотека 

муниципального  бюджетного учреждения «Центральная городская библиотека» город 

Невинномысск; 

 

● «Книга. Дети. Игра» - районная детская библиотека муниципального казённого 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Предгорного муниципального 

района Ставропольского края». 

 

Исходя из названий, объектом инноваций в рамках созданных ЭТП определены те 

направления деятельности детских библиотек, которые сегодня действительно нуждаются 

в усиленном внимании или осмыслении.  
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«От краеведения – к краелюбию» - Детская библиотека муниципального казённого 

учреждения города Лермонтова «Централизованная библиотечная система» 

  
Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности  Детской 

библиотеки «Знайка» муниципального казённого учреждения города Лермонтова 

«Централизованная библиотечная система». Краеведческая работа библиотеки масштабна 

и разнообразна. Библиотека не только является центром сбора, хранения, накопления 

краеведческих документов, но и выполняет функции просветителя, используя интересные 

формы работы, с целью сохранения и пропаганды традиций и культуры.  Для 

упорядочения этой работы в библиотеке был несколько лет назад разработан 

долгосрочный образовательный проект «Я шагаю по родному краю», который направлен 

на расширение кругозора и краеведческих знаний в различных аспектах: история, 

культура, экология, достижения спортсменов родного края, Кавказских Минеральных Вод 

и города Лермонтова. А в апреле 2019 года на базе детской библиотеки была создана 

экспериментальная тематическая площадка «От краеведения – к краелюбию».  

В этой области своей деятельности библиотека активно сотрудничает с 

информационно-просветительским отделом Многопрофильного Дворца культуры города 

Лермонтова,  городским архивом и учебными заведениями города, Государственным 

музеем-заповедником М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорске. Так, с июня по сентябрь 2019 

года в библиотеке была развёрнута выставка «Кино, музей, 21 век» из фондов музея-

заповедника. На выставке были представлены  фотографии, сделанные во время съёмок 

фильмов на территории усадьбы музея-заповедника: «Герой нашего времени», «Из 

пламени и света» и «Хождение по мукам». Выставку дополнили произведения Михаила 

Юрьевича Лермонтова, а также материалы о пребывании поэта на Кавказе.  

В ноябре 2019 года состоялся VII фестиваль-конкурс краеведческих работ 

учащихся школ города «Ступени времени». Участники порадовали и удивили 

выбранными темами исследований, качеством проделанной работы и новыми формами 

представления своих трудов: онлайн викторина, виртуальная экскурсия, работы 

декоративно-прикладного творчества, авторские поэтические произведения. Фестиваль-

конкурс проходил по двум номинациям: «И вечен Лермонтова гений…» (к 205-летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова) и «Волшебный край – души моей исток»,  посвящённой 

природе, истории, знаменитым личностям края и города. В читальном зале библиотеки 

была оформлена постоянно действующая выставка «Моё родное Ставрополье»», на 

которой были представлены и пополнялись следующие разделы: «Страницы истории», 

«Сегодняшний день», «Природа края», «Дорогие адреса», «Поэты, писатели, художники 

Ставрополья», а также литературные новинки краеведческой литературы.  

Многоплановая и интересная работа 

проведена в связи с празднованием 90-летнего 

юбилея ставропольского поэта и писателя 

Александра Екимцева. Его творчеству была 

посвящена Неделя детской и юношеской книги 

«Кому чего хочется: по следам екимцевских 

героев». Также в память о земляке проведены: 

«Десять добрых тропок Александра Екимцева» 

– книжно-иллюстративная выставка; «С 

кузовком, лукошком по лесным дорожкам» – 

литературный дилижанс, «Кто же я?» – 

презентация об А. Екимцеве и «Почитаем – 

угадаем» – литературные посиделки у камина с 

мульткнижкой, созданной по произведениям 

А.Е. Екимцева.  
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Настоящие патриоты, поистине преданные родному краю ребята являются 

участниками детского клуба «КУБиК» - «Клуб Увлечённых Биологов и Краеведов». 

Работа клуба построена на 

основе литературно-игровых 

мероприятий: экологические 

суды, путешествия, 

экологические часы, эколого-

краеведческие игры, квесты и 

т.д. Например, «Путешествие 

по Красной книге 

Ставрополья» – эко-час; 

«Животный и растительный 

мир родного края» – 

краеведческий час-

размышление к Всемирному 

дню охраны окружающей 

среды; «Сюрпризы лесной 

тропинки на горе Бештау» – 

игра-путешествие к 

Международному дню леса.   

Ко Дню Ставропольского края в библиотеке был организован цикл книжно-

иллюстративных выставок: «Край наш – Родины частица», «Дивный край, что сердцу 

дорог», «Я город родной прижимаю к груди», «Ставрополье – казачий край», «Штрихи к  

портрету города».                                                                                                                                                        

В 2019 году началась подготовка к празднованию 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этой знаменательной дате были 

посвящены книжно-иллюстративные выставки «Земля горела под ногами» и 

«Героические страницы истории Ставрополья». 

Библиотека приняла активное участие в краевой патриотической акции 

«Поэтический марш-бросок читающей армии правнуков Победы!», этап которой 

проходил в городе Лермонтове с 18 марта по 17 апреля и был посвящён юбилею                

А. Екимцева. Самым ярким мероприятием стало закрытие эстафеты, где в исполнении 

библиотекарей и детей звучали стихи А. Екимцева. Стихотворения военной тематики – 

«Брянский лес», «Фронт над облаками», «Десять добрых тропок», «Дедушка Туман» – 

вызвали особый интерес у слушателей. Акция стала юбилейным пьедесталом поэту и 

внесла вклад в развитие патриотизма  и любви к произведениям поэтов и писателей 

Ставропольского края.  

К числу востребованных читателями мероприятий 2019 года можно отнести цикл 

«Ставрополье сегодня», который включил в себя краеведческий час ко Дню 

Ставропольского края «Наш хлебосольный край»,  постоянную открытую тематическую 

полку «В глубь истории родного края», презентацию «Неизвестное известное 

Ставрополье: Интересные факты», мультимедийную презентацию «Казачья Турция»: три 

века на чужбине» о казаках-некрасовцах, проживающих ныне в посёлке Новокумский 

Левокумского района. В цикле «Литературное Ставрополье» читателям была 

представлена выставка-обзор изданий писателей-земляков «Литературное Ставрополье: 

Журнальные страницы», которая нашла живой отклик в сердцах юных читателей. А из 

цикла «Природа и экология родного края» ребята узнали о Кавказских Минеральных 

Водах, как особом эколого-охраняемом курортном регионе, и совершили виртуальные 

экскурсии «Заповедники Ставропольского края», «По тропам Бештау», «Цветок-

невидимка».  
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В I кв. 2020 года детская библиотека присоединилась к  краевой акции «Читающая 

армия правнуков Победы», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Материалы размещены на интерактивной карте сайта краевой 

детской библиотеки им. А.Е. Екимцева. Теме Великой Отечественной войны были 

посвящены интерактивный библиотечный урок для учащихся школ «Чтобы помнили, 

чтобы поняли…», рассказывающий об оккупации Пятигорска, деятельности 

комсомольско-пионерской подпольной организации, и  час мужества «Геройские улицы 

города», посвящённый жителям  Лермонтова, героям Великой Отечественной войны     

Н.Е. Матвиенко и И.С. Решетник, в честь которых названы улицы города.  

К 180-летию со времени публикации романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» и поэмы «Мцыри»  была  представлена выставка-панорама «Дьявольский 

талант!.. Глубокий и могучий дух!», которая пользовалась большой популярностью у 

юных читателей. 

Несмотря на то, что детская библиотека города Лермонтова с марта 2020 года была 

временно закрыта на карантин из-за пандемии коронавируса, её сотрудники предложили 

читателям максимум своих услуг в онлайн-сервисах. Всего за данный период было 

размещено 22 разноплановых 

материала краеведческой тематики и 

13 онлайн мероприятий, количество 

просмотров составило 3 892. Так, к 

240-летию города-курорта 

Пятигорска предложены виртуальные 

экскурсии и прогулки, с помощью 

которых пользователи познакомились 

с удивительными 

достопримечательностями города:  

«Театр оперетты. Город 

Пятигорск» http://lerm-

cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-

biblioteki/teatr-operetty-gorod-

pyatigorsk;  

«Песня ветра, Эолова арфа» 

http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/pesnya-vetra-virtualnaya-progulka;  

«Металл и воздух, Китайская беседка» http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-

detskoj-biblioteki/metall-i-vozdukh-pyatigorsk;  

Парящий над городом Орёл. Пятигорск» http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-

detskoj-biblioteki/paryashchij-nad-gorodom-orjol-pyatigorsk;  

«Грот Дианы. Пятигорск» http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-

biblioteki/grot-diany-pyatigorsk;  

«Удивительное озеро Провал» http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-

biblioteki/udivitel-noe-ozero-proval. 

Ко дню города Лермонтова была подготовлена презентация «Самый лучший 

город!», здесь представлены фотографии с видами старого и современного города 

https://www.youtube.com/watch?v=AbaFzaC5ywg&feature=youtu.be. Успешным оказался 

проект QR-путешествие «Познай свой город», в котором работниками библиотек 

произведена аудиозапись, содержащая поднятые из архивов исторические факты 

основания, строительства города, памятников архитектуры, культуры и спорта. 

Литература об истории Ставропольского края, известных людях – писателях, 

спортсменах, героях СССР и России – была продемонстрирована на виртуальной книжно-

иллюстративной выставке «Вот она какая – сторона родная!» 

https://www.youtube.com/watch?v=PDGb8MLiqrk&feature=youtu.be. А к Всемирному дню 

http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/teatr-operetty-gorod-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/teatr-operetty-gorod-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/teatr-operetty-gorod-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/teatr-operetty-gorod-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/pesnya-vetra-virtualnaya-progulka
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/metall-i-vozdukh-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/metall-i-vozdukh-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/paryashchij-nad-gorodom-orjol-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/paryashchij-nad-gorodom-orjol-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/grot-diany-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/grot-diany-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/udivitel-noe-ozero-proval
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/udivitel-noe-ozero-proval
https://www.youtube.com/watch?v=AbaFzaC5ywg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PDGb8MLiqrk&feature=youtu.be
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охраны окружающей среды подготовлен онлайн обзор «Животные и растения 

Ставропольского края». 

В рамках мероприятий Года Памяти и Славы онлайн проведены:  

«От учителя до Маршала» –  виртуальный урок мужества о нашем земляке – 

маршале Василии Ивановиче Петрове https://www.sutori.com/story/ot-uchitielia-do-marshala-

k2MFDJa6Fn7gbaLGf6ZbDMfD;  

«Год памяти и славы: Народные мстители Ставрополья» –  виртуальная историко-

документальная справка о партизанском движении на Ставрополье в годы Великой 

Отечественной войны» http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/god-

pamyati-i-slavy-narodnye-mstiteli-stavropolya;  

«Кавказская битва» – информационный материал о битве за Кавказ http://lerm-

cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/kavkazskaya-bitva. 

Библиотечное краеведение всегда активизировало издательскую деятельность 

библиотеки. За данный период выпущена библиографическая продукция (буклеты):  

 «Шишки под осиной» - к 90-летию А. Екимцева;  

«Литературное пространство города»;  

«Государственные символы Ставропольского края»;  

«Литературные родники Ставрополья».  

Разработаны электронные презентации: 

«Легенды родного края» 

https://www.youtube.com/watch?v=O6mKZQvSMK8&feature=youtu.be; 

«По тропам Бештау» http://lerm-cbs.ru/images/buklet/prezent/besh.ppt;  

«Подземное озеро Провал» https://www.sutori.com/story/piatighorsk-podziemnoie-oziero-

proval--MrFF7ZrA2eYVTWpT6ne4j2NE;  

«Животные и растения Ставропольского края» http://lerm-

cbs.ru/images/buklet/prezent/prezent_pr_kraya.pptx;  

«Мак прицветниковый» http://slide.ly/view/d7ec5527afb84892190e3ea305960a61;  

«Святыни Северного Кавказа» https://www.sutori.com/story/sviatyni-sieviernogho-kavkaza-

vtoroi-afon--Z3aAm4XqKZAKddx31tpmp83u.  

Анализ деятельности детской библиотеки в рамках экспериментальной 

тематической площадки «От краеведения – к краелюбию» показывает, что её создание 

стало удачным и востребованным решением, позволило систематизировать 

краеведческую работу, увеличить количество проводимых мероприятий (в 2019 году – 17, 

в 2020 – 32), разнообразить формы проведения, привлечь к истории и культуре родного 

края большее число читателей и пользователей онлайн-сервисов учреждения. 

 
«Детская библиотека в контексте семейного чтения» - районная детская библиотека 

муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Изобильненского городского округа Ставропольского края» город 

Изобильный  

 

Изобильненская районная детская библиотека 

в течение ряда лет работает по программе «Семья и 

книга». Цель программы: организация семейного 

чтения на основе сотрудничества районной детской 

библиотеки, образовательных учреждений города и 

читающих семей. 

Успешная реализация программы позволяет 

увеличить количество читателей, укрепить связи с 

дошкольными и школьными учреждениями, повысить 

авторитет чтения и библиотеки в целом. Так, по 

https://www.sutori.com/story/ot-uchitielia-do-marshala-k2MFDJa6Fn7gbaLGf6ZbDMfD
https://www.sutori.com/story/ot-uchitielia-do-marshala-k2MFDJa6Fn7gbaLGf6ZbDMfD
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/god-pamyati-i-slavy-narodnye-mstiteli-stavropolya
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/god-pamyati-i-slavy-narodnye-mstiteli-stavropolya
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/kavkazskaya-bitva
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/kavkazskaya-bitva
https://www.youtube.com/watch?v=O6mKZQvSMK8&feature=youtu.be
http://lerm-cbs.ru/images/buklet/prezent/besh.ppt
https://www.sutori.com/story/piatighorsk-podziemnoie-oziero-proval--MrFF7ZrA2eYVTWpT6ne4j2NE
https://www.sutori.com/story/piatighorsk-podziemnoie-oziero-proval--MrFF7ZrA2eYVTWpT6ne4j2NE
http://lerm-cbs.ru/images/buklet/prezent/prezent_pr_kraya.pptx
http://lerm-cbs.ru/images/buklet/prezent/prezent_pr_kraya.pptx
http://slide.ly/view/d7ec5527afb84892190e3ea305960a61
https://www.sutori.com/story/sviatyni-sieviernogho-kavkaza-vtoroi-afon--Z3aAm4XqKZAKddx31tpmp83u
https://www.sutori.com/story/sviatyni-sieviernogho-kavkaza-vtoroi-afon--Z3aAm4XqKZAKddx31tpmp83u


9 
 

семейным формулярам в 2017 году записалось  288 семей, 2018 г. – 286, 2019 г. – 352.  

Самые активные и постоянные пользователи библиотеки – дошкольники и 

младшие школьники. В работе с ними используются разнообразные формы: игры-

путешествия, литературные круизы, театрализованные представления, библиодесанты и 

т.д. 

Традиционно совместно с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 1» для 

первоклассников и их родителей проходит праздник «Посвящение в читатели».     

Сотрудники детской библиотеки накопили большой и разнообразный опыт работы 

по возрождению и развитию семейного чтения. Были организованы  различные 

мероприятия в рамках празднования Дня защитника Отечества, Всероссийского Дня 

семьи, любви и верности, Дня матери, среди которых: праздник «Под покровом Петра и 

Февронии», музыкальная встреча «Для милых мам», обзоры книжных выставок 

«Начинается семья с мамы, папы и меня!», «Семья – хранилище души». Новогодние 

праздники также всегда проходят ярко и насыщенно. Самыми активными участниками 

мероприятий становятся семьи с детьми.  

Ежегодно проводятся читательские конференции для родителей и детей: в 2017 г. –  

по книге нижегородского протоиерея В. Гофмана «Дом-корабль», в которой приняли 

участие 4 семьи, в 2018 г. – по сказке В. Гауфа «Холодное сердце» (7 семей), в 2019 г. – по 

рассказу А. Костюнина «Младший брат» (5 семей), а в  2020 г. – по книге А. Алексина 

«Раздел имущества» с участием 5 семей.    

На младшем абонементе библиотеки оформлен уголок  для родителей «Семейное 

чтение – традиция прекрасная», где представлена полезная и актуальная информация о 

привлечении детей к чтению, подготовке к школе, расположены литература по 

воспитанию личности ребенка и книги для семейного чтения. Кроме того,  размещены 

фотографии лучших читающих семей «В этих семьях дружат с книгой»,  их творческие 

работы. Также уголок для 

родителей оснащен 

библиографическими 

пособиями малых форм 

(буклеты «Семейному чтению – 

наше почтение», «Милое дело – 

книжка», «Секрет для взрослых 

или как стать родителями 

читающего ребенка», «Как 

сделать обучение увлечением», 

«Азбука для родителей», 

«Приглашение в сказку» и др.). 

Ведется картотека 

методических материалов для 

родителей «Книга в семейном 

кругу». 

Во время вынужденной 

изоляции библиотека старалась 

максимально привлечь детей и 

родителей к чтению и книге. Были инициированы следующие акции:  виртуальная 

выставка творческих работ «Ромашковый день»; видеомарафон «Есть на свете чудо-

семья!»; флэш-моб «Мы дома, мы читаем!»; онлайн-конкурс «Дома с любимой книгой» 

(http://izrdb.ru/ и ВК https://vk.com/club120727048). Общее количество участников онлайн 

мероприятий составило 56, просмотров более 5 000.   

 
 

http://izrdb.ru/
https://vk.com/club120727048
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«Проблема нравственно-патриотического воспитания в условиях детской 

библиотеки» - Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Георгиевская централизованная библиотечная 

система» 

 
Нравственно-патриотическое направление – одно из ведущих у большинства 

детских библиотек края. В детской библиотеке им. А.П. Гайдара нравственно-

патриотическое воспитание является предметом особого внимания. Можно отметить 

целенаправленность, систематичность по воспитанию патриотических чувств, 

использование разных форм и методов, взаимодействие с различными организациями и 

учреждениями. Ежегодно в библиотеке проводится комплекс мероприятий, направленных 

на практическую реализацию одного из важнейших принципов государственной политики 

– формирование в юных гражданах патриотизма, гражданственности и готовности 

достойного служения Отечеству. Так, в 2018 г. для ребят в школе-интернате № 29 был 

проведен виртуальный литературный портрет «Правдивые книги Леонида Пантелеева». 

Было очень приятно видеть, что вопросы, затронутые в произведениях Пантелеева более 

полувека назад, до сих пор остаются актуальными, а книги интересны читателям и 

сегодня. В клубе «Любознательный» прошел устный журнал «Иного нет у нас пути», 

посвященный 100-летию основания Ленинского коммунистического союза молодежи. 

Ребята узнали об истории создания молодежной организации. В заключение мероприятия 

был показан отрывок из фильма «Молодая гвардия». По окончании мероприятия ребята с 

огромным удовольствием рассматривали выставку литературы, посвященную 

комсомольцам. Воспитанники приюта «Аист» совершили заочное «Путешествие в 

древнюю Русь». Учащимся рассказали о главном предназначении храмов и икон, а также 

о ценностях Христианского искусства.  

Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания патриотизма 

является история Великой Отечественной войны. Немало мероприятий библиотека 

провела к этому великому празднику в 2019 г. Среди них: массовая акция громкого чтения 

по произведению Б. Васильева «В списках не значился»; литературно-музыкальная 

композиция «22 июня, ровно в четыре часа»; интеллектуальная игра «Не меркнет 

летопись побед»; устный журнал «О войне расскажут ордена»; минута памяти «От 

Советского Информбюро».  

Ярким событием 2019 г. стала стартовавшая в январе краевая библиотечная 

патриотическая акция «Поэтический марш-бросок: читающая армия дарует вам Победу!», 

приуроченная к 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. В рамках акции Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара провела 

флешмоб «День поэмы «Брянский лес». В мероприятии приняло участие более 50 

человек.  

К 115-летию писателя А. П. Гайдара детская библиотека приняла участие в 

масштабном мероприятии – межрегиональной акции «Читаем Гайдара», которую 

организовала ГБУК г. Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей». 

В ходе акции был проведен ряд интересных мероприятий, в которых приняли участие 

более 160 человек. В детских садах и начальных классах города Георгиевска прошел 

флешмоб «Горячий камень». А на Лермонтовской аллее, где всегда много ребят, 

состоялась акция «По страницам книг А.П. Гайдара». Участники акции познакомились с 

творчеством писателя и получили в подарок яркие буклеты, выпущенные к 115-летию со 

дня рождения писателя. 

Запоминающимся стал необычный квест «Женщины-богатырши в русских 

былинах». Во время проведения мероприятия читатели были заняты очень важным и 

полезным делом. Они искали, в чем же заключается женская сила богатырская. 

Презентация замечательной книги Анатолия Митяева «Книга будущих 

командиров» была  организована для 42 ребят оздоровительного лагеря, из которой они 
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смогли узнать о том, какие качества нужны командирам, как воспитывать себя, чтобы 

быть достойным защитником Отечества. После знакомства с книгой детям были 

предложены игры: «Меткий стрелок», «Разведка», «Военная техника», «Операция по 

спасению игрушек», «Военная азбука». Всем ребятам без исключения очень понравилось 

стрелять, спасать, разрабатывать тактику ведения боя. 

Библиотека откликается на важные, юбилейные и знаменательные даты российской 

истории. Так, к 207-летию со дня Бородинского сражения проведен исторический час 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской». Читатели с интересом слушали 

и смотрели видео-презентацию о французском императоре Наполеоне I Бонапарте, о 

великом русском полководце Михаиле Илларионовиче Кутузове, генерале Петре 

Ивановиче Багратионе и многих других бесстрашных и отважных героях войны 1812 года. 

Ребята познакомились с историей создания стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино».  

К 250-летию ордена Святого Георгия прошел час истории «Святой Великомученик 

Георгий – покровитель русского воинства». Читатели услышали рассказ о жизни яркой 

исторической личности великомученика Георгия Победоносца, о чудесах, связанных с его 

именем, о том, как изображают этого святого на иконах и почему его называют 

Победоносцем. А участники вечера-портрета «В служении верном Отчизне клянусь», 

посвященного 290-летию великого русского полководца, военного теоретика, 

национального героя России Александра Васильевича Суворова, познакомились с книгой 

Сергея Алексеева «Рассказы о Суворове». Школьники открыли для себя полководческий 

талант Александра Васильевича, познакомились с его крылатыми выражениями из книги 

«Наука побеждать», которые всегда помогут в принятии верных решений в трудных 

ситуациях.  

За 1 квартал 2020 года сотрудниками детской библиотеки им. А.П. Гайдара для 346 

ребят было проведено 14 мероприятий, среди которых литературно-музыкальный вечер 

памяти «В небе ночные ласточки», посвящённый женщинам-лётчицам, участницам 

Великой Отечественной войны.  Читатели познакомились с историей создания полка,  

декламировали стихи «Качается рожь несжатая» Ю. Друниной, «Не скоро кончится 

война» Н. Меклин, исполнили песню «Первым делом самолеты, ну а девушки потом». В 

конце мероприятия присутствующие посмотрели видео из старого доброго кино о 

летчицах, которое было снято накануне Победы. Также к мероприятию была оформлена 

выставка «На высотах мужества». 

Учитывая сложившуюся в 

текущем году ситуацию, 

связанную с пандемией 

коронавирусной инфекции, 

библиотека адаптировала 

ряд запланированных 

мероприятий в режим 

онлайн. Так, для детей и 

подростков в данный 

период было проведено 34 

мероприятия, участниками 

которых стали более 1,5 

тыс. ребят. 

На сайте библиотеки 

представлен исторический экскурс «Никто, кроме нас», рассказывающий об истории 

создания Воздушно-десантных войск, достижениях этого рода войск, самых невероятных 

подвигах русских десантников, Герое СССР Василии Маргелове, возглавлявшем ВДВ 

более 20 лет, и  традициях празднования Дня ВДВ  

https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/1930-nikto-krome-nas, 

https://ok.ru/profile/561899394168/statuses , https://vk.com/id451724193. 

https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/1930-nikto-krome-nas
https://ok.ru/profile/561899394168/statuses
https://vk.com/id451724193
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Познакомиться с удивительной судьбой Михаила Тимофеевича Калашникова, 

узнать об истории создания самого распространённого оружия в мире и открыть для себя 

новые факты об автомате Калашникова смогли читатели  детской библиотеки на 

интеллектуальном часе «Танкист, вооруживший армию» https://biblioteka-

geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/2034-tankist-vooruzhivshij-armiyu-kul-turnyjnormativshkol-

nika.html . 

Большой и интересный конкурс «Лето и книга» под 

девизом «Бессмертный полк литературных героев» был 

проведён  в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  Конкурс проходит в городе Георгиевске 

уже 25 лет и стал не только доброй летней традицией, но и 

целым литературным событием.  

В первый раз детская библиотека им. А. П. Гайдара провела 

конкурс «Лето и книга» в 1995 году, и он собрал более 40 

участников.  За прошедшие годы в 

конкурсе приняли участие около 

1000 человек. На суд жюри в 2020 

г. были вынесены видеоролики, на 

которых ребята читали отрывки из произведений российских 

и зарубежных писателей и поэтов о Великой Отечественной  

войне https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/2072-

bessmertnyj-polk-literaturnykh-geroev-v-georgievske.html.  

Комплексно строить работу по нравственно-

патриотическому воспитанию помогает издательская 

деятельность детской библиотеки им. А.П. Гайдара. В 2020 

году были выпущены буклеты: «Имею честь служить тебе, 

Россия!», посвящённый Дню защитника Отечества (6+). Он 

рассказывает о современных российских вооруженных силах, видах войск, знакомит с 

самыми интересными книгами об армии; «3 цвета стяга: державность, верность, героизм» 

(12+). Издание знакомит ребят с государственными флагом, гербом и гимном России, в 

нем представлены лучшие книги по данной тематике и информация о работе библиотеки 

ко Дню флага. 

Проблемы и деятельность библиотеки по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения обсуждаются на методических мероприятиях. 

Профессиональный обмен опытом работы по данному направлению проходит 

посредством мастер-классов, семинаров, методических часов, круглых столов. Более 180 

просмотров собрал онлайн семинар «Проблема нравственно-патриотического воспитания 

в условиях детской библиотеки», который состоялся в июне 2020 г. Участники семинара 

поделились практиками работы с детьми за период 2019-2020 гг., рассмотрели вопросы 

«Героико-патриотическая деятельность Центральной детской библиотеки им. А. П. 

Гайдара на примере мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»,  

«Патриотическое воспитание в рамках формирования гражданской позиции у 

дошкольников и учащихся младшего школьного возраста», обменялись мнениями и 

внесли свои предложения в дальнейшую организацию мероприятий нравственно-

патриотического содержания.  В ходе семинара состоялись: видео-презентация «Образ 

героя-ребенка в детской литературе», виртуальное путешествие «Священный парад 

Победы 24 июня 1945 года» и викторина по книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» https://biblioteka-geo.ru/povyshenie-kvalifikatsii/1888-onlajn-seminar-problema-

nravstvenno-patrioticheskogo-vospitaniya-v-usloviyakh-detskoj-biblioteki-tochka-opory-

regional-naya-shkola-professional-nogo-razvitiya-bibliotekarej-rabotayushchikh-s-det-mi.html. 

В заключение хочется сказать, что работая в современных реалиях,  сотрудники 

Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара ищут и находят новые формы и 

https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/2034-tankist-vooruzhivshij-armiyu-kul-turnyjnormativshkol-nika.html
https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/2034-tankist-vooruzhivshij-armiyu-kul-turnyjnormativshkol-nika.html
https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/2034-tankist-vooruzhivshij-armiyu-kul-turnyjnormativshkol-nika.html
https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/2072-bessmertnyj-polk-literaturnykh-geroev-v-georgievske.html
https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/2072-bessmertnyj-polk-literaturnykh-geroev-v-georgievske.html
https://www.youtube.com/watch?v=t_0oYhTqjcY
https://www.youtube.com/watch?v=t_0oYhTqjcY
https://www.youtube.com/watch?v=avwLL_oibgs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=avwLL_oibgs&t=5s
https://biblioteka-geo.ru/povyshenie-kvalifikatsii/1888-onlajn-seminar-problema-nravstvenno-patrioticheskogo-vospitaniya-v-usloviyakh-detskoj-biblioteki-tochka-opory-regional-naya-shkola-professional-nogo-razvitiya-bibliotekarej-rabotayushchikh-s-det-mi.html
https://biblioteka-geo.ru/povyshenie-kvalifikatsii/1888-onlajn-seminar-problema-nravstvenno-patrioticheskogo-vospitaniya-v-usloviyakh-detskoj-biblioteki-tochka-opory-regional-naya-shkola-professional-nogo-razvitiya-bibliotekarej-rabotayushchikh-s-det-mi.html
https://biblioteka-geo.ru/povyshenie-kvalifikatsii/1888-onlajn-seminar-problema-nravstvenno-patrioticheskogo-vospitaniya-v-usloviyakh-detskoj-biblioteki-tochka-opory-regional-naya-shkola-professional-nogo-razvitiya-bibliotekarej-rabotayushchikh-s-det-mi.html
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методы, выходящие за рамки традиционных представлений о библиотечной деятельности. 

Библиотека позиционирует себя, как востребованный информационно-просветительский 

центр, активно взаимодействует с юными читателями, что проявляется их высоким 

интересом к патриотической книге и чтению. 

 

«Художественная литература в чтении современных детей и подростков» - 

Центральная детская библиотека  им. С.В.  Михалкова   муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная  система 

города Пятигорска» 

 

Художественная литература является самым мощным инструментом, который 

влияет на разум человека, его волю и психику, его чувства и характер, а именно – 

формирует личность человека. Работая с художественной литературой, детская 

библиотека приобщает детей к регулярному чтению, как к ежедневной потребности, 

воспитывает у своих читателей вкус к художественному слову. Так, созданный в 2015 

году на базе детской библиотеки детский литературно-творческий клуб «Озарёнок», где 

дети учатся основам стихосложения, владению словом, умению выражать свои мысли, 

вести дискуссию, во многом способствует погружению детей в прекрасный мир 

художественной литературы. С 2019 года библиотека работает по программе «Нашему 

юношеству», которая направлена на формирование информационной культуры личности. 

Культурно-просветительский и социально-значимый характер мероприятий, проводимых 

в рамках программы (например, ток-шоу «Модная литература», литературные игры «Из 

переплёта в сеть», «Библиотекарь на час», «Наш край родной в стихах и прозе» и т.д.) во 

многом способствуют привлечению подрастающего поколения к чтению качественной 

литературы. 

Для продвижения художественной книги, воспитания детей и подростков на 

примерах лучших произведений русской и зарубежной классики, современных детских 

писателей, использовались различные формы: интерактивные выставки, выставки-

инсталляции, обзоры, литературные игры и викторины, интеллектуальные дискуссии, 

беседы, мастер-классы и т.д. Среди них: литературно-музыкальная композиция 

«Поэтические музы», где ребята коснулись судеб известных поэтов, в форме 

театрализованного диалога беседовали с замечательными женщинами, которые остались в 

истории русской культуры, как музы известнейших поэтов. В ходе мероприятия звучали 

стихи и песни, демонстрировались отрывки из фильмов «Есенин», «Владимир 

Маяковский», «Луна в зените» (2017 г.).  На дискуссии «Гоголь… вот смешной писатель!» 

ребята вспоминали смешные отрывки из произведений Николая Васильевича, обсуждая 

различные приемы, которыми пользовался писатель для изображения юмористических 

сцен и комических героев. Весёлое и 

комическое занимают особое место в 

отношении к литературному произведению 

детей и подростков. Через смех 

формируется эстетическое отношение 

читателя к действительности и особенно 

ценно и важно, когда это происходит на 

примере лучших образцов мировой 

художественной литературы. Приняв 

участие в дискуссии «Заколдованные места 

в произведениях Н.В. Гоголя», дети 

выступили в роли этнографов и 

мифологов. Ребята представили 

собственный анализ произведений Н. В. 

Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала», 
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«Майская ночь, или Утопленница», «Страшная месть». Урок-размышление «Мой Бунин» 

помог школьникам проникнуться переживаниями писателя о навсегда потерянной Родине. 

Школьники познакомились с нелегкой судьбой писателя через его гениальные 

произведения, как правило, мало им известные, прочли вслух фрагменты из сборника 

«Темные аллеи». В заключение мероприятия были показаны фрагменты из фильмов 

«Тёмные аллеи», «Мещерские», «Солнечный удар» (2018 г.).  

Работа с художественной литературой стала более эффективной с использованием 

интересных и востребованных среди ребят форм. Так, в 2018 г. был проведен квест «В 

таинственном городе», в котором школьники с удовольствием отвечали на вопросы и 

выполняли  задания, составленные по мотивам цикла сказок А. Волкова. Квест помог 

научить ребят видеть необычное в самых простых вещах, читать внимательно  и сделать 

уроки литературы интереснее.   

В ходе ток-шоу «Навстречу алым парусам мечты» обсуждались проблемы 

формирования собственной позиции, устойчивого интереса к этическим проблемам, 

вечным человеческим ценностям: доброте, чести, справедливости.  

Еще одной из самых 

любимых и популярных форм 

проведения массовых мероприятий 

среди юных читателей, 

способствующих развитию 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, является брейн-ринг.  

Брейн-ринг «Красота в мире 

Чехова» по рассказам Антона 

Павловича, прошедший в 2018 г., 

создал очень весёлую атмосферу, 

где дети просто наслаждались 

юмористической игрой слова, 

вспоминая комических героев и те 

ситуации, в которые они попадали. 

Обсуждались следующие 

произведения писателя: «Три 

сестры», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином».  

Следует отметить, что интерес к чтению русской классики у детей подтвержден 

участием в интеллектуальных марафонах и играх, состоявшихся в 2019 году. Например, 

марафон «Галерея Гоголевских портретов», помог учащимся старших классов узнать 

много интересных и любопытнейших деталей из поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». А 

игра на знание текста «Под сенью вишнёвого сада» раскрыла актуальность знаменитой 

пьесы А.П. Чехова и её своеобразие. 

Театрализация также является одной из 

самых востребованных среди читателей форм 

работы. Вначале 2020 г. участники весёлой 

шоу-программы «Академия Марка Твена» 

получили задание экспромтом показать самые 

смешные сценки из любимых книг –   

«Приключения Тома Сойера» и 

«Приключения Гекельберри Финна». 

Проигрывая сценки из самых известных книг 

Марка Твена, ребята вспоминали и само 

произведение и самые забавные его эпизоды, 

с удовольствием перевоплощались в образы 
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любимых героев.  

В период карантина и после него читателям так же были предложены услуги в 

онлайн-сервисах:  

- «Загадки Александра Дюма» – видеосюжет включает интересные факты из жизни 

Александра Дюма, фрагменты из фильма «Три мушкетера» 

https://www.youtube.com/watch?v=x-

XVr_Urpa4&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=3;  

- «Умный бестселлер» – видео презентация лучших образцов мировой классической и 

современной литературы 

https://www.youtube.com/watch?v=dRsOx87lq40&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6N

jluIagI&index=20; 

 - аннотированный список литературы, в котором представлены самые любимые и лучшие 

сказки 

https://www.youtube.com/watch?v=gf1jmuOLbGw&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6

NjluIagI&index=16. 

В целом, работа детской библиотеки города Пятигорска была насыщенной и 

плодотворной. Проводились систематические мероприятия по продвижению русской и 

зарубежной классики. Сотрудниками библиотеки уделялось большое внимание 

включению художественной литературы в зону интереса подростковой читательской 

аудитории.  

  

«Особенности духовно-нравственного воспитания и развития личности ребёнка на 

основе мировых религий в библиотеках, обслуживающих детей» - Детская 

библиотека муниципального бюджетного учреждения  культуры «Централизованная 

библиотечная система» Минераловодского городского округа 

  

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на сегодняшний день 

– задача первостепенной важности как религиозных и образовательных учреждений, так и 

учреждений культуры. И это не случайно. В силу своей специфической деятельности 

учреждения культуры, в т.ч. детские библиотеки, являются не только хранителями 

исторической и культурной памяти народа, но и отвечают за сохранение культурных 

традиций народов России, несут ответственность за формирование системы позитивных 

ценностей в обществе. В последнее десятилетие обеспечение благополучного и 

защищённого детства стало одним из основных национальных приоритетов России. Об 

этом говорилось в посланиях Президента РФ Федеральному собранию, это отражено в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, в 

Концепции демографической политики РФ до 2025 года. Опыт работы детской 

библиотеки г. Минеральные Воды в деле возрождения традиций по православному и 

духовно-нравственному воспитанию 

среди детей и молодежи измеряется 

не одним годом. Сотрудники 

библиотеки уделяют пристальное 

внимание вопросам духовного 

возрождения, пропаганде и 

изучению православной литературы, 

помня о том, что только через 

развитие нравственности, 

духовности, воссоздание 

христианской культуры возможно 

воспитание высокодуховной 

личности. На это и направлена 

библиотечная программа «Живой 

https://www.youtube.com/watch?v=x-XVr_Urpa4&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=x-XVr_Urpa4&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dRsOx87lq40&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=dRsOx87lq40&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=gf1jmuOLbGw&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=gf1jmuOLbGw&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=16
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родник». Для достижения задач программы используются различные приёмы и методы 

обучения, такие, как чтение библиотекарем рассказов с показом демонстрационного 

материала, прослушивание музыкальных отрывков, видеосюжеты, чтение стихотворений, 

беседы с элементами диалога, воплощение впечатлений детей в творческих проявлениях 

(рисунки детей).  

Всего в 2017 году для 357 ребят было проведено 14 массовых мероприятий по 

духовно-нравственному направлению. Среди них:  комплексное мероприятие «Чудесный 

сплав любви и уважения», куда  вошли прослушивание и обсуждение песенки «Если 

добрый ты» из м/ф «Кот Леопольд», беседа на тему «Добрые качества моей души и 

добрые дела», игра «Хорошо и плохо», просмотр отрывка из мультфильма «Просто так», 

рассказ ведущей о заповедях Бога. В заключение мероприятия ребята попытались 

проанализировать один из своих поступков. 

Также в своей деятельности библиотека активно сотрудничает с дошкольными и 

общеобразовательными учреждениями города Минеральные Воды. В 2017 году был 

заключен договор о сотрудничестве с МБДОУ детским садом комбинированного вида      

№ 16 «Красная шапочка» о совместной организации интеллектуально-досуговых 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и основам православной веры. В 

течение 2017 года для детей подготовительных групп было проведено 6 мероприятий, 

среди которых часы духовного развития «Под покровом твоим», «Твое святое имя», 

«Чудотворный образ твой». А в 2018 году – 7 мероприятий: беседы «Красота рукотворная 

и нерукотворная» и «Как устроен мир», час духовного развития «Что мы называем 

Родиной» и т. д. Во время таких встреч ребята учатся уважительному отношению к 

нравственным нормам христианской морали, милосердию, правдолюбию, стремлению к 

добру и неприятию зла. 

Уже традиционными стали мероприятия, посвященные Дню православной книги, 

Дню славянской письменности и 

культуры, Дню семьи, любви и 

верности, Дню народного единства. 

Это мероприятия, которые 

способствуют воспитанию личности 

на основе ценностей и идеалов 

православной культуры, формируют 

чувство уважения и сопричастности 

подрастающего поколения к 

прошлому и настоящему своего 

народа, традициям и культуре, 

ответственности за будущее своей 

страны. В марте 2018 года состоялся 

День информации «Живое слово 

мудрости духовной», в рамках 

которого прошли обзоры книжных 

выставок «Русь святая, храни веру 

православную» и «Свет под книжной обложкой», демонстрировались слайд-презентация 

«Святыни православия» и видеоролики «Храмы и монастыри России», «Мир под 

золотыми куполами»; состоялась встреча учеников школы № 1 с отцом Димитрием – 

настоятелем Благовещенского храма  г. Минеральные Воды. Во время встречи 

священнослужитель поведал ребятам о значении православной книги в жизни 

христианина, раскрыл смысл и значение Великого Поста, рассказал историю 

возникновения Дня православной книги. 

День народного единства – это праздник с глубочайшей духовной основой и 

мировоззренческой целостностью. Он связан с образом Казанской Богоматери и великой 

победой нашего народа над иноземными врагами. Об этом ребята узнали из следующих 
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мероприятий: час истории «Из нас слагаются народы», День информации «История 

страны в преданьях старины», состоявшихся в 2019 году. А ко Дню славянской 

письменности и культуры, который посвящен создателям славянской азбуки, первым 

русским первопечатникам, в этом же году проведены литературный квест «Тайны 

выцветших строк», медиачас «Наследие учеников великих – урок славянам на века», 

оформлены книжные выставки «Все началось с таблички, свитка, бересты...» и «Память 

человеческая: Библиотеки мира». 

Духовно-нравственное воспитание невозможно без тесного взаимодействия с 

семьей. Поэтому ежегодно в библиотеке ко Дню семьи, любви и верности проводятся 

массовые мероприятия, способствующие формированию семейных ценностей, 

воспитанию уважительного отношения к старшим, знакомству с семейными традициями 

на Руси с древних времен до наших дней. Это и познавательно-развлекательные 

программы «От семьи тропинка к роду и народу», и литературно-музыкальные 

композиции «Чудесный сплав любви и уважения», «Папа, мама, брат, сестра, а мизинчик 

– это я», и книжные выставки «Семья – это счастье, любовь и удача», викторины и др.  

В 2019 году по просьбе священнослужителей Свято-Никольского храма 

сотрудниками библиотеки проводились обзоры духовной литературы и беседы в 

воскресной школе для детей.  

Всего в 2019 году духовно-нравственному воспитанию было посвящено 30 

мероприятий, которые посетили 773 человека.  

В I квартале 2020 года более 140 ребят стали участниками массовых мероприятий, 

посвященных милосердию, семейным отношениям, толерантности. А начиная с марта 

текущего года, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, работа по 

основам православной веры была продолжена в режиме онлайн. Это адаптированные для 

детского понимания видеоролики с краткими беседами о добре и зле, о христианских 

заповедях, семейных ценностях и т. д., которые публикуются на сайте учреждения два 

раза в неделю в рубрике «Детское чтение для сердца и разума». В доступной форме, 

приводя примеры из жизни, библиотекарь знакомит детей с понятиями веры и 

христианскими традициями, подкрепляя свои беседы чтением сказок и рассказов, сюжет 

которых является примером затронутой проблемы https://ok.ru/m.detskayabiblioteka/about, 

https://detskaabiblioteka.blogspot.com/. 

В октябре 2020 года был заключен договор о сотрудничестве с учителем начальных 

классов лицея № 104 о предоставлении дополнительных материалов по основам 

православия для проведения уроков по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики». Уже состоялся первый урок по теме «Духовной книги благодать». В него 

вошли видеоматериалы «Первые книги», «История православной культуры. Библия», 

«Библейские сюжеты в изображении мастеров мировой живописи», показ отрывка из 

мультипликационного фильма «Сотворение мира», видеообзор книжной выставки из 

библиотечного фонда, рекомендательные списки «Детям о вере» и «Добрые истории для 

малых детей». Все материалы демонстрировались в соответствии со сценарием, 

разработанным библиотекой. 

Актуальность духовно-нравственного воспитания среди детей и молодежи 

неоспорима, т. к. ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

подрастающего поколения искажены представления ο доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме, толерантном 

отношении и уважении к другим народам и их традициям. Работа библиотеки по этому 

направлению очень важна и востребована.  Благодаря усилиям библиотекарей дети и 

молодежь лучше узнают русскую православную культуру, позволяющую приблизиться к 

традициям предков, стать чище и добрее. 

 

«Толерантность как норма жизни: формирование основ толерантного 

мировоззрения у детей и подростков в  условиях детской библиотеки» - детская 

https://ok.ru/m.detskayabiblioteka/about
https://detskaabiblioteka.blogspot.com/
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библиотека-филиал муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского округа 

 

Оптимальный путь воспитания толерантности – приобщение граждан с раннего 

возраста к историко-культурному наследию народов страны. Поэтому перед детской 

библиотекой стоит цель – обучение подрастающего поколения умению жить сообща, 

содействие возрождению и сохранению духовных ценностей, исторической памяти, 

национального самосознания. Эту задачу Нефтекумская детская библиотека  решает, в 

первую очередь, путём реализации программы  «Толерантность – путь к миру». В 2017 

году в рамках программы был проведен урок мира для учащихся 2-ых  классов «Мир на 

планете – счастливые дети». Из урока ребята узнали о том,  почему происходят войны, что 

мешает людям жить мирно, как можно избежать военных действий. Урок толерантности 

«Во имя мира и добра» состоялся для учащихся 6-ых классов. Ребята вспоминали 

события, которые произошли в городе Беслане, почтили память погибших детей и 

взрослых минутой молчания, узнали о правилах поведения и действиях при обнаружении 

подозрительных предметов.    

Формирование основ толерантности у дошкольников может осуществляться 

самыми разнообразными формами работы. Но важнейшей из них является игра. В 2018 г. 

для читателей была проведена литературная игра «Волшебный сундучок сказок». Ребята 

дружно выполняли интересные задания и отгадывали загадки. Вниманию участников 

была представлена книжная выставка «Сказки – реки мудрости» с популярными и 

любимыми всеми детьми произведениями. Также сотрудники библиотеки пригласили 

учеников начальных классов в увлекательное виртуальное путешествие «Все мы разные! 

В этом наше богатство», во время которого дети смогли познакомиться с жителями 

других стран через национальные игры. Страны, которые посетили ребята (Китай, Греция, 

Германия, Аргентина, Россия), богаты своими традициями, играми и обрядами. Ученики 

отлично повеселились, поняли, что хоть мы все и разные, но в то же время одинаковые. 

Закончилось мероприятие фразой: «Друг, мне важен цвет твоей души, а не кожи». В 2019 

г. для первоклашек проведена игра-путешествие «Мировая игровая» о самых интересных 

и необычных играх народов мира. Библиотекарь рассказала, как разнообразна культура и 

быт народов разных стран. На мероприятии ребята не только смогли познакомиться с 

играми разных стран, но и стали участниками некоторых из них: «Автогонки» –

национальная  игра Германии, «Самый внимательный» – игра США, «Жмурки – 

носильщики» – игра Закавказья,  «Пожарная команда» – игра Греции. В 2020 г. для юных 

читателей состоялась игра-путешествие «Кухни народов России», благодаря которой её 

участники познакомились с национальными  кухнями  башкир, татар, русских, чувашей и 

других. Ребята узнали секреты и особенности приготовления традиционных блюд, смогли  

попробовать себя в роли кулинарных волшебников, отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы викторины. А для ребят 1-4 классов проведена литературно˗игровая программа 

под названием «Давай дружить литературами». Мероприятие было посвящено истории 

литературы.  

Безусловно, устное народное творчество воспитывает у детей доброжелательное 

отношение к разным национальностям, и сказки играют большую роль. В 2018 г. для 

юных читателей  была проведена программа «Сказки гор и степей». В России проживают 

самые разные народы, каждый из них имеет свое уникальное прошлое. У  каждого народа 

есть свои сказки, которые передаются из поколения в поколение. Сказки учат нас добру и 

справедливости, мужеству и героизму, любви и долгу.  С большим интересом ребята 

слушали сказки, отвечали на такие вопросы  викторины: «Угадай кто?»; «Назови сказку 

по отрывку»; «Найди ошибку». А красочная мультимедийная презентация о разнообразии 

сказок  побудила в ребятах желание познакомиться с новыми сказками народов России. 

Большим интересом у детей пользовался фольклорный турнир  «Народная мудрость 

гласит», на котором читатели вспомнили, как и когда зародились сказки, загадки, 
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пословицы, поговорки, былины, песни. Они убедились, как щедр народ на выдумку, 

остроту ума, как он талантлив, разнолик, умен и находчив. Ребятам предстояли 

интеллектуальные испытания. В заключение фольклорного турнира был проведен конкурс 

«Сказка», где дети представили инсценировку сказки без звукового оформления и 

костюмов. Все ребята получили памятные призы. Познавательно-развлекательный час 

«Путешествие в мир сказок народов России»  для 2 класса состоялся уже в 2019 г. Ребята 

узнали, какие народы проживают в России, и какие сказки у них бытуют. Дети приняли 

активное участие в викторине «Хоровод сказок», конкурсе «Угадай-ка» и разгадали 

кроссворд. На мероприятии были показаны сказки народов России (татарская сказка «Три 

сестры» и чувашская сказка «Почему сосна всегда зелёная»). В 2020 г. для ребят 

младшего школьного возраста прошел познавательно-развлекательный час «По 

сказочным тропинкам», с помощью которого читатели отправились в путешествие по 

сказкам народов России, узнали, что сказки очень похожи между собой, все они учат 

смелости, доброте, честности, гостеприимству, отзывчивости, взаимопомощи. 

Уже два года Крым живёт под флагом Российской Федерации. Теме единения 

народов полуострова Крым и России был посвящен исторический час «Крым! Весна! 

Россия!» для учащихся 3-4-ых классов, из которого ребята узнали об истории Крыма, 

познакомились с культурой, животными и растительным миром полуострова, оформили 

выставку рисунков «Крым с Россией навсегда».  

            У юных читателей г. Нефтекумска развивается интерес к родному краю, его 

прошлому и настоящему, этому способствуют часы откровенного разговора «Узнаем  

друг о друге, узнаем друг от друга», прошедшие в 2018 г. Ребятам рассказали о народах, 

проживающих в Нефтекумском районе,  их традициях, обрядах, национальных костюмах.   

Активно в библиотеке отмечается Международный день толерантности. Этой дате 

был посвящен ежегодный фольклорный праздник дружбы и терпимости для детей и 

взрослых «Разных народов большая семья». Фольклорный праздник направлен на 

знакомство детей с историей праздника и символами толерантности, с понятиями 

«толерантность» и «толерантное отношение», воспитание уважения и доброго отношения 

к другим людям, к обычаям, традициям и культуре разных народов.  

Чувства толерантности, сострадания, милосердия прививались юным читателям 

при проведении познавательного часа «Праздничная круговерть» (2019 г.) У каждого 

народа существуют свои красочные, интересные и необычные праздники. Они придуманы 

в разных странах мира для 

того, чтобы разнообразить 

жизнь людей, наполнить ее 

яркими красками. Ведущие 

мероприятия рассказали 

ребятам о некоторых   

праздниках народов мира: 

«Апхеллио» (Шотландия); 

«Томатина» (Испания). 

«Обезьяний банкет» 

(Тайланд) и др. Для 

пропаганды традиционных 

народных культур в этом же 

году было проведено 

виртуальное путешествие «У 

всякой птицы своя песня» 

(самые интересные и 

необычные традиции и 

обычаи народов мира) для 1-4 классов. Ребята узнали, как разнообразны культура и быт 

народов мира. 
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Ежегодно, 9 августа, на всём земном шаре отмечается Международный праздник – 

день коренных народов мира. В 2019 г. детская библиотека  в преддверии этого праздника 

провела беседу «Семицветная радуга» для пришкольного лагеря. Из рассказа 

библиотекаря ребята узнали о коренных малочисленных народах, проживающих в России 

и сохраняющих традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы. Беседа 

сопровождалась показом электронных слайдов. 

Еще одним средством толерантного воспитания являются праздники и развлечения, 

в которых участвуют все дети. В 2019 г. для читателей состоялась литературно-

развлекательная программа «Сказки народов мира». Ребята побывали в заколдованной  

сказочной стране, где прошли множество испытаний, поучаствовали в литературной 

викторине, разгадывали сказки, зашифрованные в ребусах, собирали пазлы с 

иллюстрациями сказочных героев.  Дети отлично справились с испытанием «Актёрское 

мастерство», перевоплощаясь в сказочных героев.    

В перекрестный Год культуры и туризма в России и Турции библиотека провела 

заочное путешествие «Знакомство с Турцией» для старших классов, из которого  

школьники узнали о 

географическом положении 

Турции,  о том, когда 

появились турецкая нация, 

ислам, образовалась 

Османская империя, 

провозглашена Турецкая 

Республика и кто стал ее 

первым президентом. 

Традиционными стали 

мероприятия, посвященные 

Дню народного единства, 

среди которых час истории 

«Наша Россия процветает, 

пока народ един» (2019 г.). 

Ребята вместе с ведущим  

говорили о Родине – России, о 

единении народов нашей 

большой страны. Они узнали, 

когда учредили этот праздник, и каким событиям он посвящён.                                                                                       

Много интересных праздников у русского народа, один из самых запоминающихся 

– Масленица.  На масленичной неделе,  в 2020 г. детская библиотека провела 

праздничную программу «Празднуем широкую Масленицу»  для учащихся 5-6-ых 

классов. Ребятам рассказали об истории празднования Масленицы, ее традициях, играх и 

забавах, о том, почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а 

символом золотого солнца. Дети с удовольствием отгадывали загадки о блинах, 

солнышке, весне, пели частушки, вспоминали поговорки и пословицы. С большим 

желанием приняли участие в конкурсах «Снежки», «Нарисуй снежную бабу», 

«Петушиный бой», «Испеки блины», «Поставь нос снеговику».  

Для юных читателей начальной школы в текущем году прошло виртуальное 

«Путешествие по странам и континентам». Дети, отправившись в города России, страны 

Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Африки, Америки, Австралии, познакомились с 

историческими достопримечательностями, с жизнью и бытом населения этих мест. 

Завершающей частью интересного и познавательного путешествия стала  занимательная 

викторина «В разных странах побывали, много нового узнали». Также ребята стали 

участниками познавательного часа «Перекрестки национального искусства» о 
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национальных особенностях и традициях народов разных стран и регионов, в ходе 

которого познакомились с притчами о доброте, терпимости и мудрости. 

Во II квартале, как и все библиотеки, Нефтекумская детская библиотека временно 

прекратила прием читателей и продолжила свою деятельность в сети Интернет, внедряя 

различные формы удаленной работы. Например, онлайн-викторина «Школа вежливых 

наук» о правилах этикета https://vk.com/wall-178304721_371, свободный микрофон 

«Терроризм. Как не стать его жертвой», посвященный страшной трагедии, произошедшей 

в городе Беслане https://vk.com/wall-178304721_474. 

Выпущена следующая информационно-библиографическая продукция: 

информационный буклет для среднего школьного возраста «Калейдоскоп народностей» 

(2018 год); библиоигрушка-веер «Японские сказки» для младшего и среднего возраста 

(2019 год); закладка «Достопримечательности Турции» для всех групп читателей  (2019 

год). 

Все проведенные мероприятия способствовали формированию представлений и 

навыков толерантного поведения детей и подростков  в  этнокультурной среде, усвоению 

ценностей мира, дружбы, солидарности, взаимопомощи во взаимоотношениях с людьми 

разных национальностей. И усилия сотрудников библиотеки направлены на то, чтобы 

учить жить без насилия, без жестокости, без экстремизма, возникающие конфликты 

разрешать без применения силы, быть терпимыми к тем, кто отличается внешним видом, 

имеет другие взгляды, привычки и увлечения.  

  

«Привлечение детей к чтению: новый ракурс» - Центральная детская библиотека 

муниципального  бюджетного учреждения «Центральная городская библиотека» 

город Невинномысск 

  

Новые информационные технологии сегодня стремительно вошли в библиотечную 

деятельность, сделали библиотеки более привлекательными для так называемого 

«цифрового» поколения, вывели деятельность библиотек на иной, более продуктивный, 

чем прежде, уровень. Но задача библиотеки – привлечение к чтению – при этом не 

изменилась, а лишь приобрела новую глубину и содержание, получила новый 

потенциальный толчок.  Произвести впечатление на современного читателя – задача не из 

легких и для достижения этой поставленной цели сотрудники библиотеки используют 

новые формы работы. 

В 2017 г. популярностью среди юных читателей пользовались квесты – 

разновидность игры по запланированному сюжету для команд из нескольких человек в 

специально подготовленном помещении. Ко Дню города была проведена квест-игра 

«Здесь я родился, здесь я живу», а 1 апреля читатели были приглашены на 

юмористическую квест-игру «Вокруг смеха». Кроме того, в этом же году,  в Центральной 

детской библиотеке появился библиоСАД, была проведена акция «Книжный дресс-код» и 

появилась новая литературно-фольклорная программа «Литературная светёлка»,  

продолжила свою работу театральная студия «Белая ворона», студия пения «Магия 

звуков», творческая мастерская «Маленькие волшебники». 

В преддверии зимних праздников и новогодних каникул в детской библиотеке 

открылась «Мастерская Деда Мороза». Дети с удовольствием учились делать новогодние 

поделки, игрушки. А для читателей постарше прошел конкурс креативных идей «Арт-

Ёлка-2017». Также ребята проявили интерес к акциям «В Новый год – с новой книгой» и 

«Новогоднее поздравление библиотеке». 

В 2018 г. в детской библиотеке г. Невинномысска появились новые креативные 

формы работы. Среди них акция «Книжная эпидемия: зарази друга чтением». Цель акции 

– популяризация библиотеки, книги и чтения в детской среде. В ходе акции читатели 

детской библиотеки приглашали своих друзей записаться в библиотеку и познакомиться с 

https://vk.com/wall-178304721_371
https://vk.com/wall-178304721_474
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чудесным миром книг. При записи нового 

читателя в библиотеку участник акции 

получал приз. Результат акции – новые 

читатели (94 человека). 

На младшем абонементе в начале 

2018 года стартовал сказочный марафон 

«Там, на неведомых дорожках». В нем 

приняли участие 376 читателей младшего 

абонемента и воспитанники 10 учреждений 

дошкольного образования.  

В течение года для детей были 

проведены: игровая программа «Сказочник 

с золотым ключиком» (135 лет со дня 

рождения     А.Н. Толстого), литературная викторина «В волшебной стране Ш. Перро» 

(390 лет со дня рождения Ш. Перро), 

литературная игра «Эно – Моховая 

Борода» (90 лет со дня рождения Э.М. 

Рауда) и др. 

Как и в предшествующие годы, 

библиотекари выходили из стен 

библиотек и осваивали новые 

площадки: улицы, скверы, 

дворы. Уделялось большое внимание 

зрелищности, игровым формам, 

присутствовали элементы 

театрализации. В День города (2018 г.) 

на перекрестке улицы Павлова и улицы 

Гагарина расположился красочный и сказочный «Читающий город». Библиотекари 

встречали горожан не только интересными выставками, мастер-классами, викторинами, 

играми, но и настоящим парадом литературных героев. А в рамках промо-акции 

«Флешмоб «Я люблю читать» (2019 г.) читатели детской библиотеки вышли на улицы 

города с книгами, плакатами, 

листовками, призывающими к чтению. 

Ребята, кто вслух, кто про себя, читали 

сказки, при этом то ходили по парку, 

то присаживались на скамейки, то 

становились ручейком с книгами в 

руках. Некоторые прохожие выражали 

желание присоединиться к участникам 

флешмоба. Результатом стали новые 

читатели, которые записались в этот 

же день. В летнее время, каждый 

вторник и четверг,  проходили встречи 

на Бульваре рядом с библиотекой 

(2019 г.), где были развернуты 

книжные выставки, проводились мастер-классы, представлялись новинки фонда, книги с 

необычными иллюстрациями, по улице прогуливались ростовые куклы, которые 

раздавали рекламу и визитки библиотеки. 

В 2019 году для подростков (14+) начал свою работу «Библиотечный Журфикс»: 

встречи с интересными людьми». Основная задача встреч – развитие творческо-

познавательной активности, обретение радости общения, получение информации из 

«первых уст». Гости журфикса: С.А. Немчинова (психолог клинической специальной 
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больницы №1 г. Невинномысска), Г.Н. Демкина (поэт-музыкант-педагог),                       

Л.Н. Цареградская, В.И. Эйдельнант (секретари комсомольских организаций города НПО 

«Азот», «Ставропольхимстрой»). Количество участников встреч составило 128 человек. 

Привлечь внимание юных читателей помогали многочисленные выставки 

творческих работ,  «Дни писателя в библиотеке», игровые программы «Хоровод 

сказочных звезд», «Веселые рифмы». 

Выставочная деятельность библиотеки стала информационно более емкой, 

нешаблонной, с привлечением художественных и декоративных элементов, природного 

материала, рисунков, поделок, вещей и предметов, помогающих создать образ человека 

или эпохи. 

Конкурсные формы работы, применяемые библиотекой, способствовали 

расширению круга чтения, формированию творческого мышления юных читателей. 

Например, театрализованные конкурсы чтецов. В 2019 году конкурс был посвящен           

Г. Остеру – «Читаем Г. Остера». В мероприятии приняло участие 32 человека.  

В конце прошлого года сотрудники библиотеки провели опрос среди читателей  

«Какую роль играют книги в вашей жизни», 57% из них ответили, что очень любят 

читать. 

В 2020 году был реализован совместный проект с Дворцом детского творчества 

города Невинномысска – выставка детского творчества «Поэтическая осень», где были 

представлены работы декоративно-прикладного, художественного творчества ребят от 10 

до 18 лет. 

Хочется подчеркнуть, что сотрудники библиотеки понимают, что интерес к книге и 

чтению не возникает сам по себе, его нужно пробуждать, развивать и воспитывать. В 

работе библиотеки сложились определенные тенденции, следуя которым, успешно 

развивается внимание к книге, чтению. Библиотека стремится быть интересной, 

привлекательной для юных пользователей и старается меняться в соответствии со 

временем, внедряя новые технологии. 

 

«Книга. Дети. Игра» - районная детская библиотека муниципального казённого 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Предгорного 

муниципального района Ставропольского края» 

 

Сегодня в практике работы детской библиотеки игры стали одним из наиболее 

распространённых способов организации интеллектуального досуга юных пользователей. 

Для библиотеки наиболее органичными являются игры, в основу которых положены 

произведения художественной 

литературы. Такие игры не только 

популяризируют книгу, но и 

помогают по-новому представить 

творчество писателей и поэтов, 

сделать их ближе и понятнее 

современным читателям. Кроме 

того, благодаря игровым элементам 

работа с книгой становится не 

только полезным, но и интересным 

занятием. Это особенно важно 

сейчас, когда интерес к чтению 

падает. 

В рамках работы 

экспериментальной тематической 

площадки в 2017 году были 

проведены следующие 
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мероприятия: «Семейное чтение: уходящая традиция или вечная ценность» – игра-

дискуссия. В ходе мероприятия речь шла о книге, любви к чтению, о необходимости 

приобщения ребёнка к чтению с раннего возраста. Ребята читали отрывки из 

произведений русских, советских авторов, обсуждали и обыгрывали их. Познавательная 

игра-беседа «Немало книжек выпущено мною» проведена для дошкольников и была 

посвящена С.Я. Маршаку. Читатели узнали о писателе, почитали его стихотворения, 

поиграли и инсценировали одно из них – «Багаж».  

Специалистами районной детской библиотеки для сотрудников библиотек сельских 

поселений был проведён семинар «Читаем - играем». Участники семинара познакомились 

с новыми формами работы с книгой, получили содержательные консультации по 

организации работы. Также был представлен обзор профессиональной литературы. 

В 2018 году читатели библиотеки стали участниками театрализации по повести 

Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». А литературно-игровое громкое чтение «Хома, 

Суслик и другие» позволило познакомить ребят с творчеством Альберта Иванова. После 

мероприятия увеличился запрос на произведения писателя.  

Большой популярностью у юных читателей пользовался  познавательный квест «Аз 

да буки избавят нас от скуки». Четыре команды вышли на маршрут и успешно преодолели 

станции: «Дешифровальщик», «Ребусы», «Книжный бум», «Поле чудес», 

«Иллюстрированное художественное слово». Из квеста ребята узнали  о появлении 

оригинальной, хорошо приспособленной к записи славянской речи азбуке, получившей 

название кириллица.  

В 2019 году по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» проведено 

литературно-игровое мероприятие «Пушки с пристани палят». Встреча началась с 

рассказа библиотекаря о детстве поэта, затем ребята вспомнили и инсценировали сказку. 

Литературная викторина «Морские рыбки» показала, насколько хорошо ребята знают это 

произведение.  

«Стихи бегут и скачут» – час громкого игрового чтения был проведён для 

воспитанников детского сада № 6. Дети познакомились с творчеством  А. Екимцева, 

читали его стихотворения, а затем проигрывали услышанное.   

Для сотрудников библиотек сельских поселений в 2019 году был проведён семинар 

«Я предлагаю свой опыт: наиболее востребованные формы работы».  Выступающие 

поделились знаниями и представили материалы по поиску новых, нетрадиционных и 

эффективных форм работы с детьми. 

В I квартале 2020 года в рамках Дня книгодарения  библиотекари посетили  

детский сад № 6. Для ребят была проведена литературная игра-путешествие по сказочным 

тропинкам «Читайте книжки, дети!». Участвуя в литературно-игровых викторинах 

«Сказка за сказкой», «Я не Я», «Незнайкина перепутаница», «Сказочно-загадочный 

герой», дети показали насколько книга уважаема и востребована в семье. В заключение 

мероприятия дошколятам вручили в подарок книги, журналы и настольные игры.  

Начиная с конца марта 2020 года, библиотека работала в изменившихся условиях, 

связанных со сложной эпидемиологической ситуацией. В онлайн режиме проведены: 

литературный час по сказке С.  Писахова «Апельсин»,  викторины («Алиса в стране 

чудес», «Жили были сказочные семьи», «Моя любимая семья»,  «Станционный 

смотритель», «Добрый сказочник Сутеев», «Собака» и др.). Всего 116 просмотров.  

Итак, практика показывает, что дети с необычайной легкостью адаптируются в 

реальном и виртуальном мире благодаря игре. Включаясь в процесс игры, дети учатся 

жить в символическом мире смыслов и ценностей, они исследуют, экспериментируют, 

обучаются. Сегодня детская библиотека использует разнообразные формы и методы 

игровой деятельности с тем, чтобы помочь ребенку найти свой путь к книге и 

информации.  

 


