Грачевская ЦДБ
«Деятельность зала развивающего чтения «Почитай-ка», как
центра приобщения к чтению»
11 декабря 2015 года в Грачевской ЦДБ открылся зал развивающего
чтения для дошкольников, младших школьников и их родителей «Почитайка».
Несколько лет назад сотрудники Грачевской Центральной детской
библиотеки столкнулись с проблемой. В библиотеке было записано более 100
читателей-дошкольников. У детей этого возраста интерес к книге велик, а в
нашей библиотеке вроде бы достаточно ярких, красивых, а так же еще и
говорящих, поющих, игровых книг, чтобы удовлетворить интересы данной
категории читателей. В библиотеке для них оформлен уголок с книгами их
возраста. Число читателей дошкольного возраста, в особенности младших
дошкольников с родителями возрастает с каждым годом. Молодые мамы с
удовольствием приводят детей в библиотеку.
Но, тем не менее, в помещении библиотеки не были созданы условия
для обслуживания этой категории пользователей: отсутствовало
специализированое библиотечное оборудование (детские стеллажи, стулья,
столы); не было игровой зоны отдыха; зоны для работы с семьями;
отсутствовали технические средства.
В связи с этим Центральная детская библиотека создала проект
открытия Зала развивающего чтения «Почитай-ка» для детей дошкольного,
младшего школьного возраста и молодых родителей.
Несколько лет сотрудники библиотеки обращались с данным проектом в
самые различные организации для поиска финансов на реализацию проекта.
Все наши идеи нравились, но денег никто не хотел выделять. Мы принимали
участие в различных конкурсах. И вот, в 2015 году удача! В «Конкурсе на
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры,
находящимися
на
территориях
сельских
поселений
Ставропольского края, и их работниками» мы приняли участие в двух
номинациях: «Грачевская межпоселенческая центральная районная
библиотека» (как лучшая сельская библиотека) и заведующая ЦДБ Иванова
Галина Васильевна (как лучший сотрудник). И заняли первые места в обеих
номинациях. Денежный грант в общей сумме составил 150 тысяч рублей.
На эти деньги нами были приобретена мебель и проведён косметический
ремонт помещения. Ремонт делали сами сотрудники детской и районной
библиотек в свободное от работы время (абсолютно бесплатно!): шпаклевали
стены, клеили обои, постелили линолеум. Помощь оказывали и родители.
Мы разработали дизайн занавесей и придумали хранительницу будущего
зала – фею книжных страниц. Наши мечты помогла воплотить в реальность
мама Воробьевой Кати. Алёна Михайловна – человек творческий. Она
занялась пошивом занавесей и платья для феи.

Мебель тоже была сделана специально под размеры нашего зала. В этом
нам помогли сотрудники ООО «Светлоградстройсервис» во главе с
директором Трощевым Владимиром Васильевичем. Они сами приехали в
библиотеку, вымеряли размеры мебели, подобрали цвет и дизайн по желанию
библиотекарей.
Хочется отметить, что все, кто принимал участие в создании зала,
делали это с душой – ведь это нужно для детей!
Что же получилось в итоге?
Вам надоел телевизор? Вы и ваши дети устали от компьютера? Тогда
самое время прийти к нам в Зал развивающего чтения «Почитай-ка»! Здесь
живёт Фея книжных страниц – лучший в мире специалист по чтению,
развлечениям, волшебница и выдумщица! В «Почитайке» всех гостей ждут:
 «Планета сказок и приключений» зона для читателей от 9 до 12 лет
 «Уголок для крошек-малышек» зона для читателей от 0 до 5 лет
 Зона для активного отдыха «Весёлая мастерилка»
 Уголок для родителей
 Информационный уголок «Советы Мудрой Совы»
 «Книжкокарусель» зона для читателей от 6 до 8 лет
 Зона игровых выставок и сюрпризов от Феи «Игровая копилка»
А ещё здесь живёт Фея книжных страниц – лучший в мире специалист
по чтению, развлечениям, волшебница и выдумщица!
ПРОЕКТ «КНИЖНЫЕ СТУПЕНИ».
Цель проекта: Воспитание будущего читателя в атмосфере
сотрудничества ребенка, родителя, библиотекаря.
Проект состоит из трех блоков:
 «Библио-лицей» для малышей (дошкольники)
 «Радостное чтение» (учащиеся 7 – 8 лет)
 «Большая литература для маленьких читателей» (9 – 12 лет)
Пути реализации:
Экскурсии по библиотеке
Цикл занятий «Задушевные
Дни дошкольника
чтения»
Экскурсионные маршруты
Дни периодики
Конкурсы рисунков
Громкие чтения
Работа клуба «Дошкольник»
Неделя детской книги
Неделя первоклассника
Работа клуба «Почитай-ка»
Ожидаемые результаты:
1. Создание в библиотеке зоны отдыха и проведения интеллектуального
досуга для родителей с детьми.
2. Создание альбома творческих работ юных читателей «Музей
литературных героев».
3. Возрождение традиций семейного чтения.
Акция «Весёлая планета Агнии Барто» проходила в феврале 2016
года. Проведены мероприятия: «Весёлые стихи А. Барто» для дошколят,
«Весёлый день поэзии» для уч-ся 1-4 кл., «Дарю тебе сердце» литературно-

муз. вечер для родителей и воспитателей. в течение всей акции дети, приходя
в библиотеку, на специально заготовленных листах писали свои любимые
стихи А. Барто, названия которых начинались на разные буквы алфавита.
Потом библиотекари всё это оформили в виртуальную выставку «Весёлая
планета «Азбука от Агнии Барто».
С 1 апреля 2016 года стартовала районная сетевая библиотечная
акция «Звездный путь», посвящённая 55-летнему юбилею первого
полета в космос Ю. Гагарина. Карта создана с использованием сервиса
Google-карты. Было проведено много мероприятий для дошколят и учащихся
1-4 кл. Изюминкой стал конкурс творческих работ для дошкольников
«Космическая мечта».
Районная фото-акция «Библиотека в стиле селфи» проходила с 1
февраля по 25 мая 2016 г. Победителем (2 место) стали наши юные
читательницы из д/с «Колокольчик» Солгалова П. и Гращенкова С.
Конкурс детского творчества «Книжные истории» для младших
школьников проходил с января по июнь 2016 г. и был посвящен Году
российского кино. Итоги были подведены на празднике 1 июня. Дети
представили работы по прочитанным книгам, по которым были сняты
мультфильмы и кинофильмы.
Традиционным мероприятием для детей и родителей стал
субботний день для всей семьи в Грачевской центральной детской
библиотеке. Например, 28 мая книжного героя Топтыжку выбрали в
качестве темы субботнего дня для всей семьи «Топтыжкины книжки».
Почему именно мишку? А потому, что именно в этот день перед зданием
библиотеки на клумбе поселился сказочный персонаж Михаил Топтыгин.
Акция «Почитай мне сказку на ночь» проходит с 1 мая по 1
сентября 2016 г. её цель – возрождение традиций семейного чтения.
Родителям нужно сфотографировать, как они читают книги детям перед сном
и выслать фото на электронный адрес библиотеки.
Мы в Интернете. У библиотеки есть свой сайт, страницы в социальных
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», группа «Почитай-ка» «ВКонтакте» и
блог виртуального зала «Почитай-ка». Именно это является одним из важных
конкурентных преимуществ.
Информационное обеспечение проекта. В библиотеке издается серия
рекомендательных библиографических пособий для детей и родителей
«Школа «Почитай-ки» и различные библиографические списки для чтения.
Данный проект является нововведением в работе библиотеки и
является отправной точкой в реализации дальнейшего роста уровня
обслуживания детских библиотек в районе. Мы уверены, что Зал
развивающего чтения «Почитай-ка» станет местом интеллектуального
отдыха родителей и детей села Грачевка. Его уникальность заключается,
прежде всего, в местоположении: это центральная часть села, близость к
школе, детским садам, крупным магазинам. Важно и то, что сегодня
персонал
библиотеки составляют специалисты высокого уровня,
обладающие богатым опытом работы и осваивающим новые технологии.

