АДРЕС ОПЫТА
Т. М. ПЛОХОТНИК,
заведующая методико$инновационным отделом
Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина
г. Сарова Нижегородской обл.

Äàâàéòå çíàêîìèòüñÿ!
ОТ АВТОРА:
Уважаемая редакция журна
ла «Школьная библиотека»!
Направляем вам свои статьи:
● «Давайте знакомиться!»
● «Слово русское, родное».
Это наш первый опыт подго
товки публикации, поэтому зара
нее просим извинить за возмож
ное неправильное оформление или
большой объем материала.
Несколько слов о нашем уч
реждении.
В 2007 году мы отметили свой
50летний юбилей. В связи с этим

торжественным событием, а
также осознавая тот факт, что
решение проблемы детского чте
ния — дело государственной важ
ности, город подарил подрастаю
щему поколению новое специали
зированное здание Центральной
детской библиотеки.
Детская библиотека г. Саро
ва сегодня — это:
● 3 библиотекифилиала в раз

ных районах города;
18 тысяч обслуживаемых
читателей (дети от 1 года до
11 кл., взрослые — педагоги,
●

воспитатели, родители);
● фонд — 219 тысяч экземпля
ров на разных носителях;
● ежегодное комплектование
— около 7 тысяч экз.

Татьяна Михайловна
ПЛОХОТНИК,
заведующая
методикоNинновационным
отделом
Центральной городской
детской библиотеки
им. А.С. Пушкина
г. Сарова
Нижегородской обл.

Уважаемая Татьяна Михайловна! Дорогие читатели! Год русского языка и Год семьи
(2007 и 2008) недаром объявлены в хронологической последовательности. Любовь
к родному языку, хорошая семья укрепляют Отечество, а цветущее Отечество слу
жит человеку. Мы с удовольствием публикуем сегодня материалы, присланные
ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Сарова о том, как воплотился в деятельности библиотеки
Год русского языка. Знаменательно, что библиотека активно взаимодействовала с
семьями, родителями. Прошли семейные конкурсы, семейные праздники.

Â

2007 году Цент
рализованной
системе детских
библиотек им. А.С. Пуш
кина г.Сарова Нижего
родской области испол
нилось 50 лет.
К этому юбилею под
растающее поколение
города получило бесцен
ный подарок — специа
лизированное здание
Центральной детской библиотеки, в котором все
располагает к «Радостному чтению». У нас поя
вились новые отделы — краеведческий сектор,
отдел искусств, территория творческого обще
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ния «Собеседник», где планируется прово
дить заседания клубов читателей по инте
ресам, видеозал с системой «Домашний
кинотеатр» и многое другое, открывающее
для нас большие перспективы в работе.
Каждая зона обслуживания — отделы
«Детство», «Отрочество», книжный зал
«Буковка» для дошкольников и др. —
оформлена в своей цветовой гамме и сти
ле. Специализированные библиотечные
стеллажи — это не просто полки с книга
ми, а литературный паровозик, корабль,
домик или рыцарский замок.
Предмет нашей особой гордости — ли
тературноигровая комната. Все здесь
создано и подобрано для малышей: спе
циализированная мебель, яркая и удоб
ная, разнообразные книжкиигрушки и
просто игрушки.
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Основная возрастная группа читателей, при
ходящих сюда, — малыши от 0 до 5 лет и их ро
дители. Это прекрасное место, где в уютной ти
шине, расположившись прямо на мягком пу
шистом ковре в окружении книг и игрушек,
мамы и папы могут пообщаться со своим ребен
ком и вместе почитать.
Большой зрительный зал на 110 мест позво
ляет проводить в стенах библиотеки общегоро
дские мероприятия: театрализованные предс
тавления, презентации выставок, творческие
встречи с поэтами и писателями, совещания
методических объединений учителей и школь
ных библиотекарей, семейные встречи и т.п.
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За последние полгода нашими социальными
партнерами в проведении литературных пре
зентаций и праздников стали многие муници
пальные образовательные и дошкольные уч
реждения города, школа искусств, музыкальная
школа, актеры городского театра, объединен
ная профсоюзная организация, театральная
студия при лицее № 3 города, детские и взрос
лые литературные объединения.
Хочется верить, что общими усилиями нам
удалось создать ту социокультурную и развива
ющую среду, которая будет способствовать воз
рождению уважения детей и подростков к книге
и чтению.

СЛОВО РУССКОЕ, РОДНОЕ
Работа Централизованной системы детских библиотек им. А.С. Пушкина г.Сарова Нижегородской
обл. по тематике 2007 года: «2007 год — Год русского языка». Социальное партнерство
с учреждениями образования. Акция в поддержку чтения
Красивый и правильный русский язык
стал большой редкостью. Происходящие в
России преобразования неоднозначно, а
порой негативно сказываются на состоянии
речевой культуры.
Проблема стоит остро, и для ее решения
требуется принятие мер на государствен
ном уровне.
В 2007 году Муниципальное учреждение
культуры Централизованная система детских
библиотек им. А.С. Пушкина г. Сарова Нижего
родской области проводила целенаправленную
и углубленную работу с читателями, раскрывая
красоту и богатство родного языка.
В начале года методикоинновационным от
делом была разработана локальная библиотеч
ная литературноинформационная программа
по данному направлению, основными принци
пами которой стали:
координация деятельности ЦСДБ с други
ми организациями и учреждениями города;

●

максимальный охват читательской аудито
рии по возрастному критерию;

●

информационнопросветительские мероп
риятия;

●

●

активное творчество детей.

С данной программой были ознакомлены
воспитательные и образовательные учреж
дения города, работающие с детьми (шко
лы, детские сады, клубы по месту житель
ства), спонсорскую поддержку некоторых
акций и конкурсов в рамках программы ока
зали Городская дума, Центр развития куль
туры и городской филиал Сбербанка России.
Проанализировав имеющиеся в фондах биб
лиотеки документы, мы создали в каждом струк
турном подразделении (ЦБ и филиалах) инфор
мационные зоны «Наш язык и наше слово»,
включающие информационные стенды, реко
мендательные картотеки «Мир русского языка»,
постоянно действующие выставки, тематичес
кие стеллажи. Материалы, представленные в
этих зонах (в том числе и методические), поль
зуются большим спросом как у ребят, так и у
взрослых читателей — педагогов и родителей.
В программе предусмотрены различные
формы библиотечной деятельности: дни инфор
мации, декада русского языка, неделя славянс
кой письменности и культуры, циклы литератур
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нопознавательных и игровых встреч «К сокро
вищам родного слова», «По стране родного язы
ка», информационные обзоры и беседы «Культу
ра речи. Речевой этикет», «Слово и человек»,
«Говори грамотно» и др., а также встречи с поэ
тами, писателями и журналистами, семейные
праздники, выставки книг, электронные презен
тации и творческие конкурсы, списки методи
ческих материалов по русскому языку для учи
телей школ. Хотелось бы подробнее остано
виться на некоторых мероприятиях.
Становление личности ребенка, основы
его воспитания, в том числе и воспитание ре
чевой культуры, развитие читательского и ху
дожественного вкуса закладываются прежде
всего в семье. Именно в родителях мы видим
одних из наших главных партнеров. И в рам
ках программы весной 2007 года прошел конкурс
«Пишем книгу всей семьей». На суд библиоте
карей было представлено более 70 творческих
работ. Дети и родители размышляли о роли чте
ния в жизни их семьи, писали отзывы о прочитан
ных вместе книгах, сами сочиняли стихи, сказки и
рассказы. Конкурс закончился большим празд
ником и награждением победителей.
Как известно, «у книг каникул не бывает», и
активная работа по тематике года продолжалась
все лето. В литературноразвивающую игру,
разработанную в рамках программы «Летнее
чтение2007», был включен «Курс знатоков рус
ского языка». Строгий и хитрый компьютерный
вирус предложил ребятам сразиться с ним и
восстановить испорченную или уничтоженную
информацию. Эти задания были направлены на
развитие грамотности и речи юных читателей, а
также на знакомство с историей русского языка.
Курс включал электронную викторину по теме и,
конечно, «шпаргалки» — список художественных
и познавательных книг, где можно найти ответы.
День Знаний — 1 сентября — мы отметили
большим семейным праздником для первоклас
сников и их родителей. Ребята встретились с лю
бимыми литературными героями, в ходе веселых
конкурсов доказали, что прекрасно подготовились
к школе, и торжественно были посвящены в Чита
тели и Ученики. В заключение свое напутственное
слово сказали родители и вручили детям подарки —
новые ярко иллюстрированные книги.
К Всероссийскому уроку ЧТЕНИЯ, проходив
шему 9 октября, нами была разработана акция
«Читающие дети — успешное будущее Сарова».
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Хотелось бы отметить, что подготовка к ней на
чалась еще в апреле.
Тогда были определены цели и задачи ак
ции, намечена тематика крупных мероприятий,
которые необходимо разработать, составлен
список уже готовых массовых мероприятий (об
зоров, бесед, литературных праздников и игр),
которые планировалось включить в акцию.
Здесь мы руководствовались следующими кри
териями:
● привлечение к участию в акции школьников
всех возрастных групп;
● учет тематики года (2007 год — Год русско
го языка);
● проведение мероприятий на разных пло
щадках (как в библиотеке, так и в школах);
● привлечение внимания общественности к
проблемам детского чтения.
Предполагая, что удовлетворить все запросы
школ в один день мы не сможем, акцию решено
было провести в течение двух дней — 9 и 10 ок
тября.
Следующим этапом стало рекламноинфор
мационное письмо, которое мы отправили в Де
партамент образования и во все образователь
ные учреждения города.
Принять участие в акции изъявили же
лание большинство школ Сарова, и уже 10
мая 2007 года был составлен предваритель
ный график мероприятий, который корректи
ровался в сентябре. И здесь хотелось бы вы
разить признательность школьным библиоте
карям города за огромную организационную
работу, которую они сделали. Именно с ними
в первую очередь мы вели все переговоры о
том, какие классы придут на то или иное ме
роприятие, уточняли и корректировали время
посещений. И полученные результаты — наш
общий успех.
В течение 9 и 10 октября силами сотрудников
детской библиотеки было подготовлено и про
ведено:
● 44 мероприятия,
● из них в школах — 25 мероприятий,
● возрастной охват — с 1 по 10 класс,
● за два дня акции в детскую библиотеку за
писалось 130 новых читателей.
Большой приток читателей наблюдался во
всех структурных подразделениях библиотеки и
в следующие дни. Если в 2006 году с 11 по 31 ок
тября в библиотеку записалось 472 человека, то
за тот же период в 2007 году эта цифра в два ра
за больше— 970. Соответственно выросли по
сещаемость и книговыдача.
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Несколько слов о крупных мероприятиях. В
стенах Центральной детской библиотеки их
прошло восемь:
■ 5 презентаций книжной выставки «Слово
русское, родное» (рассчитана на учащихся 6—8
классов, на каждой встрече присутствовало
около 100 человек).

Здесь мы не ставили целью обучить ребят
правилам грамматики и напомнить орфограм
мы. Мы стремились показать им красоту и глу
бину родного языка, доказать его необходи
мость в жизни и подсказать, из каких книг они
могут получить самую интересную и нужную ин
формацию обо всем, что касается русской речи.
Выставка включала четыре раздела: «Вначале
было слово», «Тайны письменной речи», «Его ве
личество Словарь» и «Речевой этикет».
Это мероприятие сопровождалось электрон
ной презентацией, что очень облегчило воспри
ятие информации, которую сложно донести до
такой большой аудитории.
■ Встреча с членом Союза писателей и Сою
за журналистов России Александром Ломтевым
(92 человека, учащиеся 9—10 классов).

Мы преследовали цель познакомить стар
шеклассников с успешным, состоявшимся чело
веком, в жизни которого книга и чтение сыграли
важную роль. Александр Алексеевич много и ин
тересно рассказывал о своем жизненном опыте,
о работе журналиста и писателя, о своей книге
«Путешествие с ангелом», где затронута тема
войны в Чечне и вообще самого понятия «вой
на». Сегодня много говорят о необходимости
воспитания терпимого отношения к окружаю
щим, к людям других национальностей, и, дума
ем, эту встречу вполне можно считать своеоб
разным уроком толерантности.
■ Два семейных праздника «Вместе весело чи
тать!» (по 60 человек), где присутствовали ребята
2—3 классов и их родители. Опыт проведения по
добных праздников у нас достаточно большой, и,
хотя «раскручивать» их было нелегко, сейчас уже
многие родители наших читателей поняли необ
ходимость таких мероприятий и с удовольствием
приходят всей семьей в библиотеку.

Родителям ребят 5—7 классов был адресован
обзор лучшей отечественной художественной ли
тературы для детей и подростков, несущей огром
ный нравственный заряд. Это книги Яковлева,
Алексина, Железникова, Лиханова и др. Не секрет,
что взрослые часто затрудняются сами ответить
на вопрос о том, какие книги можно порекомендо
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вать данной возрастной группе. Этот обзор проз
вучал по городскому радио в рамках библиотеч
ной радиостранички, где рассказывалось также и
о самой акции, и о наших мероприятиях. Подобное
сотрудничество с городским радио имеет боль
шой резонанс в обществе, помогает в привлече
нии внимания горожан к детской книге и чтению.

На литературных встречах в дни акции прису
тствовало немало ребят, которые впервые по
сетили новую детскую библиотеку, открывшую
ся в конце мая 2007 года. А за консультациями
по вопросам социального партнерства школы и
библиотеки к нам обратились восемь педагогов,
и все они выразили желание систематически
сотрудничать с нами.
Работа по программе к Году русского язы
ка, разработанной МУК ЦСДБ им. А.С. Пуш
кина г. Сарова, будет продолжаться и даль
ше. Предусмотренные в ней мероприятия
актуальны и востребованы в образователь
ных и воспитательных учреждениях города и
вызывают положительный отклик у родите
лей наших читателей.
И мы уверены, что социальное партнер
ство библиотеки, школы и семьи будет спо
собствовать возрождению уважения детей и
подростков к богатству русского языка и ли
тературному наследию нашей страны.
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