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Тамбовской области в 2010-2011-х годах в поддержку книги и развития чтения
на основе материалов из информационных отчетов и сайтов библиотек.

В 2010 году закончился первый этап реализации Национальной программы
поддержки и развития чтения в России. Были подведены некоторые итоги и
намечены дальнейшие перспективы развития, с которыми вы можете
ознакомиться на сайте http://pro-books.ru/node/6265. В РФ были созданы 35
региональных центров чтения, которые способствуют развитию, продвижению
и популяризации чтения. В Тамбовской области зарегистрированных центров
чтения нет, но библиотеки области создают такие структурные подразделения
или используют уже имеющиеся, которые выполняют функции центров книги и
чтения.
В Жердевском районе работа Центра чтения «Читающий город нашего
завтра» ориентирована на молодежную аудиторию. Центр успешно
осуществляет проект по приобщению к чтению и воспитанию интереса к книге
«Молодежь выбирает книгу». В городе Тамбове в ЦДБ им. С. Я. Маршака на
базе Творческой лаборатории книги работает городской методический центр по
приобщению детей к книге и чтению, в рамках которого состоялся
педагогический салон «Ребенок и книга», его участниками стали не только
библиотекари, но и педагоги различных школ города, студенты ТГУ им. Г. Р.
Державина, представители СМИ.
В целях повышения уровня квалификации специалистов, связанных с
продвижением чтения, в библиотеках проводятся семинары, методические
советы, тренинги, совещания.
На базе Булгаковской сельской библиотеки в Гавриловском районе был
осуществлен один выездной семинар по темам: продвижение книги; в зеркале
социологии — интересы читателя (опрос показал, что читатели отдают
предпочтения классике — 51 %; зарубежной литературе — 20 %; детективам —
21 %; приключенческой литературе — 8 %); школа обслуживания.
В библиотеках Жердевского района на одном из заседаний методического
совета обсуждался вопрос «Библиотека — центр чтения для детей и подростков
в Питимском сельском филиале». Библиотекари Ржаксинского района проводят
мероприятия по повышению квалификации на различные темы, в том числе по
продвижению, поддержке и развитию чтения «Библиотекарь и современная
книга», «Формы и методы продвижения книги и чтения».
В Староюрьевском районе было подготовлено и проведено два семинара
библиотечных работников, один из которых прошел на базе детского отделения
межпоселенческой библиотеки на тему «Деятельность библиотек в поддержку
детского чтения». В Тамбовском районе во втором квартале 2010 года была
проведена стажировка «Книга + информационные технологии».
Проводимые в библиотеке Уваровского района мастер-классы «Работа
библиотек по организации чтения и досуга детей — залог успешного развития
сельской глубинки»; «Чтение — основа образования. Роль учителя и
библиотекаря» способствуют профессиональному росту сельских коллег,
повышению их роли как в жизни села, так и района.
По инициативе главы сельсовета села Моисеево-Алабушка Уваровского
района в школе был организован семинар-практикум «Опыт работы сельских
библиотек по возрождению чтения на селе». В семинаре приняли участие глава

сельсовета, учителя школы, родители, библиотекари района. Рассматривались
такие вопросы, как: семейное чтение — добрая русская традиция; социальное
партнерство школы и библиотеки; воспитание у подростков потребностей в
чтении и пользовании библиотекой.
Значительным мероприятием в городе Уварово стало участие в
заключительном заседании Межведомственного Библиотечного Совета в
режиме видеоконференции по теме «Подготовка к августовским педсоветам –
вовлечение родительской общественности в работу библиотек различных типов
по борьбе с детским не- чтением», в которой приняли участие специалисты из
Оренбурга, Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга.
Продвигая книгу и чтение среди населения, библиотекари постоянно
изучают мнение пользователей, собственные возможности, для чего проводят
социологические исследования.
Среди молодежи Гавриловского района было проведено социологическое
исследование с целью изучения степени востребованности библиотеки и книги
«Книга в моей жизни». Методом анкетирования было опрошено 60 человек, из
них 38 девушек (63 %), 22 юноши (36 %). Исследование показало, что книга в
жизни молодежи занимает не последнее место, она по-прежнему является
важнейшим источником информации.
В библиотеках Уваровского района проводятся социологические
исследования и опрос-анкетирования:
• «Что читает ваша семья?» (Павлодарский библиотечный отдел);
• «Читаем и рисуем классику» (Центральная межпоселенческая
библиотека);
• «Поговорим о чтении» (Верхне-Шибряйский библиотечный отдел);
• «Молодежь и чтение в современной библиотеке» (все библиотеки
района).
Библиотеки ЦБС города Мичуринска дважды в год проводят анализ чтения
группы «юношество», который показал, что наибольшим спросом среди
молодежи пользуется литература, связанная с учебой и самообразованием, по
искусству, художественная.
По результатам анкетирования и исследований: «Периодика в библиотеке:
ваше мнение, читатель?» (ЦГБ); «Чтение для меня» (филиал № 16); «Что значит
книга для меня» (ЦДБ им. С. Я. Маршака) анализировалась работа по изучению
интересов и потребностей жителей города Тамбова в библиотечном
обслуживании.
В 2010-2011-х годах во всех библиотеках районов и городов велась
подготовка к знаменательным и памятным датам, а также к юбилейным датам
писателей, поэтов, художников, музыкантов, актеров театра, кино и других
известных деятелей культуры и искусства. В 2010 году отмечались — 65-летие
Великой Победы, Год учителя, 200-летие Н. В. Гоголя, 100-летие А. Т.
Твардовского, 170-летие, П. И. Чайковского, 110-летие Ю. А. Васнецова; в 2011
году — 150 летие со дня рождения А. П. Чехова, Год Российской космонавтики,
200-летие В. Г. Белинского, 300-летие М. В. Ломоносова, 80-летие М. Л.

Таривердиева, 100-летие М. Н. Бернеса.
Новой формой работы с художественной литературой в библиотеках города
Тамбова стал виртуальный конкурс-викторина «Обращаясь к Чехову».
Конкурсные вопросы, посвященные 150-летию А. П. Чехова, были размещены
на сайте ЦБС города Тамбова и касались как фактов биографии писателя, так и
его произведений. Победители виртуального конкурса были награждены
дипломами и книжными призами на городском Фестивале чтения «Книги
открывают мир». Инновацией в рамках популяризации чтения в тамбовских
библиотеках стали медиапрезентации, созданные в 2010 году участниками
профессионального конкурса «Библиотечная НИКА»: электронная презентация
«Такой незнакомый Тургенев» (филиал № 22), видео-путешествие «XX век:
Судьбы русских поэтов» (филиал № 4), электронная игра «Путешествие в
Страну невыученных уроков» (филиал № 10), посвященная столетию Лии
Гераскиной.
Сотрудники библиотек много внимания уделяют наглядным формам
пропаганды книги. Регулярно отслеживается ценная информация, имеющаяся в
распоряжении библиотек, формируются зоны моментального информирования
о новых книгах, возможностях и услугах, предоставляемых библиотеками.
Книжные выставки являются самыми доступными и массовыми формами
библиотечной работы. Как сделать экспозицию живой, привлекающей
внимание и побуждающей подойти к выставке и заинтересоваться? Выставки
продумываются библиотекарем заранее так, чтобы они вели читателя не только
по канве представленного материала, но и максимально раскрывали внутреннее
его содержание.
В
Знаменской
ЦБС
были
организованы
выставки-просмотры
периодических изданий: «Это интересно знать» (просмотр журнала «Наука и
жизнь»), «Лучшая современная проза на страницах «Роман-газеты», «Листая
страницы тамбовских газет». В Уметском районе были оформлены выставки
периодики: «Вашему вниманию — журналы» (Межпоселенческая центральная
библиотека), «Время читать» (Софьинский филиал).
Нестандартные приемы в оформлении выставок помогали обратить
внимание читателей на лучшую литературу. Филиал № 10 города Тамбова
пригласил своих читателей поздравить детские книги с днем рождения. На
абонементе была оформлена необычная выставка «Как на книжкины именины»
со всеми атрибутами торжества – «тортом со свечами», подарками и главными
его участниками — книгами-юбилярами. Некоторые «именинники» достигли
довольно почтенного возраста. Например, книга А. Погорельского «Черная
курица, или Подземные жители» отметила 180-летие, а любимой всеми сказке
П. П. Ершова «Конек-Горбунок» исполнилось 175 лет.
В продвижении чтения интересной находкой стала экспозиция «Любимые
книги детства наших учителей», организованная ЦДБ им. С. Я. Маршака города
Тамбова к Дню учителя. Придя в библиотеку, дети и взрослые увидели рядом с
представленной на выставке детской литературой фотопортреты знакомых
педагогов с книгами в руках. Смысловая нагрузка выставки усиливалась
слоганом баннера «Книги открывают мир», на фоне которого были

сфотографированы педагоги. Незаслуженно забытые «Два капитана» В.
Каверина, «Чук и Гек» А. Гайдара, «Четвертая высота» Е. Ильиной и многие
другие книги были нарасхват! Главная цель организаторов: повышение статуса
книги и чтения в детской среде через авторитет учителя была достигнута.
Для привлечения читателей к активному чтению используются
традиционные формы массовой работы: рекомендательные беседы, беседыдиалоги, информационные часы, диспуты.
В библиотеках Мичуринского района проходили беседы-диалоги: «Что
значит книга для меня» (Староказинский, Желановский сельские филиалы),
«Время читать и размышлять» (Александровский сельский филиал), «Нет
умного соседа — с книгой побеседуй» (Старотарбеевский сельский филиал);
проводились часы информации: «Книга в жизнь открывает дверь» (Мановицкий
сельский филиал), «Книжная вселенная» (Терский и Терновский сельские
филиалы), «День читателя» (Устинский сельский филиал). В Сосновском
районе были организованы тематические часы: «Книги-юбиляры 2010 года»
(Вирятинский, Зареченский сельские филиалы), «Удивительная книга»,
«Берегите книгу» (Нижнеярославский сельский филиал).
К Дням славянской письменности и культуры в Нижнеспасской сельской
библиотеке Рассказовского района была подготовлена и проведена тематическая
встреча «Тысячелетняя кладовая мудрости». Эта встреча включала в себя
книжную выставку «Книга: прошлое и настоящее» и час познания «Жизнь
коротка, книга вечна» — о роли книги в истории развития человеческого
общества. В Пичерской сельской библиотеке был проведен час общения «Твой
собеседник — хорошая книга», на котором присутствующие познакомились с
литературой писателей советского периода и литературой новой России,
обменялись мнением о прочитанных книгах.
В Федоровском сельском филиале Петровского района был проведен День
чтения: «Создай свое будущее, читай!» В библиотеках Мордовского района во 2
квартале 2010 года для учащихся 9-11 классов в рамках мероприятий,
проводимых отделом обслуживания, были проведены беседы на тему: «Пусть
всегда будет книга».
Эффективной формой ознакомления читателей с новыми поступлениями
были и остаются Дни информации, которые проводятся во всех библиотеках
области: «Вместе весело читать», «Радость дарят любимые книги», «Про всех и
все на свете расскажут эти книги», «Читали папы, мамы — теперь читаем мы»,
«Через книгу к добру и свету» и др.
В межпоселенческой центральной библиотеке Жердевского района прошел
День информации новой литературы «Открытая книга». Вниманию
посетителей были представлены новые книги (53 экземпляра) по тематическим
блокам: «Москва и Русь – одно и то же», «Солдаты XX века», «В лабиринтах
русской культуры», «Спорт, спорт...», «Москва и москвичи». В
межпоселенческой центральной библиотеке Ржаксинского района проводился
День информации «Новые поступления в фонд библиотеки», на котором
экспонировалось более 400 экземпляров книг, журналов по всем отраслям
знаний. Широко были представлены издания о народных методах лечения,

приготовления простых и оригинальных блюд.
К общероссийскому Дню библиотек центральная библиотека Мордовского
района провела День информации «Самые интересные книги». Было
представлено 200 книг с абонемента и из запасников читального зала, самые
красивые, интересные и редкие книги. Мероприятие посетило 86 читателей,
взято и просмотрено 310 экземпляров.
В городе Тамбове за год было проведено 62 Дня информации. В филиале №
11 «Встречи с новинками книжного мира» прошли в театрализованной форме.
Веселый Карандаш и игрушечный Пин из Смешариков предлагали ребятам
целый список интересных книг. Итогом Дня информации стала активная
книговыдача во всех отделах библиотеки. Всем ребятам были розданы информзакладки «Прочти! Тебе понравится. Советы ровесника», информ–памятки
«Открывая книги, мы открываем мир. Советы библиотекаря».
Большим успехом у горожан пользуются читательские конкурсы.
Поддержать интерес ребят к чтению, передать любовь к книге всем, кто с ней
соприкасается, главная задача организаторов конкурса. Положительным
моментом конкурса можно назвать и творческую самореализацию читателей.
Сразу несколько конкурсов в поддержку книги и чтения были проведены в
Петровском районе:
• «Книга — мудрый друг и учитель» (Барановский сельский филиал);
•«Читаю я, читает вся моя семья» (Песчанский сельский филиал);
•«Путешествия в страну Читанию» (Федоровский сельский филиал).
Ежегодно отдел образования администрации города Уварово проводит
конкурс чтецов на базе Дома детского творчества. В этом году конкурс был
посвящен Году учителя «Учитель, перед именем твоим…». Он прошел 21
ноября 2010 года. В конкурсе участвовало 17 человек, из них 6 младшего
школьного возраста и 11 человек старшеклассников. Дети читали стихи А.
Дементьева, М. Львовского, В. Бычко, М. Садовского, В. Фирсова, П.
Сергейчук. Это был настоящий праздник! Жюри учитывало артистичность
исполнения, смелость, сложность стихосложения, костюм чтеца, твердую
память, поведение на сцене. Шесть победителей были награждены почетными
грамотами и ценными подарками.
Работники библиотек области применяют различные формы проведения
досуга: литературно-музыкальные композиции, игры, викторины, путешествия,
блиц-турниры, театрализованные представления, экскурсии.
В рамках Года добрых дел библиотекари детского отдела районной
библиотеки Гавриловского района посетили детский сад «Солнышко» с
развлекательной программой «Мои любимые друзья» по произведениям А.
Барто, цель которой — расширить знания детей о творчестве А. Л. Барто,
работа над выразительным чтением, развитие памяти, внимания, логического
мышления, формирование устойчивого интереса к чтению.
В Осино-Гайской библиотеке Гавриловского района в 2010 году появился
детский уголок с камином, основная цель которого — с помощью игровых
форм привлечь детей к чтению литературы. Основными задачами такого уголка
являются организация детского досуга, т. е. интеллектуальное развитие с

помощью отгадывания загадок, ребусов, различных игр, приучение малышей к
бережному обращению с книгой. В игровом уголке библиотекарь вместе с
детьми проводит различные мероприятия, разыгрывает театрализованные
представления по сказкам, по православию, демонстрирует мультфильмы.
В библиотеках Инжавинского района в 2011 году прошел целый ряд
мероприятий, посвященных книге и чтению: театрализованное представление
«Приглашаем всех читать, фантазировать, играть!», пресс-фуршет «Лучшая
пресса на все интересы», литературная игра «Сказочный Ералаш», игротека
«Лето – чудная пора, детворе читать пора».
Во Всемирный день книг и авторского права в межпоселенческой
центральной библиотеке Сосновского района было проведено литературноисторическое путешествие «Печатных дел мастер», посвященное 500-летию со
дня рождения Ивана Федорова, с демонстрацией фрагментов видеофильма
«Первопечатник Иван Федоров». Присутствовавшие на мероприятии
старшеклассники смогли окунуться в эпоху прошлого, услышать и увидеть как
была изобретена печатная книга.
Интересно и увлекательно прошел урок-игра «Книга — это чудо», который
провела библиотекарь Вольно-Вершинского библиотечного отдела Уваровского
района, где дети интеллектуально соревновались в знании классики, выполняли
конкурсные задания по поиску книг в каталоге, заполняли анкеты по чтению.
В лагере дневного пребывания города Моршанска детская библиотека
провела литературный турнир «Истинные знатоки книг», час отдыха с книгой
«Во власти книг чудесных». На литературном турнире ребятам рассказали о
роли книг в жизни человека.
Для шестиклассников из лицея № 14 города Тамбова сотрудники
библиотеки-филиала № 8 подготовили игру «Ты и книга». Усвоить необходимые
знания помогли игровые моменты. Конкурс «Палочка-выручалочка –
каталожная карточка» выявил внимательных и усердных. В филиале № 3 была
проведена игра «Друзья мои — книги», цель которой — развитие
познавательных творческих навыков учащихся и умение ориентироваться в
информационном пространстве и самостоятельно выбирать нужную книгу. В
ходе игр ребята сами пришли к выводу, что книга — одно из значимых средств
информации, а умение человека ориентироваться в информационном мире —
неотъемлемая черта культурной личности.
В Гавриловской районной библиотеке стало традицией проведение
ознакомительных экскурсий для детей и родителей: «Первый раз в библиотеке»,
«Чудесный Книгоград». В Большедороженском сельском филиале
Староюрьевскго района всегда рады новым читателям. Для дошкольников была
организована экскурсия «Здесь живут книги», на которой детям рассказали о
правилах пользования библиотекой и книгой. С ними была проведена игровая
пятиминутка. Дети с удовольствием отгадывали загадки и исполняли стихи.
Домой малыши ушли с хорошим настроением и книгами для чтения.
Экскурсии по библиотеке были также организованы в Краснокустовской
сельской библиотеке Мучкапского района в клубе «Для души» «Путешествие в
Читай-город», в Мановицком и Новоникольском сельском филиалах

Мичуринского района «Книжная вселенная» и «Планета Книга», в
Христофоровской и Дегтянской сельских библиотеках Сосновского района «С
книгой жить — век не тужить!», «Я иду в Читайленд».
Занимаясь продвижением книги к читателям, библиотекари используют
новые формы и уверенно выходят за рамки своих учреждений. Ярко и зрелищно
проходят праздники книги, в районных Домах культуры и библиотеках
организовываются фестивали книги и чтения.
По ежегодной традиции в городском парке культуры города Тамбова
состоялся «Праздник Знания и Книгопочитания», посвященный началу
учебного года. Библиографы ЦГБ им. Н. К. Крупской подготовили обзор на
тему «Как стать отличником» и познакомили участников праздника с книгами,
которые помогут детям в учебе, а родителям справиться со школьными
проблемами и увлечь ребенка в мир знаний. Самой интересной частью
праздничной программы было театрализованное представление. В роли
персонажей выступили сотрудники библиотек, они перенесли гостей в
удивительный мир сказок. Василиса Премудрая, восточный гость Алладин,
забавная Кикимора проводили для детей веселые викторины и конкурсы. На
празднике также состоялось вручение подарков городским библиотекам.
Главной задачей библиотек является стимулирование читательской
активности населения, и прежде всего детей. С 10 сентября по 1 октября 2010
года в Тамбовской области по инициативе Тамбовского регионального
отделения общественной организации писателей «Литературный фонд России»,
при содействии ТОДБ и ТОУНБ им. А. С. Пушкина проходил ежегодный
Областной фестиваль книги и чтения «Литературный марафон». Партнерами
Фестиваля стали ОАО «Тамбовкнига», областная общественная организация
любителей книги. Поддержка чтения как важнейшего инструмента познания
мира, творческая самореализация детей, повышение читательской активности
юного поколения — стали главными целями Фестиваля. За три недели более
чем в двадцати районах области прошли литературные праздники и творческие
встречи — всего около 35 мероприятий. В Фестивале приняли участие
известные писатели из Москвы А. А. Усачев, А. А. Гиваргизов, Г. В. Иванов, С.
В. Востоков, из Тамбова — В. Т. Дорожкина, Н. Н. Наседкин, Т. О. Маликова.
Организаторы уверены в том, что Фестиваль помогает решению одной из
важнейших гуманитарных задач в деле продвижения чтения: знакомство
взрослого и детского населения Тамбовской области с лучшими образцами
отечественной литературы, превращение процесса чтения во внутреннюю
потребность каждого жителя Тамбовщины.
В библиотеках Тамбова состоялся ежегодный городской Фестиваль чтения,
посвященный Всемирному Дню книги, в рамках которого прошли презентации
новых книг, встречи с тамбовскими поэтами и писателями: В. Дорожкиной, Т.
Курбатовой, Л. Астаховой, Л. Перцевой, В. Селиверстовым. На заключительном
праздничном мероприятии фестиваля более 50 любителей чтения были
награждены дипломами и памятными подарками. Сделать Фестиваль ярким,
запоминающимся помогла финансовая поддержка правовой компании «Плюс
Гарантия», фирмы «Антарес». Подарки получили не только дети, но и семь

городских библиотек, работающих с детьми. Комплекты новых книг
предоставили сеть книжных магазинов «Тамбовкнига» и Тамбовская областная
организация любителей книги.
Ежегодно в библиотеках Тамбовской области проводится Неделя детской
книги — красочный, незабываемый праздник, яркое событие, дающее пищу
уму и сердцу, способствующее обогащению духовного эмоционального мира
юных читателей.
«Как бы жили мы без книг» — так называлась Неделя детской книги в
городском детском филиале №1, которая состоялась благодаря усердию
работников межпоселенческой центральной библиотеки Жердевского района.
В детском отделении межпоселенческой центральной библиотеки
Петровского района прошла Неделя детской книги, в рамках которой
сотрудники библиотеки провели час информации «Слово о писателяхюбилярах». Были оформлены книжные выставки: «Улыбка ясная природы»,
«По дорогам волшебного Книгограда». Прошел конкурсно-игровой праздник
«Книжная россыпь», посвященный сказкам и приключениям. С учащимися 4-х
классов была проведена игра-викторина «Путешествие в Птицеград».
В библиотеке Ржаксинского района Неделя детской книги открылась
праздником «Священный храм живых печатных слов», который был посвящен
книге, истории ее создания, роли в развитии человечества.
В рамках Недели детской и юношеской книги для учащихся 5 класса
средней общеобразовательной школы № 2 сотрудники детского отдела
Сосновского района провели тематический час «О книге и библиотеке». Ребята
узнали о том, какими были первые книги, как давно они появились, на чем и
чем их писали. Также узнали о первой библиотеке на Руси, созданной
Ярославом Мудрым; когда и кем было изобретено книгопечатание; кто первый
и какую книгу напечатал на Руси. Между библиотекарем и детьми состоялся
диалог «Зачем мы читаем?». Ребята получили совет «Как выбирать для себя
книгу?», познакомились с новой литературой детского отдела.
Интересно и познавательно прошла Неделя детской книги в
Боголюбовской библиотеке Староюрьевского района. Для дошкольников были
организованы: игра-экскурсия «Путешествие в Книжкин дом», выставка «Все
новое для вас», обзор новой литературы «Самые интересные книжки для вас,
девчонки и мальчишки», поэтический перекресток «Мои любимые поэты»,
который был посвящен поэтам-юбилярам 2011 года, с юными читателями была
проведена интеллектуальная игра «Самый умный».
В читальном зале детской библиотеки города Котовска на «Книжкиной
неделе» проходили красочно оформленные игры, викторины, конкурсы, в
которых приняли участие 121 человек. Мероприятия понравились и детям, и
родителям. Ребята вместе с мамами, бабушками, дедушками с интересом
отвечали на вопросы, знакомились с новыми книгами. «Слово о Руси Великой»
так называлась конкурсно-игровая программа, основная цель которой —
продвижение лучших произведений о Родине в детскую среду, как важного
фактора сохранения и развития отечественной культуры и истории,
формирования патриотических традиций у юных читателей. Многие ребята

приходили в библиотеку каждый день. Все участники конкурсов получили
призы, предоставленные спонсором Д. В. Терещенко.
В 2011 году в детской библиотеке города Моршанска прошла Неделя
детской книги, целью которой стало привлечение детей к чтению, раскрытие
богатства детской литературы. В рамках Недели прошли различные
мероприятия: литературное путешествие «Как хорошо уметь читать»
(посвящение в читатели), утренник «Слава нашей книге детской», литературное
путешествие «Книгогонки – 2011», день информации «Без хороших книг,
друзья, нам прожить никак нельзя». К Неделе детской книги в библиотеке были
представлены новые книги на выставках «Сделай шаг навстречу книге», «Жили
-были книжки» и информационно-рекламный стенд «Да здравствует человек
читающий», где помещены списки лучших читателей библиотеки, отзывы детей
и их рисунки на прочитанные книги. В рамках Недели состоялось посвящение
первоклассников в читатели библиотеки. Всего было привлечено 43 новых
читателя.
Особой популярностью пользуются среди библиотек районов мероприятия,
проводимые в рамках «Дня православной книги», недели православной книги.
В Мордовской детской библиотеке-филиале прошла неделя православной
книги «Библия — книга жизни». В рамках недели с учащимися разных
возрастных категорий библиотекари проводили следующие мероприятия: играпутешествие с учащимися 5 классов, познавательный час «Среди всех книг на
свете — она дороже нам» с учащимися 6 классов, конкурс-викторина «Великой
Библии загадки мы сумеем разгадать» с учащимися 2 классов, турнир знатоков
Библии «Библию открой, узнай где святой» с учащимися 4 классов, урок
познания «Вечная книга жизни» с учащимися 8 классов. На Неделе
православной книги применялись самые разнообразные формы работы:
театрализованное представление «Три Библии — три верные подруги», заочное
путешествие по картинной галерее «Лики святой Руси». Итогом Недели
православной книги стала выдача 174 экземпляров книг и периодических
изданий.
Популярной формой работы в 2010-2011 годах в библиотеках области
являются клубы по интересам, которые доставляют читателям удовольствие от
возможности пообщаться с новыми людьми, дают возможность раскрыться,
выразить свои мысли, переживания, найти взаимопонимание.
В Дубовской модельной библиотеке Петровского района с 2002 года
работает клуб по интересам «Литературная гостиная». Членами клуба являются
учащиеся школ, учителя, пенсионеры. Их всех объединяет любовь к книге,
музыке и живописи. За прошедшие годы в рамках «Литературной гостиной»
было проведено более 50 мероприятий. Особенно членам клуба запомнились
литературный вечер «Моя Мадонна», посвященный творчеству А. С. Пушкина;
литературно-музыкальный вечер «В. Высоцкий – поэт, певец и гражданин» и
другие.
В межпоселенческой централизованной библиотеке Петровского района
уже несколько лет работает клуб «Литературная свеча». В нем любовь к книге
объединила активных и увлеченных людей разных возрастов, профессий,

социальных групп. Членами клуба могут быть все любящие книгу люди,
которые обязуются искренне любить литературное наследие, совершенствовать
свой литературный вкус на лучших произведениях русской и мировой классики,
спорить горячо и убедительно, но относиться уважительно к литературным
вкусам собеседника, везде и всюду быть пропагандистами клуба. Основные
формы деятельности клуба — литературно-музыкальные и поэтические вечера.
В межпоселенческой библиотеке Тамбовского района в рамках клуба
«Кругозор» состоялся бенефис читателя «Великое древо формуляра». Были
приглашены все желающие, особенно много было читателей-школьников.
В филиале «Котовская городская библиотека Дворца культуры» работает
подростковый клуб «Собеседник», главная задача которого — приобщить
подростков к книге, чтению, способствовать расширению кругозора и развитию
интеллекта. На базе центральной библиотеки им. В. В. Маяковского работает
студенческий клуб «Встреча». Девизом клуба стали слова: «Пусть книга станет
для вас путеводной нитью, несет живого слова свет». Именно здесь проявляется
воспитывающий эффект педагогического воздействия средствами искусства, с
помощью которых раскрываются духовные и творческие качества участников
клуба.
В библиотеках города Тамбова работает несколько литературных клубов,
студий и кружков: «Свеча», «Муза», «Слово», «Познание», «Очарованные
книгой».
На базе библиотек города Тамбова в течение года активно работали
любительские объединения и центры творчества: детский театр книги «Читайка» (ЦДБ), познавательно-досуговый центр «Лучик» (филиал № 9), Центр
творческого развития детей и подростков «Фантазия» (филиал № 12).
Театрализацией художественных произведений занимается творческое
объединение любителей книги «Пчелка». Поэтическая студия «Ступени»,
которая располагается в ЦГБ им. С. Я. Маршака, объединяет любителей поэзии
и тех, кто уже пробует перо. В библиотеке-филиале № 4 города Тамбова
появилось новое литературное объединение «Золотая строфа», основная цель
которого привлечь внимание читателей к классическим и лучшим современным
произведениям.
Благодаря
использованию
театрализованных
форм,
организации выставок живописного и декоративно-прикладного искусства,
презентаций и мастер-классов, повысился имидж библиотек, расширилось
социальное партнерство, увеличилось количество читателей.
В последние годы объектом пристального внимания библиотек стала
семья. Сотрудники библиотек делают все возможное, чтобы любовью к книге,
чтению, укрепить семью, помочь сохранить в ней атмосферу уважения и
понимания, общности интересов, ведь именно семья формирует основы
мировоззрения человека, его образ жизни и ценностные ориентиры. С этой
целью проводятся массовые мероприятия, организуются книжные выставки,
проводятся круглые столы с приглашением специалистов.
В Шпикуловской сельской библиотеке-филиале прошло заседание детского
клуба интеллектуального и творческого развития «Ключ» на тему: «Всей семьей
в библиотеку», на которое были приглашены дети с родителями. Этот клуб

организован на базе учащихся 2 класса Шпикуловской средней
общеобразовательной школы. Дети вспоминали пословицы о книге и чтении,
разгадывали литературный кроссворд, отгадывали загадки, читали стихи и
участвовали в инсценировке сказки «Репка», вместе с родителями отвечали на
вопросы сказочной викторины, рассказывали о своих читательских
пристрастиях, вспоминали интересные истории из жизни, связанные с
библиотекой. Для детей была оформлена книжная выставка «А вы читали?».
В Моршанском районе был проведен круглый стол «Читаем вместе.
Маршруты семейных страниц» (Алексеевская, Базевская сельские библиотеки).
Библиотека семейного чтения Ракшинской библиотеки Моршанского района
продолжила работу по тематической программе «О семье и для семьи», в
рамках которой прошли: родительский факультет «Читаем вместе. Маршруты
семейных чтений» и актуальное интервью, диспут-беседа «Книжная мудрость
— семейное богатство».
При межпоселенческой центральной библиотеке Никифоровского района
работает отдел семейного чтения, который является не только одним из
современных центров семейного досуга и отдыха, но и выполняет функцию
консультативного методического центра, сотрудничает с районным Домом
культуры, Домом детского творчества, детскими садами, органами социальной
защиты, координирует, оказывает практическую помощь, передает опыт 23
сельским филиалам района. За время работы отдела были наработаны контакты
не только с учителями, родителями, но и с детскими психологами, логопедами,
медицинскими работниками, специалистами пенсионного фонда, с
инспекторами детской комнаты милиции. Опираясь на результаты своей
исследовательской деятельности (анкетирование, рейтинг-опросы, устные и
письменные мини-исследования), работниками отдела семейного чтения был
сформирован специализированный книжный фонд, который содержит книги по
проблемам семьи, воспитанию детей, а также детскую художественную
литературу и периодику. В год семьи была разработана программа «Библиотека
и семья», план действий которой намечен сроком на три года. Основные
разделы программы: «Я с книгой открываю мир», «Мама, папа, я — дружная
семья» включают в себя целый комплекс мероприятий для различных
читательских групп: дети младшего и среднего школьного возраста,
воспитанники детских садов, молодые родители, родители, чьи дети не
посещают детский сад, будущие мамы.
Развивая в деталях познавательную активность, работники отдела
представляют чтение как престижное занятие. Основными направлениями
деятельности по продвижению детского чтения являются партнерство с
педагогами и школой, привлечение родителей к чтению своих детей, развитие
творческих способностей у детей, программная деятельность с детьми на
каникулах. Распространение книжной продукции, выставочная работа, пиаракции в средствах массовой информации — все это, в первую очередь,
адресовано не читающим или мало читающим детям и взрослым. Конкурсы
«Лидер чтения», «Читай со мной», бенефисы лучших друзей библиотеки дают
возможность привлечь в библиотеку новых и мало читающих мальчишек и

девчонок. В центральной библиотеке и сельских филиалах были проведены:
урок семейной педагогики: «От «умею читать...» к «Хочу читать!» и
организована семейная гостиная «Семейному чтению — наше почтение». И
детям и взрослым необходимы часы семейного чтения и досуга. Массовым
семейным мероприятиям, проводимым в библиотеке, сопутствуют рекламные
закладки, пригласительные билеты, плакаты, видеоролики. Большой
популярностью у детей и их родителей пользуются семейные игротеки,
конкурсно-развлекательные программы, игровые шоу, театральные сказочные
премьеры, познавательные уроки. Приглашая к сотрудничеству родителей,
бабушек, дедушек, сотрудники отдела предлагают им принять участие в
конкурсных номинациях: «Самая любознательная семья», «Самый толстый
семейный читательский формуляр», «Самая эрудированная семья». Многие
семьи стремятся стать победителями в номинации «Самая творческая семья».
Главными итогами деятельности отдела семейного чтения Никифоровского
района стали: привлечение к чтению около 40 новых семей; желание читать для
многих стало нормой; развитие семейного творчества (бисероплетение,
вязание, флористика).
В библиотеке Сампурского района к Международному дню семьи была
подготовлена книжная выставка «Семью сплотить сумеет мудрость книг». Были
приглашены две читающие семьи, которые рассказали о себе, что любят, что
читают. Совместно с клубом Периксинская сельская библиотека провела
конкурсно-развлекательную программу «По литературному морю всей семьей».
В Тамбовском районе были проведены часы полезного совета: в
межпоселенческой библиотеке Тамбовского района «Сплотить семью сумеет
мудрость книги», в Донской сельской библиотеке «Союз семьи и книги». В
Новолядинской сельской библиотеке состоялся семейный праздник «Книга, я и
моя семья», в Тулиновской сельской библиотеке — круглый стол «Семья.
Книга. Библиотека». В Лысогорской сельской библиотеке была организована
литературно-музыкальная композиция «Папа, мама, я — читающая семья».
На повышение психолого-педагогической компетентности родителей была
направлена работа ЦДБ им. С. Я. Маршака по программе «Школа радостного
чтения». В течение года в Школе состоялись: Путешествие в страну Читалию,
День дошкольника «Как хорошо уметь читать!», библиотечный практикум
«Увлечь книгой». Для родителей были организованы просмотр литературы
«Учимся вместе с детьми», постоянно действующая выставка «Дети – это
серьезно», составлены рекомендательные списки литературы «Книжки –
малышам» и «Чтение с пеленок».
В летнее время в ЦГБ им. Н. К. Крупской прошла информационнопросветительская акция «Чтение до рождения». Корпоративное партнерство с
такими организациями, как: АНО Юридический центр «Гарант», Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции, Областной центр
планирования семьи, МЛПУ «Городская больница №3» Женская консультация,
позволило поднять качество мероприятий на более высокий уровень. Цель
акции: приобщение молодежи, готовящейся стать родителями, к чтению
литературы, направленной на воспитание ответственности за здоровье и

будущее своих детей. Встречи со специалистами, рекомендательные беседы,
информирование пользователей, по мнению будущих родителей, принесли им
ощутимую пользу.
Уже ставшая традиционной для районных библиотек печатная реклама —
буклеты, памятки, закладки, приглашения, информационные списки,
рекомендательные списки литературы — дает читателям четкое представление
о работе библиотеки, помогает ориентироваться в книжном мире, способствует
продвижению книги и чтения. Рекламная деятельность библиотек
распространяется через все доступные каналы, разносится по всем
учреждениям районов, раскладывается в читальных залах библиотек, холлах.
Эффективны публикации в местной прессе о проводимых массовых
мероприятиях. Много материала выложено на собственных сайтах районных и
городских библиотек.
В детском отделе библиотеки Гавриловского района с целью рекламы была
сформирована книжная выставка «Читательское жюри». Это своего рода акция
по привлечению подрастающих читателей к книге и чтению. Ребятам
предлагалось прочитать книгу с выставки, оценить ее содержание и приклеить
наклейку соответствующего цвета на форзац книги. Критерии оценки такие:
• красная наклейка — «книга просто супер!»;
• желтая — «интересно, но не очень!»;
• зеленая — «даже и читать не стоило!».
По наклейкам на книге можно было судить о том, понравилась ли книга и
сколько прочитано.
Библиотекари Уваровского района провели акцию «Прочитал — отдай
другому». При входе на абонемент оформлены полки, где читатель может взять
на дом любую понравившуюся ему книгу без записи, а взамен принести свою,
уже прочитанную. Постоянные читатели откликнулись на акцию, они
приходили в библиотеку и обменивались своими книгами. В селе Нижний
Шибряй прошла акция «Книга на улицах села», в которой приняли участие
молодежь, общественность района, глава сельского совета.
С информационно-просветительской целью в ЦГБ им. Н. К. Крупской в
городе Тамбове была оформлена стендовая презентация «Информативно.
Актуально. Интересно», а в ЦДБ им. С. Я. Маршака — стендовая презентация
«Пространство чтения», главной целью которой было показать, что чтение не
знает ни территориальных, ни творческих границ. Фотопанорама,
представляющая городские Фестивали чтения и праздники книги, литературные
объединения и читательские клубы, творческие конкурсы и мастер-классы,
стала дополнительной рекламой деятельности библиотек. В канун Всемирного
дня книги и общероссийского Дня библиотек на фасадах ЦДБ им. С. Я.
Маршака и библиотеки им. А. Гайдара появились рекламные баннеры: «Хочешь
быть лучше – ЧИТАЙ!» и «Читаем вместе!». Двухметровая картинка читающих
людей с «говорящим» слоганом помогла сделать библиотеки видимыми в
плотной жилой застройке микрорайонов, привлечь новых пользователей и еще
раз напомнить горожанам о важности чтения.
Газеты, а особенно телевидение и радио занимают первое место в системе

популяризации чтения. В Национальной программе поддержки и развития
чтения средствам массовой информации отводится огромная роль, именно на
них возлагается надежда в том, чтобы образ человека книжного, читающего в
общественном мнении ассоциировался бы с успехом в жизни, чтобы все
понимали: читать необходимо.
На протяжении многих лет ЦБС Знаменского района тесно сотрудничает с
редакцией районной газеты «Сельская новь». Со страниц газеты
осуществляется массовое информирование читателей. В колонке «Мы узнали,
что...» регулярно предоставляется информация о предстоящих массовых
мероприятиях, встречах с интересными людьми, об организации книжных
выставок и т. д., в том числе такие статьи, которые отражают работу библиотеки
в области поддержки и развития чтения. Например, о встрече с поэтессой в
рамках Фестиваля книги и чтения «Литературный марафон» можно прочитать в
статье И. Зябловой «Валентина Дорожкина: «В Знаменку приезжаю как домой».
Сотрудничество с районной газетой — важнейшая составляющая часть
рекламной и информационной политики библиотек Ржаксинского района.
Библиотекари информируют читателей и жителей о своей деятельности:
мероприятиях, услугах, новинках — на страницах районной газеты «Знамя
труда» в публикациях: «Книги нам нужны», «С миру по книжке — библиотеке
пополнение», «К нам едет писатель». В течение года библиотеки Ржаксы
участвовали в общерайонных мероприятиях, наглядно и оперативно
информировали жителей о своей деятельности на информационном стенде
«Информационный перекресток», а также об услугах, мероприятиях, новых
поступлениях путем выпуска информационных листов, буклетов, библиотечных
плакатов, проведения бесед.
В библиотеках города Моршанска в местной газете «Согласие» были
опубликованы статьи: «Золотой список для детского чтения», «Через книгу к
добру», «Книга — «восьмое чудо света», «В гостях у детей — московский
писатель».
ЦБС города Тамбова в 2010 году подготовила для эфира ВГТРК 74
радиопередачи и 18 телерепортажей. В радиопроекте «Ваша семейная
библиотека» еженедельно звучали радиообзоры в помощь родителям.
Радиоцикл «Призвание учить и воспитывать» был посвящен Году учителя и
информировал о наиболее важных изданиях в помощь педагогам в организации
учебного процесса и повышении педагогического мастерства.
За последних два года наметилась положительная тенденция активного
освоения сотрудниками библиотек компьютерных технологий и внедрения их в
библиотечные процессы. Увеличен электронный оборот документов в
повседневной практике работы. С помощью Интернета сотрудники районных
библиотек расширили свои возможности по выполнению информационных
запросов пользователей. С каждым годом у пользователей растет
востребованность мультимедийных изданий. Именно поэтому в библиотеках
стали особенно популярны формы массовой работы с их использованием, такие
как: видеосалон, видео-журнал, видео-путешествие, слайд-шоу, виртуальная
выставка.

Библиотекари
стараются
сделать
свои
библиотеки
открытым
пространством для общения читателей, стремятся создать атмосферу
доброжелательности и равенства, куда бы мог придти любой желающий и
встретить здесь радушный прием.
Библиотека как часть традиционной культуры может и должна сохранить
возможность и саму роскошь человеческого общения, культурного обмена,
сохранения извечных традиций чтения. «Человек читающий» остается
неизменной целью деятельности библиотек.

Список сокращений
АНО —

Автономная некоммерческая организация

МЛПУ — Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение
РФ —

Российская Федерация

СМИ —

Средства массовой информации

ТОУНБ — Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А.С. Пушкина
ТОДБ —

Тамбовская областная детская библиотека

ЦГБ —

Центральная городская библиотека

ЦДБ —

Центральная детская библиотека

ЦБС —

Централизованная библиотечная система

