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В статье говорится о деятельности библиотеки по формированию интереса к чтению у детей 

и подростков. Рассматривается опыт шебекинской городской библиотеки №3. Старейшая библио-

тека проводит активную работу по воспитанию разносторонней, духовно-нравственной личности 

посредством книги. Для этого работники библиотеки используют в своей деятельности различные 

методы и приемы, в том числе и новейшие достижения библиотечной науки. 
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Городская библиотека № 3 МБУК «ЦБС г. 

Шебекино» - старейшая в городе. Она образова-

на 25 марта 1921 года. В 1951 году ей был при-

своен статус городской библиотеки-филиала. 

С 2009 г. библиотека входит в состав му-

ниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Централизованная библиотечная система г. 

Шебекино». 

Цель деятельности нашей библиотеки сего-

дня - воспитание посредством книги разносто-

ронней, духовно нравственной личности, обо-

гащенной знаниями и умеющей использовать 

достижения современных информационных 

технологий. 

Воспитать читателя трудно, здесь главное - 

организовать чтение так, чтобы оно способство-

вало развитию личности, а развивающаяся лич-

ность испытывала бы потребность в чтении как 

источнике дальнейшего развития. 

Библиотека предоставляет наиболее опти-

мальные условия для культурного развития де-

тей и подростков, удовлетворения их образова-

тельных, коммуникативных и иных потребно-

стей. Библиотекари занимаются вопросами вос-

питания культуры чтения, дифференцированно 

подходят к обслуживанию детей разных воз-

растных групп, имеют опыт работы с руководи-

телями детского чтения. Используют всевоз-

можные формы и методы библиотечной работы, 

привлекая ребят, заинтересовывая их печатным 

словом, с самого раннего возраста формируя у 

них любовь к книге и чтению. 

В течение года в библиотеке проводится 

более 60 массовых мероприятий. Специалисты 

библиотеки принимают участие в крупных об-

щегородских мероприятиях, таких как театрали-

зованное представление на сцене ШМБУ 

«МДК», посвященное открытию Недели дет-

ской книги, праздник детского чтения, посвя-

щенный Международному дню защиты детей, и 

т.д. Следует отметить большой вклад, который 

вносит библиотека в организацию досуга детей 

в каникулярное время по программе летних чте-

ний «По книжной радуге в страну чудес и зна-

ний», реализуемой в рамках областного фести-

валя летнего чтения «Книжная радуга». Радует 

шебекинскую детвору библиотечный день зна-

ний, на котором обычно подводятся итоги фе-

стиваля. Большой интерес вызывают мероприя-

тия, проводимые в рамках Дней литературы на 

Белгородчине. Ежегодно в библиотеке органи-

зуются дни открытых дверей. 

Разнообразна тематика мероприятий, про-

водимых в библиотеке. Причем каждая тема 

раскрывается с привлечением множества книг 

из библиотечного фонда, что стимулирует инте-

рес детей к чтению, к дальнейшему общению с 

полюбившимися героями книг и персонажами. 

Важнейшим направлением работы библио-

теки стала программно-целевая деятельность. 

Рост интереса людей к собственным кор-

ням, к традиционной культуре, ее самобытно-

сти, осознание важности воспитания будущих 

поколений способствует активизации краевед-

ческой составляющей. На территории Шебекин-

ского района много интересных исторических 

мест. Это и древние городища, и курганы, и го-

род Нежегольск, стоявший в XVII веке на Бел-

городской засечной черте и защитивший в свое 

время русское государство. Это построенные 

представителями семьи Ребиндер здания, слу-

жащие нам до сих пор, и старинные православ-

ные храмы. И, конечно, это богатый раститель-

ный мир, сохранивший остатки древней расти-

тельности - свидетельства далеких геологиче-

ских эпох. Исходя из этого, в городской библио-

теке была разработана программа «С книгой по 

родному краю», в основу которой положено со-

здание условий для получения детьми и под-

ростками дополнительных краеведческих зна-

ний, развитие у них познавательного интереса к 

родному краю, воспитание социальной активно-
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сти ребят. 

Программа рассчитана на детей и подрост-

ков. Она даѐт возможность ребятам шире позна-

комиться с родным краем, глубже понять осо-

бенности его природы, истории и культуры, 

приобщиться к исследовательской деятельно-

сти, имеющей общественное значение и практи-

ческую ценность, принять участие в созида-

тельной деятельности, развивать свои творче-

ские способности. 

Занятия юных краеведов проводятся в ос-

новном, в игровой форме: викторины, конкурсы, 

интеллектуальные игры. Большую роль играет 

изучение материала непосредственно на месте 

событий. В этих целях предусмотрены экскур-

сии и походы. В рамках проекта успешно про-

шли урок экологии «Нежеголь - река древно-

сти» и исторический экскурс «На стаже южных 

рубежей», игра-загадка «Хочу знать» и урок 

мужества «На освобожденной земле», урок-

путешествие «Стало пашней дикое поле» и эко-

логическое путешествие «Альпы на равнине» и 

другие мероприятия. 

Реализация данной программы способству-

ет тому, что дети интересуются историей своего 

края, знакомятся с неизвестными для него исто-

рическими датами, культурой, традициями. 

Чтение становится привлекательным, интерес-

ным и полезным для ребенка, более продуманно 

строится краеведческая работа с маленькими 

читателями читателей. Программа позволяет 

совершенствовать формы и методы обслужива-

ния читателей и к тому же определяет «лицо» 

библиотеки, ее индивидуальность. 

С 2012 года в библиотеке действует целе-

вая библиотечная программа «Маршрутами 

здоровья». Мероприятия, запланированные в 

программе, дают возможность маленьким чита-

телям библиотеки сделать шаг навстречу к сво-

ему здоровью и правильному образу жизни, по-

могают по-новому посмотреть на многие при-

вычные вещи. Программа основана на ком-

плексном подходе к формированию здорового 

образа жизни через популяризацию литературы 

данной тематики. 

Разнообразна тематика мероприятий, про-

водимых по этой программе. Причем каждая 

тема раскрывается с привлечением множества 

книг из библиотечного фонда, что стимулирует 

интерес детей к чтению. Месторасположение 

библиотеки позволяет проводить встречи с 

детьми не только в помещении филиала, но и в 

парковой зоне санатория. Общение с любимыми 

книгами на свежем воздухе идет на пользу здо-

ровья ребят. 

Так, например, во время познавательной 

игры «Будьте здоровы!» тѐтушка Неболейка 

приглашает ребят отправиться в страну Здоро-

вья для того, чтобы узнать о правилах личной 

гигиены, правильном питании, о пользе по-

движного образа жизни. 

Познавательное мероприятие «Вода - чу-

десный дар природы» и экологическая экскур-

сия «Будь человеком, человек!» помогают детям 

определить, что здоровье нынешнего и будуще-

го поколения во многом зависит от того, как мы 

будем использовать и охранять окружающую 

нас среду. 

День семейного общения «Чай пить - долго 

жить» собрал в стенах библиотеки читательские 

семьи. История появления бодрящего напитка, 

традиции русского чаепития, влияние чая на 

здоровье человека - обо всем этом они говорят в 

непринуждѐнной обстановке, за чашечкой чая. 

Совместно с воспитателями и медицински-

ми работниками санатория было подготовлено 

мероприятие «Лето красное, физкультпривет!». 

В библиотеке была показана презентация «Со-

временные виды спорта», подготовлена книж-

ная выставка «Спорт для тела, книга для души». 

Медицинский работник лечебно-

физкультурного кабинета рассказала о пользе 

физических упражнений. Затем прошли спор-

тивные соревнования на территории санатория. 

Учитывая, что дети, проходящие лечение в 

санатории на короткое время остаются без ро-

дителей и не всегда в большом коллективе от-

ряда могут найти отклик и понимание, сотруд-

ники городской библиотеки № 3 позициониру-

ют свою библиотеку не только как информаци-

онный центр, но и как место психологической 

разгрузки маленьких читателей. Ну, а первым, 

и, конечно же, главным помощником библиоте-

каря в этом является книга, с помощью которой 

ребѐнок ответит на свои вопросы, отвлечѐтся от 

проблем. 

Большое внимание сотрудники библиоте-

ки, обращают на работу с семьей. Пространство 

библиотеки привлекает внимание родителей, 

которые имеют возможность не только выбрать 

нужную литературу, но и провести здесь с 

детьми свободное время. С радостью дети при-

носят свои рисунки и поделки на организован-

ный здесь вернисаж детского творчества «Чита-

ем, играем, фантазируем». Специально создан-

ная в читальном зале выставка «Дружим с кни-

гой всей семьей» предлагает старшим членам 

семьи свободный выбор литературы для чтения 

в библиотеке и дома. Развитию семейного чте-

ния способствуют библиотечные мероприятия, 

проводимые в форме Дня семейного общения. 

Традиционно библиотека проводит для 

юных читателей мероприятия, посвящѐнные 

Дню Победы. В рамках акций, проводимых в 
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эти дни, оформляются книжные выставки: «Бел-

городские писатели о Великой Отечественной 

войне», «Войны священные страницы». В тече-

ние месяца проходят конкурсы, обзоры, беседы, 

викторины: «Что мы знаем о войне», «Это мно-

гих славный путь». В ходе акции «Этот День 

Победы!» все желающие могли познакомиться с 

творчеством белгородских писателей, прочитать 

стихотворение, получить георгиевскую ленточ-

ку, флаер с информацией об истории георгиев-

ской ленты и стихами о войне. 

Одним из важных событий из истории 

нашего города является День освобождения го-

рода Шебекино от немецко-фашистских захват-

чиков. Ежегодно в библиотеке организуются 

встречи юных читателей с ветеранами Великой 

Отечественной войны и местными жителями, 

которые помнят тяжелые дни оккупации города. 

Каждая встреча заканчивается возложением 

цветов к памятнику, расположенному на терри-

тории санатория. 

Таким образом, коллектив библиотеки 

стремится воспитать маленьких шебекинцев 

людьми читающими, любящими и ценящими 

печатное слово. 

 


