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ЛЕТНИЙ ДОСУГ В БИБЛИОТЕКЕ: НОВЫЙ ФОРМАТ 

 

Аннотация. Актуальность внестационарного обслуживания в детской библиотеке в 

летний период требует поиска новых форм работы. Детские библиотеки Самары выбрали 

для себя такой формат, как организацию и работу Библиодвориков на территории, 

прилегающей к каждой библиотеке. В статье описан опыт работы Библиодворика детской 

библиотеки №10 г.о. Самары. 
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В настоящий момент важным направлением библиотечного 

обслуживания являются внестационарные формы обслуживания населения, 

поскольку именно они способствует привлечению к книге и чтению неактивной 

части населения. В 2016 году Централизованная система детских библиотек г.о. 

Самара разработала и начала реализацию социального проекта «Библиотека 

рядом». Реализация данного проекта – это выход за пределы помещения 

библиотек, помощь пользователям с «особыми потребностями». Одним из 

направлений данного проекта является работа в летний период 

«Библиодвориков». Все лето каждую среду работали библиотечные площадки в 

пяти районах города с целью пропаганды книги и чтения среди населения 

района, а также для привлечения читателей в библиотеку. Детская библиотека 

№10, как одно из крупных подразделений МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» и 

единственная муниципальная детская библиотека Октябрьского района города 

Самары присоединилась к реализации данного проекта. При подготовке и 

проведении летних мероприятий в рамках Библиодвориков библиотека 

старалась учитывать интересы ребят, их возрастные особенности. Каждую 

«библио»-среду ребят ждали викторины, конкурсы, игры, приключения, 
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путешествия, которые позволили сделать досуг детей не только интересным, но 

и полезным. Во время проведения мероприятий использовались самые 

разнообразные формы и методы работы с книгой. Для того, чтобы интерес к 

происходящему в ходе мероприятия у ребят не ослабевал, совмещались: 

массовые формы работы (игры-беседы, беседы-обсуждения, ситуативные игры, 

викторины, литературные игры, мастер-классы) с наглядными (слайд-

презентации, книжные просмотры, выставки рисунков, поделок). 

Тематика Библиодвориков была самая разнообразная. Желающие могли 

поучаствовать в интерактивной игре с кубиками «АБВГДейка» о литературных 

и сказочных героях, обзорах книг и журналах, сочиняли истории литературных 

героев. Ребята принимали участие в конкурсах: «Надуй самый большой 

мыльный пузырь», «Мы рисуем на асфальте», «Веселые ладошки», «Следы 

неведанных зверей». С большим интересам участники Библиодвориков 

осваивали различные техники художественного творчества на мастер-классах: 

песочные анимации (рисунки цветным песком), рисунки в технике сложенного 

листа, поделки из цветного картона, рисунки в технике «гравировки». 

Участвовали в подвижных играх и спортивных состязаниях: «Хвост дракона», 

«Улитка», «Старт веселых человечков». Ребята участвовали и в «Малых летних 

Олимпийских играх». Участники Библиодвориков были привлечены к 

совместному творчеству и создали панно «Наш Октябрьский район: из 

прошлого в будущее». Каждый нашел себе дело по душе: рисовали Волгу, 

выкладывали дорожку из цветного песка, мастерили клумбы и фонтаны, 

собирали ракету. Самый интересный момент – совместное «строительство» 

небоскреба из спичек. А для того, чтобы работа ладилась, мальчишки и 

девчонки, расширяя свой кругозор, знакомились с литературой о родном 

городе. Старшие ребята с удовольствием отвечали на вопросы «Парки и скверы 

Самары», а малыши участвовали в библиоигре по сказке А. Толстого «Золотой 

ключик». Приз – аквагрим с героями этого произведения. А еще, все вместе 

писали на асфальте цветными мелками «Самаре – 430 лет!». 
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К году Российского кино ребята узнали много интересных фактов о кино, 

а также некоторые секреты создания фильмов. Дети вспомнили мультфильмы и 

художественные фильмы, созданные по книгам популярных детских авторов. 

Для того чтобы поздравить своих близких с таким интересным праздником, 

девчонки и мальчишки мастерили открытки в стиле скрапбукинг «С Днем 

Российского кино!». А под звуки веселых детских песенок они сделали 

небольшую разминку, поиграли в литературно-познавательные игры и смогли 

спокойно полистать книжки. Дети с удовольствием участвовали в фольклорном 

празднике «Яблоневый Спас подарков припас!». И конечно, все завершилось 

большим заключительным праздником «До свидания, библиолето! Книгой и 

улыбкой ты согрето…» для всех тех, кто успел подружиться в весѐлой и 

дружной компании на всех творческих, познавательных, спортивных и 

развлекательных площадках. Самые активные участники получили призы и 

подарки. А в конце мероприятия, выражая свою благодарность за интересное 

книжное лето и весѐлое познавательное времяпровождение, все дружно 

поучаствовали во флешмобе « Я ЛЮБЛЮ БИБЛИОДВОРИК!» 

Подводя итоги деятельности Библиодворика, можно сделать вывод о том, 

что данная форма работы интересна, востребована и стала популярна среди 

детей и взрослого населения района облуживания. Кроме того, дает огромные 

преимущества библиотеке: от организации досуга детей в летний период 

времени, привлечения внимания к деятельности библиотеки до продвижения 

интеллектуальных продуктов и библиотечных услуг с использованием 

интерактивных форм. 


