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В настоящее время происходит изменение социальной роли библиотек. В
условиях быстро меняющейся информационной среды, тех функций, которые
обычно выполняла библиотека в обществе, уже недостаточно. К традиционным
добавляются функции информационных центров, а также образовательные,
развивающие,

культурные,

досуговые.

Библиотеки

уже

не

могут

функционировать в автономном режиме. Стратегия развития современной
библиотеки, в том числе детской, основывается на социальном партнерстве.
Все больше возрастает роль библиотеки как проводника в мире
информации; как учреждения, которое не только выдаст книги на руки, но и
может доставить их непосредственно к месту работы, учебы, жительства,
отдыха, лечения. Выход библиотечных услуг за пределы своих стационаров
становится настоятельной необходимостью, которая заставляет библиотеки
реформировать, оптимизировать свою структуру, создавать нечто новое,
мобильное и востребованное.
Все эти идеи легли в основу Концепции библиотеки «PRO – движение».
Цель: Создание условий для обслуживания пользователей-детей за
пределами стационарной библиотеки и приближения библиотечных услуг к
месту жительства, учебы, лечения или отдыха.
Задачи:
 расширение границ деятельности библиотеки, приближение её к
пользователям (внестационарные формы);
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 развитие реабилитационного потенциала библиотеки, возможностей
библиотерапии, терапии творчеством;
 обеспечение доступности библиотеки для всех детей, соблюдение
равных прав и возможностей для пользователей всех социальных слоев
общества,

обладающих

разными

интеллектуальными

и

физическими

возможностями;
 укрепление партнёрских связей с администрацией района, с музеями,
культурными

объединениями,

общеобразовательными

и

внешкольными

учреждениями в рамках социокультурной жизни района.
 содействие

непрерывному

образованию,

самообразованию,

интеллектуальному развитию, воспитание творческих способностей юных
читателей.
Важнейшими средствами реализации Концепции являются конкретные
целевые программы библиотечного обслуживания детей, руководителей
детского чтения. Целевая программа «Библиотека без границ» направлена,
прежде всего, на так называемого «внешнего» пользователя, находящегося вне
числа постоянных читателей. Основной её задачей является освоение
дополнительных территорий для продвижения книги к тем, кто в силу
объективных и субъективных причин, не может прийти в библиотеку.
Основные направления и некоторые из мероприятий программы
«Библиотека без границ»:
«Библиосад» (обслуживание воспитанников в детских садах, других
дошкольных учреждениях):
 Урок безопасности «В стране дорожных знаков». Сотрудники
библиотеки совместно с отделом пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по
Самаре провели урок безопасности в МБДОУ №61. В начале мероприятия
инспектор отдела пропаганды напомнил ребятам о правилах перехода через
дорогу, о сигналах светофора и дорожной разметке. После этого малыши
разгадывали загадки по безопасности дорожного движения, отвечали на
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вопросы викторины о транспорте сказочных героев, играли в игры на
внимательность.
В конце встречи ребята рассказали стихи о правилах дорожного движения
и представили выставку поделок и рисунков на тему мероприятия. Каждый
дошкольник получил в подарок светоотражающий элемент.
 «Библиорюкзачки» (обслуживание учащихся младших классов, групп

продленного дня, детей из летних школьных лагерей):
 «Волга-река дружбой крепка»: калейдоскоп поэзии ко Дню Волги.

Межрегиональный поэтический марафон «О Волге читаем стихи» прошёл в
школе №157. Сотрудники библиотеки провели для учащихся четвертых классов
мероприятие, в ходе которого школьники узнали, откуда берет начало река
Волга, услышали о городах, расположенных на ней, о промыслах народов, их
населяющих. Также и сами школьники подготовились к мероприятию:
рассказали стихотворения о великой русской реке.
 «Библиодесант» (учащиеся старших классов, подростковые клубы,
обслуживание на дому и др.):
 Встреча поколений «Остался в сердце вечный след войны». В
преддверии Дня защитника Отечества в школе № 157 прошло мероприятие,
организованное детской библиотекой № 7 совместно с Советом ветеранов
Промышленного района города Самары. В гости к семиклассникам пришла
Румянцева Лидия Матвеевна, бывший узник фашистских концлагерей. В
трёхлетнем возрасте Лидия Матвеевна вместе со своей семьей и другими
жителями Смоленской области была вывезена в фашистскую Германию. Почти
до конца войны детей, в том числе и маленькую Лиду, перевозили из лагеря в
лагерь, пока их не освободили союзные войска в апреле 1945 года.
История Лидии Матвеевны произвела неизгладимое впечатление на
школьников. В заключение встречи они почтили память погибших в годы
Великой Отечественной войны минутой молчания.
 «Цветок Победы»: мастер-класс. В 2018 году библиотека впервые
приняла участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика». Наши читатели,
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воспитанники подросткового клуба «Радуга–2» являются волонтерами Победы,
и им пришлась по душе идея сделать своими руками нагрудные знаки и
открытки с красными гвоздиками к празднику. Красные гвоздички школьники
подарили ветеранами Великой Отечественной войны на торжественной
встрече, которая состоялась в клубе.
 «Библиогастроли» (библиотеки, детские площадки, скверы, парки).
Сотрудники библиотеки постоянно принимают участие в различных
значимых мероприятиях районного и городского значения: праздники в скверах
и парках, интерактивная игровая площадка на избирательном участке во время
выборов 9 сентября 2018г., районный праздник «Разгуляй» на Масленицу и др.
 «Библиопилюля» (организация библиотечного обслуживания детей и
подростков,

находящихся

в

лечебных

учреждениях

и

не

имеющих

возможностей для самостоятельного посещения библиотек):
 Общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к
Международному дню книгодарения. «Книга – лучший в мире друг» – так
называлось мероприятие, которое сотрудники библиотеки провели для юных
пациентов СОКБ им. Середавина. Ребята узнали об истории праздника,
рассказали о своих любимых книгах, поучаствовали в сказочном лото. В
заключении каждый участник получил в подарок книгу с логотипом акции и
пожеланиями от библиотеки.
Среди наиболее действенных форм работы по продвижения книг к
пользователю, которые использует наша библиотека, хочется отметить акции
(«Всероссийская Неделя Безопасного Рунета», «1 марта – Всемирный день
чтения вслух», «Кораблик доброты», «Библионочь», «Читаем детям о войне»,
«Книжка

на

ладошке»,

«Неделя

детской

книги»

и

др.),

конкурсы,

библиодворики, квесты, флешмобы, творческие мастер-классы, праздники.
Ожидаемые результаты:
 увеличение охвата библиотечным обслуживанием организаций и
учреждений социальной направленности.
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 качественно

новый

уровень

работы

библиотеки,

развитие

перспективных форм и методов библиотечно-информационного обслуживания;
 дальнейшее расширение аудитории пользователей за счёт новых
читательских групп – дошкольников, их родителей, детей в трудной жизненной
ситуации;
 увеличение числа пользователей старшего школьного возраста;
 повышение уровня востребованности услуг библиотеки;
 повышение престижа библиотеки в глазах пользователей;
 сохранение и укрепление долгосрочных партнерских связей.
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