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Аннотация: В статье представлены основные направления работы
Приморской сельской библиотеки по развитию читательской культуры,
патриотическому и эстетическому воспитанию посетителей, а также их
познавательной

активности.

Рассказывается

о

клубной

деятельности

библиотеки («Книжкина мастерская», «Игротека в библиотеке», литературнопоэтический клуб «Приморье»).
На практическом примере доказывается, что деятельность сельских
библиотек невозможна без тесной связи с педагогами школы, детского сада и
учреждений дополнительного образования.
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Abstract: The main directions of the Primorsky Rural Library's work on the
development of reader culture, patriotic and aesthetic education of visitors, as well as
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their cognitive activity are defined in the article. The club activities of the library
(«Book Workshop», «Game room in the library», literary and poetic club
«Primorye») are presented.
Using a practical example, it is proved that the activity of rural libraries is
impossible without close communication with teachers of schools, kindergartens and
institutions of additional education.
Keywords: rural library, aesthetic education, club formations, social
partnership.
Приморская сельская библиотека имеет свои традиции, опыт общения
с читателями разных возрастных категорий. Во все времена деятельность
сельских библиотек была невозможна без тесной связи со школами, детскими
садами и учреждениями дополнительного образования. МБУК «Приморский
КДЦ» Приморская сельская библиотека тесно сотрудничает с МБОУ
«Приморская средняя образовательная школа» и «Приморский детский сад».
Известно, что потребность в чтении у ребёнка начинает формироваться
задолго до школы. Поэтому уже несколько лет практикуется приглашение
в библиотеку детей из подготовительных групп детского сада. Ребятам
нравится бывать у нас, нравится, когда мы приходим к ним: ведь такие встречи
дают им что-то новое – дети знакомятся с библиотекой, с журналами,
с книжками-игрушками. Традиционно для детей из детского сада проводится
экскурсия «Здравствуй, книга»
Для первоклассников библиотека организует экскурсию и посвящение
в читатели – «Первоклашка в царстве книг». Вместе с Королевой Книгой и
сказочными героями ребята путешествуют по удивительной Стране знаний,
участвуют в занимательных играх, конкурсах, учатся правильно выбирать
книги. Так они становятся полноправными читателями библиотеки.
Со школьниками разных возрастных групп проводятся познавательные
часы, летние «Чемпионаты чтения», встречи с любимыми книгами, громкие
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чтения, творческие конкурсы – всё то, что способствует развитию у детей и
подростков интереса к книжной культуре.
Эти формы работы имеют большое значение для развития читательской
культуры и познавательной активности детей; они способствуют выработке
умений анализировать прочитанное, выражать свое мнение о книге.
Вместе

со

школой

библиотека

проводит

активную

работу

по эстетическому воспитанию юных читателей, по привлечению детей
к чтению литературы по искусству. С учителем музыки организуются уроки,
литературно-музыкальные вечера.
Совместно с преподавателем, ведущими уроки ОБЖ для школьников,
проводятся познавательные часы «Правила маленького пассажира»
Воспитание патриотических чувств у детей всегда было в центре
внимания библиотек. Формирование у подрастающего поколения любви
к Отечеству, своей истории, личной ответственности за происходящее вокруг –
одно из приоритетных направлений работы библиотеки.
В Приморской сельской библиотеке ведут активную работу три
объединения:
 «Айболит» – книжкина мастерская. Деятельность кружка направлена на
сохранение фонда библиотеки.
обветшавшие

книги,

Во время занятий дети ремонтируют

журналы.

Затем

организуется

выставка

отремонтированных книг, их чтение. Дети, приобщённые к ремонту книг,
бережнее относятся к фонду и контролируют сверстников в правильном
обращении с книгами.
 В 2021 году в жизнь библиотеки вошёл новый и любимый кружок
«Игротека в библиотеке». Благодаря широкому и разностороннему спектру игр,
сформировалось три разновозрастных группы. Мероприятия в форме игры или
с элементами игры лучше воспринимаются детьми (рис. 1).
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 Литературно-поэтический

клуб

«Приморье»,

собравший

разновозрастных любителей поэзии и литературы в целом. В клубе участники
учат стихи, выступают на концертах, посвященных памятным датам (рис. 2).

Рисунок 1 – Детская «Игротека»
в действии

Рисунок 2 – Заседание литературнопоэтического клуба
Программные мероприятия для детей являются, пожалуй, любимым
времяпрепровождением для учеников. Все мероприятия проходят в игровой
форме общения: ребёнок раскрепощён, участвует в игре, живёт в сказке, имеет
возможность прочувствовать созданную ситуацию и выразить свое отношение
к ней, а также получает импульс к формированию себя как гуманной личности.
Всё новое, что узнал ребёнок, например, об экологии, формирует его
внутренний мир и воспитывает добрые чувства, трогательное отношение

www.articulus-info.ru

«Наука и образование: новое время» № 6, 2021
Библиотечный мир

ко всему живому. При этом важно не только доброе и непотребительское
отношение к окружающему миру, но и осознание себя как части природы.
В

рамках

программы

библиотеки

работа

по

экологическому

просвещению ведется постоянно. В течение года поводятся мероприятия:
 «Мир заповедной природы» – День заповедников и национальных
парков: книжная выставка в сопровождении буклетов;
 «Наши пушистые друзья» – Всемирный день кошек:

интерактивная

игра, подготовка презентации, изготовление закладок;
 «Наши пернатые друзья» – День птиц: экологическая игра, подготовка
презентации;
 «Экология: тревоги и надежды» – День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах: Урок памяти жертв радиационных
катастроф;
 «Поможем природе сохранить красоту» – Всемирный день охраны
окружающей среды: книжный обзор, подготовка презентации;
 «Сохраним природу нашего края»: экологическое путешествие,.
экологический обзор;
 «Из мусорной кучки – классные штучки»: экологический мастер-класс;
 «Жизнь в стиле ЭКО» – Международный день без бумаги: презентация,
мастер-класс;
 «Сберечь и приумножить» – Международный день энергосбережения:
Урок экологии.
В 2021 году в нашей Игротеке появились нужные и важные игры,
разработанные

сотрудниками

и

волонтёрами

АНО

«Байкальский

интерактивный экологический центр»: игра «Сортируй» для возрастной
категории 3+, игра «Жизнь без отходов» 12+, «Путешествие вокруг Байкала»
0+. С помощью участия в этих играх дети узнают много нового.
Больше всего ребятам запомнилась прогулка, организованная классным
руководителем Мелиховой Инной Александровной и Приморской сельской
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библиотекой. Во время осенних каникул учащиеся «Приморской СОШ»
в сопровождении взрослых, библиотекаря и классного руководителя вышли на
прогулку-обозрение в ближайший лес. В ходе прогулки дети играли
в подвижные игры, общались. Во время обеда на природе дети прослушали
урок экологической этики «Береги природу».
В целом деятельность библиотеки ориентирована на помощь детям
в закреплении школьных программ без повторения изученного в школе,
дополняя

уроки

познавательной

литературой,

участием

в

интересных

мероприятиях.
Дни информации, дни новой книги, дни периодики проводятся
в Приморской библиотеке для педагогов. Все категории преподавателей
нуждаются в регулярном информировании о поступлений книг и пособий
по учебным темам, о новых публикациях, о лучших детских книгах.
Главная задача библиотеки и школы – научить детей самостоятельному
поиску нужной информации, методам её обдумывания, самостоятельной
переработки; помочь читателям из огромного моря печатной и электронной
продукции отобрать лучшее. Ведь при всей важности электронных средств
информации именно чтение разносторонне развивает человека, а не только
информирует и развлекает, помогает воспитать творческую личность,
формирует нравственный и творческий потенциал ребёнка.
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