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Дорогие коллеги! 

В 2013 году в МБУК «Центральная городская библиотека» города 

Нижний Тагил проводился профессиональный смотр-конкурс «Здравствуй, 

читатель!». 

Цель конкурса - анализ библиотечного обслуживания детского 

населения города библиотеками МБУК «ЦГБ», выявление авторских методик 

в работе с детьми и подростками, поддержка и стимулирование библиотек, 

работающих с детьми.  

В конкурсе приняли участие 12 библиотек – филиалов, работающих с 

детьми. 

Смотр-конкурс проводился поэтапно с февраля по декабрь 2013 года. 

Церемония награждения победителей состоялась 30 декабря. 

Все мы сегодня понимаем, что для современного пользователя 

немаловажным фактором для посещения библиотеки является ее 

оформление, новый стильный интерьер и, конечно же, современные формы 

обслуживания. Увы, для многих мечты о капитальных ремонтах и 

дизайнерских реконструкциях, по-прежнему остаются мечтами. Но время 

идет вперед, новаторство и жажда экспериментов захватывают все большее 

количество наших коллег. Новый взгляд на цели и задачи библиотеки 

требует соответствующую замыслу форму. Поэтому, одним из условий 

конкурса была организация библиотечного пространства для детей 

(наглядное оформление, зоны чтения, уголки творчества, книжные выставки, 

расстановка фонда, СБА). 

Об опыте тагильских библиотек по оформлению своих интерьеров и 

читательских уголков для юных пользователей мы хотим рассказать в этом 

номере «БИБЛИОПРОФИ». 
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Мы стараемся, чтобы нашим читателям было у нас  

комфортно и уютно 
 

Валюкевич Р.М.,  

заведующая Центральной детско-юношеской библиотекой  

 

От того, насколько комфортно чувствует себя читатель, впервые 

перешагнувший порог читального зала, зависит, придет он к нам еще или 

нет. Мы стараемся, чтобы нашим читателям реальным и потенциальным, 

было у нас комфортно и уютно.  

Основная категория пользователей нашей библиотеки – школьники с 

первого по седьмой класс. Все чаще и чаще они приходят не с определенным 

запросом по школьной программе, а за чтением для души.  

В читальном зале находится информационная зона, благодаря которой 

осуществляется информационное, справочное и библиографическое 

обслуживание читателей на основе традиционных и электронных баз данных, 

через доступ к сети Интернет, сайт Центральной городской библиотеки. Все 

памятки для пользователей СКС и информация об основных разделах 

классификации обновлены, теперь они яркие и красочные. Информирование 

читателей о новых поступлениях ведется через постоянно действующие 

тематические и выставки новой литературы. В связи с законом «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», все 

выставки отмечены значками о возрастных ограничениях. 
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На каждой из четырех сторон стойки для периодических изданий, кроме 

значков, размещены картинки с изображением читающих персонажей 

различных возрастных категорий. Во время первого посещения мы обращаем 

на это внимание детей. При последующих посещениях, если юные читатели 

приходят группой, они сами контролируют друг друга. 

 
Большим украшением читального зала уже много лет служит зеленый 

уголок. Озеленение не только создает уют, но и оказывает благоприятное 

воздействие на здоровье человека. 

В 2012 году своих читателей встретил и преображѐнный досуговый зал. 

Удивительные сооружения из яркого мягкого конструктора полюбили 

строить и малыши, и дети постарше. Здесь же, в детском уголке, можно было 

устроить представление на ширме с многочисленными мягкими зверюшками, 

населившими стеллажи-домики. Самые маленькие дети получают море 

удовольствия, «плавая» в сухом бассейне.  

На ковре и в мягком кресле-динозавре так приятно стало читать новые 

книги! Читатели-дошколята предпочитают устраиваться с книжками в 

уютном башмачке. Большим спросом у любителей чтения пользуются 

постоянно обновляемые книжные выставки «Все любят читать», «Городок 

детства», «Почитаем – поиграем», расположенные внутри необычных ярких 

стеллажей.  

Неудивительно, что с появлением такого замечательного уголка 

досуговый зал малыши и младшие школьники стали посещать чаще.  

Другая категория наших посетителей - любители компьютерных игр. 

Ежедневно в досуговый зал приходят группы из трех-пяти читателей девяти 
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– двенадцати лет, чтобы поиграть вместе, пообщаться. Из настольных игр у 

ребят также востребованы шашки и шахматы. Здесь же, рядом с шахматным 

столиком мы расположили выставку «Разминка для ума», на которой 

читатели могут воспользоваться подсказками, в том числе и из новой 

книжки-игры «Мои первые шахматы». Среди посетителей досугового зала 

всегда найдутся и любители мастерить, лепить, рисовать. Для них 

оформляются творческие уголки («Поделки – не безделки», «Своими 

руками», «Рисуем все!»). В представленных на выставках книгах и журналах 

по художественному творчеству читателей ждут новые самоделки, раскраски 

для младших и задания для ребят постарше. Многие из читателей с 

удовольствием отдают собственные поделки и рисунки на библиотечные 

выставки. 

 
Немалая работа была проделана сотрудниками библиотеки и по 

оформлению детских творческих выставок в фойе. Хотелось бы сказать о 

некоторых из них. 

В течение лета 2011 года фойе библиотеки украшали яркие, красочные 

рисунки ребят из студии декоративно-прикладного искусства «Сюжет» 

(руководитель Ларионова И.В.). Темой 30-ти творческих работ было 

иллюстрирование обложки любимой книги. В фойе библиотеки был 

организован конкурс на приз зрительских симпатий среди читателей 

библиотеки и ребят, посещающих библиотеку с городскими лагерями. Детям 

было предложено отметить понравившийся рисунок цветком, изготовленным 

здесь же собственноручно, что было им вдвойне интересно. Около двухсот 
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читателей приняли участие в конкурсе. К концу лета у каждой работы 

красовался букет или венок из колокольчиков, ромашек, роз и васильков.  

 

В следующем году продолжилось сотрудничество библиотеки с 

коллективами студии декоративно-прикладного творчества «Сюжет» и ДОУ 

№ 121 «Веселая семейка». Новые тематические выставки «Зимние кружева», 

«Победа в детских рисунках», «Зимушка-зима», «Новогодняя сказка» в 

течение года радовали читателей в фойе и читальном зале библиотеки. Дети 

уже привыкли, что каждая выставка в фойе предполагала проведение 

конкурса на лучшую работу и благодарные зрители охотно принимали 

участие в голосовании.  

В 2013 году к постоянно сотрудничающим с библиотекой организациям 

добавились интересные новые партнѐры: художественно-эстетическая школа, 

институт художественного образования, изобразительная студия «Красная 

ворона». Одним из ярких событий года стала персональная выставка 

Артемия Штафинского (11 лет), ученика ХЭШ («Народная керамика и 

лепка», рук. Наумова Н.В). На выставке-витрине были представлены два 

раздела, в которых переплелись реальность и фантазия. Первый раздел 

«Личность в истории» представлял конкретных исторических персонажей. 

Второй раздел «Моя вообразилия» юного мастера был наполнен 

вымышленными героями народных сказок, многие из которых выполнены в 

форме свистулек. Некоторые из представленных на выставке работ Артемия 

удостоены награды на фестивале глиняных дел мастеров в Таволгах. Раздел 
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выставки, наполненный скульптурными портретами исторических личностей 

- Кутузова, Наполеона, Сталина, Н.Демидова, а также уральских мастеровых 

Черепановых, первого космонавта Ю.Гагарина, был сопровожден книгами из 

фонда читального зала. 

 
Открытый доступ – это лицо библиотеки и создается он, прежде всего 

для читателей. Визуально младший абонемент мы разделили на 2 зоны: одна 

для родителей, дошкольников и младших школьников, вторая – для более 

старшего возраста.  

Мы старались сделать все очень доступным и приятным, 

увлекательным. Мы рады, что у нас появились мягкие цветные пуфы, 

которые очень мобильны: из удобного сиденья можно сделать столик, на 

котором появляются книжки, игрушки. Уголок не только игровой, а еще и 

творческий, занимательный. Для маленького читателя всегда под рукой 

фломастеры, карандаши, альбомы… Даже самые маленькие посетители, не 

умеющие еще читать, смогут занять себя в детских уголках. 

Информационный выставочный стенд – яркий показатель детского 

чтения: здесь можно увидеть рисунки наших читателей, фотографии, отзывы 

о книгах, всевозможные задания, над которыми охотно ломают голову и 

маленькие, и большие читатели. В этой же зоне есть уголок «Шпаргалки для 

родителей». Здесь мы размещаем информацию на самые разнообразные 

темы: ТОП-лист 100 лучших детских книг года, буклеты с советами о чтении 

для родителей, рекламу о событиях на младшем абонементе. 

Кроме этого третий год на младшем абонементе продолжает действовать 

«Информационный фонарь», изготовленный ребятами из кружка 

«Волшебные пальчики». На «фонаре» для читателей абонемента размещается 
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информация о самом интересном, что происходит в читальном зале, 

гостиной, в досуговом зале, объявления «по случаю» и прочее. 

Для комфортного и удобного обслуживания в начале этого года были 

заменены буквенные указатели для детской художественной литературы 

(яркие буквы-человечки). Нашим маленьким читателям и их родителям они 

очень понравились.  

Мы прилагаем максимум возможностей для организации доброй, 

уютной атмосферы для наших читателей. 

Читатель для нас - это самая большая радость!  

 

«Книжный город» для любителей чтения 
 

Плишешникова И.П., заведующая филиалом № 3 

 

Библиотека — это первый информационный центр для детей.  

При организации библиотечного пространства для детей мы 

руководствовались следующими принципами: 

1. наглядность; 

2. эстетичность; 

3. простота поиска; 

4. доступность. 

Мы делаем все, чтобы 

детям было здесь интересно, 

ведь от этого зависит, будут ли 

они приходить к нам потом, 

когда станут старше. Мы 

стараемся выделить книги, 

обратить на них внимание 

ребят. Оформление книжных 

стеллажей выдержано в одном 

стиле. Детей встречают герои 

книг Николая Носова. 

При посещении 

абонемента дети вместе с 

Коротышками попадают в 

«Книжный город». 
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Путешествуя по книжным полкам, Синеглазка предлагает почитать 

«Сказки», Незнайка, как настоящий исследователь и искатель приключений, 

заведет в таинственный мир детектива.  

Книги для детей 

расставлены по жанрово-

тематическому признаку: 

историческая литература, 

энциклопедии, сказки, детективы 

для среднего школьного 

возраста, искусство и основной 

фонд художественной 

литературы. Отдельно выделена 

литература для дошкольников. 

Интересные, красочно 

оформленные детские выставки 

помогают ребенку 

ориентироваться в огромном 

пространстве информации. 

Большой светлый читальный 

зал всегда открыт для своих 

юных читателей. На мягком 

кресле ребята могут почитать 

яркие, красочные журналы, 

которые расставлены с 
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возрастной градацией, поиграть в настольные игры, отдохнуть, пообщаться. 

Школьники приходят выполнять свои домашние задания. 

Отдельно мы выделили стеллажи с познавательной литературой: 

разнообразные детские энциклопедии, словарики, справочники. 

 

 

Откроем детям Страну чудес 
 

Макарова Л.П., заведующая филиалом № 5 

 

Чтобы читателям было уютно, комфортно, а любая печатная единица 

доступна, библиотекарями проводится большая работа. Наш филиал можно 

назвать камерным, поскольку расположен он на небольшой площади. И хотя 

площадь невелика, каждый уголок используется здесь по максимуму.  

В филиале действует дифференцированный подход к читателю: для 

дошкольников и учащихся 1- 4 классов организован отдел «Малышок». Для 

учащихся с пятого класса по одиннадцатый – отдел «Подросток». В отделах 

– соответствующее оформление, расстановка книг, информационные уголки.  

В отделе «Малышок» существует уголок для дошкольников «Читаем по 

слогам», где представлены книги с крупным шрифтом, яркими 

иллюстрациями. Малыши любят сказки, поэтому для них организована 

постоянная выставка с одноименным названием. Выделен книжный фонд для 

работы регулярной полочной выставки «Книги уральских писателей».  
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Для удобства поиска нужной книги в отделе «Подросток» вниманию 

читателей предложен путеводитель по абонементу. С помощью цветных 

сигналов читатели легко находят нужную литературу. В отделе выделены 

тематические полки «Слово об Урале», «Мальчик с девочкой дружил», 

«Учебника мало». 

Вниманию читателей в каждом отделе предложена выставка журналов, 

книжные выставки по новым книгам, по памятным и знаменательным датам. 

В целях сохранности книжного фонда в отделах организованны уголки 

по работе с задолжниками. У малышей - «Привет, задолжники!» с Бабой 

Ягой, машущей им из окна своей избушки. У подростков 

«Долго…Долго…Долгожданные читатели…». Первые три дня каждого 

месяца – дни прощения задолжников. Об этом гласит яркая афиша, 

встречающая детей в вестибюле библиотеки. Также в отделе «Малышок» 

очень удачно вписался в интерьер уголок по сохранности книжного фонда 

«Книжкины жалобы», или чего книжки желали бы». Уголок периодически 

пополняется новыми материалами и используется во время экскурсии 

«Страну чудес откроем мы», а также при записи нового читателя в 

библиотеку и во время индивидуальных бесед.  

В интеллектуально-досуговом зале прошло передвижение книжного 

фонда. Прежний книжный фонд читального зала размещѐн в запаснике и 

теперь на полках только новые и красивые издания. В зале выделен стеллаж 

периодических изданий, где представлены самые новые номера журналов 

для малышей, подростов и руководителей детского чтения.  

Запасной фонд абонемента также открыт для пользования читателей, 

здесь наведѐн соответствующий порядок, сделана перестановка книжного 

фонда, введены новые красочные разделители. Прежде этот отдел назывался 

«Владение домовѐнка Кузи и библиотекарей», сейчас любой может войти в 

него и выбрать понравившуюся книгу. 

В вестибюле библиотеки находится информационный уголок «А у нас 

всѐ для вас», где представлена информация для читателей: программа 

массовых мероприятий на месяц, объявление о проводимых конкурсах, 

результаты конкурсов, благодарности читателям за добрые дела и т. д.  

В уголке «Библиотечные вести» размещены фотографии лучших 

читателей книжного года, читательских династий, выпускников филиала и 

сотрудников, которые работают в библиотеке.  

Фото-уголок «Наши читатели – талантливые дети» - результат 

индивидуальной работы библиотекарей. Из индивидуальных бесед и анкет 

мы получаем информацию, где занимается, каких высот достиг тот или иной 

читатель (спорт, искусство, наука и т.д.). Так, Соня Слинченко давно 

занимается художественной гимнастикой. Для участников программы «Ключ 

от лета» с ней была организованна встреча, где она рассказала о любимом 

деле и достижениях, показала медали и кубок. На чемпионате России - 2013 

по художественной гимнастике в Казани Соня заняла первое место. Там она 
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познакомилась со своим кумиром Алиной Кабаевой и сфотографировалась на 

память. Эта фотография есть в нашем уголке.  

Для родителей организован уголок «Воспитание чтением». Помимо 

рекомендаций (печатная продукция), здесь можно увидеть фото лучших 

читающих семей, лучших читающих бабушек, бабушек года. Дети 

интересуются у библиотекарей, а почему они лучшие? Что надо сделать, 

чтобы стать лучшими? 

Вниманию посетителей библиотеки предложена галерея творческих 

работ читателей. Здесь можно познакомиться с рисунками, поделками, 

работами в технике пластилинографии, сочинениями, рассказами о Нижнем 

Тагиле, по книгам писателей-юбиляров, портретами мам ко Дню матери и 

т.д. 

Даже в нашем небольшом коридоре нашлось достойное место выставке 

плакатов «Читать модно», которая привлекла внимание многих 

пользователей библиотеки. 

 

«Здравствуй, читатель!» 
 

Онучина А. С., заведующая филиалом № 6 

 

Филиал № 6 работает по стратегической программе развития 

«Библиогород». 
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Основной упор в 

работе нашей 

библиотеки всегда 

делается на 

проведение массовых 

мероприятий для 

учащихся школ по 

разным темам и 

направлениям. Также 

наш филиал 

предоставляет 

помещение для 

встречи небольших 

групп читателей, 

объединенных 

общими интересами, 

создает для них обстановку, близкую к домашней, дает им возможность 

встретиться с интересными людьми, создает условия для бесед и дискуссий. 

Специалисты филиала имеют навыки многолетней практической работы 

с детьми. Работа в рамках этой программы позволяет сделать каждое 

посещение юного читателя интересным и запоминающимся. 

Библиотека видит свою миссию в том, чтобы сделать информационные, 

интеллектуальные и духовные ресурсы максимально доступными и 

полезными каждому потребителю, в том числе детям. 

Все сотрудники библиотеки хорошо разбираются в вопросах литературы 

и искусства, активно интересуются культурной жизнью страны, края и 

города, способны к аналитической и творческой деятельности, используют в 

своей работе новейшие информационные технологии, умеют работать с 

аудиторией, креативно подходят к организации деловых и творческих 

мероприятий.  

Структура библиотеки в 

рамках программы позволяет 

обычное сделать необычным, 

что нравится не только 

нашим постоянным 

читателям, но и привлекает в 

библиотеку новых 

пользователей, а 

обслуживание в стенах 

библиотеки стало не только 

полезным и интересным, но и 

комфортным. 

У нас есть: 

• Площадь Книги – 
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бывший читальный зал, сегодня мы 

видим его как зал для проведения 

массовых мероприятий: круглых 

столов, конференций, бесед и т.д.) 

• Библиобар – бывший абонемент, 

вышедший за рамки привычного: здесь 

располагаются столики, где можно 

посидеть, полистать журналы и газеты, 

просмотреть меню-анонсы о новой 

периодике, обменяться информацией. 

• Улица Игральная – игровой зал, 

куда приходят взрослые вместе с 

детьми: взрослые – почитать на диване, 

дети поиграть.  

Библиотекарями красиво и грамотно 

организовано библиотечное 

пространство для детей. На абонементе 

выделены зоны чтения:  

1. Дошкольники 

2. Младшие школьники. 

3. Дети среднего и старшего школьного возраста 

4. Литература для взрослых. 

Для дошкольников оформлен специальный уголок с наглядной и яркой 

информацией, а для младших школьников – красивые разделители. 

Есть уголок творчества – маленький столик и стульчик, куда могут 

присесть маленькие детки, пока взрослые выбирают книги. На столике есть 

книги, бумага, карандаши. Постоянно организуются книжные выставки для 
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детей. В филиале есть Улица Игральная, где дети могут не только почитать, 

но и поиграть. 

В филиале используются различные формы и методы индивидуальной 

работы с читателями-детьми, такие как: конкурсы, викторины, турниры, 

выставки, Дни семейного отдыха, мастер-классы, круглые столы, игровые 

программы.  

Филиал продолжает работать с особыми детьми. Мы сотрудничаем с 

детским садом для детей с проблемами зрения № 185, индивидуально 

работаем с тотально слепыми детьми. Два раза в месяц библиотеку посещают 

на различные мероприятия дети с диагнозом ДЦП и другими заболеваниями 

ЦНС.  

В будущем филиал продолжит такое не простое, но очень важное 

направление работы с детьми. 

 

 

Книжные владения домовенка Кузи 
 

Сарыгина Н.В., заведующая филиалом № 7 

 

Каждый год мы стараемся сделать все, чтобы читателям в стенах нашей 

библиотеки было удобно, уютно и приятно.  

В вестибюле библиотеки и при входе в сектор по работе с детьми для 

юных читателей расположены информационные стенды, рассказывающие о 

правилах библиотеки, о мероприятиях, проводимых для читателей, о детских 

праздниках и многом другом.   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Главным героем информационно-библиотечного пространства в секторе 

по работе с детьми является Домовенок Кузька, знакомый читателям по 

книгам Т. Александровой.  
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Фигурка Домовенка используется в 

оформлении абонемента и досугового зала 

как своеобразный «маячок-подсказка»: 

Домовенок рассказывает о правилах 

пользования абонементом, помогает 

выбрать книгу и ориентироваться в 

библиотечной классификации. 

Библиотечный Домовенок помогает 

читателям в игровой форме включиться в 

самостоятельный библиотечный поиск: его 

обращение к читателям оформлено в виде 

прямой речи – «облачка»; также Домовенок 

предлагает выполнить различные 

библиотечные задания и сам щедро делится 

«библиотечными подсказками» из 

волшебной корзинки. 

В досуговом зале Домовенок Кузька помогает библиотекарям проводить 

экскурсии и библиотечные уроки. 

На абонементе и в досуговом зале в течение года работают 

разнообразные уголки творчества, выставки детских рисунков изостудии 

«Веселая семейка» и детских объединений «Вдохновение» и «Друзья радуги» 

Дома детского творчества Ленинского района, выставляются поделки Центра 

Детского творчества «Выйский» и многое другое, что может привлечь и 

развлечь юного читателя в библиотеке. 

Созданию привлекательного имиджа библиотеки способствует внешняя 

и внутренняя реклама. 

На привлечение в библиотеку работают информационные стенды: 

«Библиотечная азбука», «Детская библиотека – это здорово!» «Каникулы без 

скуки», «В нашей библиотеке» (о праздниках, выставках, конкурсах). 

Своевременное размещение 

информации в фойе библиотеки о 

проведении акции «Читайте с нами, 

читайте сами» позволяет собирать 

для участия в ежегодном шествии 

большую колонну от читателей 

нашей библиотеки. Здесь же 

представляется печатная продукция, 

созданная в МБУК «ЦГБ». В течение 

года на дверях отделов, на 

библиотечных кафедрах, стендах 

библиотеки размещаются рекламные 

листки о проводимых акциях и 

праздниках, о периодических 

изданиях для учителей и т.д. 



17 

 

Удачной рекламой библиотеки, на наш взгляд, являются и крупные 

мероприятия, особенно досуговые, на которые дети приходят вместе с 

родителями. Так, на привлечение в библиотеку работают мероприятия из 

цикла воскресных встреч «Папа, мама, я – читающая семья». 

Помогает и устная реклама наших возможностей (персонально или 

перед мероприятиями мы традиционно рассказываем о поступлении новых 

книг и журналов). 

Рекламные листки, листки-приглашения на массовые мероприятия 

филиала мы стараемся разместить в учительских ближайших школ. 

Традиционно обновляем и раздаем информационные списки о мероприятиях 

в библиотеке для руководителей летних, зимних, осенних лагерей. 

Хорошей рекламой деятельности библиотеки становится участие в 

акции «Читайте с нами, читайте сами», совместных больших мероприятиях в 

стенах ДЮЦ «Мир» и ДК «Юбилейный». 

 

К книге и чтению – через досуг и общение 
 

Макарова С.М., заведующая филиалом № 8 

 

 Библиотека - филиал № 8 МБУК «ЦГБ» открылась для читателей в 1974 

году. Имеет статус библиотеки для взрослых. В библиотеке функционируют 

абонемент и читальный зал. 

С 2012 года сотрудники филиала работают по комплексной программе 

«К книге и чтению – через досуг и общение» (2012-2014г.) Реализация 

данной программы по привлечению пользователей в библиотеку призвана 

пробудить посредством проведения различных по форме и тематике 

массовых мероприятий интерес к чтению, создать у пользователей образ 

библиотеки, как места, где не только можно почитать книгу, но и интересно 

и с пользой провести время. Программа 

рассчитана на все возрастные категории 

населения, но особый акцент делается 

на привлечение к чтению детей и 

подростков.  
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До образования единой библиотечной системы наш филиал располагал 

совсем небольшим фондом детской литературы. Книги были расставлены в 

алфавите авторов и названий. В 2012 году мы разделили весь имеющийся в 

филиале детский фонд по возрастным категориям, выделив отдельно 

литературу для дошкольников, литературу для младших школьников и 

литературу для детей среднего и старшего школьного возраста.  

Работая над созданием благоприятной комфортной среды для детей, 

посещающих нашу библиотеку, летом 2013 года мы осуществили 

кардинальную перестановку всего фонда на абонементе. Переставив 

стеллажи, выделили детскую 

зону. Фонд детской 

литературы разместили на 

видном месте – сразу при 

входе на абонемент. 

Литературу для 

дошкольников выставили на 

низком стеллаже, который 

сами соорудили, для того 

чтобы дети могли 

самостоятельно достать и 

посмотреть понравившуюся 
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книжку. Также на стеллаже кроме книг разместили мягкие игрушки. Детскую 

зону украсили иллюстрациями персонажей из детских книг. 

Фонд детских книг очистили от непривлекательной ветхой литературы. 

Заполнили книжные полки новыми книгами последних лет изданий. 

Обновили буквенные и тематические полочные разделители. 

 

 

Теплый и уютный дом 
 

Чистякова С. М., заведующая филиалом № 9 

 

Дети – постоянные обитатели библиотеки. Они приходят сюда не только 

за книгами, но и просто так, особенно если нет уроков. И мы делаем все для 

того, чтобы маленькие посетители заходили к нам чаще и каждый визит 

дарил им радость. Относимся к ребенку с должным уважением. В этом 

политика библиотеки неизменна.  

 
 

В наших залах дети чувствуют себя как дома. Библиотека - это 

доступное для всех ребят место для свободного общения, творчества, отдыха. 

Большое внимание уделяем организации комфортной среды библиотеки, 

превращая ее в теплый и уютный дом с помощью элементов интерьера, 

цветов, уголков творчества («Карандашные друзья», «Сделай сам»). 

Полностью обновили визуальную информацию в стенах библиотеки: 
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оформили забавные правила 

для детей, стенды по 

программе «Книга радость и 

добро», «Библиотечное 

меню», «Играй-городок» и 

«Ваши помощники»- 

информацию о СБА. 

Библиотека не 

статична, это живущий, 

меняющийся организм. 

Сегодняшняя библиотека 

призвана быть многоликой и 

разной: с «шумными» и 

«тихими» зонами, с 

открытыми пространствами 

и уединенными местами отдыха. 

В 2010 году после ремонта в филиале объединили два абонемента, 

младший и старший, и организовали игровую комнату. Библиотечное 

пространство стараемся разделить на зоны в зависимости от возраста и 

занятий детей: игровая – зона активного досуга, здесь можно порезвиться, 

поиграть в настольные игры, порисовать, сделать поделку.  
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С получением компьютера в ней появился виртуальный уголок, 

внимание к которому привлекает ярко оформленный информационный стенд 

«Мой виртуальный мир». 

 Читальный зал – место спокойного общения, интеллектуальных 

занятий, индивидуального чтения. Полностью открытым для всех читателей 

стал абонемент: вход в запасной фонд стал свободным, что дает детям 

возможность расширить зону поиска книг. Пространство для детей разных 

возрастов на абонементе выделяем с помощью возрастных указателей, 

заголовков выставок, надписей на стеллажах.  

Пропагандируем книгу с помощью игрушек. Игрушки, вписанные в 

интерьер, не только украшают его, но и помогают обратить внимание юных 

читателей на самые интересные и полезные издания. Мы предоставляем 

читателям все возможности реализовать свои способности, привлекая их к 

участию в различных мероприятиях. 

  
 

 

Меняем местами абонемент и читальный зал 
 

 Мухачева М.Л., заведующая филиалом № 10 

 

В связи тем, что количество посещений абонемента за последние годы 

постепенно уменьшается, для привлечения читателей на абонемент и для 
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создания привлекательного образа библиотеки была проведена 

реорганизация библиотечного пространства.  

Абонемент и читальный зал поменялись местами: абонемент был перенесен в 

более просторное помещение на место читального зала. Это позволило 

организовать свободный доступ читателей ко всей литературе библиотеки, 

поместить на абонемент литературу из 

запасных фондов. В настоящее время на 

абонементе идет организация 

пространства сразу двух залов 

свободного доступа: зала художественной 

литературы и зала познавательной 

литературы. 

Перестановка в библиотеке 

позволила организовать на абонементе 

больше уголков для детей разных 

возрастов: уголок дошкольника, уголок 

для младших школьников, уголки 

периодики для читателей как младшего, 

так и старшего возрастов. На абонементе 

появились уголок для любителей 

фантастики, тематический уголок 

«Любимые книги девочек», уголок для 

любителей детских детективов и 



23 

 

приключений. Старшие читатели 

– ученики 5-11 классов – уже 

оценили преимущества 

свободного доступа, когда на 

книжных полках появился столь 

широкий выбор разной 

литературы и можно самому 

выбрать любую книгу. 

Появились яркие и красивые 

выставки книг для старших 

школьников, уголок 

библиографии, где можно 

выбрать книгу с помощью 

каталога, а при необходимости научиться самостоятельному выбору книги с 

помощью разнообразных плакатов и памяток.  

На абонементе стало возможным не только выбрать книгу, но и 

уединиться в тематическом уголке наедине с любимой литературой, выбрать 

понравившееся периодическое издание, так как все периодические издания 

читального зала за исключением текущего года поступили в свободный 

доступ. Появился также уголок «Для вас, родители», в котором представлена 

разнообразная печатная продукция в помощь воспитанию детей и 

привлечению их к чтению. 

В ближайшее время на абонемент будет также перенесен из читального 

зала Центр общественного доступа, уже ставший для читателей 

необходимостью. Несмотря на то, что во время перестановки фонда было 

непросто вести работу с читателями (библиотека на это время не 

закрывалась), новый абонемент понравился читателям, по-новому 
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организованное библиотечное пространство уже получило положительные 

отзывы и детей, и их родителей.  

При переезде на место абонемента получил свои преимущества и 

читальный зал, в котором также было по- новому организовано библиотечное 

пространство для детей.  

Так как посетители массовых 

мероприятий читального зала – это, в 

основном, дети младшего возраста, для 

них был организован уголок игрушек, 

подаренных библиотеке читателями. 

На месте запасного фонда абонемента 

сейчас идет создание игровой. Для 

детей всех возрастов созданы выставки 

периодических изданий, а также 

книжные выставки новой литературы. 

И хотя помещения читального зала и 

игровой получились небольшими, они 

вышли очень уютными, 

предназначенными не только для 

проведения массовых мероприятий, но 

и для встреч и общения детей, для 

развивающего творчества.  
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Выставка детского творчества в вестибюле библиотеки. 

Библиотечное пространство в вестибюле также было изменено: 

появился уголок для выставки детского творчества, уголок для отдыха 

читателей. Преобразование библиотечного пространства положительно 

отразилось и на привлечении читателей: на абонементе стало больше 

посещений, он стал более интересен для читателей разных возрастов, а 

игровое помещение в читальном зале сразу стало пользоваться успехом у 

читателей. 

 

«Территория для юного читателя» 

 
Петрикова О. Ю., заведующая филиалом № 13 

 

В нашем филиале для организации детского пространства мы 

предприняли следующие шаги: в первую очередь мы оформили стеллаж с 

детской литературой. Для этого были сделаны яркие разделители и 

использованы красочные картинки и рисунки с литературными героями и 

сюжетами из сказок. Также название стеллажа мы сделали ярким и понятным 

для ребенка: «Для девчонок и мальчишек детские стоят тут книжки».  

Таким образом, стало ясно, чья 

тут «территория». Теперь каждый 

ребенок может видеть, где 

находятся книги для его возраста. 

Совсем маленькие читатели могут 

проверить, как они знают 

литературных героев и сюжеты, 

глядя на оформление стеллажа. 

Помимо стеллажа в нашей 

библиотеке мы организовали уголок 

для юных читателей. Здесь 

регулярно появляются различные 

викторины для детей, задания и 

конкурсы.  

К примеру, в честь Нового года 

в этом уголке выросла «ручная» 

елочка. Ее сделали воспитанники 

центра социальной помощи 

«Рябинушка». Также они написали 

веселое письмо Деду Морозу.  

Ко Дню защитника Отечества 

была организована фото-выставка 

«Папы всякие нужны, деды всякие 

важны». Здесь каждый юный 



26 

 

читатель мог принести фото своего папы, дедушки и рассказать о них. 

В марте мы оформили пожелания ко Дню 8 Марта «Она – восьмое чудо 

света!». Здесь ребята имели возможность написать о своих мамах и 

бабушках, на лепестках используя только прилагательные. При этом 

прилагательные не должны были повторяться. 

В апреле нами была сделана подборка интересных фактов «А знаете ли 

вы это?» Здесь было самое необычное об обычных вещах. Помимо этого тут 

находился необыкновенный кроссворд – в нем были вопросы, ответы на 

которые не существуют. Это было интересно не только детям, но и взрослым. 

К 9 мая в уголке для юных читателей была оформлена символическая 

доска памяти. Здесь были фото и истории о подвигах детей – героев ВОВ. 

Называлась она «Маленькие герои большой войны». Ребята знакомились с 

историями детей их возраста, которые жили в годы войны, узнавали о 

подвигах, которые они совершили. 

В период проведения недели детской книги нами в филиале была 

организована не только выставка детских книг «Книжное царство – 

премудрое государство», но и оформлена сказочная поляна в уголке юных 

читателей. Здесь были загадки и ребусы о сказках и сказочных героях. По 

завершении недели детской книги был проведен небольшой праздник с 

конкурсами и викторинами и награждены самые активные юные читатели.  
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С июня в этом уголке ребята «строили» домик для Смешариков в рамках 

программы «Ключ от лета». Данное мероприятие имело успех среди ребят. 

Почти каждый день дети приходили и строили из кирпичиков с 

выполненными заданиями свой домик. 

 

Ко Дню пожилого человека мы с ребятами решили «посадить» 

березовую рощу пожеланий. Дети с удовольствием писали на листиках 

березы свои пожелания бабушкам и дедушкам. Эти листики они приклеивали 

к стволам берез. Березовая роща получилась очень пышной и разнообразной 

на пожелания. Каждый читатель может подойти и прочитать, что ему желают 

ребята. 

Подводя итог можно с 

уверенностью сказать, что 

уголок для юного читателя 

имеет успех среди ребят. Это то 

место, где дети могут не только 

узнать для себя что-то новое, но 

и выразить свои творческие 

способности, показать свои 

таланты. 

За то недолгое время пока 

существует уголок, появились 

постоянные его посетители. 

Дети стараются регулярно посещать библиотеку, чтобы не пропустить какой-

нибудь конкурс или викторину. 

В дальнейшем мы будем продолжать привлекать юных читателей в наш 

филиал, используя и другие методы работы с детьми. К сожалению, у нашего 

филиала очень малое количество детской литературы. Но мы надеемся, что 

этот момент не помешает нам сохранить наших юных читателей. 
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«Место превращается в пространство, когда его наделяют смыслом, 

живущие в нем люди» 

 
Истомина И.И., заведующая филиалом № 14 

 

С 2010 года произошла полная реорганизация в библиотеке: 

изменилось как библиотечное пространство, так и обслуживание читателей. 

В филиале был организован детский сектор.  

Фонд для читателей открытый, оформлены новые разделители и 

заголовки. Детская литература расставлена по ББК и выделена тематически. 

Это помогает ребенку самостоятельно выбрать книги.  

В детском секторе постоянно действовали стенды «Лучший читатель 

библиотеки», «Самые читающие семьи», «Уголок для родителей», 

«Журнальный калейдоскоп». 

 «Место превращается в пространство, когда его наделяют смыслом, 

живущие в нем люди». Библиотечное пространство для детей получилось 

уютным и теплым, с зеленой зоной цветов. В оформлении пространства 

использовались яркие, насыщенные цвета, игрушки, детские рисунки и 

поделки. Создалась эта обстановка благодаря красочным и ярким выставкам 

с красивыми заголовками, со сказочными персонажами из книги «Винни Пух 

и все, все…», а также красивыми, интересными книгами. Дети имеют 

свободный доступ ко всей литературе, настольным играм. Здесь можно 
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походить между стеллажами и 

выбрать понравившуюся книгу 

домой, полистать журнал, просто 

отдохнуть, посмотреть мультфильм 

или поиграть в игры. Дети 

чувствуют себя здесь комфортно и 

непринужденно, они делятся с 

библиотекарями впечатлениями о 

прочитанной книге. Привлекает в 

библиотеке и уголок творчества не 

только юных читателей, но и 

взрослых, интересен уголок с 

журналами и комиксами.  

Ну и самое главное: каждого 

читателя здесь встречают 

доброжелательные и приветливые 

библиотекари. 

Библиотекари не 

останавливаются на достигнутом, 

постоянно улучшают интерьер с 

целью привлечения новых читателей.  
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Библиотека, в которой хочется читать 
 

Бересневич Н.В., заведующая филиалом № 18 

 

Большое внимание в нашем филиале уделяется организации комфортной 

среды в библиотеке. Мы стремимся, чтобы библиотека соответствовала 

имиджу современного учреждения культуры. Зайдя к нам, читатель 

понимает, что здесь его ждут и ему рады.  

Всех посетителей приветствует яркое обращение «Здравствуй, 

читатель!». В этом информационном уголке можно узнать сведения о 

библиотеке, еѐ сотрудниках и плане работы филиала на текущий месяц. 

В информационном уголке «Библиотека, в которой хочется читать» 

представлены фотографии наших лучших мероприятий, дипломы успехов и 

достижений сотрудников, здесь же размещается информация о городских 

конкурсах для читателей.  

Что такое Центр общественного доступа, и какие услуги, в том числе и 

электронные, предоставляет наша библиотека, можно узнать на стенде 

«Информация для вас». 

Ежегодно новыми материалами о безопасности жизнедеятельности 

человека пополняется «Уголок безопасности».  
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Каждый, кто зашел в 

библиотеку, может побывать 

на художественных и 

творческих выставках. В 

настоящее время в фойе 

библиотеки действуют две 

выставки: «Национальные 

костюмы разных стран» 

воспитанников детского 

дома-школы № 1 из 

изостудии «Юный 

художник» и 

«Пластилиновые фантазии» 

участников проекта 

«Пластилиновое чудо». 

Все библиотекари стараются сделать свой зал эстетически 

привлекательным и комфортным для детей и их родителей. 

На абонементе выделены три зоны для обслуживания читателей: для 

дошкольников, младших школьников; для среднего, старшего возраста и 

родителей. Зона для читателей младшего возраста приглашает детей посетить 

город Читальск. Здесь, как и в любом городе, есть свои улицы, бульвары, 

площади и проспекты. Они помогают читателям ориентироваться в выборе 

книг. Их названия говорят сами за себя: «Аллея живой природы», «Проспект 
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великих открытий», «Площадь славных подвигов», «Улица познавательная», 

«Улица имени уральских писателей», «Малышовый переулок», «Бульвар 

интересных рассказов», «Аллея сказочных героев», «Проспект 

стихотворений». Маленькие читатели, выбирая книгу, могут удобно 

разместиться на детской мягкой мебели. Привлекают их внимание и мягкие 

игрушки, с которыми они могут поиграть. 

Все книжные выставки для детей очень яркие и красочные. Здесь 

девчонок и мальчишек встречают их любимые герои Смешарики. Они 

предлагают ребятам окунуться в мир «Книжных сокровищ», познакомиться с 

творчеством писателей-юбиляров на выставке «Поздравляем!» почитать 

книжные новинки с выставки «Самые новые». 

И нас, и читателей продолжает радовать большой, комфортный, уютный 

информационный зал. В учебное время – это зал для делового чтения, для 

получения информации, для библиотечных встреч. А в каникулы он 

превращается в место отдыха, где проходят развлекательные мероприятия.  

В течение года на книжных выставках «Калейдоскоп новинок», 

«Всякому мила своя сторона», «Марш Победы» была представлена лучшая 

литература нашей библиотеки и новые книги.  

Атмосферу комфорта в зале создает зелѐный уголок, оформленный на 

подиуме. Здесь много цветов, и сейчас среди них расположилась выставка 

кукол «Неоконченный проект» Барановской В. Г.  

Наш Нескучный зал – любимое место читателей.  
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Выбирая название для этого зала, мы не хотели придерживаться 

традиционных названий «досуговый» или «игровой». Было желание удивить, 

заинтересовать, заинтриговать читателей, поэтому он и получил такое 

название. Сюда ребята приходят, чтобы весело провести свободное время. 

Ведь основная функция Нескучного зала – организация детского досуга.  

Участие в проекте «Особым детям – особые книги» позволило улучшить 

материальную базу филиала. В Нескучном зале был создан новый интерьер: 

появились мягкие модули, бескаркасная детская мебель, раздвижной стол и 

удобные стеллажи.  

Каждый, кто приходит в этот зал, забывает о скуке. Ведь здесь столько 

интересного: настольные игры, пазлы, мозаика, кубики для тех, кто любит 

играть. Для тех, кто любит читать – выставка «Почитай, не пожалеешь!» Не 

остается без внимания ребят выставка детских журналов «Из сумки 

почтальона», на ней представлены 17 названий периодики для детей.  

Любители мастерить найдут для себя на выставке «Мастерим что 

хотим» специальные книги, которые помогут им советами по изготовлению 

поделок из разных материалов. Юные художники найдут книжки-раскраски 

на выставке «Раз-укрась!». А свои творческие работы они могут разместить 

на одной большой картине «Таким мы видим мир». 

Не только в самом здании мы создаѐм комфортные условия для всех 

посетителей, но и возле библиотеки. Еще в 2007 году мы по своей 

инициативе благоустроили прилегающую территорию. С этого времени 
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каждый год мы продолжаем начатое дело: выращиваем и высаживаем 

цветочную рассаду, подсыпаем землю в клумбы, в течение всего лета 

ухаживаем за цветами и скашиваем траву. На нашей территории площадью 

30 кв. м. разбита цветочная клумба и установлено 3 вазона для цветов. 

Ежегодно сюда мы высаживаем около 200 корней цветочных растений.  
 

 

 

 


