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На протяжении многих лет работники Тоцкой ЦБС разрабатывают и 

внедряют в свою профессиональную деятельность по привлечению 
читателей в библиотеки новые, интересные, неординарные методы и формы 
работы, такие как литературная ярмарка. 

 

  
 

Весёлая, необычная литературная ярмарка под названием «Аксаковская 
осень в Оренбуржье » была проведена библиотекарями Тоцкой центральной 
библиотеки в спортивном комплексе «Колос» в День выборов в органы 
местного самоуправления. Каждый житель села мог поучаствовать в 
познавательной викторине по творчеству С. Т. Аксакова, юные сельчане 
принимали участие в спектакле по сказке «Аленький цветочек». Участникам 
ярмарки предлагали отведать вкусного чая, настоянного на степных травах 
Оренбуржья. 

Большой популярностью среди молодых читателей пользуется такая 
форма работы как библиотечный журфикс – это встречи с интересными 
людьми в определенный, заранее установленный день недели, 
сопровождаемые широкой рекламой. «Мне дорог в этом слове каждый звук» 
- под таким названием успешно прошёл библиотечный журфикс в Тоцкой 
районной библиотеке, который был посвящён встрече с оренбургскими 
писателями и поэтами. К мероприятию были подготовлены и 
распространены рекламные буклеты для интересующихся литературным 
творчеством. Молодые писатели и поэты получили возможности вынести 
свои произведения на суд присутствующих. Атмосфера, созданная в 
библиотеке, помогает молодым людям учиться общению, раскрывать 
творческие способности. На таких встречах, у профессионалов, появляется 
редкая возможность, поделится литературным опытом с молодёжью. 



 
 

 
Одна из важнейших задач работы современной библиотеки 

заключается в умелом и активном сотрудничестве с администрацией района, 
с другими учреждениями. Сотрудники центральной библиотеки района 
совместно с начальником Управления Федеральной миграционной службы 
по Оренбургской области в Тоцком районе и ведущим специалистом по 
делам молодёжи районного отдела по развитию физической культуры, 
спорта и делам молодёжи в целях развития правовой грамотности среди 
молодого поколения, на общем собрании решили разработать и провести 
цикл мероприятий по вручению паспортов под названием «Правовой ликбез 
для молодых граждан России». Такого рода мероприятия несут уникальную 
информационную и образовательную особенность. Они дают возможность 
юношами девушкам почувствовать себя настоящими членами общества, где 
каждый имеет свои права и обязанности. В литературной викторине «Права 
литературных героев» юные обладатели главного документа, 
удостоверяющего личность, получили уникальную возможность стать, 
настоящими юристами вспоминая лучшие литературные произведения. 
 
 

 
 
   


