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Главной задачей любой библиотеки, в частности – сельской, остается  

продвижение книги и чтения. К сожалению, в современных условиях 

существования сельских библиотек, реализация этих задач затруднена из-за 

почти полного отсутствия поступления новых книг как для детей, так и для 

руководителей детского чтения.  

        Пытаясь исправить сложившуюся ситуацию, мы разработали  проект-

акцию «Новые горизонты доступного чтения» с участием   сельских 

библиотекарей. Смысл акции заключался в том, что  сотрудники районной 

детской библиотеки отбирали из фонда библиотеки книги и передавали их во 

временное пользование в сельские филиалы, при этом  учитывались 

пожелания  сельских библиотекарей,  рекомендации коллег по 

комплектованию фондов  и  читателей. 

         Основной задачей проекта стало повышение культуры чтения среди 

детей, знакомство юных читателей с новой литературой, приобщение детей к 

регулярному чтению и посещению библиотеки. 

 Проект-акция «Новые горизонты доступного чтения» осуществлялась в 

рамках работы  библиотечной программы духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков «Духовность. Нравственность. Культура». 

Проект-акция стала продолжением проекта «Приключение волшебного 

сундучка» и   проводилась в течение 3-х лет. За этот период акция в формате 

передвижной книжной выставки «Читаем всей семьей» была проведена в 12-

ти сельских библиотеках,  для каждой из которых литература подбиралась 

специалистами районной библиотеки согласно заявленной теме.  В сельской 

библиотеке, куда направлялась посылка с книгами, библиотекари оформляли 

книжные выставки  и проводили массовые мероприятия. На выставке были 

представлена литература для детей, для семейного чтения,  периодические 

издания центральной районной детской библиотеки, буклеты по 

привлечению детей к чтению. Библиотекари старались использовать не 

просто элементы театрализации, но и  включали творческие задания, вопросы 

для размышления, игровые элементы, отдавая предпочтение  интерактивным 

формам работы. 

В Башировской библиотеке читатели младшего возраста, наряду с 

конкурсами,  полюбили громкие чтения, где в роли чтецов  выступали они 

сами.  



 
 

В селе Благодарное  читатели, после знакомства с книгами, поставили 

мини - спектакль в стиле рэп «Маша и медведь».  

Библиотекари Болдыревского сельского филиала устроили вернисаж 

«Фото с любимой книгой». 

В Коммунарском сельском филиале читателей больше всего 

заинтересовала информация и викторины про эру динозавров (раньше на эту 

тему книг здесь вообще никогда не видели). 

В Заречном сельском филиале - по итогам акции с успехом прошла 

театрализованная постановка «Три встречи Лесовичка», основой для 

проведения которой стали Красная книга Оренбургской области и Красная 

книга России. 

Во многих библиотеках района в рамках проекта состоялась акция 

«Подари книгу библиотеке». И скучно  читателям точно не было! 

        Книги выставлялись в каждой сельской библиотеке в течение 2-х  

месяцев, после чего   библиотекарь заполнял маршрутный лист проведения 

акции по специальной форме, куда включал  сценарии массовых 

мероприятий, опыт работы с литературой, представленной на выставке, для 

дальнейшего использования его другими библиотекарями. Сроки проведения 

проект-акции, название выставок, количество мероприятий и количество 

читателей, познакомившихся с этими книгами – всѐ это фиксировалось в 

маршрутном листе акции. 

Своими впечатлениями о прочитанных книгах и проведенных 

мероприятиях читатели делились в «Книге отзывов», куда также вносили 

свои  предложения по реализации проекта. 

В сельских филиалах, где проходила акция, возросли показатели работы: 

количество читателей, посещений, книговыдачи; проводились конкурсные 

программы, семейные посиделки, праздники книги и чтения.  



 

Три встречи Лесовичка

 
 

       Ежегодно по итогам проведения проект - акции проводился семинар для 

библиотек – участников, где библиотекари рассказывали о возникающих  

трудностях и делились опытом работы с теми, кому предстояло работать по 

этому проекту. 

В проект-акции «Новые горизонты доступного чтения» приняли участие 

12 из 26-ти сельских библиотек. За время работы проекта количество 

читателей в каждой сельской библиотеке увеличилось на 10-15 человек, а 

посещения и книговыдача  возросли вдвое. 

Мы достигли поставленных целей и задач, главной из которых было 

достижение 100% охвата чтением детского населения сел района. С этим 

показателем  перешли в 2018 год и не собираемся снижать планку. 

Проект-акция  привлекла внимание  широкой общественности: 

укрепились партнерские отношения библиотек с организациями и 

учреждениями района,  активное участие в реализации мероприятий  проекта 

приняли родители, раскрылся творческий потенциал  детей и их родителей. 

Кроме того, возрос интерес населения к чтению художественной и 

познавательной литературы, повысилась востребованность сельской 

библиотеки как консультанта и информационного ресурса 

интеллектуального развития.  

Сельские библиотеки вышли на новый, более высокий уровень развития. 

А главное - мы дали возможность сельскому читателю познакомиться с 

новыми книгами, с лучшими произведениями детской литературы и проявить  

творческую активность. 



       Завершился проект в октябре 2017 года, но мы полны новых идей. Уже в 

этом году, совместно с центральной районной библиотекой, приступили к 

реализации нового проекта по продвижению чтения среди читателей 

сельских библиотек, который называется «Библиотека без границ!». 

 
 


