
«У книг не бывает каникул!» 

 

Здравствуй,лето! Лето звонкое, теплое, веселое!Вот и настала эта долгожданная пора. 

Как мы ждѐм это время годав надежде на отдых, на новые впечатления! У родителей 

начинаются отпуска, а у детей каникулы.Кто-то из ребят узнает много нового из 

путешествий, а кто-то откроет для себя неизведанное из приятного и полезного общения с 

книгами, из интересных информационных программ, подготовленных библиотекарями. 

Сотрудники Республиканской юношеской библиотекиТатарстана тоже ждут и заранее 

готовятся к этому периоду, потому что начинается работа по ежегодной Программе летнего 

чтения для детей, находящихся в летних школьных лагерях. 

Программелетних чтений уделяется особое внимание, т.к. это одна из самых 

действенных форм привлечения читателей в библиотеку. Дети, приходят к нам не просто на 

мероприятия, но и становятся нашими читателями. 

Для организации посещения детей в библиотеку составляется Программа «У книг не 

бывает каникул!».Мы стараемся сделать еѐ интересной и разнообразной: это и 

информационно-познавательные программы,литературные часы, Часы Памяти, просмотры 

художественных и мультипликационных фильмов, как в обычном формате, так и в 3D, 

экскурсии по библиотеке, интерактивные викторины,обзоры тематическихкнижно-

иллюстративных выставоки др. 

В июне месяце во время работы школьных летних лагерейк нам на мероприятия 

приходят дети – учащиесяобщеобразовательных школ Московского, Ново – Савиновского 

районов г.Казани. Это школы №№ 20, 71, 55, 91, 34, 64 и др. В этом году присоединилисьеще 

и школы №179, 23. 

В преддверии этой работы мы посещаем школы и разговариваем с начальниками 

лагерей, предлагая им ознакомиться с Программой и приглашаем в библиотеку, а также 

рассылаем Программу в школы по электронной почте, или же напрямую созваниваемся с 

начальниками лагерей, с педагогами и заранее оговариваем время и содержание мероприятия. 

В организации и проведении программы летнего чтения участвует целая команда 

специалистов библиотеки. Это сотрудники отдела информационных технологий, отдела 

обслуживания,инновационно – методического отдела. Много лет составляет Программу и 

организует основные мероприятия главный библиотекарь инновационно-методического 

отдела Екатерина Викторовна Гусева, имеющая большой опыт в проведении различных 

массовых мероприятий. 



 

За эти годы она завоевала авторитет и 

уважение не только среди коллег, но и среди 

преподавательского состава учебных 

заведений, с которыми мы сотрудничаем. 

Поэтому хочется сказать несколько 

добрых слов о Екатерине Викторовне. В 

библиотеке она работает уже много лет, а 

пришла к нам из общеобразовательной 

школы, где преподавала русский язык и 

литературу. Поэтому ее профессиональные 

качества очень ей помогают в работе с аудиторией. Гусева Е.В обладает талантом оратора, у 

нее красивая поставленная речь, она умеет привлечь внимание слушателей. Екатерина 

Викторовна отвечает за большой фронт работы: организовывает республиканские конкурсы, 

социологические исследования, выставки молодых художников, участвует в семинарах, 

конференциях, проводит информационно-познавательные программы и др. 

Екатерина Викторовна успешно работает как методист и с воспитателями юношества, 

а также с детьми и подростками. Но, как мы знаем, с детьми гораздо сложнее. С одной 

стороны, это благодарная аудитория, искренняя, а с другой, они неусидчивые, шумные, 

задают неожиданные каверзные вопросы, на которые надо сразу же ответить. Но в этом и 

прелесть работы с детьми! И Е.В.Гусева с этим легко справляется. 

Зная, что мероприятия пройдут успешно, преподаватели сами проявляют инициативу 

и записываются на мероприятия заранее.Ведь к нам на мероприятия приходят одновременно 

по несколько отрядов, насчитывающих в общей сложностидо 60 человек! 

Когда к нам приходят ребята, то мы сначала проводим для них экскурсию – знакомим 

с отделами, услугами, правилами записи и пользования книгами. В Республиканской 

юношеской библиотеке современные интерьеры с прекрасным фондом, уютный читальный 

зал, зал семейного чтения, необычный зал визуальных искусств: там среди полок с книгами 

по искусству стоят мольберты, развешаны картины, на столах стоят поделки и все это 

сделано руками самих ребят -– членами клуба «Открой в себе художника». Дети 

всерассматривают, и это вызывает у них большой интерес. 



После экскурсии дети проходят в зал информационных технологий, где им 

предлагают прослушать информационно - познавательные программы, просмотреть 

презентации, художественные и 

мультипликационные фильмы. 

К просмотру мы предлагаем  

программу-презентациюо культуре поведения 

«Быть культурным – здорово!»,  из которой 

дети знакомятсяс правилами этикета. Они 

узнают как вести себя в музее, театре, 

библиотеке, общественном транспорте, на 

улице.  

Презентация «Водные богатства 

Казанского края», посвященная Году водоохранных зон в Республике Татарстан, имеет цель 

расширить знания детей и подростков о значении воды в жизни человека, водных ресурсах 

нашей республики (крупных реках, водохранилищах, озерах, родниках), их истории, 

природном окружении, экологическом состоянии. Программа построена по интерактивному 

принципу: ребята не только получают интересную информацию, но и делятся своими 

впечатлениями и наблюдениями, отвечают на вопросы ведущего.  

131-й годовщине со дня рожденияклассика татарской литературы Габдуллы Тукая был 

посвящен литературный час «Печали и радости детства Г.Тукая». Ребята с интересом 

слушали обзор книжно-иллюстративной выставки о жизни и творчестве поэта, смотрели 

фильм о памятных местах Татарстана, связанных с именем поэта, даже сами декламировали 

стихи Г. Тукая на русском и татарском языках.  

76-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был организован 

Час Памяти «Войну и детство вместе нам вручили…», включающий рассказ о трудной судьбе 

детей военной поры, просмотр фильма «Дети войны», беседу с ребятами о том, что они знают 

о событиях этого периода, о своих родственниках, прошедших войну. 

Дети есть дети и всегда с удовольствием смотрят художественные и 

мультипликационные фильмы. Особой популярностью пользуются худ.фильмы «Маленькая 

принцесса», «Полианна», «Хатико: самый верный друг».Эти фильмы несут в себе большое 

нравственное начало, учат быть неравнодушными, искренними, добрыми даже в самые 

тяжелые моменты жизни. После просмотра кинолентребята делятся своими впечатлениями, 

рассказывают о том, что особенно им понравилось.Среди мультипликационных фильмов 



ребята часто просят показать «Город героев», «Ральф», «Зверополис», «Крякнутые 

каникулы», «Секрет крыльев» и др. 

Большой интерес у гостей библиотеки вызывают просмотрыбуктрейлеров к книгам Ф 

Пулман «Золотой компас», Г.Троепольского «Белый Бим Черное ухо», К.Булычева «Алиса на 

планете загадок» и др.. На вопрос библиотекаря «Хочется ли им прочесть эти книги, узнать 

более подробно сюжет?» ребята отвечают дружно «Да!».  

В последнее время стали пользоваться популярностьюдокументальные фильмы, 

снятые самими сотрудниками библиотеки. Это фильмы «Литературная Казань», 

посвящѐнный музеям известных писателей, чьи имена связаны с Казанью: Е.Боратынского, 

К.Насыри, Г.Тукая, М.Джалиля, В.Аксѐнова; «Зелѐное ожерелье Казани», посвящѐнный Году 

парков и скверов Казани. Очень нравится ребятам фильм о нашей библиотеке, снятый в 

современном формате «Остановись, мгновенье!». С удовольствием дети смотрят 

такжекороткометражные фильмы «Самые красивые библиотеки мира», «Читать – это 

модно!» и др. 

Проведение летней программы «У книг не бывает каникул!» способствует 

привлечению детей и подростков в библиотеку, расширению их знаний в области этикета, 

отечественной истории, природы родного края, получению информации об интересных 

книгах, находящихся в фондах библиотеки. А ещѐ они учат быть добрыми и 

неравнодушными людьми 

 

Галкина Дина Равилевна 

методист ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»  


