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Введение 

Можно ли односложно ответить на вопрос: какой должна быть 

современная детская библиотека? Пожалуй, нет. Тогда вспомним 

возможные составляющие. С привлекательным фасадом здания и 

внутренними интерьерами? Технически оснащенной? Хотелось бы.  

Имеющей хорошо скомплектованный и оперативно обновляемый 

фонд? Безусловно, ведь это основа деятельности библиотеки! 

Имеющей и всячески поддерживающей свой неповторимый имидж? 

И этот  момент является важным.  Не упустим  библиотечную рекламу, 

как внешнюю, так и внутреннюю, адекватное библиотечной этике 

поведение персонала книжного храма, корректное обслуживание 

читателей с ориентированностью на индивидуальный подход и еще 

много чего. 

Какие риски могут преследовать библиотеку в условиях 

дефицита финансирования? Любые, вплоть до полного закрытия. 

Такие случаи, к сожалению, не редкость,  особенно в сельской 

местности. Будем надеяться, что ситуацию исправит внедрение в 

жизнь Национальной программы поддержки детского и юношеского 

чтения, которая войдет в госпрограмму «Информационное общество 

(2011-2020 гг.)». Человеческий фактор и форс-мажорные 

обстоятельства (наводнения, пожары и прочее) тоже не следует 

сбрасывать со счетов. 

Так существуют ли у сотрудников библиотек возможности для 

создания наиболее оптимальных условий пребывания юных 

читателей  на территории вверенного им библиопространства? 

Специалисты в области детского чтения в целом имеют понимание 

того, какой должна быть детская библиотека 21 века. Но 

соответствуют ли мысли взрослых на этот счет пожеланиям и 

представлениям главных потребителей библиотечных услуг, для 

которых все это затевается - детей и подростков? И, если 

соответствуют, то насколько? 



4 
 

Постараемся разобраться в этом, отталкиваясь в своих 

рассуждениях от результатов социологического исследования 

«Современная детская библиотека глазами читателей», проведенного 

в 2017 году среди читательской аудитории 7-14 лет, жителей 

Воронежской области. 

Выводы и методические рекомендации по итогам   

социологического исследования  

 Опрос респондентов проводился с 22 марта по 1 июля 2017 

года. В исследовании методом анонимного анкетирования приняли 

участие 728 юных читателей библиотек 12 муниципальных районов 

Воронежской области:  Богучарского, Борисоглебского, 

Бутурлиновского, Грибановского, Кантемировского, Лискинского, 

Новоусманского, Новохоперского, Павловского, Поворинского, 

Рамонского и Таловского. Такая низкая активность – 12 из 31 района 

(всего лишь 38,7 % от общего числа) в большей степени вызвана 

объективными причинами. Сотрудники районных библиотек зачастую 

ограничены в технических возможностях и в финансировании на 

канцелярские расходы, поэтому попросту неспособны обеспечить 

распространение анкеты на бумажном носителе не только среди 

пользователей сельских библиотек района, а подчас и в своей 

библиотеке. В дальнейшем более эффективным видится проведение 

он-лайн опроса-анкетирования. 

Таким образом, результаты анкетирования могут не полностью 

отражать действительную ситуацию в районных и сельских 

библиотеках, обслуживающих детское население Воронежской 

области.  

По предметному содержанию первые три вопроса анкеты 

касались общих личностных  фактов участников исследования. 

Наибольшую заинтересованность в анкетировании проявили 

девочки -  их 65% из общего числа опрошенных детей. Это 

показательно  не только для Воронежской области. По результатам 
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многих мировых исследований мальчики читают значительно меньше 

своих ровесниц-девочек, их уровень читательской грамотности 

заметно снижен. И «гендерный разрыв» в чтении неуклонно растет 

год от года. Этот факт заставляет не только задумываться, но и 

принимать соответствующие меры. В частности, в ряде европейских 

стран приняты программы по активизации чтения мальчиков через 

чтение их отцов или совместное с ними чтение. А в Сингапуре на 

протяжении десяти последних лет работает проект «10000 читающих 

отцов», чья цель заключается в привлечении к чтению глав семейств 

совместно со своими детьми. Для укрепления семейной связи между 

отцами и детьми с помощью чтения были разработаны различные 

игры и тренинги. Во время участия в проекте папы занимаются 

сторителлингом и творческим сочинением текстов, читают вслух и 

поют хором, обсуждают сборники рассказов и принимают участие в 

родительских семинарах, проводимых популярными писателями. 

По многолетним наблюдениям исследователей детского 

чтения в различных странах мира мальчики любят читать: 

• книги, отражающие тот имидж, к которому они 

стремятся сами; 

• книги, которые заставляют их смеяться или 

вызывают у них печаль; 

• книги жанров фантастики и фэнтези, больше 

фокусирующиеся на действии, чем на эмоциях; 

• книги с продолжением, такие как серия книг 

про Гарри Поттера, которые, как кажется мальчикам, 

могут дать им чувство комфорта и дружелюбия; 

• газеты, журналы, комиксы, бейсбольные карточки и разные 

инструкции по руководству - материалы, которые зачастую 

недоступны ребятам в рамках школьной программы. 



6 
 

В качестве успешной стратегии предлагается предоставлять 

читателям-мальчикам «правильные» книги  -   как художественные, 

так и познавательные: 

• тексты, представляющие широкий диапазон форматов и 

жанров; 

• популярные, современные,  а также «традиционные» тексты; 

• множество удобных книг развлекательного характера, от 

чтения которых получаешь удовольствие. 

Вот лишь несколько рекомендаций специалистов провинции 

Онтарио (Канада) по стимулированию к чтению мальчиков:  

 выбирать и предлагать детям тексты с 

положительными мужскими ролевыми моделями; 

 привлекать мальчиков, создав в библиотеке зону под 

названием «только для мальчиков», побуждая их 

рекомендовать свои любимые тексты своим друзьям и 

другим ребятам;  

 попросить школьников написать сценарий 

недостающей сцены. Ребята, домысливая 

самостоятельно, сочиняют  свой вариант какой-либо 

сцены из произведения, которая не была подробно 

описана в тексте. 

Если рассматривать участников нашего опроса с точки зрения 

возрастной категории, то здесь распределение приблизительно в 

равных долях:  46% респондентов – младшие школьники и 54% – 

подростки в возрасте от 11 до 14 лет.  

Из них более половины, как и предполагалось, впервые 

посетили библиотеку с родными и близкими - родителями, 

бабушками или дедушками, братьями или сестрами, что 

свидетельствует в пользу сохраняющейся  в области традиции 

семейного чтения. Для одной трети (34%) детей знакомство с 

библиотекой произошло вместе со своим  классом или группой 
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детского сада.  Каждый десятый проделал этот путь самостоятельно, 

один из пятнадцати -  с подругой или другом, и лишь несколько 

человек в первый раз пришли в библиотеку с учителем или 

руководителем по краеведению.  

«На вопрос «Знаешь ли ты обо всех услугах, которые 

может предложить библиотека?» 553 опрошенных (76%) 

ответили утвердительно, 175 (24%) – отрицательно».  

Из ответов на этот вопрос общего характера можно заключить, 

что большинство из юных пользователей проинформировано о 

наличии тех или иных библиотечных услуг, запланированных 

мероприятиях и событиях в районных и сельских библиотеках 

Воронежской области.  Насколько это соответствует истине, 

прояснится из ответов на следующий, контрольный вопрос на эту же 

тему. 

Ответы на вопрос «Предлагают ли тебе библиотекари 

просмотр очередной выставки, новых книжек, приглашают ли 

воспользоваться каталогом для самостоятельного поиска книги, 

посетить мероприятия, клубы по интересам?» разделились 

следующим образом: 440 человек (61%) отметили вариант «Да», 

84 человека (12%) – «Нет», 194 человека (27%) – «Иногда».  

Как видно, здесь заметно уменьшилось число утвердительных 

ответов, «перекочевавших» в вариант «Иногда», что свидетельствует 

все же о расхождении с ответами на предыдущий вопрос. После 

конкретизации вопроса выходит, что некоторые юные читатели  все 

же не уверены, что получают от библиотекарей полную информацию 

о тех или иных доступных услугах, либо это происходит, но не всегда. 

В этой связи сотрудникам библиотек, обслуживающих детское 

население  Воронежской области, следует уделять большее внимание 

продвижению библиотечных услуг, используя доступные 

инструменты. Помимо традиционной библиотечной рекламы – 

печатной продукции  (буклетов, плакатов, листовок, афиш, закладок), 
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устных  анонсов и привлечения местных СМИ все-таки придется 

вступить на «территорию детского общения» через создание группы 

своей библиотеки в различных социальных сетях и активное ее 

продвижение среди детей и подростков. Большое количество советов 

по грамотному развитию своей группы в соцсетях можно обнаружить 

в интернете. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что занятия в клубе или 

кружке при библиотеке посещает лишь немногим более трети 

опрошенных детей и подростков, а 64% – нет. Чем это вызвано, 

отсутствием интереса к кружкам и клубам или отсутствием оных? 

Скорее всего, общая картина неоднородна по разным районам, но в 

целом сводится к тому, что проблема досуговой занятости 

подрастающего поколения в области стоит достаточно остро. И в этой 

связи библиотекарям имеет смысл взять инициативу в свои руки. 

Правительство РФ в среднесрочной перспективе имеет планы 

на преобразование библиотек в современные информационно-

просветительские досуговые центры, «места, где можно 

встретиться с поэтами, писателями, педагогами, деятелями 

культуры, послушать лекции, взрослым людям поучиться работать 

в интернете, обучиться компьютерной грамотности, где есть 

игровые комнаты для детей, где есть кафе, где зачастую 

находится еще и небольшой книжный магазин». (Слова В. 

Мединского, министра культуры РФ, из стенограммы заседания 

Правительства РФ 9 ноября 2016 г.)  Это планируется сделать в 

перспективе. А сегодня можно сделать несколько самостоятельных 

шажков в этом направлении.  

Прежде всего, предложить проект развития своей районной 

(или сельской) детской библиотеки. Иногда такие проекты включаются 

в Дорожную карту, разработанную администрацией района. И далее в 

соответствии с проектом постараться изменить библиотечное 
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пространство самой библиотеки, привлекая внебюджетные источники 

финансирования, волонтерское движение и т.д.  

В настоящее время в библиотечном мире взгляд на 

пространство как на средство размещения библиотечных ресурсов, 

приходит другой взгляд, базовые принципы которого - доступность и 

открытость библиотеки. Детская библиотека должна иметь свой 

логотип и фирменный стиль, а ее интерьер соответствовать своему 

назначению и времени. Здесь ребенку должно быть максимально 

комфортно, уютно и познавательно одновременно. Сделать это в 

условиях сложившегося дефицита бюджетных средств  

муниципальных учреждений культуры – задача непростая, но уже 

появляются первые обнадеживающие примеры по модернизации 

библиотек. К примеру, в октябре 2017 года в рамках пилотного 

проекта «Перезагрузка» библиотек Подмосковья» был объявлен 

Всероссийский конкурс на разработку лучшего дизайн-проекта. По его 

итогам были выбраны библиотеки трех муниципалитетов Московской 

области, где и будет реализован проект создания библиотек будущего 

- новых информационно-деловых центров. Кроме того, в рамках 

проекта предполагается оснащение 68 центральных библиотек 

Московской области электронными читательскими билетами с RFID-

чипом для идентификации читателя и специальным программным 

обеспечением.  Уже прошли специальное обучение сотрудники 

библиотек, которые будут обеспечивать установку и 

функционирование данного оборудования. 

Стоит уделить внимание библиотечному краеведению в 

современном понимании как деятельности по воссозданию 

культурно-исторической памяти конкретной местности, ведь 

библиотека имеет большой краеведческий потенциал. Особенно, если 

библиотека тесно сотрудничает с местным музеем. Как объект 

библиотечного краеведения можно использовать самые различные 

традиции: литературные, фольклорные, бытовые (прикладные, 
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кулинарные и пр.), профессиональные библиотечные; сельские 

традиции изготовления игрушек, вышивки, кружевных изделий и т.п.  

Изучение такого рода традиций станут хорошей основой для 

геокультурного брендинга1 данного региона и развития внутреннего 

туризма. И здесь очень важна роль имени библиотеки и ее 

интеллектуальных ресурсов (книжных коллекций, музея, истории и 

др.)  как фактора, влияющего на создание бренда территории.  С 

помощью библиотеки могут быть воплощены в жизнь планируемые 

медиа-события: фестивали, конференции и форумы. Библиотечные 

средства  рекламы можно совмещать с  «выходом в населенный 

пункт», где вместе со школьниками совершать экскурсии, установку 

памятных знаков, переименование улиц по согласованию с 

администрацией района и др. Можно взять на заметку такой, все 

более набирающий обороты вид деятельности, как создание и 

проведение аудиоэкскурсий по району на базе популярного 

международного онлайн-сервиса izi.TRAVEL 2.  

                                                           
1
 Геокультурный брендинг территории - всякая территория -  

сельское поселение, город, небольшая местность, страна и т. д. - может быть 
репрезентирована как целенаправленный, детально структурированный 
образ. Этот образ территории может быть выстроен, сформирован как 
геокультурный бренд. Геокультурный брендинг подразумевает проведение 
нескольких важных когнитивных операций, направленных на создание и 
поддержание бренда территории. Типовые продукты геокультурного 
брендинга территории: 1. Имиджевый паспорт территории а) образно-
географическая карта территории; б) карта знаковых мест территории; в) 
образная формула территории. 2. Текстовой «имидж». 3. Мифологическая 
характеристика территории. 4. Содержательные стратегии разработки 
имиджа территории. 5. Модель презентации имиджа территории. 6. 
Брендирование территории в определенном сегменте. (Замятин Д. Н. 
Геокультурный брендинг территорий : Методология и методика // 
Библиотечное дело. – 2017. - № 4. – С. 5-10.) 

2
 izi.TRAVEL — бесплатный мультимедийный аудиогид, который 

автоматически начинает рассказывать о достопримечательностях, как только 
пользователь приближается к ним. Приложение izi.TRAVEL — это мобильная 
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Детей младшего и среднего школьного возраста можно 

включить в работу по поиску сведений (с дальнейшим 

документальным закреплением) о прошлом и сегодняшнем дне 

своего села, района, города; по сбору данных об отдельных семьях, 

личностях, живших в данной местности и/или  внесших вклад в ее 

историю и развитие. Также ребят можно привлечь к сбору видео- и 

аудиоархивов с записями воспоминаний старожилов, местного 

диалекта и фольклора с их последующей архивацией. Кроме того, 

следует стимулировать поисковую, собирательскую и 

исследовательскую деятельность школьников. На базе краеведческого 

клуба вместе с детьми можно составить «Летопись» своего села или 

поселка, генеалогическое «дерево». Немаловажна работа библиотек 

по выявлению и поддержке молодых местных дарований: 

художников, поэтов, музыкантов, актеров. Создание в библиотеках 

постоянно действующих краеведческих экспозиций/музеев (историко-

этнографических и литературных), картинных галерей с работами 

местных художников, мастеров прикладного искусства также внесет 

свою лепту в формирование геокультурного брендинга малой родины.  

В качестве примера создания 

мифологической характеристики территории в 

Воронежской области, ее взаимосвязи с 

осмыслением потенциальных образных брендов 

территории можно привести созданный бренд 

                                                                                                                                       
составляющая одноименного сервиса голландской компании IZITEQ, штаб-
квартира которой расположена в Амстердаме. Идея сервиса заключается в 
том, что любой пользователь может с его помощью создать собственный 
аудиотур, посвященный различным интересным местам, чтобы поделиться 
своими знаниями с другими людьми. Этим сервисом пользуются как 
обычные путешественники, так и крупные культурные учреждения, в число 
которых входит Третьяковская галерея, Русский музей, Петропавловская 
крепость и пр. Такие крупные музеи составляют не только гиды по своим 
экспозициям, но и тематические городские туры. 
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Новохоперского заповедника. Взаимодействие администрации 

заповедника и сотрудников Новохоперской городской библиотеки в 

2017 году, посвященном Году экологии, воплотилось в создание цикла 

мероприятий «Библиотечный экотур». В цикл вошли районный 

экологический брейн-ринг «Знатоки в гостях у природы»; квест-игра 

по нескольким экотропам Хоперского государственного заповедника 

«Парк чудес» для читателей школьного возраста, сотрудников 

библиотек Воронежской области и взрослых. После посещения музея 

заповедника участники квеста в составе нескольких 

противоборствующих команд отправлялись в путешествие по 

разработанным схемам-маршрутам, где были указаны остановки на 

тропе. Каждая остановка содержала определенную информацию и 

находку в виде свитков с заданиями. Для дачи правильных ответов 

нужно было внимательно ознакомиться с информацией на стендах, 

включив логику и сообразительность. Кроме того, в свитках было 

дополнительное задание-шифровка, выполнить которое участники 

квеста смогли на финише, объединив усилия всех команд. В итоге 

победила команда, быстрее остальных финишировавшая и 

выполнившая правильно все задания. Призеры получили в награду 

игрушку в виде «выхухоли Маши», символа заповедника, так как в 

финальной шифровке было спрятано слово «выхухоль». 

Дети и подростки, участники социологического исследования, 

объясняют объективной причиной то, что бывают в библиотеке реже, 

чем им хотелось бы: нехваткой времени. И таких пользователей 

большинство из числа опрошенных - 73%. Но пятую часть ответивших 

на вопрос все же не устраивает выбор предлагаемых библиотекой 

книг (22%). Третьей по распространенности причиной стало неудобное 

расположение библиотеки – 81 человек (11%). Для решения 

проблемы, связанной с нехваткой времени, возможно создание на 

местном уровне более гибкого графика работы библиотеки по 
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предварительной договоренности с населением. В данном 

направлении уже существуют конкретные наработки.  

В Москве в ходе краудсорсинг-проекта3 «Моя библиотека» 

(2015 г.), проводившегося на специальной интернет-площадке 

Правительства Москвы и  посвященного вопросам улучшения работы 

441 общедоступной московской библиотеки, был принят ряд 

инициатив. И первым изменением, которое было решено внести в 

работу библиотек, стало изменение расписания работы о переходе 

московских библиотек на удобный для жителей график. «С 23 апреля, 

когда будет отмечаться Всемирный день книги, все библиотеки 

будут иметь единые часы работы... Детские библиотеки — с 10:00 

до 21:00 в рабочие дни и с 10:00 до 20:00 — в воскресенье. Те, 

которые находятся за пределами ТТК (Третьего транспортного 

кольца, примеч. сост.), будут работать по вторникам — субботам 

с 12:00 до 22:00, а по воскресеньям — с 12:00 до 20:00. Детские 

библиотеки в этой части города — с 12:00 до 21:00 в рабочие дни и с 

12:00 до 20:00 в воскресенье. Выходной у всех будет в понедельник». 

(Из  речи Александра Кибовского, руководителя Департамента 

культуры Москвы на  заседании Президиума Правительства Москвы 

26 января 2016 года).  

Неприязнь к библиотекарям по тем или иным причинам как 

причину нелюбви к походам в библиотеку выразили 2, 2 % от общего 

числа участников исследования. Это ничтожно малое количество, 

чтобы говорить о каких-то общих негативных тенденциях.  Но все же 

мнение существует, поэтому обратимся к основным постулатам 

Кодекса этики российского библиотекаря. Первые из принципов 

                                                           
3
 Краудсо рсинг (англ. crowdsourcing, crowd —«толпа» и sourcing — 

«использование ресурсов») передача определенных производственных 
функций неопределенному кругу лиц. Решение общественно значимых задач  
силами множества добровольцев, часто координирующих при этом свою 
деятельность с помощью информационных технологий. (Материал из 
Википедии) 
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Кодекса касательно отношения библиотекаря к читателю 

подразумевают уважение и соблюдение конфиденциальности.  Далее, 

злободневный вопрос «старения» кадров (были в опросе и такие 

читатели, которых не устраивает возраст сотрудников  библиотеки). 

Хотя ситуация в нашем регионе стоит не столь остро, в среднем доля 

работников детских библиотек и детских отделов Воронежской 

области, достигших пенсионного возраста, не превышает 26%. Вместе 

с тем молодых сотрудников в возрасте до 30 лет в два раза меньше – 

не более 12,5 %, и это в долгосрочной перспективе крайне 

неблагоприятный признак. Решение проблемы видится в повышении 

престижа профессии на местах, внедрение различных видов 

поощрения библиотекарей на местном, районном и региональном 

уровнях. От сотрудников библиотек, обслуживающих детское 

население области, также должна исходить заинтересованность в 

постоянном повышении уровня своей квалификации через обучение в 

специализированных учебно-методических центрах, участие в 

областных, межрегиональных, всероссийских и иных очных и 

дистанционных курсах, конкурсах, акциях, через активизацию 

проектной и инновационной деятельности. Рекомендуется 

проведение мероприятий, направленных на создание 

положительного образа и привлекательности профессии 

библиотекаря у юных читателей. У более маленьких детей, 6-10 лет, 

будут иметь успех профориентационные игры, учащихся 11-14 лет 

заинтересуют квесты-«бродилки» по библиотеке, сюжетно-ролевые 

игры, кросс-спринты4, шляпные дискуссии5 и акции по типу «дней 

самоуправления в библиотеке». 

                                                           
4
 Кросс-спринт – новая словесная интеллектуальная игра, смесь 

кроссворда или сканворда с настольными играми. Игра рассчитана на 4 
участников. Игровое поле – большой лист бумаги или твердого картона. На 
нем четыре параллельно начерченные линии красного, синего, зеленого и 
черного цветов с пронумерованными пунктами остановки для фишек. Возле 
каждого такого пункта кладется билет соответствующего линии цвета. 
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Последний из вопросов был открытым. Ребятам, читателям 

библиотеки, предлагалось высказать свои пожелания по улучшению 

ее работы.  

Удручает мнение 42 % участников исследования, часть из 

которых вообще не нашли, что сказать по этому поводу, а другие 

считают, что «в изменениях нет необходимости, их все устраивает». 

Непонятно, что хуже в данной ситуации: безразличие первых или 

убежденность, в том, что все и так хорошо, последних. Возможно, что 

это неверие в перемены к лучшему, передавшееся от взрослых детям. 

В любом случае, ситуацию нужно менять.  

Уникальные дизайнерские решения должны стать 

непременным атрибутом библиотек будущего, ведь разные 

библиотеки не могут быть типовыми и похожими одна на другую, 

особенно детские. Развитие сельских и районных детских библиотек 

региона видится, в том числе и в активном взаимодействии со 

школами и социальными учреждениями, через участие в 

планировании и организации процесса внеурочной, проектной и 

исследовательской деятельности учащихся.  

                                                                                                                                       
Каждый из игроков по очереди бросает кубик и двигает свою фишку по линии 
своего цвета на соответствующее количество шагов. Пропускать ход или 
ходить 2 раза подряд нельзя. Остановившись, игрок должен разгадать в 
течение отведенного заранее времени кроссворд из 6 вопросов, который 
напечатан на обратной стороне билета. Если игрок не успел вовремя  
отгадать вопросы, то он вычитает количество неразгаданных вопросов из 
номера того пункта, где остановился и отодвигает свою фишку на это 
количество пунктов обратно, ближе к старту. Выигрывает тот, кто быстрее 
придет к финишу. 

5
 Шляпная дискуссия придумана англичанами. Каждый участник 

составляет свой вопрос, записывает на бумажку, скатывает ее в трубочку и 
кладет в шляпу. В игре участвуют две команды. Команды меняются шляпами, 
и игра начинается. Вопросы могут быть из любой отрасли знания, самыми 
заковыристыми и разнообразными. Чтобы составить такие вопросы, нужно 
предварительно прочитать немало книг, журналов, посоветоваться со 
старшими. 
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Принимаясь за масштабный библиотечный проект, 

необходимо продумать последовательность действий, возможные 

проблемы и пути их решения. Если вы собираетесь делать совместный 

с детьми проект по творчеству какого-нибудь писателя, следует 

заранее определить, будет ли он групповой или индивидуальный. 

Далее выбираете форму, в которую удобнее было бы облечь ваш 

проект. Это может быть буктрейлер, интерактивная игра по творчеству 

писателя для определенной возрастной группы читателей, мини-

спектакль по нескольким произведениям автора и т.д. 

 Каждый проект обязательно должен преследовать цель 

научить его создателей чему-либо. Например, в процессе работы над 

видеороликом ребята вместе с библиотекарем учатся видеосъемке на 

цифровой фотоаппарат. Учатся работать в различных программах для 

его создания: от простого в использовании приложения Киностудия 

Windows Movie Maker (как правило, встроенного в Windows) до 

многофункциональных и профессиональных видеоредакторов - Sony 

Vegas Pro, ZS4 Video Editor для Windows и др.  

Многим участникам исследования неудобно добираться до 

библиотеки, и это тоже является одной из негативных причин, 

влияющих на качество обслуживания пользователей. Сейчас многие 

библиотеки обзаводятся собственными библиобусами, а в областях 

библиотекари используют общественный транспорт, правда, зачастую 

для единичных акций, не особо эффективных. Но что делать, если нет 

ни первой, ни второй возможности? Можно договориться с районной 

администрацией и использовать ее плановый выезд в отдаленные 

уголки района для решения своих библиотечных планов: показа в 

сельских школах библиотечного представления (или другого 

мероприятия) по какому-нибудь актуальному произведению, обзора 

выставки привезенных с собой книг, вручения детям раздаточных 

материалов при их наличии и т.д. И хорошо, чтобы еще осталось 

время на просмотр детьми литературы. А еще лучше, чтобы это стал 
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действующий выездной филиал, так как это входит в мечты и желания 

опрошенных юных читателей из удаленных сел Воронежской области. 

В целом библиотекам стоит пожелать качественного 

комплектования своего фонда, о чем просит более трети всех 

участников исследования. Если бы на полках районных и сельских 

библиотек стояли книги, соответствующие запросам юных 

пользователей, то, судя по результатам проведенного опроса, 

посещаемость библиотек выросла бы более чем на 20%. В 

предпочтения детей и подростков входят новинки познавательной и 

художественной литературы, книги современных российских и 

зарубежных авторов, книги-игрушки и книги для рассматривания 

(виммельбухи), книги наибольших жанровых предпочтений детей и 

подростков (детские детективы/фэнтези) и книги с хорошими 

иллюстрациями, в том числе и переизданные. 

Но в библиотеку приходят не только за книжкой. Многие дети 

просто хотят пообщаться, поиграть со сверстниками, поэтому видится 

правильным организация, пусть даже совсем малюсенькой, зоны 

игротеки в каждом детской библиотеке: с настольными играми, 

библиографическими и обычными игрушками, устройствами для 

проецирования мультфильмов и диафильмов. И это правильно. Такой 

и должна в итоге стать идеальная современная детская библиотека: 

местом встреч, обмена мнениями и радости от общения детей и 

подростков с новыми книгами и друзьями! 
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15-29-02-proekt-perezagruzka-bibliotek-podmoskovya-priorite – Проект 

«Перезагрузка библиотек Подмосковья» – приоритетная задача 

Министерства культуры. На сайте Министерства Московской 

области. 

 

http://4pda.ru/2015/09/01/241635
http://bibliosvao.ru/
http://edu.gov.on.ca/eng/document/brochure/meread/meread.pdf
http://edu.gov.on.ca/eng/document/brochure/meread/meread.pdf
http://mk.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/10-07-2017-15-29-02-proekt-perezagruzka-bibliotek-podmoskovya-priorite
http://mk.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/10-07-2017-15-29-02-proekt-perezagruzka-bibliotek-podmoskovya-priorite
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ул. Театральная, 19,  
г. Воронеж, 394036 
 
тел./ факс (473) 255-14-41; 
253-09-79; 255-62-24. 
 
e-mail: vrnodb@gmail.com 
 
http://www.odbvrn.ru/ 

mailto:vrnodb@gmail.com

