Щукина Людмила Валерьевна, заведующая Центральной городской детской библиотекой МУ «ЦБС» Копейского ГО, г. Копейск, Челябинская область

«ГЛАВНОЕ – НЕ СКУЧНО!»

Слайд № 2. Наш город Копейск, находящийся у Челябинска под самым боком, невелик по количеству жителей - 140 тысяч - но огромен по территории: он протянулся на 70 км от северной до южной своей границы. Вот такой городок.
Мы гордимся 106-летней историей Копейска.
И в каждой из 12 библиотек Копейского городского округа важнейшее место занимает краеведческая работа. С детьми работаем по программам: «В краю озёр и рудных скал», «Мой город мне дорог» и других. А читатели сочиняли рассказы и стихи о городе, фотографировали и рисовали любимые места Копейска, вспоминали его историю. Всё это в творческих конкурсах «Мой город - капелька России», «Война в судьбе моей семьи», «Сказки в городе родном». В 2012 году ребята участвовали в конкурсе на лучший кроссворд «Край мой, город мой».
Несколько краеведческих методических пособий, изданных к 100-летию Копейска, мы передаём хозяевам этой библиотеки.

Слайд 3. Не забывая о мемориальной функции библиотек, у себя в Центральной детской я оформила краеведческий уголок «Наша семейная реликвия». У выставки старых вещей и старинных книг мы проводим беседы о начале Копейска - станице Тугайкульской, о быте уральских казаков и просто - рассказываем о загадках обычных вещей.

Слайд 4. Летом на городской площади проводили игровую программу «Копейская старинушка». Ребята вынимали загадки из торбы Домовёнка, мотали нитки с веретена, переодевались в «сарафаны расписные», носили вёдра на коромыслах и много чего ещё. Но главное: в викторине по истории Копейска не было вопросов, на которые бы не смогли ответить наши юные читатели.

Слайд 5. К празднику День города в августе детские библиотекари традиционно устраивают акцию-интервью «Путешествие по городу от А до Я».   
«Ты в Копейске жил и рос?
- Отвечай на наш вопрос!
Наша цель - не только людей расспросить, но и «себя показать», то есть напомнить о детской библиотеке и библиотекарях. Каждому прохожему раздавали календарики и листовки с рекламой библиотеки, значки и конфеты. Приглашали в библиотеку и взрослых, и детей, особо обращая внимание на женщин с колясками - на наших потенциальных читателей.
Интересно то, что маленькие копейчане зачастую лучше отвечают на вопросы об истории города, нежели взрослые. Это, конечно, влияние школьных уроков краеведения - но и библиотечные занятия играют важную роль.

Слайд 6. Наши коллеги из б-ки № 9 придумали даже краеведческий кукольный спектакль «Копейск во Вселенной». Там есть Тугай-батыр, и Солнечный камень (уголь) - это местные символы. Есть там ещё любознательный инопланетянин. Создав образ пришельца, библиотекари, очевидно, предсказали появление в наших небесах Челябинского метеорита.

Слайд 7. В октябре 2009 года в ЦТ ДБ тоже возник кукольный театр. В новогодней сказке «Улыбка» кукловодами стали почти все сотрудники библиотеки. Дети заворожённо следили за действием, возникало ощущение настоящего праздника.

Слайд 8. И - с тех пор мы попались. Во-первых, дети спрашивают: «а будет сказка?». Во-вторых, самим нравится. В каждой девочке, даже немолодой, сидит актриса. И, в третьих, «добрым молодцам урок». Потому что с помощью кукольного представления, диалога со зрителями можно рассказать о большом и серьезном просто, зримо, забавно, взволновано, умно. С ребенком можно говорить о многом. Важно— как говорить.

Слайд 9. Вот и в спектакле «Добрые сказки не только для Алёнушки» по книжкам Д.Н.Мамина-Сибиряка мы поднимали серьёзные нравственные проблемы - рассуждали о родительской любви, о верности и предательстве. Спектакль посмотрели около 700 наших маленьких читателей.

Слайд 10. Привлекаем в наш театральный коллектив и читателей-детей. С марта 2012 года принимаем участие в Городском фестивале театральных коллективов «Серебряный софит». Занимаем пока вторые места.

Слайд 11. На нынешний конкурс представляли «Зайку-зазнайку» С.Михалкова. Кукловодами были ученики 4-х классов двух соседних школ.
Очень важны и нужны праздники и спектакли кукольного театра для группы «особых» детей из МС(К)ОУ начальная школа-детский сад VI вида.

Слайд 12. Это школьники с поражением опорно-двигательного аппарата, дошкольники с задержкой психо-физиологического развития. Много лет библиотекари ЦТ ДБ работают по программе «Улыбка» - для детей с ограниченными физическими возможностями. Сотрудничаем с МДОУ д/с № 53 - с коррекционными группами по зрению. Проводим для ребят «пальчиковые игры», развивающие занятия - много занимаемся индивидуальной работой.
Я думаю, не стоит подробно перечислять цели и задачи этой работы, всем они известны; Но мы говорим ещё об одной задаче - воспитании во всех Детях толерантного отношения к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья, и это важно.

Слайд 13. Всех абсолютно детей, с которыми мы работаем, приглашали на мероприятия Всероссийской Библионочи. Детям было чрезвычайно любопытно прийти в библиотеку после официальных часов её работы. В 12 году взяли тему «Страшилки» -. подошли к понятию «Библионочь» буквально. Читали жуткие сказки, устраивали театрализацию. На слайде комната ужасов с посетителями. В призах для «умников» были мармеладные черви и жевательные скелеты.
А в этом году мы взяли для Библиосумерек тему «Динозавры».

Слайд 14. Разговор о вымерших существах в Год охраны окружающей среды очень важен. Динозавры не встречались с человеком на своём историческом пути, и вымерли ящеры от неизвестных пока науке причин без участия человека. Но говорить об охране животных можно и на примере древних существ. До сих пор живут на Галапагосских островах морские игуаны - современники динозавров. Этот вид нуждается в охране. Многие виды рептилий тоже находятся на грани исчезновения, а ведь первобытные рептилии, выбравшиеся на сушу,   дали начало животным, птицам - и человеку!
В 17.30 возле библиотеки уже толпились желающие поучаствовать в «библионочи». Пропуском для участников служили рисунки, поделки или макеты динозавров.

Слайд 15. На входе дети преодолели бумажную преграду - вход в древний мир. Для дальнейшего действа все посетители были разделены на 3 команды - «хищники», «травоядные» и «воздушные ящеры». В дальнейшем почти все конкурсы носили командный характер.

Слайд 16. В ходе игры «Короли мезозоя: динозавры» участники, сидя под одеялами с фонариками, должны были выбрать определённые названия динозавров, а в течение квеста - набирать подсказки-слоги, из которых и сложится искомое слово. На заключительном этапе команды громко объявляют загаданное название динозавра и собирают части картонного «ужасного ящера».

Слайд 17. Игроки попадали к старцу Фуфурара, который задавал мудрёные загадки и выдавал подсказки-ребусы.

Слайд 18. Нужно было найти части слова в таинственных банках, заполненных чешуёй, слюной, слезами динозавров, а также скользкими лягушками. В яйцах динозавров (воздушные шары) тоже содержались подсказки - только непросто было найти нужную подсказку в 36 бумажных рулончиках.

Слайд 19. Конечно, были и шуточные задания. В игре «Трёхголовые драконы» их выполняли по 3 участника из каждой команды, которые все вместе находились в огромных штанах и рубашке.
Победителями оказались красные «хищники». Особо стойкие «динозавроведы» разошлись из библиотеки в девятом часу, посмотрев мультфильм и документальный фильм об историческом прошлом Земли.

Слайд 20. Многие наши талантливые читатели участвуют и в самодеятельности, и в областных творческих конкурсах. Но в ЦГДБ стало уже традицией объявлять городские конкурсы - «На просторах Вселенной», «О войне придумывать не надо», «Под зелёным парусом - в будущее». Это конкурсы рисунков, поделок, рассказов и стихов.

Слайд 21. Стараемся приурочить награждение победителей к празднику Недели детской книги. Тем более, что в последние два года проводим НДК в Доме культуры, в большом зале на 450 мест. 1 апреля 2013 года праздник был посвящен 100-летию С.Михалкова и назывался «Праздник непослушания».

Слайд 22. Клуб для творческих ребят 8-12 лет «Клёпа и компания» раз в месяц собирает в читальном зале любителей мастерить. Ребята шьют кукол и вышивают ленточками, занимаются декупажем и квиллингом. Делают подарки и открытки к праздникам. Совместное творчество детей развивает их фантазию, творческие умения и способствует развитию межличностного общения ребят.

Слайд 23. Общаются наши читатели и с замечательными взрослыми людьми. С 2011 года ЦГДБ, подружившись с издательством Марины Волковой, в работу с читателями включила Читательские марафоны. Это большие встречи с поэтами и писателями с возможностью купить книгу автора, получить автограф.

Слайд 24. Перед встречей рассказывали детям о писателе, читали несколько произведений, учили стихи. Готовили книжные выставки, просмотры, оформляли выставки рисунков, поделок детей к прочитанным книгам. Ребята открыли новые имена южноуральских авторов: С.Школьникова, Я.Гранс, М.Придворов, Е.Раннева, М.Юрина, Е.Крупина, Е.Сыч. На Марафоны приглашали родителей, бабушек, дедушек, превращая их в семейные праздники, заканчивая их слоганом издательства «Читайте вместе и будьте счастливы!».

Слайд 25. Детство - это счастье. И если мы, умные и сильные взрослые, немножко ребёнку поможем и чуточку подскажем, то каждый маленький читатель сможет сделать из любого населённого пункта «город, удобный для детства».

Слайд 26 - спасибо за внимание.

