
 

1 
 

МУК «Ртищевская межпоселенческая  
центральная библиотека» 

 
Методический отдел 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Из опыта работы ртищевских 

библиотек 

 
2018 

В последнее время многие библиотеки МУК «РМЦБ» 

предлагают услуги населению вне своих стен, работают в рамках 

проекта «Библиотека под открытым небом». Это работа летних 

читальных залов в городском парке, во дворах, на летних площадках. 

 Жители могут почитать литературу, полистать любимые 

журналы, а также поучаствовать в праздниках и различных 

мероприятиях. 

В июньские дни проходят городские праздники, посвященные 

Международному дню защиты детей, Пушкинскому дню России. 

Подобные проекты не только привлекают внимание общества 

к деятельности библиотек, но и пробуждают интерес к чтению, 

литературе. 

Библиотеки под открытым небом, летние читальные залы, 

«читающие» скамейки, «читающие» дворики, работают для жителей 

города и района. 

Так, Шило-Голицынская сельская библиотека проводила 

акции «В соседнее село со своей книгой» - посещение близлежащего 

села Красные Гривки. 

 

 
 

 «Если вы еще не читаете, то мы идем к вам!» - обслуживание 

население вне помещения библиотеки во время работы передвижного 

пункта кассового обслуживания Сбербанка. Был проведен час 

информации «Заставьте старость отступить» по литературе по 

медицине. 
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 Заслуживает внимания опыт работы Шило-Голицынской сельской 

библиотеки по программе «Добрая книга душу исцелит».  

 

 К Дню инвалида прошла акция «Книга 

на дом», акция «Визит вежливости» - 

посещение маломобильных пожилых 

людей и инвалидов на дому. Также к 

Дню Победы библиотекари посещают 

участников трудового фронта с 

поздравлениями. Пожилым людям были 

выражены слова признательности за 

многолетний и добросовестный труд, за 

их мудрость и сердечность.  

 

 Большая часть работы Темповской 

сельской библиотеки в данном 

направлении обращена на людей 

пенсионного возраста, вышедших 

из активной общественной жизни, 

часто больных и инвалидов. Им, как 

никому другому, нужны книги, 

наполненные верой в жизнь, 

пробуждающие оптимизм, 

отвлекающие от отрицательных 

эмоций. А потому библиотекари идут к ним в гости с визитами. Была 

проведена акция «Свет в окошке», навещались односельчане, 

нуждающиеся в заботе и внимании.  

 

24 мая 2018 года работники Темповской сельской библиотеки 

организовали встречу с поэтессой Солоухиной Валентиной 

Владимировной. В 2009 году ее стихотворение «На перекрестке 

железных дорог» стало победителем конкурса, объявленного газетой 

«Перекресток России». Валентина Владимировна имеет свою 

страницу на крупнейшем российском литературном портале 

«Стихи.ру», где напечатано 118 произведений. Она почитала свои 

стихи и подписала на память библиотеке поэтический сборник 

ртищевских авторов «Эхо души», в который также вошли ее стихи. 

 

 

Репьевская сельская библиотека проводила акции: по сбору ретро-

вещей «Раритеты советского времени», по экологии «Посади дерево – 

оставь память о себе», по сбору литературы «Подари книгу в 

библиотеку!», по привлечению новых читателей «Читальный зал под 

открытым небом» и «Осенний читальный зал». Они напомнили 

жителям о том, что в селе есть библиотека с книгами, которые их ждут. 
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Ртищевская, Чиганакская, Северская сельские библиотеки 
обслуживают население не только в помещении библиотек, но и под 

«открытым небом». Где собираются люди в селе? Конечно же на 

ярмарках – распродажах, поэтому даже те люди, которые не заходят в 

библиотеку, на улице с удовольствием листают журналы, читают 

газеты и интересуются книгами. Оставляют заявки на литературу, ну, 

а если уж взяли книгу почитать на улице, становятся читателями 

библиотеки.  

 

Также библиотекари посещают жителей села на дому – выполняют 

заявки на литературу тех, кто по состоянию здоровья не может 

посетить библиотеку, приходят на помощь сами.  
 
Эти акции позволяют библиотекарям охватить вниманием большую 

аудиторию жителей, собрать новые книги, провести рекламу 

библиотеки, оказать внимание пожилым людям, совершить реальные 

экологические действия, собрать материал по истории сел. 

 

Особое внимание уделяется организации отдыха детей в дни 

летних каникул, библиотеки МУК «РМЦБ» работают в тесном 

контакте с лагерями с дневным пребыванием детей. Используются 

самые разные формы работы: праздники, квест–игры, литературные 

игры, путешествия, викторины, уроки здоровья, конкурсы чтецов, 

рисунков, библиопрогулки, спортивные конкурсы и т.д. Практикуется 

работа библиотек под открытым небом: в парках, в беседках, на 

полянках.  

Каждую субботу городские библиотеки № 2, № 3, детская библиотека 

в парке культуры и отдыха предлагают ребятам игровые программы: 

«Здравствуй, лето!» «Читаем. Отдыхаем. Играем», «Там за морем 

океаном» и другие.  

В рамках проекта «Летний читальный зал» в летние месяцы в 

Городском парке культуры и отдыха жители и гости города могут 

подобрать для себя художественную литературу, периодические 

издания. Кроме этого, для читателей были подготовлены 

мероприятия: информационные обзор «Читать эти книги престижно», 

«Ты меня прочти», «Эти книги выбрали твои сверстники». 

http://rtishevo.sarmo.ru/upload/medialibrary/c96/c961c312d99630782235b680a166e6c1.JPG
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В преддверии Дня молодёжи в парке культуры и отдыха городские 

библиотеки №2 и №3 провели акцию «Мы - молодёжь России». 

 Участники акции узнали об истории праздника, и почему возникла 

идея отмечать День молодежи, именно в последнее воскресенье июня. 

Также узнали, в каких еще странах отмечают эту дату. Беседуя, с 

молодым поколением, ведущими были заданы вопросы «Чем сейчас 

увлекается современная молодёжь? и «Вы знакомы с самыми 

распространёнными хобби молодых людей». Ответы были 

разнообразные это: экстрим спорт, бектрекинг, квиллинг, 

фотографирование светом или фризлайт, изучение иностранных 

языков, твистинг. Можно сделать вывод, что с каждым днём молодые 

люди находят новые увлечения, которые захватывают их с головой. 

Оказывается, современная молодёжь, очень продвинутая и не такая 

ленивая, как она часто слышит от поколения прошлого века.  

 

 

  

 

 

Городская библиотека № 2 работает по программе «Библиотека без 

границ», основная цель которой является повышение интереса к книге, 

организация досуга жителей и гостей города, максимальное 

приближение библиотеки к читателю. В рамках программы 

проводится либмоб «Как пройти в библиотеку?», День дублера и 

другие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс по изготовлению ромашек в День семьи, любви и 

верности в парке культуры и отдыха, июль 2018 г. 

Праздничная программа «Где любовь и совет, там и горя нет», 
посвящённая Дню семьи, любви и верности, прошла на площади возле 

Владыкинского СДК. Мероприятие было подготовлено 

библиотекарем и работниками дома культуры. 

В программу вошли информация библиотекаря об истории праздника, 

о Петре и Февронии Муромских, конкурс «Продолжи пословицу» о 

семье. Вспомнили поговорки о семейных отношениях, о семейных 

ценностях, о значимости семьи для каждого человека, об уважении 

между всеми членами семьи, о дружной семье, о доброте семейных 

отношений. 

 

 

http://rtishevo.sarmo.ru/upload/medialibrary/4c8/4c8915652583f5a3874aaf0d87882a1d.JPG
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Шило-Голицынская сельская библиотека проводит акции 

«Книги в летнем рюкзачке», Флэшмоб «Вместе с книгой мы 

растём!»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На открытом воздухе прошел праздник «Покрывает всё 

покровом Богородица сама» 

Мероприятие было проведено в парке, для первоклассников и их 

родителей, чтобы дети знали и помнили традиции русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники Шило-Голицынской сельской библиотеки организовали для 

ребят из летнего лагеря читальный зал под открытым небом «Выходи 

читать в беседку!». Здесь можно было познакомиться с красочными 

изданиями на книжной выставке «На книжной поляне», полистать детские 

журналы, рассказать о своих любимых книгах, разгадать кроссворды. 

поиграть в весёлых играх «Книжки-игрушки», «Угадай, что за предмет», 

«Эко-лото», «Я такая книга», «Сказочные домики».  

Выдвиженская сельская библиотека 

Чиганакская сельская библиотека 
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Салтыковская сельская библиотека 
 

  
 

Темповская сельская библиотека 

Либмоб «Как пройти в библиотеку» провела Темповская сельская 

библиотека. Были опрошены жители посёлка Темп и села Песчанка. 

Библиотекари задавали прохожим вопросы: «Как пройти в 

библиотеку?», предлагая при этом рассказать маршрут от исходной 

точки до библиотеки. Людям, знающим, где находится библиотека, 

вручались смайлики и флажки «Я – читатель». «Незнайкам» - 

выдавались визитные карточки с адресом и краткой информацией о 

библиотеке. Для тех, кто еще не стал читателем библиотеки, они 

служили приглашением записаться в библиотеку. А тем, кто давно не 

был в библиотеке — напоминанием её посетить. За полтора часа были 

опрошены около сорока жителей, из них только один не знал, как 

пройти в библиотеку (как выяснилось, он недавно стал жителем 

поселка Темп). Все опрошенные пожелали, чтобы библиотека 

процветала, пополнялась новыми изданиями и новыми читателями. 

  

  

 

 

 

Либмоб «Как пройти в библиотеку», п. Темп 

В юбилейный для Ртищевского района год Темповская сельская 

библиотека предложила жителям своего села диалог – разговор 

«Признайтесь нашему селу в любви». Библиотекари ходили по селу, 

раздавали всем, кого встречали импровизированные сердечки, на 

которых жители писали о любви к своему поселку. Участники 

интервью пожелали своему краю процветать. 

Акция к 90-летию Ртищевского района  

«Люблю тебя мой край родной», 13.03.2018 
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Городская библиотека № 3 активно использует в работе проведение 

акций на открытом воздухе. Библиотечные акции позволяют наладить 

взаимодействие с потенциальным пользователем ещё до его прихода в 

библиотеку, продвигать услуги библиотеки.  

 Библиотека провела несколько видов акций. Профилактические 

акции рассказывают о необходимости внимательного отношения к 

своему здоровью, вреде алкоголизма, наркомании, курения, 

токсикомании, последствиях потребления психоактивных веществ.  

В начале года библиотека вместе с подростками провели 

профилактическую акцию «Письмо курильщику» Подростки 

обратились ко всем людям, имеющим вредную привычку – курение. В 

своих письмах они объяснили «курильщикам» о страшных 

последствиях никотиновой зависимости, о «радужном будущем», 

которое ждет каждого, кто курит.  

Акция «Брось сигарету», прошла 31 мая во Всемирный день отказа от 

курения. 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом библиотека 

проводит просветительную акцию «Красная лента». Цель данной 

акции привлечение внимания подростков к проблеме СПИДа, 

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и формирование 

ответственного отношения к своему здоровью. Участники акции 

получили буклеты «Надо помнить», и прикололи «Красную ленту», 

как символ понимания СПИДа. 

Патриотическая акция «Это в памяти нашей навечно» состоялась 

в центральном сквере в День памяти и скорби - 22 июня. Ко дню флага 

России проведена акция – «Флаг родной земли».  

В преддверии Дня народного единства проведена патриотическая 

акция «От Руси к России». В центральном сквере библиотекари 

раздавали прохожим флайеры с логотипом праздника и с 

информацией о празднике День народного единства. 

1 декабря библиотека провела благотворительную акцию «От 

милосердия к доброте», посвященную Международному дню 

инвалидов. Организаторы акции вышли на улицу, всем прохожим 

повязали белую ленточку, призывая людей не остаться равнодушными 

к инвалидам, а белые ленточки стали знаком нашей поддержки, 

готовности прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

Городская библиотека №3 проводила акции не только в своём 

микрорайоне, но и в парке культуры и отдыха, около вокзала, в 

центральном сквере, на центральных улицах города. В 2019 году 

библиотеки района будет продолжать эти формы работы 
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25 мая впервые в районе отмечали Международный день соседей. 

Праздничные встречи были организованы на открытом воздухе, во 

дворах многоквартирных домов. Такие встречи «По соседству мы 

живем», «Кто куда, а мы к соседям» организовали работники Шило-

Голицынской, Темповской, Васильевской, Владыкинской сельских 

библиотек совместно с работниками культуры. Все встречи прошли в 

теплой и дружественной обстановке. 

 

Встреча «Приходил сосед к соседу на весёлую беседу», 

посвященное Международному Дню соседей,  

Владыкинская сельская библиотека 

 

 

 

 

 

Встреча соседей «По соседству мы живем», Шило-Голицынская 

сельская библиотека 

 

 

Составитель: Г. В. Земскова, зав. методическим отделом 

Ответственный за выпуск: Т.Ф. Ульянова,  
директор МУК «РМЦБ» 
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