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В 2018 году в библиотечном пространстве библиотеки 

произошли большие перемены. Цель преобразований - создание 

пространства, где читатели, взрослые и маленькие, могут 

проводить свободное время,  обмениваться информацией, 

учиться работать, организовывать сообщества по интересам, 

обсуждать жизнь своего села и района, активно в ней 

участвовать, общаться с библиотекарями, которые уже не просто 

хранители фонда знании, а   активные общественные деятели. 

Соответственно, библиотека - уже не склад  книг, а живой 

социальный клуб, информационный и культурный центр села.  

         Для пользователей библиотеки мы стараемся 

создать комфортные условия, быть им полезными, стремимся, 

чтобы нашим читателям реальным и потенциальным, было у нас 

удобно и уютно. Библиотека расположена на   небольшой 

площади, поэтому каждый уголок мы используем по максимуму. 

Все пространство - для людей. Закрытых зон нет, все 

книги в открытом доступе.  

И чтобы представить все и библиотечное пространство 

комплексно, нами в    библиотеке выделено несколько зон:  

1. Пространство перед библиотекой.

2. Информационная зона.

3. Зона для чтения - «библиокафе».

4. «Зеленая поляна» и «мастерская».

5. Место библиотекаря.

6. Компьютерная зона.

7. Тихая зона.

8. Выставочная зона.

9. Зона вне стен библиотеки.
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Пространство перед библиотекой 

 
          Начинается в фойе 

сельского дома 

культуры, где 

располагаются на время 

проведения 

мероприятий, акций и 

конкурсов мобильные 

стенды с 

информационным 

материалом.   

         Неизменным 

оформлением 

 библиотеки 

 являются 

рекламные 

информационные 

стенды. Мы вышли за 

пределы помещения 

самой библиотеки и разместили стенд «Уголок библиотечных 

новостей» в здании СДК.   

         Односельчане, посетившие почту, и дом культуры узнают 

об акциях, конкурсах, мероприятиях, юбилейных датах поэтов и 

писателей и других    событиях, происходящих в библиотеке. 
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Информационная зона 

 
        Информационная 

зона - это вновь 

созданное 

пространство. На 

месте старых шкафов 

оформлены 

современные стенды. 

В библиотеке стало 

сразу светло, 

просторно, 

современно и красиво. 

   

          Собственными 

силами были сделаны два мобильных стенда для того, чтобы 

размещать на них информацию к определенным событиям и 

датам. Один из стендов сделан так, чтобы можно было 

поместить на нем книги, журналы, брошюры и др.  

        В стеллажах, размещенных по стене, расположили книги, из   

отдела ОИЕФ, номера свежих газет и журналов. 
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Зона для чтения - «Бuблuокафе» 

 
          Открытие 

осеннего сезона в 

библиотеке началось 

с мероприятия, 

приуроченного к 90 - 

летию Ртищевского 

района «Я люблю 

тебя, малая Родина». 

Библиотекари 

приглашали 

пользователей 

интересно провести 

время, отведать порцию новых впечатлений и знаний о родном 

крае, послушать стихи Ртищевских авторов, насытить и 

обогатить свой внутренний мир, чтобы потом сказать: «Браво 

авторам, давно так вкусно не читал!».  

          Молодежь охотно использует эту зону как читальный зал.  

       В этой зоне и на «зеленой поляне» мы проводим и массовые 

мероприятия.    
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«Зеленая поляна» и «Мастерская» 

   

  Давным - давно местный художник нарисовал сказочное 

панно на стене библиотеки. И его было достаточно до тех пор, 

пока нам не захотелось чего- то   большего, более современного 

и функционального. Мягкие пуфики, кресла-мешки, 

изготовленные нами, разместились на «зеленой полянке». Сюда   

вписались и сказочные герои. В стеллажах - нишах, как в 

домиках «поселились» книги. Эти стеллажи можно передвигать, 

так как они на колесиках и при необходимости по-другому 

зонировать пространство.  

  Мы обожаем многофункциональность. Один предмет 

мебели решает несколько задач: функциональных, 

пространственных и дизайнерских. Здесь всегда шумно, по всей 

зоне можно лазать и сидеть на специальных мягких  подушках 

стеллажей, на креслах мешках, да и просто на полу. Огромной   

популярностью у ребят пользуются сказки на подушках.    

  На «зеленую полянку» стремятся не только младшие 

пользователи и подростки, но и их родители.  
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               Здесь же развернулась акция «Подвешенная книга». 

Большой зонт не просто предмет, это место, где каждый ребенок 

может «подвесить» книгу,  которая ему понравилась с 

кратким отзывом о ней.    

   Среди юных посетителей библиотеки всегда найдутся 

любители рисовать, лепить или «лечить» книги. Для этого на 

«Зеленой поляне» есть мини - мастерская, где все это можно 

осуществить.    

 «Здесь лампа так приветливо горит.    

  Диванчик ждет ... Сыграем в «уголке»?    

 Вот лист бумаги, карандаш в руке.:   

  А рядом, протянув руку, можно взять любые книги, 

которые находятся на   книжно - иллюстрированных выставках. 

  Выставки для детей содержат не только книги, но и 

предметы, и игрушки,   привлекающие внимание.    

           Невероятно уютной, светлой, праздничной и нарядной 

стала библиотека! В  ней так много света! Когда хмурым утром 

входишь в этот храм книги, мгновенно поднимается 

настроение.  Мы делаем все, что ы детям было здесь интересно, 

ведь от этого зависит, будут ли они приходить к нам потом, 

когда  станут старше…    
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Зона библиотекаря 

          Зона библиотекаря удобна и скромна. На письменном 

столе под рукой все  для работы: формуляры, дневники 

работы, журналы, тетради, канцтовары и др.   

          Рядом компьютер с базами данных, принтер. Расположен 

уголок так, чтобы удобно было контролировать все 

библиотечное пространство.    

  

Компьютерная зона 
         Компьютерная зона включает в себя компьютер, 

подключенный к сети   Интернет и принтер со сканером. После 

того как мы заняли первое место в областном конкурсе, 

добавился еще один лазерный цветной принтер.    

        Здесь осуществляется информационное, справочное и 

библиографическое  обслуживание читателей на основе 

электронных баз данных, через доступ к сети Интернет. Наши 

читатели имеют возможность работать в различных   

программах, скачивать информацию на любой носитель, 

распечатывать документы на принтере.     

        Технические средства дают библиотеке  возможность делать 

презентационные программы, проводить показ видеофильмов. 

Мы печатаем буклеты, памятки для пользователей, оформляем 

выставки красочными и яркими.    
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Тихая зона 

 
  В небольшой сельской библиотеке самое тихое место - 

это книжный фонд.   

 Там находятся в свободном доступе стеллажи с отраслевой 

литературой. Здесь  для читателей предоставляется 

возможность походить и максимально сосредоточенно поискать 

и полистать интересующую их литературу.   

 Фонд детской литературы размещен на видном месте 

сразу при входе на абонемент. При входе их встречают 

сказочные герои Золушка и Домовенок Кузя, охраняющий фонд. 

Литература для детей представлена так, чтобы они могли 

самостоятельно посмотреть и взять, понравившуюся книгу.  

  Пропагандируем книги с помощью игрушек и 

иллюстраций персонажей.  Обновили буквенные и тематические 

полочные разделители.   
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Выставочная зона 

 

Продвижение книги, чтения - одно из основных 

направлений в   деятельности Темповской сельской библиотеки. 

Мы ищем новые нестандартные пути, наполняем новым 

содержанием старые, уже испытанные формы работы. 

Стремимся приобщать пользователей к чтению, формировать   

 читательскую культуру, воспитывать подрастающее поколение 

на лучших образцах мировой литературы.   

 Существенную роль в продвижении чтения играет 

выставочная    деятельность библиотеки. Книжные выставки 

отличаются многообразием форм и тематики, они важная 

составляющая каждого библиотечного мероприятия, 

популяризации библиотеки и чтения.  
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Зоны вне стен библиотеки 
  Создавая комфортную среду, мы осваиваем зоны, 

которые находятся и вне стен библиотеки. Для этого установили 

и развиваем партнерские отношения с образовательными 

учреждениями: МОУ «Темповская средняя 

общеобразовательная школа», МДОУ «Колобок»; с 

администрацией Октябрьского МО, с СДК нашего поселка.  

  Мероприятия для школьников проходят как в стенах 

школы, так и на   свежем воздухе - на стадионе, в парке, на 

спортивной площадке.     

  В детском саду нас всегда ждут и нам рады самые 

маленькие пользователи библиотеки. Проводим с ними 

мероприятия в актовом зале, либо на детской площадке.   

 Активное сотрудничество с СДК позволяет проводить 

праздничные    мероприятия более массовыми, торжественными 

и музыкальными. Они проходят на сцене дома культуры.  

 Встреча с Темповской поэтессой Солоухиной 

Валентиной 

Владимировной   

прошла у нее дома.    

 Популярностью 

пользуются  уличные 

библиотечные акции, 

флешмобы и либмобы. 

Преимущество таких 

акций - в массовости, 

 быстроте и 

красочности.    

 Читатели, 

которые ходят в нашу 

библиотеку, не узнают пространство.   

  Важно, что они говорят не только: «Как у вас теперь 

стало светло!» или «Как современно и как красиво!», они 

прибавляют: «Теперь в библиотеке совсем  другое 

настроение».    

  У нас еще много идей, задумок и планов по оформлению 

библиотечного пространства. Есть желание все это реализовать, 

не для себя, ни для галочки, а для наших читателей.   
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