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Полезный досуг

Библиотечное летоН.РАЗВОЛЯЕВА

Л ето — время о т п у 
сков и каникул. Дети и 
подростки, молодежь и 
взрослые больше време
ни проводят на свежем 
воздухе, и поток пользо
вателей в библиотеках  
уменьшается. Поэтому 
библиотеки в летний пе
риод планирую т свою 
работу на площадках и 
в парках города.

Так, библиотекой-филиалом №2 
в рамках программы «Летние 
чтения» организован пере
движной читальный зал на от
крытом воздухе «Библиотеч
ный сквер». Каждую среду со
трудники библиотеки выходят 
в сквер для того, чтобы встре
титься с новыми читателями 
и предложить им интересные 
книги и журналы. Для молодых 
людей в один из дней был про
веден информационный час 
по теме «На волне периоди
ки». В результате проведен
ного опроса выяснилось, что 
6 из 10 человек читают перио
дические издания регулярно,
4 -  два раза в неделю. Попу
лярными у юношей являются 
издания «За рулём», «Тайны 
XX века», «Загадки истории», 
девушки предпочитают журна
лы «Лиза», «Отдохни», «Тайны 
звёзд», «СЕО».

Чтобы расширить читатель
ский кругозор, в обзоре «Наша 
пресса на все интересы» вниманию 
посетителей сквера были предложе
ны периодические издания, которые 
получает библиотека. Это давно и хо
рошо известные нашим читателям

«Шахтинский вестник», «Аргументы и 
факты», «Всё для женщины», «Отдох
ни», «Жулдыздаротбасы», «Береке», 
«Ацызадам», «Денсаулык», а также 
новинки периодики - «Тайны звёзд», 
«Тайны XX века», «Домашний мир» и 
другие. Гости «Библиотечного скве
ра» имели возможность просмотреть 
журналы, познакомиться с интерес
ными рубриками и статьями того или 
иного издания, его информативным 
подбором, а также ярким и красоч
ным оформлением, которым отлича
ются многие глянцевые журналы. За
интересованным горожанам вручили 
визитки с координатами библиотеки 
и предоставляемыми видами инфор
мационных услуг.

Интересно прошел ф лэш-моб 
«Давайте читать вместе!», участника
ми которого стали волонтёры Ресурс
ного центра молодёжи г.Шахтинска. 
Юноши и девушки в Сквере неза

висимости устроили коллективное 
чтение книг. Участники акции чита
ли отрывки из классических произ
ведений, вручали отдыхающим про
хожим воздушные шары, к которым 
были прикреплены свитки с цитатами 
о пользе чтения. Ребята с удоволь
ствием приняли участие в данном ме
роприятии, их привлекли элементы 
неожиданности, возможность выйти 
за рамки обыденности, поделиться с 
гостями сквера хорошим настроени
ем, и, конечно же, привлечь внима
ние жителей нашего города к работе 
«Библиотечного сквера».

Хочется рассказать и еще об од
ной инициативе шахтинских библи
отекарей. На время летних каникул в 

читальном зале цен
тральной городской 
библиотеки им. Бу-

хар жырау ор
ганизована ра
бота клуба «Киноман», каждый участ
ник которого может принять участие 
в обсуждении просмотренного филь

ма, а также читательско-зритель- 
ской конференции. С 16 по 21 июня 
прошла неделя исторической книги, 
посвященная 550-летию Казахского 
ханства. Перед просмотром зрите
лям рассказали о режиссерах кар
тин, их творчестве, истории создания 
фильмов, а также авторах и книгах, 
взятых в основу сюжета. К просмотру 
были предложены фильмы «Кочев
ники» режиссеров Сергея Бодрова 
и Ивана Пассера, «Забудь обо мне» 
Виктора Пусурманова, снятые по 
мотивам известных книг: трилогии 
«Кочевники» Ильяса Есенберлина и 
«Клятва» Тахауи Ахтанова.

Работа библиотек в летнее время 
не становится менее активной. Ис
пользуя иные формы взаимодействия 
с горожанами, библиотекари стара
ются сделать досуг взрослых и детей

занимательным и полезным, при этом 
решая главную задачу -  увеличить 
число читающих шахтинцев.


