Авдеева Татьяна Владимировна,
Муниципальное учреждение культуры
«Информационно-библиотечное объединение»,
г. Заречный Пензенской области
Библиотека: место под солнцем.
В новых условиях жизни библиотека «чувствует» настроение своих читателей и
открывает новые возможности по продвижению чтения.
Современный человек, живущий в жестком режиме, не всегда может заглянуть к
нам, и потому мы, библиотекари, решили, что библиотечная площадка должна находиться
в излюбленном для горожан месте отдыха, например, в парке, быть доступной и
привлекательной.
Наше «Информационно-библиотечное объединение» в 2012 году стало чаще
предлагать горожанам услуги за пределами своей территории, и в 2013 году мы создали
проект «Библиотека: место под солнцем». В рамках проекта предполагается проведение
уличных мероприятий, акций и праздников, организация площадок для активного
творческого чтения в парках и скверах, встречи с современными авторами и презентация
их книг.
Однако еще до того, как наши идеи оформились документально, мы подготовили и
совершили несколько «пробных» выходов в пространство города.
Так, 24 мая 2012 года по улицам г. Заречного прошел флешмоб, вдохновителем и
организатором которого была Светлана Хейкинен, методист МУК «ИБО». Участниками
флешмоба стали молодые активисты и сотрудники библиотек. Цель акции: пробудить
чувство гордости за нашу русскую культуру. Молодые люди выстраивались стройной
колонной и выкрикивали буквы русского алфавита. Жители смотрели с любопытством,
читатели с удовольствием пристраивались в нестройные ряды.
30 июня 2012 года Детская библиотека приняла участие в Дне молодёжи. Для всех
участников праздника работал читальный зал под открытым небом. Посетители могли
почитать и поиграть в подвижные игры. Воспользовались услугами зала в этот день
около 200 человек.
Затем мы решили, что жителям города не хватает хорошего литературного
праздника.
8 июля, в День семьи, любви и верности, сотрудники Библиотеки семейного
чтения организовали его в парке – с конкурсами, костюмами, передвижной книжной
выставкой. Участниками действа стали семьи из нашего клуба «Субботние посиделки».
Они встретились с Иваном Царевичем и Василисой Премудрой, поучаствовали в
викторине по русским сказкам, продолжили пословицы о доме, поиграли в ролевые
игры, которые мы адаптировали для улицы.
Сказочные герои прошлись по парку, чтобы разведать: знают ли горожане, кто
такие Петр и Феврония Муромские? Работал в этот день и читальный зал под открытым
небом. Книжки-малышки привлекли внимание детей и их родителей, многие выразили
желание записаться в библиотеку. Фоторепортаж с праздника был размещен в витраже
нашей библиотеки, опубликован в газете «Заречье». Праздник подарил не только хорошее
настроение, но и идею создания проекта.
Стоит заметить, что уличные мероприятия не ограничились летним периодом.
«Здоровый день» – так назывался необычный городской праздник, прошедший 30
сентября. Зареченцы в этот погожий воскресный день смогли прогуляться по парковым

дорожкам, посостязаться, и поболеть за других. Посетители парка приняли участие в
«чемпионатах» по игре в классики и вышибалы, познакомились с играми народов мира.
Наша выездная библиотека стала одной из площадок для активного и спокойного
отдыха граждан. Семьи, пришедшие на мероприятие, охотно посещали выездной
читальный зал «семейного чтения». Особой популярностью пользовалась лотерея с
вопросами на тему здорового образа жизни, победители которой получали сладкие
призы.
На интерактивной доске каждый смог написать пожелание своему городу на
юбилей. В этот день открытую библиотечную площадку посетили более двухсот горожан.
Организовали праздник участники Клуба стратегического развития г. Заречного, в
который входит и наше Информационно-библиотечное объединение.
Клуб стратегического развития города – это добровольное объединение
единомышленников – неравнодушных, самостоятельных, позитивных и инициативных
граждан Заречного. Цель объединения: улучшение Заречного для нас, для всех жителей и
гостей. Клуб – это городская площадка со своими идеями и проектами, с возможностью
новых форм партнерства. Это такая структура, в которую входят и горожане, и
представители власти города, форма сотрудничества власти и общества, способствующая
позитивному развитию города.
Весь август 2012 г. в городском парке работал выездной читальный зал,
созданный Библиотекой семейного чтения. Здесь, в парковых аллеях, родители и
библиотекари читали детям книги. Всего читальный зал под открытым небом посетили
более четырехсот человек.
Политика нашей городской администрации состоит в том, чтобы сделать каждый
уголок парка обитаемым, чтобы дети в период каникул знали, где их ждут. И что там, где
их ждут, скучно не будет.
С 1 мая 2013 года Детская библиотека приняла эстафету и в праздничные дни
открыла библиотечную площадку в парке.
Читальный зал под открытым небом работает три дня в неделю в вечернее время.
За лето в парковой зоне по очереди поработают все четыре библиотеки нашего
объединения.
11 мая 2013 года Библиотека семейного чтения стала одной из площадок в артсубботнике. Инициатором вновь выступил Клуб стратегического развития. Во дворе
жилого дома прошел праздник, ставящий своей целью объединить семью посредством
творчества. За несколькими столиками работали мини-мастерские, где семьи могли
заняться различными любительскими занятиями: рисовали, лепили, играли, а также пили
чай с баранками из огромного самовара. Дворовый праздник, действительно, оправдал
ожидания: прошел очень оживленно и, вместе с тем, по-доброму, по-семейному.
Здесь же, на дворовой площадке, работал наш читальный зал под открытым
небом. Прошла литературная викторина, в которой приняли участие и дети, и взрослые, и
даже сами организаторы. Под руководством библиотекарей состоялся конкурс рисунков
на асфальте.
Буккроссинг – а эту форму книгообмена мы впервые использовали как уличную –
пользовался спросом у студентов, которые расширили и пополнили фонд акции.
Стоит добавить, что оборудование (столы, стулья для городских праздничных
мероприятий и призы) нам предоставляет Клуб стратегического развития.
Для следующего мероприятия намечено разработать оригинальный дизайн
выездного читального зала, в котором библиотекари и актеры будут читать вслух.
На «Литературное лето-2013» запланирована обширная программа. Читальный зал
будет работать до наступления холодов (с мая по сентябрь), три раза в неделю. В
Пушкинский день в парке планируется провести конкурс чтецов, викторины по сказкам.

К участию в программе приглашены детские летние лагеря. Достигнута договоренность о
сотрудничестве с детскими писателями из Пензы: В. Юраковым и Г. Ильиной, которые
будут встречаться со школьниками города. В День семьи, любви и верности мы будем
чествовать и награждать семьи из библиотечного клуба «Субботние посиделки».
Таковы наши первые опыты по организации летних площадок. Они оказались
удачными благодаря сотрудничеству библиотек города, учреждений культуры и Клуба
стратегического развития. Мы почувствовали, что востребованы, что в городе нас
уважают, поддерживают нашу деятельность и мы будет ее развивать во благо горожан.

