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ЧИТвЮШПЙ БУЛЬВАР ДЕТСТВв 
От замысла к воплощению 

Татьяна Ивановна Коротких, 
заместитель директора по работе с детьми 

ЦБС Красногвардейского района г. Бирюч, 
Белгородская область 

Современные дети и подростки -— это аван-
гард, готовый с легкостью воспринимать все но-
вое. Отчетливо понимая необходимость быть 
с ними на одной волне, центральная детская биб-
лиотека г. Бирюч постоянно внедряет новые фор-
мы работы. 

Стремясь сформировать свой имидж в реали-
ях города, нашей библиотекой реализован муни-
ципальный проект «Создание библиотечного 
дворика «Читающий бульвар детства». За вре-
мя его реализации удалось достигнуть изначально 
запланированного результата и требований 
к нему. 

Создано привлекательное пространство под 
открытым небом, которое стало украшением тер-
ритории, прилегающей к библиотеке, сделало 
ее узнаваемой, яркой, интересной для детей. 
Повысилось качество библиотечного обслужива-
ния читателей посредством приобретения компь-
ютерного оборудования и мобильной уличной 
мебели. На реализацию проекта из средств мест-
ного бюджета выделено 77, 6 тыс. руб. Проведено 
15 мероприятий, приуроченных к Году детского 
чтения в Белгородской области, направленных на 
привлечение детей к проведению интересного 
и полезного досуга в период летнего отдыха. Дея-
тельностью проекта охвачено более 1100 человек, 

книжно-иллюстративную выставку «Книжные 
тропинки лета» посетило 678 детей. 

В течение лета «Читающий бульвар детства» 
был площадкой, где соединились литература, 
творчество, креативная атмосфера, полет фанта-
зии, радость и смех детей. 

Литературно-музыкальный праздник 
«Книжные секреты солнечного лета» дал старт 
работе библиотечного дворика «Читающий буль-
вар детства». В майский день работники детской 
библиотеки подарили своим читателям праздник, 
создали теплую непринужденную атмосферу об-
щения с книгой и друг с другом на свежем возду-
хе. Почетные гости праздника — глава админи-
страции городского поселения г. Бирюч, началь-
ник управления культуры администрации Крас-
ногвардейского района обратились ко всем при-
сутствующим со словами приветствия и добрыми 
пожеланиями. Как и в любом дворе, излюблен-
ном месте для игр и забав, в нашем библиотечном 
дворике каждому нашлось занятие по душе. На 
«Литературной лужайке» проявить свои способ-
ности в чтении стихотворений позволил откры-
тый поэтический микрофон «Стихи — друзья хо-
рошие». В «Переулок веселых игр и забав» схо-
дились тропинки тех, кто любит бегать, прыгать, 
проявлять смекалку и ловкость, соревноваться в 
скорости с друзьями и тех, кто просто хотел по-
лучить заряд бодрости и хорошего настроения. 

Любителей и знатоков сказок манил «Про-
спект сказок и волшебства» с множеством захва-
тывающих конкурсов, и только самый внима-
тельный и вдумчивый читатель выходил победи-
телем «Проспекта». 

Всех, кто любит не только читать, но и фан-
тазировать, реализовывать свои фантазии на 
листке бумаги, чьи руки не для скуки, ждала 
«Аллея мастеров». И, конечно, все получили за-
служенные призы на «Площади Сюрпризов». 

Открытый поэтический микрофон «Мы 
вновь читаем пушкинские строки» был посвя-
щен Пушкинскому Дню России. У открытого 
микрофона ребята читали наизусть стихи Алек-
сандра Сергеевича, соревновались в викторине 
«Знаешь ли ты сказки Пушкина?», отгадывали 
сказочный кроссворд, узнавали сказки по иллю-
страциям. 

День читательской улыбки «Веселые при-
ключения в стране чтения» подарил участни-
кам хорошее настроение с помощью знакомства 
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с юмористическими и веселыми рассказами 
настоящих мастеров улыбок и смеха, классиков 
и современных авторов, представленных на 
книжной выставке. 

День семейного отдыха «Вместе почита-
ем— вместе поиграем» собрал в библиодво-
рике не только юных читателей, но и молодых 
родителей. Ребята с удовольствием зачитывали 
отрывки из своих любимых произведений, а са-
мые маленькие участники завороженно рассмат-
ривали яркие иллюстрации на страницах книг, 
слушая при этом сказки в мамином исполнении. 
В этот же день дети вместе с родителями приняли 
участие в мастер-классе по изготовлению различ-
ных аппликаций. 

Ролевая игра «Я сегодня библиотекарь» 
позволила юным участникам на время перевопло-
титься в библиотекарей: они заполняли читатель-
ские формуляры, выдавали книги, рекомендовали 
новинки. Как оказалось, библиотечная профессия 
гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. 
Весь день в библиодворике работала «Книжкина 
больница», в которой ждали своего часа книги, 
требующие ремонта. Кто знает, может, из числа 
участников ряды библиотекарей в будущем по-
полнятся новыми сотрудниками. 

День книжных открытий «Современные пи-
сатели — современным детям» познако-
мил ребят с произведениями таких авторов, 
как Б. Минаев и М. Москвина, А. Жвалевский 
и Е. Пастернак, Д. Сабитова и М. Чудакова, 
Н. Щерба и Д. Емец, Е. Гаглоев и В. Еналь, герои 
книг которых живут в таких же условиях, как 
и современные дети, ходят в такие же школы, 
ищут ответы на одни и те же вопросы. 

Персонажи книг любят встречаться с ребя-
тами, рассказывать о своих приключениях, за-
ставляя их грустить или радоваться. Игру-
викторину «Мы из сказки, ты нас знаешь» для 
ребят провели Буратино, Лиса Алиса и Кот Бази-
лио, Старик Хоттабыч, Волька Костыльков, ну и, 
конечно, Баба Яга. Дети участвовали в ролевой 
игре «Играем в сказку», отвечали на вопросы 
викторины «Угадай любимого героя», с интере-
сом проходили сказочные испытания. 

«Читающий бульвар детства» радовал юных 
читателей, для каждой встречи готовя что-то не-
обычное и увлекательное. В солнечные дни авгу-
ста библиодворик превратился в кинозал на ска-
мейке «Мульти-пульти». Перед просмотром 
мультфильмов юные зрители вспоминали извест-
ные художественные произведения и литератур-
ных героев, сошедших с книжных страниц на 

экран. Ну и, конечно, не обошлось без веселого 
антракта, где можно было порезвиться от души! 

Целых три месяца ребята путешествовали 
по необъятному государству — стране книг, ска-
зок, чудес, волшебства, фантастических приклю-
чений. Несмотря на каникулы, дети с удоволь-
ствием посещали стационарную библиотечную 
площадку «Читающий бульвар детства», не те-
ряя интереса к проводимым мероприятиям, чи-
тали книги, знакомились с журналами, играли 
в настольные и подвижные игры, общались друг 
с другом в непринужденной обстановке. 

Библиотечный фейерверк «Брызги солнечно-
го лета» стал праздником закрытия самого жар-
кого проекта летних чтений — библиотечного 
дворика «Читающий бульвар детства». Веселый 
смех и шутки сопровождали праздничную про-
грамму, которую проводили литературные герои: 
Королева Книга, Пеппи Длинныйчулок, Карлсон 
и Пират на площадках «Литературная лужайка», 
«Детский кинозал», «Квест-игра от Пирата». 
Участники праздника показали прекрасную эру-
дицию, с легкостью выигрывая призы. Ярким со-
провождением библиотечных мероприятий стала 
книжная выставка «Книжные тропинки лета». 
Свою улыбку в виде смайлика читатели дарили 
любимым книгам, и книжная выставка расцвела 
красочными улыбками, как и сами дети. 

Информационное сопровождение работы 
библиотечного дворика «Читающий бульвар дет-
ства» осуществлялось по нескольким каналам. 
Своевременно проводилось анонсирование пред-
стоящих мероприятий на странице в социальных 
сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/id 191307470). 
На сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Детям», в рай-
онной газете «Знамя труда», и сетевом издании 
«Знамя труда-31» находили свое отражение ин-
формационные материалы о ходе реализации 
проекта. 

По тому отклику и интересу, который 
наблюдался у детского населения города, наших 
постоянных и новых читателей, гостей со всех 
уголков нашего района, можно сказать, что про-
деланная работа, несомненно, позитивно сказыва-
ется на имидже центральной детской библиотеки. 

Успешная реализация проекта дала возмож-
ность детской библиотеке продемонстрировать 
свою роль в жизни местного сообщества, а также 
укрепить материальную базу, отвечающую со-
временному уровню предлагаемых ею услуг. 
Участники получили интересное времяпрепро-
вождение, а библиотека реализовала возможность 
заявить о себе и привлечь новых читателей. 
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