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Данная работа – попытка обобщить опыт работы публичных 

библиотек с детьми, что является актуальным всегда, а в период 

Десятилетия детства – особенно. Выражаем надежду, что материал 

будет полезен в работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Шосаидова Г.С. 

Редактор: Беляева Н.Н. 

Верстка: Бектемиров Э.Р. 

Ответственный за выпуск: Кадырова Л.З. 



Для начала о стереотипах: дети – это просто и обслуживать детей  

в библиотеках – легко. Все это неправда от слова совсем. 

Детство – такая пора в развитии личности человека, когда 

закладываются основы дальнейшей жизни, и от того, что получит  

в свой багаж ребенок, зависит степень его вхождения  

в современной общество. При том эта группа населения имеет свои 

ярко выраженные специфические особенности развития, связанные, 

прежде всего с половозрастными психологическими  

и социальными различиями. Основным принципом 

социокультурной политики в отношении детей, а значит,  

и библиотечного обслуживания, является максимально возможная 

дифференциация мер, учитывающих эти особенности  

и способствующие социальной адаптации детей. Право детей на 

специализированное обслуживание, связанное с психологическими 

и возрастными особенностями развития, зафиксировано  

в Федеральном законе «О библиотечном деле». 

Современная библиотечная политика по отношению к детям 

должна базироваться на совокупности ряда этических принципов.  

В нормативной сфере это – строгое соблюдение прав ребенка, 

действующих законов. В сфере социокультурной жизни – 

стимулирование чтения детей, формирование информационной 

культуры, социальная адаптация детей с учетом  

их половозрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей; акцент на квалифицированную консультативную 

помощь и совместную работу со школой, семьей, неформальными 

группами, общественными и иными учреждениями. В сфере 

гражданских прав – обеспечение прав детей согласно Конвенции 



ООН на получение информации на разных видах носителей, 

прежде всего, лучшей и наиболее качественной, прав  

на специализированное библиотечное обслуживание разными 

типами библиотек; взвешенное сочетание принципов интеграции 

детских библиотек в библиотечное пространство и сохранение 

специфических черт организации обслуживания. В сфере 

организации библиотечного обслуживания – учет и максимальное 

воплощение в практике половозрастных, психологических  

и индивидуальных особенностей детей, особенностей 

формирования и удовлетворения их потребностей; изменение 

философии самой организации обслуживания и менталитета 

библиотечных работников. 

Основная цель библиотек, обслуживающих детей, – 

приобщение детей к чтению, ценностям мировой и отечественной 

культуры; удовлетворение потребностей в духовном  

и интеллектуальном росте, образовании и самообразовании; 

обеспечение равного доступа к информации; повышение цифровой 

грамотности (Руководство по библиотечному обслуживанию детей 

в России). 

Соответственно и мероприятия, организуемые детскими  

и публичными библиотеками, должны соответствовать этой цели. 

Вашему вниманию будет представлен репертуар 

повседневных практик библиотек для детей – традиционный  

и нестандартный, призванный продвигать книгу и чтение. 

Детская библиотека не живет обособленно, она активно 

взаимодействует со школой, детским садом и другими 

институциями. 



В г. Йошкар-Ола 

популярны формы работы за 

пределами библиотечных стен. 

Широкий общественный 

резонанс получил 

библиотечный проект 

«Бульвар интеллектуальных развлечений», который вот уже 

много лет проводится в День города. В программе – 

развлекательные, литературные и познавательные игры, конкурсы, 

соревнования. Из самых ярких: литературная игра «Кто хочет 

стать секстиллионером?», интеллектуально-развлекательная 

игра «Краеведческое лото», интеллектуально-познавательная 

игра «Литературная планета». Дети могут испытать свои силы  

в «Литературной рулетке», «Литературном дартсе», конкурсе 

знатоков «Узнай писателя по портрету», викторине «Фэнтэзи-

батл»; прочитать любимые стихотворения у «Поэтического 

микрофона»; посетить краеведческую площадку «Знаешь ли ты 

свой город?», пройти «Библиодиспансеризацию» и многое другое. 

Библиотеки города стали активными участниками городского 

проекта «С друзьями! Летом! Всем двором», цель которого – 

организация досуга детей в летний период.  

Для подростков специалисты ЦБС разработали и успешно 

провели несколько квестов: литературно-исторический «ЛИК 

города», сити-квест «Я в этом городе живу, я этот город познаю», 

литературный «Пушкин в Йошкарале». При подготовке  

к мероприятию все участники получали список книг из фонда 



библиотеки, которые необходимо было прочесть для успешного 

прохождения заданий. 

(Щербакова, Г. О бульваре интеллектуальных развлечений / Г. Щербакова. – Текст: 

непосредственный // Современная библиотека. – 2021. – № 5. – С. 82-85.) 

Специалисты Иркутской областной детской библиотеки 

делятся опытом проведения фестиваля детского чтения «Лето  

с книгой» в онлайн-формате из-за коронавирусной инфекции. 

Конкурсанты снимали видеоролики с декламацией отрывков  

из художественных произведений, участвовали в летней акции 

«Прочитай больше и получи приз!», рисовали иллюстрации  

и обложки к прочитанным книгам в технике компьютерной 

графики, создавали буктрейлеры и фотокомпозиции  

из понравившихся изданий. 

В социальной сети «Инстаграм» библиотека еженедельно 

проводила викторины «Угадай сказочного героя», «По сказкам 

братьев Гримм», «Пушкин – наше все» и др. Большой 

популярностью пользовался онлайн - конкурс «Угадай 

произведение по эмодзи». Юным читателям было предложено 

разгадать 10 названий книг, зашифрованных с помощью особого 

языка символов, в котором вместо слов используются сочетания 

картинок-смайликов. 

(Герасимчук, К.  Состязание без проигравших / К. Герасимчук. – Текст: 

непосредственный // Библиотека. – 2021. – № 5. – С.71-75.) 

В современном мире востребованы люди, хорошо владеющие 

родным языком, способные грамотно, логично и точно 

высказываться. Чтение художественной литературы – это 

возможность улучшить свои речевые навыки и скорость написания 

текстов, получая эстетическое удовольствие. 



Для помощи юным читателям в правильном выборе книг 

Липецкая областная универсальная научная библиотека создала 

клуб «Живое слово». Еженедельно ребята читают небольшие 

рассказы, отрывки из романов, делятся с окружающими своими 

впечатления и эмоциями от прочитанного, обсуждают и пишут на 

них рецензии, отзывы. На занятии «Литературный компас» 

участники клуба учились подбирать аргументы для сочинений на 

морально-этические темы 

как из творений русских и 

зарубежных классиков, 

так и из книг 

современных авторов. 

После обсуждения 

прочитанного подростки 

создавали на компьютере профили авторов и персонажей их 

книг. Для этого подбирали портреты писателя, контент, 

посвященный ему, аудио- и видео записи, добавляли друзей, 

размещали посты на «стене». Нашли отклик такие темы как 

«Экранизированная классика», «В книжной памяти мгновения 

войны», «Один за все и все за одного, «Смеяться разрешается: 

самые веселые книги». 

Большой популярностью пользуются литературные игры, 

позволяющие проверить свою эрудицию, начитанность, дающие 

возможность проявить себя. Так, участники состязания под 

названием «Из сотен разных языков я выбираю русский», 

посвященного И.С. Тургеневу, соревновались в знании биографии 



писателя, героев его романов, вспомнили афоризмы, вышедшие из-

под пера автора, «прогулялись» по памятным местам. 

 Много занятий посвящено главной теме, вынесенной  

в название клуба. К примеру, в день борьбы со сквернословием,  

3 февраля, состоялась дискуссия об экологии родной речи 

«Учитесь говорить по-русски». Говорили о пагубном влиянии 

бранных слов на здоровье людей, об административной 

ответственности за использование нецензурных выражений. 

Школьники также выполнили творческие задания: составляли 

слоганы для антирекламы сквернословия, поучаствовали  

в «Эстафете добрых слов» и ответили на вопросы 

лингвистической викторины. 

Очень активно при проведении игр используются сервисы для 

поддержки обучения и преподавания 

с помощью небольших 

общедоступных интерактивных 

модулей Easel.ly 

(https://learningapps.org/about.php) и 

LearningApps.org(https://learningapps.org/). 

(Толстых, Н.  Язык мой – друг мой / Н. Толстых. – Текст: непосредственный // 

Библиотека. – 2021. – № 4. – С. 72- 75.) 

 Много мероприятий для детей организуются в тематические 

года.  

2021 год был объявлен Годом науки и технологий. В рамках 

Недели детской книги детская библиотека г. Котласа организовала 

путешествие по земному шару «По странам и континентам». Всех 

присутствующих ждали сюрпризы. Один их них – интерактивный 

https://learningapps.org/about.php
https://learningapps.org/


глобус. Благодаря установленному на планшете или смартфоне 

приложению ShifuOrboot, он способен рассказать про окружающий 

мир много интересного. Достаточно совместить планшет  

с глобусом, и приложение сообщит основные факты об объекте 

одной из выбранных категорий: «животные», «памятники», «кухни 

мира», «изобретения», «культура». Общение с этим наглядным 

пособием было увлекательным. Библиотекари совместили 

книжную выставку с игровыми моментами. Маленькие 

посетители выбирали категорию игры и задание, которое следовало 

выполнить при помощи глобуса и книг. 

Еще одним сюрпризом «Книжкиной недели» стали издания  

с дополненной реальностью. На глазах у читателей книга оживает 

и становится объемной. Правда, это относится только к тем 

изданиям, которые настроены на специальное приложение  

к смартфону или планшету. Например, в книгах, посвященных 

национальным героям коми народа, оживает географическая карта, 

возникают объемные иллюстрации и характерные звуки: треск огня 

в печи, мурлыканье кошки и т.д. 

Очень «летние» мероприятия были подготовлены для 

любителей путешествовать. На стенде «Юному туристу» были 

вывешены изображения предметов, которые можно взять с собой: 

солнечные очки, рюкзак, чемодан, бутылка воды, расческа и т.д.,  

но были тут и обманки.  

Багаж готов, а на чём поедем? Игра-лото «Колеса, крылья, 

паруса» учила читатели различать разные виды транспорта: 

наземный, воздушный, водный», выбирать страну назначения  

на заготовках с изображением людей в национальных одеждах. 



Следовало самостоятельно нарисовать флаг и любую 

достопримечательность. Для облегчения задачи можно было 

воспользоваться книжной выставкой - подсказкой. Пока шло 

путешествие юные читатели давали библиосоветы другим 

посетителям, записывая их на стенде. Ребята также вспомнили 

любимых литературных героев - странников. По окончанию 

мероприятия каждый участник получал именной «паспорт 

путешественника». 

(Тюкачева, А.  Давайте путешествовать /А. Тюкачева. – Текст: непосредственный 

//Современная библиотека. – 2021. – № 4. – С. 38-41.) 

Сотрудники Томской областной детско-юношеской 

библиотеки стремятся развить у ребят тягу к познанию через 

вовлечение в чтение художественной и научно-популярной 

литературы. С этой целью ими 

был разработан     

адресованный младшим 

школьникам. Занятия 

включают в себя 

теоретический материал и 

интерактивные задания на закрепление новых знаний. Вот пример 

особенностей проведения одного из заданий: «Веселый 

навигатор». 

Цель – расширить знания детей об окружающем мире, 

познакомить их с основными направлениями науки и ее 

выдающимися деятелями. На вводном уроке библиотекарь 

рассказывает о таких ученых, как Архимед, Николай Коперник, 

Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Чарльз Дарвин, Стивен Хокинг 

и др., их главных достижениях и открытиях. При этом большое 



внимание уделяется демонстрации различных технических 

устройств и инструментария. Например, во время беседы о химии 

для полного погружения в научный мир ведущий объясняет 

ребятам суть несложных экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования (пробирок, колб, воронок, мерных 

стаканов, пипетки Пастера и пр.), показывает опыт, 

демонстрирующий индикаторные свойства растительных 

пигментов антоцианов. И тут же рекомендуется к прочтению 

научно-популярные издания по теме. 

(Бусыгина, Ю.  В гости приглашают динозавр и киборг / Ю. Бусыгина,  

Н. Семенчукова.  – Текст: непосредственный // Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 64 - 67.) 

В силу психологических особенностей современных детей, 

воспринимающих мир в интерактивном режиме, библиотекари 

трансформируют традиционные библиотечные мероприятия. 

Интересно наблюдать за тем, как вечные библиотечные темы – 

экскурсии по учреждению, история книг, наследия классиков – при 

творческом подходе превращаются в нечто феерическое. 

Так, специалисты Тульской областной детской библиотеки 

организовали литературно-географическое кафе. Раз в месяц 

участники отправляются в виртуальное путешествие в какую-либо 

страну. Например, если это Великобритания, то путешественники 

узнают какие страны входят в Соединенное королевство, слушают 

звуки волынки, знакомятся с творчеством Льюиса Кэррола, 

посещают музей Гарри Поттера и даже могут прокатиться  

на круизном теплоходе по Темзе. Особый интерес вызвала 

традиция английского чаепития five o` clok. 

(Теличко, Л.  За 60 минут вокруг света /Л. Теличко. – Текст: непосредственный        

// Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 68-71.) 



Библиотекарь Южно-Сахалинска использовала в этих целях 

торт (не пугайтесь – бумажный!). У него может быть разное 

количество «коржей» - декоративных 

элементов; не забудем про «крем» и 

обязательно добавим «вишенку». 

Итак, торт под названием 

«Наша библиотека». Начинаем с 

правильной мотивации – показываем 

«кусочек» лакомства и интригуем: «Как 

он пригодится нам на экскурсии? 

Хотите угоститься? Будьте внимательны, и все узнаете…». 

Экскурсия закончилась, но еще не все ингредиенты «замешаны»  

в торт – предстоит собрать их, отвечая на наводящие вопросы, 

например, «Какой отдел в библиотеке самый большой по 

численности книг?» Это первый «корж» – сверху находятся буквы, 

их которых нужно собрать название отдела – «Абонемент». 

Дальше «корж» нужно «смазать кремом». Спрашиваем: «Что 

объединяет все отделы библиотеки? Благодаря какому инструменту 

можно с легкостью найти нужную книгу? (каталог)». Значит новый 

слой у нас будет в виде листа «деревянного» цвета с зубчиками по 

кругу– каталожными ящиками. 

Представим на торте то, что мы не видели на экскурсии, но 

без чего не обойтись современной библиотеке – сайт. На «корже» 

по кругу размещены: скриншот его главной страницы, а также 

информация об ЭБ «ЛитРес». Сверху – электронный адрес. Ну  

а «вишенка» – кубики с названиями кружков. 

Еще один кулинарный шедевр можно приготовить именной. 



Нижний «корж» – биография из фрагментов, которые можно 

собрать в хронологическом порядке; следующие «слои» – 

произведения автора. «Вишенка» – символ, с которым 

ассоциируется автор (шляпа, перо, книга и т.д.) 

(Антипова, Н.  Готовим торт по оригинальному рецепту / Н. Антипова.  – Текст: 

непосредственный // Библиотека. – 2021. – № 2. – С. 72-73.) 

Областная юношеская библиотека Липецка также делится 

необычной формой проведения экскурсий по библиотеке – 

профориентационные экскурсии – квесты, которые успешно 

проводит. Эта форма позволяет подросткам по-новому взглянуть  

на библиотеку и людей, здесь работающих. 

В арсенале – более 30 игровых экскурсий: «Как понять свои 

желания», «Специалист будущего», «Старт в будущее» и т.д. Все 

эти игры проводятся в тесном партнерстве с общественными 

организациями содействия в выборе профессии. 

Вот пример мероприятия «Библиотека в ритме современного 

города, или Секреты библиотечной профессии». Собравшиеся 

делятся на две команды и идут по отделам библиотеки, условно 

названным станциями, где знакомятся с особенностями  

их деятельности. В отделе развития внешних связей участникам 

предлагают почувствовать себя в роли методистов, решая 

творческие и логические задания на развитие комбинаторных 

способностей. В отделе информатизации ребята собирают 

настольный компьютер библиотекаря. Вместе с программистом 

узнают о тонкостях подбора процессора, клавиатуры и др. 

составляющих. Далее следуем на станцию самообслуживания, 

знакомим с электронным каталогом, библиотекой «ЛитРес». 

Финальная точка маршрута – зал художественной литературы, где 



ребята участвуют в увлекательном поиске книг разного жанра  

и оформлении тематической выставки. За выполненные задания на 

каждой станции школьники получают части пазла, из которых 

потом составляют высказывание «Библиотека – это сокровищница 

всех богатств человеческого духа» (Г. Лейбниц) 

(Ещенко, В.  Ваш билет в будущее / В. Ещенко. – Текст: непосредственный // 

Библиотека. – 2021. – № 2. – С. 49-52.) 

Стержневым проектом Липецкой детской библиотеки, 

рассчитанным на привлечение потенциальных и сохранение уже 

имеющихся пользователей, явилась «Библионеделя». Суть ее 

заключается в организации досуга школьников в будние Ё дни.  

Расписание библионедели: 

Понедельник. Дети бесплатно пользуются компьютером. Это 

прекрасная возможность посмотреть мультфильмы, соревноваться 

в командных играх, пообщаться в социальных сетях, изучить 

базовые программы, необходимые в мире современных технологий. 

Вторник. Время настольных игр для детей и взрослых. 

Подобное времяпрепровождение позволяет развивать мелкую 

моторику, способствует концентрации внимания, расширению 

словарного запаса. Наибольшим успехом пользуются 

«Литературная мафия» и «Биржевые игры». 

Среда. Самый посещаемый день. Для гостей накрывается 

«сладкий стол» и они чаевничают. Здесь же родилась акция 

«Поделись конфетой с другом», которая позволяет ощутить чувство 

доброты и любви к ближнему. 

Четверг. В библиотеке воцаряется жанр Horror. Появляется 

таинственный антураж: развешиваются плакаты, создающие 

мистическую атмосферу, включается соответствующая музыка, 



приглушается освещение, занавешиваются окна. В этой 

таинственной обстановки проводятся квесты, решаются 

головоломки, демонстрируются фильмы, обязательно связанные  

с темой недели. 

Пятница и суббота. Тематика этих дней постоянно меняется. 

Воскресенье. Пора выучить что-то новое. Для юных эрудитов 

организуются курсы английского языка, познавательные 

викторины и интеллектуальные игры («Зимующие птицы», 

деловая игра «Ты - изобретатель», турнир знатоков «Узнай 

произведение по началу»). 

А новости и анонсы мероприятий недели сотрудники 

библиотеки размещают в фойе на «Книжном чате на заборе». 

Помимо «Библионедели» каждый месяц проходят 

презентации «Читатель советует читателю», когда школьники  

в игровой форме представляют прочитанные книги. Дети рисуют 

иллюстрации и обложки книг, изготовляют из подручных 

материалов костюмы любимых героев, рассказывают об авторах 

– часто с использованием проектора и мультимедийных 

фрагментов. Проект на повышение спроса к чтению отраслевой 

литературы был воплощен в формате конкурса «10 книг до Нового 

года». Конкурс проводился в виде квеста: в книгах были спрятаны 

метки; участнику, прочитавшему книгу с меткой, вручалась 

«читайка». Набрав 10 «читаек», конкурсант получал 

гарантированный подарок и выходил в финал, где мог побороться 

за главный приз. 

(Денежкина, Е.  Луч солнца золотого / Е. Денежкина. – Текст: непосредственный 

//Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 75-77.) 



Интересен опыт работы детской библиотеки №8  

им. Н. Островского г. Каменск-Уральский в организации квестов-

выставок. Это не просто выставка книг, а занимательная игра, 

участие в которой позволяет ребятам проверить свои знания, 

проявить смекалку и, безусловно, узнать что-то новое. Квест-игра – 

это всегда азартно и весело, а поскольку проходит в библиотеке, то 

она еще и познавательна, и обязательно связана с книгой. 

С 2016 года была подготовлена и проведена серия необычных 

квестов, которые условно можно назвать «Разыгранный сюжет». 

Особенность структуры квест-выставки состоит еще и в том, что 

она должна быть составлена таким образом, чтобы было интересно 

играть даже одному читателю, приходящему за книгой. В таком 

случае, у ребенка появляется возможность получить навык 

самостоятельной работы, а с помощью библиотекаря он в полной 

мере может проявить свои знания и умения. Первая квест-игра под 

условным названием «Играем в сказку» была создана по 

произведениям замечательных сказочников: Л. Кэрролла,  

А. Милна, В. П. Катаева, А. К. Толстого и адресована младшим 

школьникам. Ребята выбирали один из лепестков яркого сказочного 

«цветика – семицветика» с изображением Винни-Пуха, Алисы, 

других сказочных персонажей и выполняли предложенные задания. 

В случае незнания правильного ответа, приходилось поработать 

дешифровщиком: зашифрованную подсказку (номер страницы) 

можно было найти в книге с помощью специальной таблицы, где 

буквенный алфавит соответствует определенной цифре. Книги 

помечены стикером цвета соответствующего гамме лепестков 

«цветика-семицветика». «Приключения в мультсказке» – вторая 



выставка-игра из цикла «Разыгранный сюжет», посвященная 

творчеству Г. Б. Остера и Э. Н. Успенского. Ребятам младшего 

возраста предстояло проявить свои знания известных 

мультипликационных фильмов, ответив на вопросы о любимых 

персонажах. И вновь дети отправились в путь с картой, 

импровизированным игровым полем. Карта представляла собой 

переплетенный сюжет книги «Меховой интернат» Э. Успенского. 

При затруднении ответы можно было найти в книгах, по которым 

сняты мультфильмы. Несмотря на то, что ребята хорошо знают 

мультфильмы, оказалось, что на некоторые вопросы ответы можно 

было найти только в книге. Эти факты очень заинтересовали детей 

и они охотно брали книги для чтения дома.  

Традиционно к Международному Дню родного языка  

(21 февраля) в библиотеке оформляется книжная выставка.  

На умение работать со справочной литературой и на знание 

русского языка была рассчитана квест-выставка 

«Библиопогружение в мир слова». Дети отправились  

в виртуальное путешествие, вооружившись словарями, 

справочниками и энциклопедиями. На пути познания их ожидало 

несколько остановок, на которых нужно было справиться  

с заданиями обучающего характера, воспользовавшись различными 

словарями: орфографическим, орфоэпическим, словарем антонимов 

и т.д. Каждый юный путешественник мог воспользоваться 

своеобразным Компасом в море справочной литературы, роль 

которого выполнял специальный буклет, как вариант карты, 

являющийся обязательным атрибутом квест-игры. 



 (Цухт, Н.  Разработка настольных квест-игр/выставок / Н. Цухт, О. Бикташева.  – 

Текст: непосредственный // Библиотечное дело. – 2020. – № 22. – С. 31-36.) 

Квест-выставка как актуальная форма работы с детьми и подростками: метод. 

консультация для библиотекарей. – Текст: электронный // МАУК  

 «Культурный центр библиотека-музей»: [сайт]. – URL:  http://www.pytyahlib.ru/wp-

content/uploads/2019/03/Kvest-vystavka-kak-aktualnaya-forma-raboty-s-detmi-i-

podrostkami.pdf) 

Наполнение и ведение сайтов с детским контентом – процесс 

трудоемкий, обусловленный спецификой детских ресурсов  

и их подачей, отличающийся по оформлению и стилю изложения 

от других ресурсов. 

Центральная городская 

библиотека г. Пскова несколько 

лет участвует в создании  

и продвижении позитивного 

контента для детей.  

(Библиотеки Пскова детям. – Текст: электронный //  МАУК "Централизованная библиотечная 

система города Пскова»: [сайт]. – URL: https://bibliopskov.ru/4children.html) 

С 2015 года был создан сайт «Читаем новые книги  

по-новому» – виртуальная площадка для чтения и совместного 

творчества читателей и сотрудников, библиотечный 

экспериментальный продукт, созданный в рамках программы 

Летних чтений.  

(Летние чтения. – Текст: электронный // МАУК "Централизованная библиотечная 

система города Пскова»: [сайт]. – URL: https://bibliopskov.ru/4children.html)  

Для привлечения внимания и игрового настроения 

используются облака слов, читая и разгадывая которые, посетитель 

получает первые представления о книге, ее героях и приключениях. 

Здесь же представлены 3D-презентации, знакомящие ребят  

с книгами, сделанными в современном сервисе создания 

http://www.pytyahlib.ru/wp-content/uploads/2019/03/Kvest-vystavka-kak-aktualnaya-forma-raboty-s-detmi-i-podrostkami.pdf
http://www.pytyahlib.ru/wp-content/uploads/2019/03/Kvest-vystavka-kak-aktualnaya-forma-raboty-s-detmi-i-podrostkami.pdf
http://www.pytyahlib.ru/wp-content/uploads/2019/03/Kvest-vystavka-kak-aktualnaya-forma-raboty-s-detmi-i-podrostkami.pdf
https://bibliopskov.ru/4children.html
https://bibliopskov.ru/4children.html


презентаций Emaze с оригинальным дизайном и трехмерной 

анимацией. 

Рекомендуем к использованию все рубрики детской странички 

этой библиотеки: интересно, познавательно, информативно! 

(Бурова, Н.  Не для детей, а вместе с детьми / Н. Бурова. – Текст: непосредственный 

// Современная библиотека. – 2018. – № 2. – С. 32-35.) 

Если вы думаете, что интерактивная сказка без сотрудников и 

костюмов невозможна, то – ошибаетесь! 

Очень даже возможна, при условии, что вы 

знаете и умеете пользоваться приложением 

Snapchat (это социальная сеть, в которой 

люди могут обмениваться фотографиями  

и короткими видео, исчезающими через  

24 часа). Главная фишка приложения – 

постоянно обновляющийся набор линз. Линзы – это фильтры для 

фотографий, с помощью которых ваше лицо приобретает черты 

какого-нибудь животного или персонажа, либо на фото 

добавляются какие-либо элементы – снег, конфетти и т.д. Именно 

эти линзы заинтересовали сотрудников Центральной библиотеки 

им. М. Салтыкова - Щедрина г. Новосибирска. Они его 

использовали для игры «Хочу быть президентом», создав 

видеообращение от лесных кандидатов в президенты – мишки, 

зайки, лисы. 

(Бусаргина, И. Интерактивная сказка без костюмов и сотрудников. – Текст: непосредственный 

 / И. Бусаргина // Современная библиотека. – 2018. – №8. – С. 37-39.).  

Библиотекарям важно уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям и превносить в работу новые, интересные для 

пользователей формы. 



Интересен опыт создания детских игровых комнат при 

библиотеках. 

Современное доступное пространство организовано  

в Национальной библиотеке Чувашской Республики, г. Чебоксары 

посредством продуманного дизайна, оборудования и набора умных 

игрушек. Образовательную среду поддерживает цикл 

познавательных занятий «Час умного досуга» направленный на 

расширение кругозора детей. Здесь же есть экспериментальный 

курс «Шахматы для дошколят» и «Интеллектуариум» для занятий 

английским языком с двухлетками. 

С 2017 года в практику работы вошли «Мамины мастер-

классы», на которых одна из родительниц проводит творческие 

занятия. 

(Устакова, Л.  Интеллектуариум для детей / Л. Устакова. – Текст: 

непосредственный //Современная библиотека. – 2018. – № 3. – С. 93-95.) 

Плодотворен опыт работы с детьми 

Республиканской крымскотатарской 

библиотеки им. И. Гаспринского.  

Шесть лет растет и развивается Центр 

крымскотатарского детского чтения 

«Чокърачыкъ», который включает в себя: 

интеллектуальный кружок «Къале» 

(«Ладья»), лингвистический кружок  

«Ана тилим – джанлы тилим» («Родной 

язык – живой язык») и билингвистическую 

студию «Веселый английский». Основной целью работы Центра 

является продвижение крымскотатарского языка и литературы. Все 

мероприятия проходят в игровой форме. Например, помимо 



навыков игры в шахматы в интеллектуальном клубе «Къале», юные 

шахматисты приобретают опыт общения  на крымскотатарском 

языке. Привитие определенных умений и навыков в игровой форме 

является неотъемлемой частью занятий. В рамках программы 

работы лингвистического кружка «Ана тилим – джанлы тилим» 

дети читают книги на крымскотатарском языке, а затем 

инсценируют произведения. 

Форум действий «Ана тили балдан татлы» был посвящен 

Международному дню родного языка. 

Акцент при проведении был сделан  

на интерактив, в котором активное 

участие приняли юные читатели. 

Например, для того чтобы войти  

в библиотеку нужно было сдать «экзамен» – ответить на вопросы 

языковедческой викторины. Изюминкой праздника стал 

лингвистический интерактив «Тиль – акъыл теразесидир» 

(«Язык – мерило ума»), в который вошли квест и брейн-ринг. 

Читатели разгадывали всевозможные ребусы, кроссворды, 

исправляли грамматические ошибки, отвечали на вопросы 

викторин, пытались закончить пословицы и поговорки. Главный 

посыл Форума – родной язык нужно знать и изучать. 

Ко Дню крымскотатарского флага был организован мастер-

класс «Алтын тамгъалы мавы байракъ» 

(«Голубой флаг с золотой тамгой»). Дети 

познакомились с историей национального 

флага и литературными произведениями, 



посвященными этому символу. Затем воспитанники Центра 

ответили на вопросы викторины и 

сделали флажки своими руками. 

 Ко Дню матери состоялся Час 

доброго общения «Пусть всегда 

будет мама». Так же дети сделали 

Дерево-признание своим самым дорогим людям. 

Особенно актуальны вопросы организации библиотечно-

информационного обслуживания пользователей-детей в условиях 

режима самоизоляции. Ниже представлены отдельные формы 

дистанционного взаимодействия с воспитанниками Центра: 

- пирамида знаний «Юные 

патриоты»; 

(Пирамида знаний «Юные патриоты». – Текст: 

электронный  // ГБУК РК «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. 

Гаспринского»: [сайт]. – URL: 
http://gasprinskylibrary.ru/piramida-znanij-yunye-

patrioty/); 

 

- видеообзор у выставки-перевода «Тылсымлы масаллар алеми» 

(«Волшебный мир сказок») (к Международному дню детской 

книги); 

(Видеообзор у выставки-перевода «Тылсымлы масаллар алеми». – Текст: электронный  
// ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»: 
[сайт].– URL: http://gasprinskylibrary.ru/videoobzor-u-vystavki-perevoda-tylsymly-masallar-
alemi/); 

- литературная арт-площадка «Китап окъуй ве сызамыз» 

(«Читаем и рисуем книгу»); 

(Литературная арт-площадка «Читаем и рисуем книгу». – Текст: электронный// ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»: [сайт]. – URL: 
http://gasprinskylibrary.ru/literaturnaya-art-ploshhadka-kitap-okuj-ve-syzamyz-chitaem-i-
risuem-knigu/); 
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- детский онлайн-час 
«Книжный пэчворк»; 

(Детский час «Книжный пэчворк». – 
Текст: электронный // ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского»: 
[сайт]. – URL: 
http://gasprinskylibrary.ru/detskij-chas-
knizhnyj-pechvork/); 

- семейные истории «Бабалар ве балалар» («Отцы и дети»);  

(Семейные истории «Бабалар ве балалар». – Текст: электронный // ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»: [сайт]. – URL: 
http://gasprinskylibrary.ru/semejnye-istorii-babalar-ve-balalar/); 

- праздничная онлайн-мозаика «Къыш левхалары» («Зимние 

зарисовки»). 

(Праздничная онлайн-мозаика «Къыш левхалары». – Текст: электронный // ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»: [сайт]. – 
URL:http://gasprinskylibrary.ru/prazdnichnaya-mozaika-kysh-levhalary-zimnie-zarisovki/) 

Сотрудники одной из библиотек решили следовать простому 

правилу: работать не для себя, а для посетителей, стремясь 

превратить библиотеку в максимально комфортную площадку, где 

каждый день детей ожидало бы что-то новое и интересное. 
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Уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию 

сценарий для детей 5-6 лет в рамках Года науки и технологий. 

ХОЛОДНО ИЛИ ГОРЯЧО? 

ЦЕЛЬ: Научить ребят 5-6 лет измерять температуру воздуха и 

воды, а также пробудить интерес к исследованиям. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. Компьютер, экран, 

проектор, слайды [см. в тексте]. Изображения термометров; 

медицинского, комнатного и погружного (лучше взять тот, что 

используют для детской ванночки, - в виде цветка, рыбки и т. п.). 

Холодная и горячая вода в стаканчиках. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Библиотекарь, Профессор 

Всезнайкин. 

(В помещении, где заранее приготовлено всё необходимое для проведения опытов, 

детей встречают Библиотекарь и Профессор Всезнайкин.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Здравствуйте, ребята! 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: Сегодня у нас очень 

необычная встреча. Вы узнаете много нового и, как самые 

настоящие исследователи, примете участие в научных 

экспериментах. Но для начала прошу вас встать в круг и взяться за 

руки. 

(Дети выполняют.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Вы чувствуете теплоту ладошек? (Ответы 

детей.) Да, мы дарим это тепло друг другу. 



ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: И знаете, что мы сейчас 

сделали? (Ответы детей.) Мы с вами, дорогие ребята, провели самый 

настоящий опыт, эксперимент. Кто-нибудь знает значение этих 

слов? (Ответы детей.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Верно! Это то, что открывает для нас мир 

через наши собственные ощущения, действия, переживания. 

Эксперимент - особый метод исследования, с помощью которого 

мы можем узнать то, о чём нам ещё неизвестно. 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: Так что мы с вами 

экспериментаторы! Хотите, продолжим наши опыты?  

ДЕТИ (хором): Да! 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Отлично! А вы хотели бы побыть 

настоящими исследователями? 

ДЕТИ(хором): Да! 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: В таком случае произнесём 

соответствующее заклинание. 

Наигрались мы с утра, 
Заняться делом нам пора, 
Да не лепкой и не чтеньем – 
 Ждёт нас опыт, наблюденье! 
БИБЛИОТЕКАРЬ: Вы, наверное, знаете, что большинство 

экспериментов проводят в специально оборудованных 

помещениях. А как они называются, вы узнаете, разгадав ребус. 

Внимание на экран! 



(На слайде демонстрируется зашифрованное с помощью 

ребуса словосочетание «научные лаборатории» (см. внизу). Ребята его 

расшифровывают и произносят верный ответ.) 

 

 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: Конечно, мы с вами пока 

совсем юные, неопытные исследователи, но, поверьте, все учёные 

тоже с чего-то начинали! 

ПРИКОСНИСЬ РУКОЙ 

(Дети рассаживаются на стульчики.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Ребята, когда мы произносим слова 

«тепло», «холодно», «горячо», что мы имеем в виду? (Ответы 

детей.) Правильно. Мы определяем температуру. Она показывает, 

насколько тёплым или холодным является тот или иной предмет. 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: Как вы наверняка знаете, 

примерную температуру можно определить и без специальных 

приспособлений. Например, для того чтобы понять, горячая или 

холодная вода идёт из крана, достаточно поднести к струе руку. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Чтобы определить, что в чашке - 

холодное или горячее молоко, - мы дотрагиваемся рукой до 

посуды, в которой находится жидкость. Мама хочет проверить, не 

заболел ли малыш, прикасаясь рукой к его лбу. 



ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: Мы изучаем прогноз погоды, 

чтобы решить как нам одеваться, чтобы не замерзнуть, не 

перегреться и не промокнуть под дождём. Но точно узнать 

температуру без специальных приборов нельзя. 

НАШ ДРУГ ТЕРМОМЕТР 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Теперь мы с вами знаем, что означает 

слово «температура». 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: 

А знаком ли вам прибор для её измерения? 

Попробуйте сложить его название из букв! 

(На слайде демонстрируются буквы, из которых складывается 

слово «термометр». Ребята отвечают.)  

БИБЛИОТЕКАРЬ: Верно! Это термометр. Название в 

переводе с греческого языка означает «измерять 

тепло». 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: (размещает на 

доске изображение термометра): Видите, вот это 

называется градус, то есть единица измерения 

температуры. Столбик термометра при температуре 

ниже нуля становится синим, а выше - красным. Первый термометр 

изобрёл итальянский учёный Галилео Галилей, правда, внешне этот 

прибор был совершенно не похож на современные. В более 

привычном виде   устройство появилось лишь 200 лет спустя, когда 

за изучение данного вопроса взялся шведский физик Цельсий. Он 



разработал систему измерения температуры, разделив термометр на 

шкалу от 0 до 100. Именно в честь этого учёного уровень 

температуры измеряется в градусах Цельсия. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: А как вы думаете, можно ли с помощью 

одного и того же термометра измерить температуру и воздуха, и 

человеческого организма? (Ответы детей.) Правильно, нет. Есть 

специальные приборы для воды и воздуха - комнатный и уличный, 

а также термометр для измерения температуры тела, то есть 

медицинский. 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: Вызнаете, какова 

нормальная температура тела человека? (Ответы детей.) Верно, 

тридцать шесть и шесть градусов. (Достаёт медицинский термометр, 

показывает принцип его действия.) 

ПОГОДА В ДОМЕ 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Температура в помещении имеет 

огромное значение для здоровья. Если воздух перегрет, то человек 

привыкнет к таким тепличным условиям и будет простужаться, 

стоит ему лишь выглянуть на улицу. Ну а если вы испытываете 

постоянный холод, то наверняка очень сильно заболеете, даже не 

выходя на свежий воздух. Нормальной температурой в помещении 

зимой считается 22- 23,5 градуса. (Показывает комнатный 

термометр.) 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: А откуда термометр знает, 

сколько градусов в нашем помещении? (Ответы детей.) Верно! 

Внутри этого прибора имеется специальная жидкость - спирт или 



ртуть, - которая расширяется при повышении температуры. Она 

поднимается по трубочке, и тогда говорят, что столбик термометра 

показывает столько- то градусов. Давайте посмотрим, какая 

температура в нашем помещении. 

(Проводится работа с комнатным термометром.) 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Теперь, ребята, нужно немного 

размяться, а то от долгой работы накапливается усталость. Нам 

пора передохнуть, потянуться и вздохнуть. (Делаем глубокий вдох и выдох.) 

Крутим-вертим головой, прогоняем сон долой. Раз, два, три, 

четыре, пять, шею надо разминать! (Вращаем головой.) 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: Встали ровно, наклонились, раз - 

вперёд, а два - назад. (Делаем наклоны.) Потянулись. (Тянемся.) 

Распрямились. (Выпрямляемся.) Повторяем всё подряд. (Повторяем.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: А теперь поприседаем - так мы ножки 

разминаем. (Делаем приседания.) Ну вот, с новыми силами - к новым 

исследованиям! 

КАК ВОДИЧКА? 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Ребята, отгадайте загадку: в 

море я всегда солёная, а в реке - пресная. (Ответы детей.) 

Верно, это вода. Нередко специальные приборы для 

измерения температуры воды при купании малышей в 

ванночках делают в виде забавных зверушек: рыбок, 



осьминогов, черепашек. Посмотрите, какой термометр есть у нас. 

(Показывает детям погружной термометр) 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: Сейчас мы проведём 

интересный опыт. (Наливает в один стакан холодную воду, а в другой - горячую.) 

Друзья, что произойдёт с жидкостью в трубочке, если мы опустим 

термометр в холодную воду? (После выполнения задания дети дают ответ.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Правильно! А если опустим в горячую? 

(После выполнения задания дети дают ответ.) Верно! Жидкость, нагреваясь, 

расширяется, а при охлаждении - сжимается, поэтому поднимается 

по столбику выше или опускается ниже. 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: Ну вот, ребята, мы опытным 

путём выяснили, что с помощью одного и того же термометра 

измерить температуру тела, воздуха и воды нельзя. Для каждого 

случая существует свой прибор. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Юные исследователи, на этом наша 

встреча в лаборатории уважаемого Профессора Всезнайкина 

завершается. Давайте поблагодарим учёного! (Дети аплодируют.) 

Конечно, мы ещё не раз встретимся с вами и сделаем массу 

открытий. 

ПРОФЕССОР ВСЕЗНАЙКИН: До новых встреч! 
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