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Стремительно пролетел очередной учебный год, и мы уже
сейчас начинаем задумываться о том, чем будем занимать наших
читателей летом. Ребята и взрослые привыкли к тому, что в летние
каникулы наша библиотека предлагает массу всевозможных увле
кательных занятий.
Программы летнего чтения традиционно разрабатываются
во многих библиотеках. И мы не раз использовали опыт коллег
при составлении собственного плана.
А теперь и я хочу поделиться некоторыми идеями тех
встреч, которые мы запланировали на предстоящий летний три
местр.
В течение последних двух лет в каникулярный период Цент
ральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина г. Сарова
проводила еженедельные творческие мастерские, во время кото
рых мы вместе с нашими читателями знакомились с выбранными
заранее произведениями. Это были и стихи (например, в 2014 г.
мы читали к юбилею М.Ю. Лермонтова его поэтические строчки),
и книги местных авторов, и небольшие рассказы детских писате
лей. А потом выполняли по ним творческие работы, которые мы
стараемся создавать с ребятами в какихлибо интересных техни
ках. Так, мы делали объемные аппликации, фоторамки для писате
лейюбиляров, рисовали пейзажи самой обыкновенной губкой
для мытья посуды, мастерили волшебные сундучки сказок и мно
гое другое. То, что ребятам по душе подобные занятия, говорит тот
факт, что на наши встречи приходило каждый раз не менее 10–15
человек. И это летом! И уже сейчас читатели разных возрастных
категорий, в том числе и родители, спрашивают, чем мы будем за
ниматься в предстоящие каникулы. Конечно, чемнибудь необыч
ным, креативным, но в первую очередь направленным на форми
рование интереса к чтению, к встрече с книгами.
Практически любая книга может стать мостиком к творчест
ву и познанию. Мы – взрослые, работающие с литературой, это
прекрасно знаем. Но современным детям, даже тем, кто любит чи
тать, примеры интересного времяпровождения с книгой нужно
обязательно показывать.

