«Библиотечный сквер-2014»
(опыт работы библиотеки - филиала №2
в летнее время)
В летний период продолжил свою работу читальный зал под открытым небом
«Библиотечный сквер», который был организован сотрудниками библиотеки филиала
№2. «Сквер» расположился в одном из, пожалуй, самых уютных и красивых мест нашего
города - в сквере «Независимости», который полюбился как жителям нашего города, так и
его гостям. Многофункциональные игровые площадки, фонтан, красивые скамейки и
яркие цветочные клумбы, безусловно, располагают к культурному отдыху и приятному
досугу, создают особую атмосферу и комфортное настроение. Поэтому в любую погоду
сквер наполнен посетителями. Каждую среду библиотекари выходили в сквер для того,
чтобы в неформальной обстановке встретиться с новыми читателями, рассказать о своей
библиотеке и её возможностях.

Вниманию посетителей «Библиотечного сквера» предлагались не только новинки
книг и периодических изданий, но и каждый желающий мог принять участие в беседах и
обзорах презентациях и викторинах.
За период работы «Библиотечного сквера» был проведены обзоры «Чтение для
хорошего настроения», «К нам новая книга пришла», обзор-реклама периодических
изданий «Дамский мир», «Пресса от недуга и стресса». Каждый из гостей «Сквера» имел
возможность просмотреть новые книги и журналы, познакомиться с интересными
рубриками и статьями того, или иного издания, оценить его качество, информативный
подбор, а также яркое и красочное оформление, которым отличаются многие глянцевые
журналы.

Безусловно, доброжелательная обстановка «Библиотечного сквера» располагает к
общению. Посетители мероприятия охотно отвечали на вопросы «Любите ли вы быть в
курсе последних событий», «Часто ли вы читаете журналы и газеты», «Считаете ли вы,
что газеты и журналы важнее телевидения», «Какие городские и Карагандинские
периодические издания вы читаете» и др. Ответы были самыми различными. Периодику
продолжают читать, но многие отдают предпочтение телевидению и Интернету. Большой
интерес вызывали также и книги. Благодаря тому, что библиотеки сейчас получают много
хорошей, качественной как художественной, так и отраслевой литературы, мы можем
предоставить нашему читателю богатый выбор на любой, даже самый придирчивый вкус.
И вполне возможно, что именно в нашем «Сквере» для кого-то состоялась встреча с
любимым автором, а кто-то сделал для себя очередное литературное открытие.

Большим спросом пользовалась «Библиотечная скамейка для обмена книгами».
Художественную литературу, расположенную на ней, можно было обменять на любые
другие книги, принесенные из дома, или просто взять безвозмездно любое
понравившееся произведение.
Активную работу в работе «Библиотечного сквера» приняли волонтёры Ресурсного
центра г. Шахтинска, которые были частыми гостями наших мероприятий: экономическая
игра «Всё о деньгах»,правовая игра «Преступление и наказание», видеокруиз «Город, где
сбываются мечты»,экологическая викторина «Эта хрупкая планета». Участники в свою
очередь имели возможность блеснуть своей эрудицией, проявить находчивость, испытать
азарт и радость победы.

Работу «Библиотечного сквера» завершили небольшой праздничной программой,
которую посвятили Дню шахтёра и Дню города. Оживленно и увлеченно прошла игра викторина « Город, в котором я живу». На надувные шары были прикреплены карточки с
вопросами по истории и современной жизни нашего города. Любой проходящий мимо
житель нашего города мог принять участие в викторине. За правильный ответ игрок
получал приз – яркий шар с поздравительной открыткой. Участники конкурса
«Фотозагадка: Прогулка по родному городу» должны были правильно определить место,
изображённое на снимке с видами города Шахтинска. Неформальная обстановка и
искренний интерес гостей сквера к происходящему, доставили много приятных минут
общения. В ходе праздничной программы звучали стихи о городе Шахтинске местных
поэтов: В. Сандрацких, Л. Салуяновой, были оформлены просмотры литературы местных
поэтов М. Искакова и В.Висич. В завершении программы библиотекари подвели итог
работы читального зала под открытым небом и поблагодарили всех присутствующих за
активное участие в работе «Библиотечного сквера».

«Библиотечный сквер» завершил третий сезон своей деятельности. Хочется
отметить, что за этот период он несколько окреп и стал приятным местом встречи
любителей книги, что, безусловно, способствует положительному имиджу библиотеки,
рекламе ее услуг, притоку новых читателей в библиотеку.

