
 

 
 



2 

 

Содержание 

 

I. Основные цели, задачи и направления работы библиотеки в 2020 году стр. 4 

II. Методическое сопровождение деятельности библиотек, обслуживаю-

щих детей, государственной детской библиотекой А.А. Лиханова в 

2020 году 

стр.5  

2.1 Организация и проведение прикладных исследований стр. 5 

2.2 Организационно - методическое сопровождение деятельности библиотек, 

обслуживающих детей 

стр. 8 

2.3 Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек 

области, обслуживающих детей 

Приложение 1 

стр. 17 

2.4 Взаимодействие с учреждениями культуры по осуществлению проектной 

деятельности, научно-методических, культурно – образовательных и со-

циально - значимых программ 

Приложение 2 

стр. 21 

2.5 Организация непрерывного профессионального образования специали-

стов БГДБ А.Лиханова 

   Приложение 3 

стр.24 

2.6 Информационное взаимодействие с учреждениями и организациями, дей-

ствующими в интересах детей 

Приложение 4 

стр. 26 

2.7 Участие ведущих специалистов государственной детской библиотеки А.А. 

Лиханова в системе непрерывного профессионального образования меж-

дународного и  всероссийского  уровня 

Приложение 5 

стр. 26 

2.8 Список методических и библиографических материалов, изданных Белго-

родской государственной детской библиотекой А. А. Лиханова в 2020 го-

ду 

стр.29  

III. Основные показатели результативности и эффективности деятельно-

сти библиотеки 

стр. 31 

3.1 Анализ статистических данных: стр. 33 

3.1.1 Количество читателей в библиотеке стр. 33 

3.1.2 Возрастной состав читателей стр. 33 

3.1.3 Количество посещений стр.34  

3.1.4 Количество документовыдач стр. 35 

3.1.5 Число культурно – просветительских мероприятий стр.35 

IV. Информатизация и автоматизация библиотечных процессов 
 

стр. 36 

V. Управление формированием и сохранностью документного фонда и 

системой каталогов библиотеки 

стр.38  

5.1 Сведения о документных фондах библиотеки в таблицах и диаграм-

мах: 

стр. 38 

5.1.1 Поступление финансовых средств на комплектование фонда стр. 38 

5.1.2 Источники комплектования документных фондов стр. 39 

5.1.3 Поступление документов по видам изданий стр. 39 

5.1.4 Поступление документов по отраслям знаний  стр. 40 

5.1.5 Состав документного фонда библиотеки по видам изданий стр. 40 

5.1.6 Состав документного фонда по отраслям знаний стр. 41 

5.1.7 Выбытие документного фонда стр.41  

5.2 Работа с фондом стр. 42 

5.3 Обработка документов. Работа с каталогами стр.42 

VI. Обеспечение доступа пользователям к информационным и  

справочно - библиографическим ресурсам  

стр. 43 



3 

 

6.1 Статистический мониторинг в социальных сетях стр.45 

6.2 Информационные ресурсы (схема) стр.46 

VII. Организация индивидуального и публичного доступа детей, их рефе-

рентного окружения к культурным ценностям, мероприятиям досу-

гового и просветительского характера 

стр.47 

7.1 Патриотическое воспитание детей и подростков стр.47 

7.2 Приобщение к чтению, литературное развитие детей и подростков стр.49 

7.3 Работа по возрождению традиций семейного чтения и развитие читатель-

ской культуры родителей 
стр.52 

7.4 Духовно-нравственное воспитание детей и подростков стр.52 

7.5 Творческое развитие личности ребенка средствами библиотеки стр.55 

7.6 Эстетическое воспитание и развитие детей и подростков стр.55 

7.7 Правовое просвещение и информационная безопасность детей и подрост-

ков 

стр.56 

7.8 Экологическое просвещение детей и подростков стр.57 

7.9 Клубные объединения стр.59 

7.10 Программы, афиши мероприятий и сопроводительные издания стр.60 

VIII Материально - техническая база библиотеки стр.61 

8.1 Осуществление закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд библиотеки в системе «АЦК-Госзаказ» 

стр.62 

IX. Структура управления ГКУК «Белгородская государственная дет-

ская библиотека А.А. Лиханова» (схема) 
стр.64 

X. Персонал библиотеки стр.65 

XI. Финансирование библиотеки стр.66 

XII. Развитие библиотеки и связи с общественностью стр.66 

12.1 Деловые и социальные партнеры (схема) стр.68 

12.2 Структура взаимодействия со СМИ (схема) стр.69 

XIII. Государственная детская библиотека А.А. Лиханова на страницах пе-

риодических изданий: 
стр.70 

13.1 Публикации, размещенные на страницах периодических изданий стр.70 

13.2 Публикации, размещенные в профессиональных изданиях стр.70 

13.3 Публикации, размещенные на профессиональных электронных ресурсах стр.70 

13.4 Список интернет-статей о деятельности библиотеки стр.71 
 

  



4 

 

I. Основные цели, задачи и направления работы библиотеки в 2020 году 
 

«Дети имеют право на свою суверенную территорию, организованную как открытая 

саморазвивающаяся система, способная к трансформации. Чтобы быть востребованной, биб-

лиотека для детей должна стать безопасным, комфортным, свободным пространством для 

развития личности: чтения, развивающих игр, творчества, общения и досуга; быть навигато-

ром в цифровом мире».  

«Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг.» 
 

Основные цели, задачи и направления оказания услуг населению осуществлялись под в 

соответствии с: 

 Нацпроектом «Культура» разработанным в рамках реализации президентского Указа 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» № 204 от 07.05.2017 г.; 

 Указом Президента РФ «О десятилетии детства в России (2018-2027 годы)» № 240 от 

29.05.2017 г. 

 Указом Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» 
№ 327 от 08. 07. 2019 г.;  

 Указом Президента РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию» ФЗ №436 от 29.12.2010 г. (с изменениями от 01.05.2019 г.); 

 Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (с изменениями от 01.05.2019 г.); 

 Распоряжением Правительства РФ «Стратегия государственной культурной политики 
на период до 2030 года» от 29 февраля 2016 г. №326-р; 

 Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении Концепции программы поддерж-
ки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» №1155-р от 03.06.2017 г.; 

 Распоряжением Правительства РФ «О государственной программе Российской Феде-

рации «Информационное общество (2011-2020 годы)» № 1815-р от 20.10. 2010 г.;  

 Постановлением Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Русский 
язык» на 2016 - 2020 годы» № 481 от 20.05.2015 г.;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №317 «Об 
утверждении новой редакции государственной программы «Развитие культуры и ту-

ризма» на 2013–2020 годы»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Развитие образования на 2016 
- 2020 годы» № 497 от 23.05.2015 г.;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Укрепление единства россий-

ской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» № 718 от 

20.08.2013 г. (с изменениями от 25. 05. 2016 г.). 
 

Решением Совета глав Содружества Независимых Государств: 

- 2020 г. -  Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
 

Законами Белгородской области: 

 «О библиотечном деле в Белгородской области» №81 от 09.11.1999 г. (с изменениями 
№15 от 02.11.2015 г.);  

 «О государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белго-

родской области» №128 от 25.06.2004 г. 

Нормативными правовыми актами Белгородской области: 

 Стратегией «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 - 2025 годы» 
№ 435-пп от 24.11.2011 г.; 

 Подпрограммой «Развитие и поддержка чтения в Белгородской области на 2019 - 2025 
годы» государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искус-

ства Белгородской области на 2014 - 2020 годы» № 526-пп от 16.12. 2013 г. (от 

15.07.2019 № 307-пп) 

Юбилейными и памятными датами: 

России, классиков литературы, белгородских писателей и известных произведений художе-

ственной литературы. 

http://docs.cntd.ru/document/561438242
http://docs.cntd.ru/document/561438242
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II. Методическое сопровождение деятельности библиотек, 

обслуживающих детей, государственной детской  

библиотекой А. Лиханова в 2020 году 

 

Обеспечение благополучного и защищенного детства является одним из основных нацио-

нальных приоритетов России и результатом совместных усилий государства и общества. Со-

временный мир детства – это мир стремительных изменений. Динамичность, непредсказуе-

мость, информационная насыщенность, появление новых технологий, открывающих широ-

кий спектр возможностей для развития и самореализации, а также создающих новые риски, – 

все это меняет специфику социальной ситуации развития современного детства, жизни семей 

с детьми. 

Сегодня развитие детских библиотек области – это стратегическая задача. В связи с этим 

ключевым направлением деятельности Белгородской государственной детской библиотеки 

А.А. Лиханова (далее - БГДБ А.А. Лиханова), наделенной статусом центральной библиотеки 

региона по организации информационно библиотечного обслуживания детей, является уси-

ление научно-методической деятельности, направленной на обеспечение функционирования 

библиотек, обслуживающих детей, сопровождение направлений, процессов, форм и методов 

библиотечной работы, соответствующих стандартам и рекомендациям для повышения до-

ступности, качества и востребованности библиотечно-информационных услуг. 

Научная деятельность государственной детской библиотеки А.А. Лиханова в 2020 году 

осуществлялась по двум основным направлениям: организация и проведение прикладных 

исследований и организационно–методическое сопровождение деятельности библиотек, об-

служивающих детей. 
 

Организация и проведение прикладных исследований: 
Развитие детских и общедоступных библиотек области, обслуживающих детей, обеспече-

ние равного доступа населения к культурным ценностям, качество предоставления библио-

течных услуг и качество предоставляемой информации невозможно без организации и про-

ведения прикладных исследований. Проводимые на протяжении многих лет БГДБ А.А. Ли-

ханова исследования, позволяют определить приоритеты развития библиотек области для 

более полного удовлетворения потребностей читателей–детей и повысить качество библио-

течных услуг. В 2020 году была проведена работа по изучению следующих актуальных тем: 
 

1. Изучение комплексных проблем развития и совершенствования деятельности 

детских библиотек области: 
 

 Вопросы развития библиотек как современных социальных институтов, повышения 

их престижа среди населения, создания современной законодательной и нормативной базы 

библиотечной деятельности находятся на постоянном контроле у Министерства культуры 

РФ и библиотек федерального уровня. 

Проблемные вопросы развития библиотечной отрасли в интересах детей нашли отражение 

в подготовленных региональной детской библиотекой предложения для рассмотрения на 

Ежегодном совещании директоров федеральных и центральных региональных библиотек 

России. 
 

 Программно-целевая деятельность способствует изучению, определению стратегиче-

ских направлений и дальнейших перспектив развития библиотечного обслуживания детей. В 

течение года на основе проведенного анализа были разработаны предложения в планы меро-

приятий Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2021 – 2025гг., 

Стратегии государственной политики РФ в отношении казачества на 2021 – 2030 гг., а также 

областных программ и региональных отраслевых документов. 
 

 Практика показывает, что проектное управление давно нашло успешное применение в 

библиотечной деятельности. Начиная с 2016 года проектная деятельность БГДБ А.А. Лиха-

нова представлена рядом инициатив в поддержку чтения. В результате, помимо улучшения 

финансового состояния, усиливается роль библиотеки в местном сообществе, улучшается 

качество услуг, предоставляемых читателям, библиотека приобретает свой имидж, появля-

ются новые перспективы в работе. 
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Проведение анализа проблемных зон для определения приоритетных направлений про-

ектной деятельности стало ежегодным. В результате формируется портфель проектов БГДБ 

А.А. Лиханова на следующий год.  
В 2020 году ряд проектных инициатив были отправлены в различные фонды и конкурсы 

на соискание грантов, привлечение финансов из внебюджетных источников. 
 

 Деятельность детских библиотек регулируется нормативно правовыми актами. На 

Белгородчине реализуется эффективная библиотечная политика в отношении детей, о чем 

свидетельствует принятие и реализация ряда региональных документов, направленных на 

предоставление качественных библиотечно-информационных услуг детям. Исходя из анали-

за информационно-библиотечного обслуживания детей в регионе и учитывает назревшие 

проблемы библиотечного дела, происходящие в обществе, их влияние на условия функцио-

нирования библиотечной системы в целом и библиотек, обслуживающих детей, в частности, 

назрела необходимость в разработке региональных подзаконных актов по поддержке детских 

библиотек. В результате изучения ситуации в течение года были разработаны «Стратегия 

развития детских библиотек Белгородской области на период до 2030 гг.», «Модельный 

стандарт деятельности детских библиотек Белгородской области». 
 

 В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учи-

тывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в инте-

ресах детей на 2012 –2017 годы Президентом РФ 2018-2027 годы объявлены Десятилетием 

детства. Разработка плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия дет-

ства, как документа стратегического планирования, основывается на региональных планах, 

разработанных с учетом как общих, так и особенных, присущих данному региону, проблем 

детства. 

В связи с этим государственной детской библиотекой А.А. Лиханова на основе анализа 

были разработаны предложения, направленные на обеспечение благополучного и защищен-

ного детства. 
 

2. Формирование и использование библиотечных фондов детских библиотек обла-

сти: 
 

 Под комплектованием современной библиотеки для детей подразумевается формиро-

вание и регулярное обновление библиотечного фонда информационными ресурсами, соот-

ветствующими функциям библиотек и информационным потребностям современных поль-

зователей. 

В целях анализа текущего комплектования фондов детских библиотек, степени их соот-

ветствия потребностям пользователей, проблем комплектования, учета и сохранности фон-

дов детской литературы было организовано участие муниципальных детских и общедоступ-

ных библиотек, обслуживающих детей, во Всероссийском исследовании «Фонд детской ли-

тературы в библиотеках РФ, обслуживающих детей: проблемы формирования, учета и рас-

крытия». 

БГДБ А.А. Лиханова приняла участие во Всероссийском мониторинге состояния библио-

течных фондов.  

Результаты исследований в дальнейшем станут основой для создания системы постоянно-

го наблюдения за состоянием библиотечных фондов для детей в регионе. 
 

 Успешную информационную деятельность библиотеки нельзя представить без опти-

мально сформированного фонда, который позволяет эффективно удовлетворять разнообраз-

ные, постоянно меняющиеся потребности читателей. Для информационного обеспечения 

комплектования и совершенствования использования библиотечных фондов необходимо 

привлекать возможности цифровой среды (книжных блогов, буктрейлеров, контента веду-

щих издательств, социальных сетей, различных рейтингов). 

БГДБ А.А. Лиханова выявляет ключевые потребности пользователей, применяет в 

комплектовании все возможные эффективные подходы, изучает и использует разно-

образные источники информации, включая результаты всероссийских конкурсов на лучшие 

произведения для детей. А также проводит мониторинг по изучению потребностей библио-

течных фондов муниципальных детских библиотек, который носит постоянный характер. 
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 В 2020 году БГДБ А.А. Лиханова продолжила реализацию корпоративного проекта 

«Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской области», целью которого явля-

ется повышение интереса детей к чтению, знакомство с творчеством современных авторов 

детских книг.  

В рамках реализации проекта осуществляется методическое сопровождение комплектова-

ния библиотечных фондов для детей муниципальных библиотек. В настоящее время проект 

позиционируется и как рекомендательный ресурс в помощь комплектования. 
 

3. Изучение фондов редких книг и книжных коллекций детских библиотек области: 
 

 Продолжена работа по изучению потребностей пользователей и актуализации разде-

лов виртуального Музея детской книги (далее - Музей), позволяющего расширить просвети-

тельскую деятельность библиотеки. В течение 2020 года были пополнены новыми изданиями 

ранее созданные информационные ресурсы, отредактированы вступительные статьи к разде-

лам. Проведена работа по отбору и составлению биобиблиографического материала, посвя-

щенного творчеству А.А. Лиханова, для публикации во Всероссийской энциклопедии «Про-

ДетЛит» (РГДБ). Результатом стало размещение в разделе Музея перекрестной ссылки на 

публикацию проекта. 
 

4. Изучение чтения и информационных потребностей пользователей: 
 

 Сегодня библиотеки активно стали использовать возможности интернет-сообществ, 

социальных сетей для собственного позиционирования. Социальная сеть может и должна 

служить площадкой для обсуждения, продвижения услуг библиотеки. С этой целью прово-

дится постоянный мониторинг информационных потребностей пользователей. В 2020 году 

результаты мониторинга были представлены в Плане мероприятий по развитию сообществ в 

социальных сетях. 
 

 В рамках реализации проекта «Библиотека для цифрового поколения: трансформация 

формы и содержания. Версия 1.0» проведено анкетирование по востребованности услуг в 

детских библиотеках области. Цель исследования - определить мнение пользователей биб-

лиотеки относительно предоставляемых услуг и наметить перспективы развития в современ-

ной ситуации цифровизации библиотечной деятельности. Полученные ответы помогут вы-

строить работу в современных условиях в удобном для пользователей формате.  
 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания детей: 
 

 Для получения комплексной картины по выявлению и популяризации эффективных 

онлайн практик библиотек по приобщению детей к чтению с помощью современных инфор-

мационных технологий в режиме самоизоляции БГДБ А.Лиханова, являющейся региональ-

ным координатором, организовано участие муниципальных детских и общедоступных биб-

лиотек, обслуживающих детей, во Всероссийском исследовании «Приобщению детей к чте-

нию в библиотеках РФ, обслуживающих детей, в условиях самоизоляции». Результаты ис-

следования станут основой методических рекомендаций по внедрению новых форматов ра-

боты с читателями. 
 

 Идеи инноваций формируются не на пустом месте, а являются результатом изучения 
сильных и слабых сторон деятельности библиотеки. С существенным изменением мира де-

тей и подростков, перед детскими библиотекарями ставятся задачи поиска новых подходов в 

организации библиотечного обслуживания детей.  

А конкурсы – прекрасная возможность заявить о своих находках и практиках, о возмож-

ностях библиотеки и преимуществом перед другими культурными институциями, а также 

продвижение бренда учреждения. Проанализировав свою деятельность БГДБ А.Лиханова 

приняла участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение», в областном 

конкурсе на соискание премии им. Н.Ф. Ватутина и др. 
 

6. Профессиональная компетентность детских библиотекарей области: 
 

 В условиях интенсивного преобразования библиотечной деятельности основным во-

просом является выработка успешных моделей библиотек будущего; формирование условий 
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перехода из действующего состояния библиотечной практики – к эталонному. Если рассмат-

ривать кадровый интеллектуальный ресурс как базовый и предопределяющий развитие 

учреждения, то основной функцией кадрового менеджмента становится профессиональное 

развитие библиотечного коллектива.  

В связи с этим были изучены проблематика и профессиональные запросы библиотечных 

специалистов, а также предлагаемые образовательные программы в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» на 2021 год, определены специалисты для обучения, подготов-

лены заявки. 
 

 В целях приобретения специалистами новых современных компетенций Российской 

государственной детской библиотекой при поддержке МК РФ разработаны программы по-

вышения квалификации, направленные на обновление профессиональных знаний. БГДБ 

А.Лиханова был изучен кадровый состав детских библиотек области. В результате было ото-

брано 4 специалиста, которые прошли обучение по программам. 
 

 Актуальным модулем в системе непрерывного повышения квалификации специали-

стов детских библиотек области стал «Летний практикум детского библиотекаря», организо-

ванный БГДБ А.Лиханова. 

Ежегодно практикум предусматривает выполнение практических заданий, сочетающих 

традиционные и внедрение инновационных форматов и методов библиотечного обслужива-

ния. С этой целью изучаются, обслуживающих детей, обозначаются проблемы, выбираются 

проблемно-ориентированные темы. 

Государственная детская библиотека А.А. Лиханова как методический центр осуществля-

ет координационную работу среди детских библиотек области в исследовательской деятель-

ности, оказывает методическую помощь по выявлению приоритетных направлений для ис-

следовательской работы. 
 

Организационно–методическое сопровождение деятельности библиотек,  

обслуживающих детей 

Организационно–методическая поддержка деятельности библиотек, обслуживающих де-

тей, государственной детской библиотекой А.Лиханова строится на усилении деятельности, 

направленной на обеспечение функционирования библиотек, обслуживающих детей, осна-

щение направлений, процессов, форм и методов библиотечной работы соответствующими 

рекомендациями для повышения доступности, качества и востребованности библиотечно-

информационных услуг; осуществлении методического сопровождения деятельности биб-

лиотек, обслуживающих детей, направленного на повышение качества библиотечных услуг, 

предоставляемых населению; повышении роли библиотеки в формировании и реализации 

региональной библиотечной политики по отношению к детям. 

Основная цель методического сопровождения – помочь библиотекарям в овладении но-

выми приемами и методами работы с читателями, выявлении, обобщении и внедрении биб-

лиотечных инноваций, формировании новых услуг, создании современной информационной 

среды. 

На протяжении ряда лет в государственной детской библиотеке А.Лиханова сложилась 

определённая система методического сопровождения библиотек, обслуживающих детей, в 

которую постоянно вносятся коррективы в соответствии с новыми задачами меняющегося 
времени. 

 

1. Методический мониторинг: 

Ключевым направлением деятельности БГДБ А.А. Лиханова является изучение, монито-

ринг и научно-методическое обеспечение функционирования библиотек, обслуживающих 

детей; обеспечение направлений, процессов, форм и методов библиотечной работы, соответ-

ствующих рекомендациям и руководствам по повышению доступности, качества и востребо-

ванности библиотечно-информационных услуг. 

Специфика культуры детства диктует необходимость построения особого библиотечного 

пространства, учитывающего возрастные и психологические особенности детей, существен-

но отличающиеся от потребностей взрослого человека, развитие библиотечного обслужива-

ния юных пользователей, сочетающее традиционные и инновационные формы и методы об-
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служивания. В условиях бурно развивающегося информационного общества, смены модели 

потребления информации, кардинальных изменений функций учреждений культуры, именно 

на детские библиотеки легла ответственность формирования читательской культуры лично-

сти и удовлетворения потребностей детей и подростков в межличностном общении. В связи 

с этим назрела необходимость в разработке региональных подзаконных актов по поддержке 

детских библиотек. В течение года были разработаны «Стратегия развития детских библио-

тек Белгородской области на период до 2030 гг.», «Модельный стандарт деятельности дет-

ских библиотек Белгородской области», разработанные в соответствии c общепризнанными 

нормами российского и международного права в области культуры, защиты детства и биб-

лиотечной деятельности, с учётом нормативных и законодательных документов, связанных с 

развитием детских библиотек и библиотечного обслуживания детей в России, принятых в 

последние годы.  

В течение года научно-методическим отделом проводился мониторинг и анализ деятель-

ности библиотек, обслуживающих детей. Получению максимально полных данных способ-

ствовало участие библиотек региона, обслуживающих детей, в сборе и внесении статистиче-

ской информации на портал «Библиотеки России - детям». БГДБ А.А. Лиханова, наделенная 

полномочиями регионального куратора по мониторингу информационно-библиотечного об-

служивания детей в библиотеках региона в течение года отслеживает полноту, своевремен-

ность и корректность заполнения контактной и статической информации библиотеками ре-

гиона, принимала участие в вебинарах, посвященных сбору и размещению данных на ин-

формационном ресурсе. В результате были обеспечены актуальные статистические данные 

42 муниципальных детских библиотек и 535 общедоступных библиотек, обслуживающих 

детей. Как следствие развивалась исследовательская деятельность в области изучения дет-

ского чтения, формирования библиотечной политики по отношению к детям, развития биб-

лиотечного обслуживания детей, внедрения современных форматов продвижения чтения. 

Перспективному развитию муниципальных библиотек, обслуживающих детей, в 2020 го-

ду способствовало их методическое сопровождение по ряду актуальных вопросов:  

- стратегическое развития деятельности детских библиотек области; 

- модернизация специализированных детских библиотек; 

- формирование привлекательной среды для интеллектуального и творческого развития 

детей; 

- совершенствование деятельности муниципальных модельных детских библиотек и 

детских библиотек, наделенных статусом юридического лица; 

- проектоориентированная деятельность муниципальных библиотек, обслуживающих 

детей и т.д. 
 

2. Аналитическая деятельность: 

В основе методического сопровождения работы библиотек лежит аналитическая деятель-

ность, направленная на анализ их состояния и прогнозирование развития.  

Универсальным аналитическим материалом на протяжении нескольких лет являются ин-

формационно-аналитический обзор «Состояние муниципальных библиотек Белгородской 

области, обслуживающих детей» и сборник «Библиотечное обслуживание детей Белгород-

ской области в цифрах». Анализ позволяет сделать выводы об объеме работы, о достигнутых 

результатах, проследить динамику развития детских библиотек и осуществлять консульта-

ционную помощь. 
Качественному анализу деятельности библиотек способствуют экспертно–

диагностические обследования, цель которых выявление состояния библиотечного обслужи-

вания детского населения в библиотеках области, изучение практики работы библиотек в це-

лях выявления новшеств, оказание консультационной и методической помощи по совершен-

ствованию библиотечного обслуживания детей. Экспертно–диагностические обследования 

муниципальных библиотек по обслуживанию детского населения проведены в Волоконов-

ском, Корочанском районах, Валуйском городском округе, по результатам которых дана 

экспертная оценка деятельности и рекомендации по устранению недочетов и дальнейшему 

развитию. 

В течение года было разработано 86 документов организационного и методического ха-

рактера, среди которых аналитические справки и информации по реализации областных це-
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левых программ и различным направлениям деятельности детских библиотек области, ин-

формации для размещения на сайтах, документы методического характера и регламентиру-

ющие деятельность библиотек. 

 Разработка проектных идей обязательно сопровождается анализом конкретной про-

блемы, ситуации. Именно результаты аналитической работы служат основой для разработки 

эффективного решения и дальнейшей реализации. 
 

3. Консультационно-методическая помощь: 

На основе аналитической деятельности БГДБ А.А. Лиханова в 2020 году осуществляла 

консультационную и практическую помощь 42 муниципальным специализированным дет-

ским библиотекам и 535 общедоступным библиотекам области, обслуживающим детей. Из 

числа детских библиотек по итогам года насчитывается 20 модельных, 2 муниципальные 

детские библиотеки (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека» и МКУК «Чер-

нянская районная детская библиотека») наделены статусом юридического лица. 

Выезды 2020 года осуществлялись в муниципальные библиотеки области по вопросам ре-

ализации закона Белгородской области от 25.06.2004г. №128 «О государственной поддержке 

развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области»; защиты / присвое-

нию статуса «модельная» библиотека (Ракитянский район); по подготовке и участию детских 

библиотек в мероприятиях регионального уровня (программа «Маршруты чтения») и др. 

По вопросу реализации постановления Губернатора Белгородской области от 15.09.2008г. 

№111 «Об учреждении премии Губернатора Белгородской области «Призвание» были осу-

ществлены выезды в муниципальные библиотеки области, подавшие заявки, с целью изуче-

ния деятельности кандидатов на местах, а также проведены собеседования с лауреатами в 

дистанционном формате. 

С целью изучения деятельности субъектов системы профилактик безнадзорности право-

нарушений несовершеннолетних был осуществлен выезд в Новооскольский г/о. 

Всего в течение года специалистами научно-методического отдела было организовано 26 

выездов по оказанию методической помощи библиотекам области, обслуживающим детей, в 

совершенствовании библиотечного обслуживания детей.  

Более 15 лет в Белгородской области реализуется федеральный проект «Создание модель-

ных публичных библиотек на селе», который наглядно демонстрирует, как на основе модер-

низации библиотечной деятельности можно повысить качество предоставления библиотеч-

ных услуг населению. Начиная с 2007г. модернизация коснулась и детских библиотек обла-

сти. В связи с этим в течение года проводился мониторинг эффективности и качества работы 

существующих модельных библиотек, их соответствия статусу «модельная библиотека», 

оказываются методические консультации. Результаты позволяют координировать работу, 

выявлять проблемные участки, добиваться наиболее рационального использования всех 

имеющихся ресурсов. 

Библиотекам области, обслуживающим детей, оказывалась регулярная консультативная 
помощь в форме устных и письменных консультаций (310), касающихся стратегии развития 

детских библиотек, проектной деятельности, нормирования труда, обеспеченность штатной 

численностью, организации библиотечного фонда для детей в общедоступных библиотеках, 

подготовки просветительских мероприятий, организации муниципальных этапов конкурсов 

и т.д.  
В прошедшем году библиотеки области (как и во всем мире) столкнулись с серьёзными 

вызовами и были вынуждены оперативно переформатировать свою привычную работу. Спе-

циалисты БГДБ А.А. Лиханова активно осваивали новые возможности взаимодействия в ди-

станционном формате не только с читателями, но и друг с другом: интенсивный обмен акту-

альным опытом, проведение консультаций, оказание методической помощи на интернет-

площадках стали одними из значимых примет 2020 года.  

Организована электронная информационно-библиографическая рассылка для специали-

стов муниципальных библиотек, обслуживающих детей, 220 абонентов получали информа-

ционно-методические рассылки РИЦ. В течение года происходила актуализация раздела 

«Коллегам» на сайте библиотеки, аккаунт методического отдела на медиа площадке соцсети 

«Facebook».  
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Специалисты библиотеки активно принимают участие в семинарах муниципального уров-

ня с выступлениями и консультациями по заявленной теме. Продолжена практика on-line 

трансляций авторских лекционно-практических курсов и консультаций ведущих специали-

стов в области детской литературы и библиотечного обслуживания детей. 

В течение года продолжено сотрудничество с именными «Лихановскими» библиотеками 

(МУ «Библиотека для детей и юношества А.А. Лиханова» (г.Киров); Крымская центральная 

детская библиотека А.А. Лиханова – филиал МБУ «Крымская межпоселенческая районная 

библиотека» (Краснодарский край); Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиха-

нова МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа» (Ставропольский край), осуществлялось методическое сопровождение их 

деятельности посредством обмена методическими и библиографическими изданиями. 
 

4. Инновационная деятельность: 
 

Современное пространство чтения включает в себя множество практик, требующих ак-

тивной «перезагрузки» и трансляции. Для обогащения содержательной деятельности муни-

ципальных библиотек по организации библиотечного обслуживания детей БГДБ А.А. Лиха-

нова организует распространение инноваций, лучших практик продвижения книги и чтения 

детям. 

Вопросы интеллектуального и творческого развития подрастающего поколения в услови-

ях библиотеки не теряют своей актуальности.  

Одним из событий года стал областной конкурс сочинений «История моей семьи в исто-

рии моей России», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кон-

курс проведен при поддержке Губернатора Белгородской области и председателя Российско-

го детского фонда А.А. Лиханова. В конкурсе приняли участие 5500 учащихся из 22 муни-

ципальных образований области. По итогам выбрано 44 лучшие работы, получившие статус 

победителей конкурса. 

2020 год отмечен 85-летним юбилеем писателя, лидера Российского детского фонда А.А. 

Лиханов. В связи с этим Российская государственная детская библиотека и ООБФ «Россий-

ский детский фонд» выступили инициаторами проведения Всероссийского читательского 

конкурса «ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА: КНИГИ О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ, 

ЛЮБВИ», направленного на привлечение внимания к книгам и проблематике произведений 

А.А. Лиханова: духовное развитие ребенка, воспитание патриотизма, духовности, верности 

Отечеству и раскрытие творческого потенциала детей при создании оригинальных творче-

ских работ. Региональным координатором выступила БГДБ А.Лиханова. На региональный 

этап конкурса были отобраны работы от 223 участников из 22 муниципальных районов и го-

родских округов Белгородской области, 18 работ стали победителями. 
В целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитания 

патриотизма подрастающего поколения и в связи с объявлением в РФ Года памяти и славы 

организована областная Акция «Читаем страницы Победы», в которой приняли активное 

участие детские и общедоступные библиотеки области. В эстафетном формате библиотеками 

области были проведены информационно-просветительские мероприятия в режиме онлайн. 

Ход акции представлен в социальной сети ВКонтакте #ЧитаемСтраницыПобеды. 
Проектное развитие учреждений – ключевой приоритет нового времени, базовый ин-

струмент инновационного менеджмента. В течение года проводился анализ проблемных зон 

и определялись приоритетные направления в продвижении чтения детей. В результате фор-

мируется портфель проектов БГДБ А.А. Лиханова на следующий год, который представлен 

рядом инициатив. 

БГДБ А. Лиханова принимала участие в конкурсах на соискание грантов, привлечение 

финансов из внебюджетных источников. 4 инициативные заявки были направлены в Фонд 

М. Прохорова, на Портал DOBRO.RU, для участия в конкурсе на предоставление субсидий 

из бюджета Белгородской области НКО. 

В 2020 году начата реализация проекта «Библиотека для цифрового поколения: транс-

формация формы и содержания. Версия 1.0» (идентификационный номер в АИС «Проектное 

управление» - 10 089 065). Проект направлен на актуализацию традиционной библиотечной 

деятельности, внедрение новых методик работы с детьми, их трансляцию в практику работы 
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библиотек области, обслуживающих детей. В результате будут созданы достойные условия 

для формирования гражданского, творческого и интеллектуального потенциала будущих по-

колений юных граждан, государственная детская библиотека станет новым пространством 

читательского взаимодействия, формирующим у юного поколения интерес к знаниям, чте-

нию, общению. 

Принято участие в проектах управления культуры области в части касающейся: 

№ 10083659 - «Вовлечение населения региона в культурно-развивающую среду»; 

№ 10090401 - «Оптимизация процесса подготовки пакета документов на поощрение ра-

ботников учреждений культуры Белгородской области»; 

№ 10090400 - «Оптимизация процесса подготовки пакета документов на обучение в феде-

ральных центрах повышения квалификации творческих и управленческих кадров сферы 

культуры Белгородской области»; 

№ 10088948 - «Совершенствование системы планирования фонда оплаты труда работни-

ков вспомогательного персонала государственных учреждений культуры, подпадающих под 

реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597». 

Принято участие в проектах других организаций в части касающейся: 

№ 10087239 - «Создание системы проведения спортивных мероприятий в уголовно-

исполнительных (пенитенциарных) учреждениях Белгородской области» (Комиссия по во-

просам помилования на территории Белгородской области Администрации Губернатора Бел-

городской области); 

№ 10089027 - «Как устроена поэзия?» Организация литературных праздников для детей в 

рамках работы интерактивной выставки... в районных детских библиотеках Белгородской 

области (Государственный литературный музей). 

На 2021 год был инициирован проект в АИС «Проектное управление»: 

- «Самый читающий папа»: внедрение библиотечных приёмов по приобщению отцов к 

чтению». 

Проект «Библиотека в формате open air: литературные скамейки» - создание нового эле-

мента городской среды для чтения» признан лауреатом конкурса проектных идей «Лучшая 

проектная идея - 2020», команда профессионального сообщества БГДБ А.А. Лиханова 

награждена дипломом. 

В 2020 году успешно завершена реализация проектов: 

- «ДНК-детский научный клуб» - организация развивающего медиа пространства в биб-

лиотеке». 

- «Вместе-лучше!» - социокультурная реабилитация детей в Центре ранней помощи детям 

с заболеваниями ДЦП и аутизм Белгородского дома ребенка посредством библио-

терапевтических форматов. 

В течение 2020 года внедрялись бережливые технологии во всех учреждениях культуры. 

В связи с этим в БГДБ А.А. Лиханова велась работа по разработке и внедрению бережливых 

проектов: 

- «Оптимизация процесса сбора отчетной информации внутри организации ГКУК «БГДБ 

А.А. Лиханова»; 

- «Оптимизация процесса формирования издания библиографического пособия». 

Проекты были успешно реализованы. 

Современное пространство чтения включает в себя множество практик, требующих ак-

тивной «перезагрузки» и трансляции. Для обогащения содержания деятельности муници-

пальных библиотек по организации библиотечного обслуживания детей БГДБ А.А. Лиханова 

организует распространение инноваций, лучших практик продвижения книги и чтения де-

тям. 

Белгородская область зарекомендовала себя как регион, в котором всегда актуальна тема 

продвижения и популяризации чтения. Не случайно на региональном уровне поддержаны 

конкурсы, охватывающих чтением и юных читателей, и взрослую аудиторию, и даже целые 

муниципальные территории. 

Региональный конкурс на самую читающую муниципальную территорию «Территория 

читающего детства» призван не только продвигать книжную культуру и чтение в детской 

среде, но и оценить и поощрить вклад муниципальной территории в читательское развитие 
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юных граждан, их усилий по повышению доступности чтения для детей. Победителем кон-

курса 2020 стал Алексеевский городской округ.  

В регионе предприняты меры по стимулированию детского и юношеского чтения, приоб-

щению подрастающего поколения к лучшим образцам литературы. По традиции награждены 

25 юных читателей библиотек области – победителей регионального конкурса «Лучший 

юный читатель года», подведены итоги конкурса на самый читающий класс «КЛАСС-

ный путь с книгой». В 2020 году за звание самого читающего боролись 332 класса из всех 

районов области. Самым читающим классом стал коллектив учеников 7«В» класса средней 

общеобразовательной школы №36 г.Белгорода. 

Осуществляя методические функции, БГДБ А.А. Лиханова организует распространение 

инноваций, лучших практик продвижения книги и чтения детям, реализует ряд проектов, ко-

торые создали брендовую платформу учреждению. Одним из таких проектов являются ли-

тературно–педагогические Лихановские чтения.  

В 2020 году в дистанционном формате были проведены юбилейные 20-е Чтения. Анали-

зируя проделанную работу, можно уверенно говорить об историческом значении данного 

проекта в стремлении объединить усилия государственных возможностей и общественного 

потенциала в решении проблем детства в Белгородской области, а также выработке комплек-

са социально – педагогических мер для защиты и реализации жизненно важных прав ребен-

ка. Принципиальное значение имеет та огромная творческая, научная и методическая дея-

тельность, которая ведётся под эгидой Лихановских чтений. Это сотни проведенных фору-

мов: конференций, семинаров, научно-творческих лабораторий, секционных заседаний, 

круглых столов; тысячи прочитанных докладов; десятки крупных конкурсов, выставок, ак-

ций; сотни публикаций научного, методического и прикладного характера, которые способ-

ствуют развитию библиотечной практики, обогащают образовательную теорию.  

Участниками Чтений стали руководители и специалисты учреждений культуры, образова-

ния и социальной защиты Белгородской области, ученые, библиотечные специалисты раз-

личных регионов страны, в том числе коллеги из Российской государственной детской биб-

лиотеки, Республики Беларусь и детских библиотек, носящих имя Лиханова. К транс-

ляциям Лихановских чтений подключились 250 участников. 

В рамках Чтений состоялась объявление лауреатов региональных конкурсов за 

2020 год, в формате видеоконференции проведены научно-творческая лаборатория 
«Проблемы исследования художественного дискурса писателя А.А. Лиханова», научно-

практическая конференция «Живая память поколений: воспитание патриота и гражданина в 

меняющемся мире культуры и образования», посвященная 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне, круглый стол «Детство как ресурс стратегического развития». 

Литературно–педагогические Лихановские чтения дают возможность поделиться лучши-

ми из наработанных практик в той или иной отрасли и осмыслить их дальнейшую реализа-

цию. При этом очевидно, что темы, поднимаемые на Чтениях, всегда отвечали на вызовы 

времени и потребности общества в различных сферах социальной жизни. 

В поддержку чтения в режиме on-line на уровне региона проведены: Неделя детской кни-

ги, акция «Читаем книги Альберта Лиханова» и др. Реализован проект «Детское читатель-

ское жюри «Нравится детям Белгородской области», проект «Маршруты чтения», мероприя-

тия Единого дня писателя. Юным книголюбам области БГДБ А.Лиханова подарила литера-

турные встречи с детским писателем Хельгой Патаки (г.Москва), которые состоялись в дет-

ских библиотеках области. 

БГДБ А.А. Лиханова ежегодно выступает региональным проводником Всероссийского 

проекта «Символы России», инициированном Российской государственной детской биб-

лиотекой (г.Москва) при поддержке Минкультуры России и Минпросвещения России. В 

2020 году во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла» в Белгородской области была организована работа 169 площадок, из 

них 2 в формате онлайн. В олимпиаде приняли участие 2367 человек. Активное участие 

БГДБ А.А. Лиханова и детских библиотек области позволило Белгородской области стать 

одним из лидеров среди 78 регионов РФ. Победителями регионального этапа стали читатели 

из Новооскольского городского округа и Борисовского района. Благодарность заместителя 

Министра культуры России выражена коллективу БГДБ А.А. Лиханова за лидирующие по-
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зиции в деле поддержки и популяризации чтения и высокий профессионализм в реализации 

литературных проектов. 

В целях воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности БГДБ А.А. 

Лиханова поддерживает проведение в масштабах региона Всероссийских акций и проектов, 

организованных в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников». Вы-

полняя функции методического центра, библиотекой было организовано участие читателей – 

детей и детских библиотек области во Всероссийском конкурсе рецензий «Галерея литера-

турных героев», направленного на приобщение детей и подростков у художественному слову 

и литературному творчеству, и Всероссийской акции «Кинолето», цель которой – знакомство 

детей с богатым кононаследием путем просмотра и обсуждения тематических фильмов. В 

летний период детскими библиотеками была организована работа по вовлечению детей в 

творческую деятельность, по популяризации произведений русских классиков через Нацио-

нальную электронную библиотеку и т.д. 

Продвижение чтения – многогранная задача, решение которой БГДБ А.А. Лиханова, как 

методический центр, видит в инновационном развитии, совершенствовании библиотечно–

информационных услуг для детей и подростков.  
 

5. Повышение квалификации и профессиональное развитие библиотечных кадров: 
 

Развитие персонала можно определить, как систему взаимосвязанных действий, включа-

ющих выработку стратегии, прогнозирование и планирование потребности в персонале, 

управление карьерой и профессиональным ростом, организацию обучения, формирование 

организационной культуры. Эффективное развитие кадрового потенциала является главным 

и решающим фактором устойчивого развития учреждения.  

В целях стимулирования творческой деятельности библиотекарей, обслуживающих детей, 

повышения престижа профессии библиотекаря в регионе учреждена ежегодная премия Гу-

бернатора области «Призвание» (постановление Губернатора области от 15 сентября 2008 

года №111 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора области «Призвание»). Лауреа-

тами премии в 2020 году стали детские библиотекари г.Старый Оскол, Яковлевского город-

ского округа, Белгородского, Корочанского, Красногвардейского, Ровеньского районов и 

БГДБ А.А. Лиханова, реальными делами подтвердившие своё умение работать на благо под-

растающего поколения региона. Специальная премия Российского детского фонда «Лучший 

детский библиотекарь России» вручена методисту по работе с детьми ЦБС №2 Губкинского 

городского округа Ивановой Л.Д. 

Одно из важнейших направлений методической работы БГДБ А.А. Лиханова – развитие 

системы повышения квалификации специалистов на основе совершенствования традицион-

ных и внедрения новых форм и методов обучения. В связи с этим библиотека является веду-

щей площадкой повышения квалификации для библиотек, работающих с детьми. В течение 

года было организовано 14 мероприятий (научно-практическая конференция, совещания, се-

минары, курсы повышения квалификации, литературно-педагогические Лихановские чтения, 

«Летний практикум детского библиотекаря», методические дни и т.д.) в рамках системы не-

прерывного профессионального образования, способствующих совершенствованию и обнов-

лению профессиональных знаний. В рамках курсов повышения квалификации проведены 2 

выездные обучающие программы. По индивидуальным заявкам муниципальных библиотеч-

ных учреждений были организованы тематические практикумы, стажировки. (Приложение 

1). 

С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» в области создаются модельные 

библиотеки нового типа, в которых происходит модернизация внутреннего пространства 

библиотеки, совершенствуется деятельность. Таким образом, библиотеки преобразовывают-

ся в востребованные информационные, культурные и коммуникационные центры для мест-

ного населения. Детским библиотекам также необходимо развиваться, выводя просветитель-

скую деятельность на новый качественный уровень. В связи с этим в 2020 году БГДБ А.А. 

Лиханова при поддержке управления культуры области была проведена Стратегическая сес-

сия, в рамках которой были рассмотрены векторы дальнейшего развития и трансформации 

содержательной деятельности детских библиотек. В продолжении Стратегической сессии 
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были проведены методические дни в дистанционном формате, где были обсуждены планы 

стратегического развития детских библиотек области. 

Особое внимание уделено участию ведущих российских экспертов в области детской ли-

тературы, специалистов ведущих детских библиотек России, как в режиме реального време-

ни, так и в режиме on-line с авторскими лекционно – практическими курсами, консультации, 

обменом профессиональным опытом. 

Библиотека, как региональный методический центр, осуществляет информационное взаи-

модействие в координации с учреждениями культуры области, посредством участия в меро-

приятиях как регионального, так и муниципального уровней (Приложение 2).  

Являясь членом «Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития» 

БГДБ А.А. Лиханова регулярно участвует в заседаниях коллегии, обсуждении проблемных 

вопросов. На базе библиотеки работает «Творческая лаборатория психологии и педагогики 

детского чтения», направленная на повышение информационной культуры, профессиональ-

ной компетентности в области детского чтения, информационной грамотности, безопасного 

использования интернет-технологий учителей, библиотекарей образовательных учреждений, 

родительской общественности. Библиотекари образовательных учреждений принимают ак-

тивное участие в методических днях, конференциях, семинарах, круглых столах, организуе-

мых библиотекой. В рамках лаборатории транслируются передовые взгляды и опыт ведущих 

специалистов отрасли, экспертов в области детской литературы, осуществляется обмен ме-

тодическими и библиографическими изданиями. 

Специалисты БГДБ А.А. Лиханова заинтересованы в изучении опыта работы других биб-

лиотек и готовы к сотрудничеству, поэтому постоянно участвуют в системе непрерывного 

профессионального образования международного, всероссийского и регионального уровней 

(творческих лабораториях, НПК, семинарах, совещаниях, интернет-мастерских, вебинарах, 

мастер-классах), повышая свой профессиональный уровень и транслируя собственный биб-

лиотечный опыт.  

В течение года специалисты БГДБ А.А. Лиханова принимали участие в качестве слушате-

лей в дистанционном проекте «Цикл методических лекций – консультаций по актуальным 

вопросам библиотечно-информационного обслуживания детей для библиотек РФ», дистан-

ционных мастер-классах «Мастерской авторских программ по приобщению детей к чтению» 

(РГДБ), популяризирующие авторские методики по приобщению детей к чтению, Всерос-

сийском онлайн-фестивале семейного чтения «#ЧитайФест», демонстрирующий лучшие 

практики продвижения семейного чтения. (Приложение 5). 

В связи с возрастающими требованиями к квалификации библиотечных работников, к об-

новлению профессиональных знаний специалисты учреждения повышали собственные про-

фессиональные компетенции, обучаясь по образовательным программам. Из них: 9 специа-

листов БГДБ А.А. Лиханова прошли обучение по 3 дополнительным профессиональным 

программам Регионального центра дополнительного профессионального образования 

БГИИК; 9 специалистов прошли обучение в виде краткосрочных курсов, 1 специалист обу-

чался по образовательной программе в рамках федерального проекта «Творческие люди»; 1 

специалист прошел обучение по образовательной программе Российской государственной 

детской библиотекой при поддержке МК РФ. (Приложение 3). 

Продолжают развиваться партнерские взаимодействия с учреждениями и организациями 

по вопросам детства, посредством участия специалистов библиотеки в мероприятиях раз-

личных форматов, инициируя межведомственные проекты (Приложение 4). 

В целях предупреждения развития негативных явлений в подростковой среде продолжено 

взаимодействие с информационно – методическим журналом «Инспектор по делам несовер-

шеннолетних». Для обмена профессиональным опытом в вопросах внедрения эффективных 

библиотечных практиках в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних спе-

циалистами БГДБ А.А. Лиханова подготовлены материалы для публикации. 

В динамично меняющихся условиях информационной эпохи перед библиотеками стоит 

ряд проблем, преодолеть которые возможно, только если действовать сообща, обмениваться 

опытом, идеями, наработками, развивать и обогащать профессиональный диалог. Государ-

ственной детской библиотекой А.Лиханова продолжено сотрудничество с детскими библио-

теками Республики Беларусь. В течение года осуществлялся взаимовыгодный обмен инфор-
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мацией, специалисты библиотек принимали обоюдное участие в профессиональных меро-

приятиях в дистанционном формате. В целях развития международных контактов были вне-

сены предложения в план совместных мероприятий на 2021-2011гг. Международное сотруд-

ничество позволяет перенимать успешный опыт зарубежных коллег и развивать свои иници-

ативы. 
 

******* 
 

Проведенный анализ показал, что происходит существенное изменение приоритетов и 

стратегий развития государственной детской библиотеки А.А. Лиханова по всем направле-

ниям деятельности: от формирования библиотечных фондов и создания электронных ресур-

сов до развития библиотечно-информационного обслуживания юных пользователей, внедре-

ния современных форматов продвижения чтения и читательские коммуникации для детей. 

Понимание библиотекой современных тенденций и векторов общественного интереса явля-

ются стимулом дальнейшего роста, развития и обмена профессиональным опытом. 
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Приложение 1 

 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек области, 

обслуживающих детей 
 

Название мероприятия,  

дата, место проведения 
 

Тема выступления, выступающий Участники /  

Группы 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

XX литературно–

педагогические Лиханов-

ские чтения 
 

(в дистанционном формате) 
 

21 - 22 декабря 

 

«Дети читают книги о вере, надежде, 

любви. О результатах Всероссийского 

читательского конкурса на Белгород-

чине» 

Логвиненко Г.М. 

 

«Вместе - лучше!» - социокультурная 

реабилитация детей в Центре ранней 

помощи детям с заболеваниями ДЦП и 

аутизм Белгородского дома ребёнка по-

средством библио-терапевтических 

форматов» 

Петрова Т.В., 

Терехова Е.Ю. 
 

Библиотекари  

детских библио-

тек РФ, республи-

ки Беларусь, дет-

ских, общедо-

ступных и школь-

ных библиотек 

Белгородской об-

ласти 

 

Научно-практическая 

конференция «Живая па-

мять поколений: воспита-

ние патриота и гражданина 

в меняющемся мире куль-

туры и образования», по-

священная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне 
 

(в дистанционном формате) 
 

22 декабря 

 

 

«Патриотизм. Духовность. Нравствен-

ность: актуальные практики по патрио-

тическому воспитанию Белгородской 

государственной детской библиотеки 

А.А. Лиханова» 

Кузнецова М.К., 
 

«Поколения объединяет чтение!: работа 

библиотек Белгородской области по 

продвижению героико-патриотической 

литературы» 

Бухал О.Н. 
 

 

Библиотекари  

детских библио-

тек РФ, республи-

ки Беларусь, дет-

ских, общедо-

ступных и школь-

ных библиотек 

Белгородской об-

ласти 
 

 

ОБЛАСТНОЙ  УРОВЕНЬ  СИСТЕМЫ  НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ: 
 

Методический день детско-

го библиотекаря  
 

 

Вебинар «Работа с информационным 

ресурсом «Библиотеки России - детям»; 
 

Вебинар «О выдвижении кандидатов 

на соискание премии Губернатора 

«Призвание»; 

Цикл вебинаров «Программа страте-

гического развития деятельности дет-

ских библиотек области» 

Руководители 

детских библио-

тек области 

 

«Летний практикум дет-

ского библиотекаря» 

(в дистанционном формате) 
 

15 июня 

29 сентября 
 

 

 Специалисты дет-

ских библиотек 

области 
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Лаборатория детского чте-

ния «PROчтение: состоя-

ние, трансформация и диа-

пазон идей продвижения» 
 

18 июня 
 

Вебинар «Детская библиотека в усло-

виях самоизоляции: успешные практики 

и возможности для саморазвития и 

творчества в новых условиях» 
 

Специалисты дет-

ских библиотек 

области 

 

Стратегическая сессия 

«Развитие детских библио-

тек Белгородской области» 
 

28 сентября 
 

 

Руководители 

детских библио-

тек области 

 

Программа профессио-

нального развития «Сель-

ский библиотекарь: стра-

тегия движения в будущее 

вместе с ребенком»: 
 

24 ноября - МБУК «ЦБС 

Яковлевского городского 

округа» 
 

Вебинар «Мир подростка и подросток в 

мире: смена модели чтения» 

Логвиненко Г.М., 

Бухал О.Н., 

Галищева Т.В., 

Косарина И.И., 

Шевченко Л.Н. 
 

Зав. сельскими  

общедоступными 

библиотеками 

Яковлевского г/о 

 

ВЫЕЗДНЫЕ  КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
 

МБУК «ЦБС Красногвардей-

ского района» 
 

22 сентября 

«Современная библиотека как центр со-

циально-культурных инициатив для ин-

теллектуального и читательского разви-

тия детей и подростков» 

Косарина И.И. 
 

«Новые издательские проекты для со-

временных детей или что читать детям» 

Шевченко Л.Н. 
 

Библиотекари му-

ниципальных 

библиотек, об-

служивающие де-

тей 

 

МБУК «ЦБС №1» Губкин-

ского городского округа 

МБУК «ЦБС №2» Губкин-

ского городского округа 
 

21 октября 

«Растим читателя: организация про-

странства,  

актуализация формы и содержания 

библиотечного обслуживания детей» 

Бухал О.Н. 
 

«Новые издательские проекты для со-

временных детей или что читать детям» 

Шевченко Л.Н. 
 

Библиотекари му-

ниципальных 

библиотек, об-

служивающие де-

тей 

 

ОБЛАСТНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОГО  ХАРАКТЕРА: 
 

Проект «Маршруты чте-

ния» 

1 сентября на базе МБУК «ЦБ Бори-

совского района им. П.Я. Барвинского» 

с участием детского писателя Х.Патаки 

(г. Москва). 
 

2 сентября на базе МУК «ЦБ Белгород-

ского района», МБУК «ЦБС Яковлев-

ского городского округа» с участием 

детского писателя Х.Патаки (г. 

Москва). 

 
 

Читатели – дети, 

детские библио-

текари Белгород-

ского, Борисов-

ского 

районов, Яко-

влевского г/о 
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Региональный этап Всерос-

сийской Олимпиады 

«Символы России» 
 

19 ноября 
 

 Читатели – дети и 

детские библио-

текари области 
 

Областная Акция «Читаем 

страницы Победы!» 
 

февраль - декабрь 
 

Площадка проведения:  

социальная сеть ВКонтакте #Читаем-

СтраницыПобеды. 

 

Читатели – дети 

области; 

детские библио-

текари области 
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  И  ОБЛАСТНЫЕ   КОНКУРСЫ, АКЦИИ 

Региональный этап  

Всероссийского читатель-

ского конкурса 

«Читаем Альберта Лихано-

ва: книги о вере, надежде, 

любви» 
 

январь - июль 
 

 Читатели – дети 

области; 

детские библио-

текари области 

 

Региональный конкурс на 

самую читающую муници-

пальную территорию 

«Территория читающего 

детства» 
 

апрель - декабрь 
 

 Читатели – дети 

области; 

детские библио-

текари области 

 

Региональный конкурс 

«Лучший юный читатель 

года» 
 

февраль - декабрь 
 

 Читатели – дети 

области 

 

Областной конкурс сочи-

нений «История моей се-

мьи в истории моей Рос-

сии» 
 

февраль - май 

 Читатели – дети 

области 

 

Областной конкурс на са-

мый читающий класс 

«Классный путь с книгой» 
 

март - декабрь 
 

 Читатели – дети 

области; 

детские библио-

текари области 

Областная акция «Читаем 

книги Альберта Лиханова» 

 

декабрь 
 

Площадки проведения:  

детские библиотеки Белгородской обла-
сти; 

сообщество «Читаем книги Альберта 

Лиханова» социальной сети «ВКонтак-

те»; 

общедоступный видеохостинг 

«YouTube». 

Читатели – дети 

области; 
детские библио-

текари области 

Консультации 
 

 

310 
 

Выезды в библиотеки обла-

сти с оказанием методиче-

ской помощи 
 

 
26 
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Экспертно-

диагностические обследо-

вания муниципальных 

библиотек области 
 

3 
 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Коханов-

ской)» 

МКУК «Валуйская ЦБС» 
 

Издание методических и 

библиографических мате-

риалов для библиотек об-

ласти (названий всего) 
 

 

30 

Публикации сотрудников 

ГДБ в профессиональных 

изданиях 
 

 

7 
 

Публикации сотрудников 

ГДБ, размещенные на про-

фессиональных электрон-

ных ресурсах 
 

 

3 
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Приложение 2 

 

Взаимодействие с учреждениями культуры по осуществлению  

проектной деятельности, научно-методических,  

культурно – образовательных и социально - значимых программ: 
 

Форма, тема, дата обучения, 

организатор 

Тема выступления, 

участники 
 

Заседание Коллегии управления культуры Белго-

родской области по итогам за 2019 год 
 

(Управление культуры Белгородской области,              

11 марта) 
 

Петрова Т.В. 
 

Совещание руководителей муниципальных биб-

лиотечных организаций по итогам деятельности 

общедоступных библиотек Белгородской области в 

2019 году  
 

(Государственные библиотеки,  18 марта) 
 

«Форматы продвижения детского чте-

ния в 2019 году: слагаемые успеха, про-

блемные ситуации, управленческие ре-

шения» 

Проскурина И.В. 
 

специалисты НМО, ОКиО 
 

Вебинар «Реализация бережливых проектов в сфе-

ре культуры в 2020 году» 
 

(on-line участие, БГЦНТ, 29 апреля) 
 

Косарина И.И., 

Алутина И.В., 

Измайлова Е.А., 

Шевлякова Е.В. 
 

Вебинар «Работа в системе администрирования 

«Битрикс24» в режиме реализации концепции бе-

режливого управления» 
 

(on-line участие, Центр бережливых компетенций 

БГЦНТ, 4 июня) 
 

Косарина И.И. 
 

Вебинар «Бережливые стрим» по теме: Содержа-

ние и структура бережливых проектов» в рамках 

реализации концепции бережливого управления 
 

(on-line участие, Центр бережливых компетенций 

БГЦНТ, 10 июня) 
 

Косарина И.И., 

Алутина И.В., 

Васильева С.В.,  

Измайлова Е.А., 

Неклюдова Е.А., 

Шевлякова Е.В. 
 

Вебинар «Изменения в методических рекоменда-

циях по проведению картирования процесса бе-

режливого проекта» в рамках реализации концеп-

ции бережливого управления 
 

(on-line участие, Центр бережливых компетенций 
БГЦНТ, 17 июня) 
 

Косарина И.И., 

Алутина И.В., 

Васильева С.В.,  

Измайлова Е.А., 

Неклюдова Е.А., 

Шевлякова Е.В. 
 

Вебинар «Бережливые стрим» по теме:  

- «Базовые бережливые технологии. Поток созда-

ния ценности проектов»;  

- «Актуализация карточки процесса»  

в рамках реализации концепции бережливого 

управления 
 

(on-line участие, Центр бережливых компетенций 

БГЦНТ, 25 июня) 

 
 

Косарина И.И., 

Васильева С.В.,  

Измайлова Е.А., 

Неклюдова Е.А., 

Шевлякова Е.В. 
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Видео конференция «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по проведению картирования 

процессов» 
 

(on-line участие, Управление культуры Белгород-

ской области,  2 июля) 

Косарина И.И. 

 

Вебинар «Бережливые стрим» по теме: «Визуали-

зация в презентации бережливого проекта: ошибки 

и недочеты» в рамках реализации концепции бе-

режливого управления 
 

(on-line участие, Центр бережливых компетенций 

БГЦНТ, 2 июля) 
 

Косарина И.И., 

Измайлова Е.А., 

Шевлякова Е.В. 
 

Семинар «Интеллектуальная собственность как 

инструмент создания положительного имиджа ре-

гиона» 
 

(БГУНБ,  3 июля) 

Логвиненко Г.М. 
 

Вебинар «Бережливые стрим» по теме: «Работа с 

проектом в «Битрикс24» в рамках реализации кон-

цепции бережливого управления 
 

(on-line участие, Центр бережливых компетенций 

БГЦНТ, 8 июля) 
 

Косарина И.И. 
 

Вебинар «Бережливые стрим» по теме: «Оформле-

ние стенда бережливого проекта» в рамках реали-

зации концепции бережливого управления 
 

(on-line участие, Центр бережливых компетенций 

БГЦНТ, 12 июля) 

Косарина И.И., 

Алутина И.В. 

Вебинар «Бережливые стрим» по теме: «Практиче-

ские ошибки в подготовке презентации» в рамках 

реализации концепции бережливого управления 
 

(on-line участие, Центр бережливых компетенций 

БГЦНТ, 16 июля) 

Косарина И.И., 

Алутина И.В. 

Видео конференция «Разработка и утверждение 

документов для открытия проектов» в рамках 

внутрикорпоративного обучения специалистов 

проектных офисов по основам проектного управ-

ления 
 

(on-line участие, Управление культуры Белгород-

ской области,  10 сентября) 
 

Косарина И.И. 

 

Внутрикорпоративное обучение «Оптимизация 

процесса подготовки приказов департамента внут-

ренней и кадровой политики области о поощрении 

(награждении)» в рамках реализации бережливого 

проекта 
 

(Управление культуры Белгородской области,              

10 сентября) 

Кузнецова М.К. 

 

VII Топоровские чтения на Белогородчине 
 

(БГУНБ,   16 сентября) 
 

«Живая память поколений: инноваци-

онные практики региональной детской 

библиотеки по воспитанию патриота и 

гражданина» 

Бухал О.Н. 
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Внутрикорпоративное обучение «Разработка и 

утверждение документов для открытия» в рамках 

реализации бережливого проекта 
 

(Управление культуры Белгородской области,              

17 сентября) 
 

Косарина И.И., 

Алутина И.В. 

Вебинар «Бережливые стрим» по теме: «Закрытие 

проекта» в рамках реализации концепции береж-

ливого управления 
 

(on-line участие, Центр бережливых компетенций 

БГЦНТ, 16 июля) 
 

Косарина И.И., 

Алутина И.В. 

Внутрикорпоративное обучение «Работа с проек-

том на стадии реализации» в рамках реализации 

бережливого проекта 
 

(Управление культуры Белгородской области,              

24 сентября) 
 

Косарина И.И., 

Алутина И.В. 

Внутрикорпоративное обучение «Разработка и 

утверждение документов для завершения проектов 

(подготовка презентации)» в рамках реализации 

бережливого проекта 
 

(Управление культуры Белгородской области,              

1 октября) 

Алутина И.В. 

IV региональный книжный фестиваль «Белогорье» 
 

(БГУНБ,   6 – 8 октября) 
 

«Вклад писателей – белгородцев в об-

щий пласт детской литературы о войне» 

Измайлова Е.А. 
 

Книжная выставка «Читаем страницы 

Победы» 

Измайлова Е.А., 

Шевченко Л.Н. 
 

Внутрикорпоративное обучение «Разработка и 

утверждение документов для завершения проектов 

(подготовка итогового отчета)» в рамках реализа-

ции бережливого проекта 
 

(on-line участие, Управление культуры Белгород-

ской области,  16 октября) 
 

Алутина И.В. 

Круглый стол «Культура – объединяющий фактор 

многонационального единства» в рамках I област-

ного фестиваля национальных культур народов 

мира «Единство» 
 

(on-line участие, БГУНБ,  4 ноября) 

«Мы разные, но не чужие – мир через 

культуру: эффективные практики дет-

ской библиотеки в приобщении юных 

читателей к национальной культуре» 

Кузнецова М.К. 
 

Совещание руководителей муниципальных биб-

лиотечных организаций по планированию деятель-

ности общедоступных библиотек Белгородской 

области на 2021 год  
 

(on-line участие, Государственные библиотеки,  

12 ноября) 

«Детство в библиотеке: стратегия про-

движения чтения в 2021 году» 

Проскурина И.В. 
 

Кузнецова М.К., 

Логвиненко Г.М. 
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Приложение 3 

 

Организация непрерывного профессионального образования  

специалистов БГДБ А.Лиханова: 
 

Форма, тема, дата обучения, 

организатор 

Тема выступления, 

участники 
 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Организа-

ция работы учреждений культуры по формиро-

ванию доступной среды для маломобильных 

групп населения» 
 

(РЦ ДПО БГИИК,   3-6 марта) 
 

Борина И.А., 

Неклюдова Е.А., 

Шевлякова Е.В. 
 

(с получением аттестата) 

 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Внедрение 

бережливого управления в учреждениях куль-

туры: инструменты и создание проекта» 
 

(РЦ ДПО БГИИК,   16 -21 марта) 
 

Алутина И.В., 

Косарина И.И., 

Шевлякова Е.В. 
 

(с получением аттестата) 

Проектно-аналитический семинар Фонда 

М.Прохорова в рамках открытого благотворитель-

ного конкурса «Новая роль библиотек в образова-

нии» 
 

(г. Брянск, 10-13 марта) 
 

Косарина И.И. 
 

(с получением сертификата) 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Техноло-

гия проектного управления в учреждениях 

культуры и искусства» (1 уровень)   (дистанци-

онно) 
 

(РЦ ДПО БГИИК, 1 - 9 июня) 
 

Алутина И.В. 
 

(с получением аттестата) 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Организа-

ция работы учреждений культуры по формиро-

ванию доступной среды для маломобильных 

групп населения»  
 

(РЦ ДПО БГИИК,   5-10 июня) 
 

Гладченко М.А. 
 

(с получением аттестата) 

 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Внедрение 

бережливого управления в учреждениях куль-

туры: инструменты и создание проектов» 
 

(РЦ ДПО БГИИК, 21–25 сентября) (дистанцион-

но) 
 

Ужик Я.В. 
 

(с получением аттестата) 
 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Детский 

библиотекарь: новые компетенции в современ-

ных реалиях»  

(Российская государственная детская библиотека 

при поддержке Министерства культуры РФ,                    

22 сентября – 27 октября)   (дистанционно) 
 

 

Коткина Ю.Н. 
 

(с получением аттестата) 
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Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры феде-

рального проекта «Творческие люди» националь-

ного проекта «Культура» по программе «Проект-

ная деятельность в учреждении культуры: но-

вые технологии социально-культурного проек-

тирования» 
 

(СПбГИК, 30 сентября – 20 октября) (дистанци-

онно) 
 

Алутина И.В. 
 

(с получением аттестата) 

 

Обучение по курсу «Проверка знаний и требова-

ний охраны труда по программе для руководи-

телей и специалистов, осуществляющих органи-

зацию, руководство и проведение работ на ме-

стах» 
 

(ОАУ «Центр охраны труда Белгородской обла-

сти», октябрь)   (дистанционно) 
 

Петрова Т.В.,  

Ухань Е.В., 

Шевлякова Е.В. 
 

(с получением удостоверения) 
 

Обучение по программе курсов повышения квали-

фикации по программе «Обработка персональ-

ных данных» образовательного портала «Уче-

ба.онлайн» 
 

(ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», ноябрь)   (дистанционно) 
 

Васильева С.В., 

Неклюдова Е.А. 
 

(с получением удостоверения) 
 

Обучение по курсу «Цифровой маркетинг: эффек-

тивный инструмент развития бизнеса в период 

трансформации экономики» 
 

(ФГБО УВО «БГТУ им. В.Г.Шухова», ноябрь) (ди-

станционно) 
 

Гладченко М.А. 
 

(с получением сертификата) 
 

Обучение по курсу «Системное администрирова-

ние в операционных системах семейств 

Linux:дистрибутивы Debian 10, ALT Linux» 
 

(ФГБО УВО «БГТУ им. В.Г.Шухова», декабрь) (ди-

станционно) 
 

Морквин Д.И. 
 

(с получением сертификата) 
 

Обучение по курсу «Digital-маркетинг в сфере 

культуры» 
 

(ООО «ЦОО Нетология - групп», декабрь) (ди-

станционно) 
 

Котягина Е.Е. 
 

(с получением сертификата) 
 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Интеллек-

туальная собственность и авторское право в 

сфере культуры и искусства» 
 

(Региональный центр дополнительного професси-

онального образования БГИИК,                      1–8 

декабря) 
 

Худякова А.А. 
 

(с получением аттестата) 
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Приложение 4 

 

Информационное  взаимодействие  

с учреждениями и организациями, действующими в интересах детей: 
 

Форма, тема, дата обучения Тема выступления, 

участники 
 

Выезд межведомственной рабочей группы по изу-

чению организации досуга в рамках реализации 

профилактической операции «Каникулы» 
 

(Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Белгородской области,  

9 января – Новооскольский г/о) 
 

Галищева Т.В. 
 

Митап «Социальное сопровождение семей, воспи-

тывающих детей-инвалидов и детей с особыми по-

требностями»  
 

(Региональное отделение Всероссийской организа-

ции родителей детей-инвалидов,                          24 

сентября) 
 

Дмитриченко Н.А. 

 

 

Приложение 5 

 
Участие ведущих специалистов  

государственной детской библиотеки А.А. Лиханова  

в системе непрерывного профессионального образования 

международного  и  всероссийского  уровня: 
 

 

Форма обучения, тема 
 

 

Тема выступления, 

участники 
 

Проектно-аналитический семинар Фонда 

М.Прохорова в рамках открытого благотворитель-

ного конкурса «Новая роль библиотек в образова-

нии» 

(г. Брянск, 10-13 марта) 
 

Косарина И.И. 

 

Вебинар для региональных кураторов по взаимо-

действию в работе с информационном ресурсом 

«Библиотеки России - детям» 
 

(on-line участие, г. Москва, РГДБ,  11 февраля) 

Проскурина И.В., 

Логвиненко Г.М., 

Бухал О.Н., 

Галищева Т.В., 

Косарина И.И. 
 

Всероссийская видео конференция «Вместе за се-

мейный Интернет: роль и возможности библиотек» 

в рамках Недели безопасного Рунета 

(on-line участие, г. Москва, РГДБ,  12 февраля) 
 

Логвиненко Г.М. 

Вебинар «От флеш-карточек до электронных книг: 

литература в новом формате» 
 

(on-line участие, ЛНР, ГУК ЛНР «Луганская биб-

лиотека для детей», 20 февраля) 

Богданова С.А., 

Котягина Е.Е., 

Криволевич З.И., 

Поршакова Н.Д. 
 

Всероссийский семинар для специалистов отделов 

комплектования библиотек РФ, обслуживающих 

детей «Фонд детской литературы в библиотеке: 

Шевченко Л.Н. 
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создание эфеективной модели» 

(on-line участие, г. Москва,  РГДБ,  7 - 8 апреля) 
 

Вебинар «Возможности продвижения библиотеч-

но-информационных услуг в интернет-

пространстве в условиях самоизоляции» 
 

(on-line участие, г. Москва, РГДБ,  17 апреля) 
 

Проскурина И.В., 

Кузнецова М.К.,  

специалисты отделов 

 

Вебинар «Проведение социологических исследо-

ваний в библиотеке: традиционные и новые мето-

дики» 
 

(on-line участие, г. Москва, РГДБ,  23 апреля) 
 

Бухал О.Н. 

Вебинар «Детская библиотека в условиях самоизо-

ляции: вызовы, возможности, успешные практики» 
 

(on-line участие, г. Москва, РГДБ,  23 апреля) 
 

Проскурина И.В., 

Кузнецова М.К.,  

специалисты отделов 

Секция детских библиотек «Детские библиотеки: 

инвестиции в будущее» в рамках on-line форума к 

Общедоступному дню библиотек 
 

(on-line участие, г. Москва, РГДБ,  2 7 мая) 
 

Проскурина И.В., 

Логвиненко Г.М., 

Бухал О.Н., 

Галищева Т.В., 

Косарина И.И., 

Алутина И.В. 
 

Видеоконференция «О реализации Нацпроекта 

«Культура» в условиях распространения коронави-

русной инфекции: региональные и законодатель-

ные аспекты» 

(on-line участие, г. Москва, Совет Федерации,       

3 июня) 
 

Проскурина И.В., 

Логвиненко Г.М., 

Галищева Т.В., 

Косарина И.И. 

 
 

Межрегиональная on-line конференция «Формиро-

вание правового сознания детей и подростков или 

как воспитать гражданина» 
 

(on-line участие, г. Владимир, 7 октября) 
 

Бухал О.Н., 

Ужик Я.В., 

Худякова А.А. 

 

IV Межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция «Детские библиотеки – доступная среда: 

новые практики и инновационные формы работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья» 
 

(on-line участие, Московская обл.,   8 октября) 
 

«Вместе - лучше!» - социокультурная 

реабилитация детей в Центре ранней 

помощи детям с заболеваниями ДЦП и 

аутизм Белгородского дома ребёнка по-

средством библио-терапевтических 

форматов» 
Терехова Е.Ю. 

 

Бухал О.Н. 
 

IV Межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция «Библиотека на гребне цифровой волны» 
 

(on-line участие, г.Екатеринбург,   14-15 октября) 
 

Проскурина И.В., 

Бухал О.Н., 

Галищева Т.В., 

Алутина И.В. 
 

Методическая on-line встреча «Говорящий фонд: 

логистика, навигация, красота» 
 

(on-line участие, г.Нижний Новгород,                         

20 октября) 

Шевченко Л.Н. 

 

Всероссийский онлайн фестиваль семейного чте-

ния «#Читайфест» 
 

(on-line участие, г. Москва,  РГДБ,  7 - 8 апреля) 
 

Специалисты библиотеки 
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III Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Растим читателя: педагогика детского и под-

росткового чтения» 
 

(г. Москва, РГДБ,  9 - 10 октября) 
 

Измайлова Е.А., 

Шевлякова Е.В.. 

 

Международный семинар «Библиотека для детей: 

вызовы времени» 
 

(on-line участие, г. Минск, Беларусь, 30 октября) 
 

«Сказки объединяют. Читаем и играем 

всей семьей (по результатам городского 

конкурса «Сказки читаем – в театр иг-

раем»)» 
Терехова Е.Ю. 

Межрегиональная творческая интернет-мастерская 

«Детство в библиотеке: современные практики и 

стратегии продвижения чтения» 
 

(on-line участие, г.Орел,   30 октября) 
 

«Дом на Гражданском» - площадка про-

движения краеведческих знаний под-

росткам 
Измайлова Е.А.. 

 

Ежегодное совещание руководителей федеральных 

и центральных региональных библиотек России по 

теме «Библиотечная профессия и научно-

образовательная работа библиотек» 
 

(on-line участие, г.Санкт-Петербург, РНБ,                

11 - 12 ноября) 

Проскурина И.В., 

Логвиненко Г.М., 

Бухал О.Н., 

Галищева Т.В., 

Косарина И.И. 

Алутина И.В. 

IV Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Методическая служба современной публич-

ной библиотеки» 
 

(on-line участие, г.Санкт-Петербург, 12 ноября) 
 

Проскурина И.В., 

Бухал О.Н., 

Галищева Т.В., 

Алутина И.В. 
 

VIII Всероссийский Форум публичных библиотек 

по теме «Муниципальные библиотеки нового по-

коления: региональный взгляд» 
 

(on-line участие, г.Санкт-Петербург, 13 ноября) 
 

Проскурина И.В., 

Логвиненко Г.М., 

Бухал О.Н., 

Галищева Т.В., 

Косарина И.И. 

Алутина И.В  

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Детская книга: библиотечные и педагогические 

практики» в рамках VI Крыловских чтений 
 

(on-line участие, г. Ярославль, 16 ноября) 
 

«Детская книга: практики продвижения 

в виртуальном пространстве» 

Быкадорова Н.К. 

 

Вебинар «Цикл литературных занятий с младшими 

подростками на основе романов «Золотого века» 

приключенческого жанра «Чтение как приключе-

ние» в рамках Мастерской авторских программ по 

приобщению детей к чтению 
 

(on-line участие, г. Москва, РГДБ,  8 декабря) 
 

Шевлякова Е.В., 

Гордиенко С.О., 

Ужик Я.В., 

Селюкова О.В. 
 

Ежегодное совещание директоров федеральных и 

региональных библиотек РФ, обслуживающих де-

тей, по теме «Детская библиотека 2020: меняем 

стереотипы и форматы» 
 

(on-line участие, г. Москва,  РГДБ,  1–3 декабря) 
 

Петрова Т.В., 

Проскурина И.В., 

Логвиненко Г.М., 

Бухал О.Н., 

Галищева Т.В., 

Косарина И.И. 

Алутина И.В  
 

On-line встреча «Как стать моделью? Опыт созда-

ния модельных библиотек» 
 

Проскурина И.В., 

Логвиненко Г.М., 
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(on-line участие, г. Нижний Новгород, 16 декабря) 
 

Бухал О.Н., 

Галищева Т.В., 

Косарина И.И. 

Алутина И.В  
 

Дистанционный проект «Цикл методических лек-

ций – консультаций по актуальным вопросам биб-

лиотечно-информационного обслуживания детей 

для библиотек РФ» по теме «Новые аспекты в 

форме отчетности федерального статистического 

наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступных 

(публичных) библиотеках» 
 

(on-line участие, г. Москва, РГДБ,  16 декабря) 
 

Косарина И.И. 
 

Межрегиональные Декабрьские встречи 
 

(on-line участие, г.Санкт-Петербург, Ленинград-

ская ОДБ,  9 декабря) 
 

«Реализация проекта «Нравится детям 

Белгородской области»: выбор детей» 

Селюкова О.В. 
 

 

 

2.7 Список методических и библиографических материалов, 

изданных Белгородской государственной детской 

библиотекой А. А. Лиханова в 2020 году 

 

Азбука спорта [Электронный ресурс] : серии памяток, посвященных ЗОЖ (для детей 11–

15 лет) / Белгор. гос. дет.  б-ка А. А. Лиханова ; [сост. Е. В. Шевлякова ; отв. за вып. И. В. 

Проскурина]. – Белгород, 2020.  Режим доступа: http://www.belgdb.ru/virtualnyie-

vyistavki/olimpijskie-kolcza 

Библиотечное обслуживание детей Белгородской области в цифрах за 2019 год : статист. 

сб. / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. : И. И. Косарина , Л. Н. Шевченко ; отв. за 

вып. И. В. Проскурина]. – Белгород, 2020. – 20 с. 

Библиотечные практики по привлечению отцов к чтению : сб. метод. рекомендаций / Бел-

гор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. О. Н. Бухал ; отв. за вып. И. В. Проскурина]. – Бел-

город, 2020. – 70 с. 

Война: взгляд через детство : рекомен. список литературы к 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (для детей 10-14 лет) / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; 

[сост. Е. А. Измайлова ; отв. за вып. И. В. Проскурина]. – Белгород, 2020. - 11 с. 

Жизнь прекрасна: скажи нет негативным мыслям [Электронный ресурс] : информ. памят-

ка для детей 11 – 14 лет / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. Е. В. Шевлякова ; отв. 

за вып. И. В. Проскурина]. – Белгород, 2020. - Режим доступа : 

http://www.belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/buklet 

История армии и флота в живописи :  к 75-летию годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне для детей 12-14 лет : буклет / [Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; сост. Н. 

Д. Поршакова ; отв. за вып. И. В. Проскурина]. – Белгород, 2020. – 15 с. 

Книжное притяжение Хельги Патаки, современного детского писателя, музыканта и ком-

позитора, режиссёра, сценариста и краеведа : буклет / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; 

сост. Е. А. Измайлова ; отв. за вып. И. В. Проскурина. – Белгород, 2020. – 6 с. 

 «Листает ветер летопись времён…» [Электронный ресурс] : виртуальный альманах, ил-

люстрирующий юбилейные даты и события России. / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиха-

нова : [сайт] ; [сост. : Е. В. Шевлякова , С. О. Гордиенко ; отв. за вып. И. В. Проскурина]. – 

Режим доступа : http://belgdb.ru/virtualnyij-almanax 

Вып. Александр Иванович Куприн (к 150-летию со дня рождения); 

Вып. Александр Сергеевич Грибоедов (к 225-летию со дня рождения); 

Вып. Альберт Анатольевич Лиханов (к 85-летию со дня рождения); 

Вып. Денис Иванович Фонвизин (к 275-летию со дня рождения); 

Вып. Лев Абрамович Кассиль (к 115-летию со дня рождения); 

http://www.belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/olimpijskie-kolcza
http://www.belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/olimpijskie-kolcza
http://www.belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/buklet
http://belgdb.ru/virtualnyij-almanax
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Вып. Лидия Алексеевна Чарская (к 145-летию со дня рождения); 

Вып. Сергей Александрович Есенин (к 125-летию со дня рождения); 

Вып. Иван Алексеевич Бунин (к 150-летию со дня рождения); 

Вып. Афанасий Афанасьевич Фет (к 200-летию со дня рождения); 

Вып. Владимир Карпович Железников (к 95-летию со дня рождения).  

Литературно-педагогические Лихановские чтения, 4-6 декабря 2019 года : сб. материалов / 

Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. И. В. Проскурина ; отв. за  вып. Т. В. Петрова]. – 

Белгород : Принт мастер, 2020. - 95 с.  

Наука – детям : информ. закладка для детей  9-11 лет / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лихано-

ва ; [сост. Т. Н. Садовникова]. – Белгород, 2020.  

Нравится детям Белгородской области : буклет / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; 

[сост. Е. В. Шевлякова ; отв. за вып. И. В. Проскурина]. – Белгород, 2020.  

Открытка Победы : путеводитель по открыткам, выпущенным ко Дню Победы в Совет-

ское время [Электронный ресурс] / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; информ.-библиогр. 

отд. ; [сост. Е. А. Измайлова ; отв. за вып. И. И. Проскурина]. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Загл. с экрана. 

Перспектива – 2021 [Электронный ресурс] : сб. метод. рекомендаций по планированию 

деятельности муниципальных библиотек Белгородской области, обслуживающих детей, на 

2021 год / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; Науч.-метод. отд. ; [сост.: Г. М. Логвиненко, 

О. Н. Бухал, И. И. Косаина, Т. В. Галищева]. – Режим доступа: 

http://www.belgdb.ru/assets/doc/Projects - Загл. с экрана. 

Писатели родного Белогорья : Владислав Мефодьевич Шаповалов : памятка читателям 7 - 

14 лет / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова]. - Белгород, 2020.  

Писатели родного Белогорья : Игорь Андреевич Чернухин : памятка читателям 7 - 14 лет / 

Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова. - Белгород, 2020.  

Правила дорожные знать каждому положено : информ. буклет / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. 

Лиханова ; [сост. А. А. Худякова ; отв. за вып. И. В. Проскурина]. – Белгород, 2020. – 6 с. 

Русское народное искусство : рекоменд. список литературы для детей 10-12 лет / Белгор. 

гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. Е. В. Хирьянова ; отв. И. В. Проскурина]. – Белгород, 

2020. – 11 с. 

Состояние библиотечного обслуживания детей в муниципальных библиотеках Белгород-

ской области в 2019 году: информационно-аналитический доклад [Электронный ресурс] : 

сборник / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; науч.- метод. отд. ; сост. Г. М. Логвиненко ; 

отв. за вып. И. В. Проскурина. – Режим доступа: 

http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-resursyi/analiticheskie-otchyotyi/2019-god - Загл. 

с экрана. 

У каждой улицы – своя судьба : буклет об истории улиц г. Белгорода, названных в честь 

героев Великой Отечественной войны (для читателей 7-14 лет) / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. 

Лиханова ; сост. А. А. Худякова ; отв. И. В. Проскурина. – Белгород, 2020. – 15 с. 

Читаем Альберта Лиханова : серия закладок по роману в повестях «Русские мальчики» / 

Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. Е. А. Измайлова ; отв. за вып. И. И. Проскури-

на]. – Белгород, 2020. – Белгород. – 7 закладок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.belgdb.ru/assets/doc/Projects
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-resursyi/analiticheskie-otchyotyi/2019-god
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III. Основные показатели результативности и  

эффективности деятельности библиотеки 

 

1. Выполнение основных целевых показателей государственной программы «Разви-

тие культуры и искусства Белгородской области». Результаты их реализации.  

 

В рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства Белгородской об-

ласти» подпрограммы «Развитие библиотечного дела» 

Количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек – 191659 
 

Задача 1. «Обеспечение доступа населения области к информационно – библиотечным ре-

сурсам» 

1.1 Основное мероприятие обеспечение деятельности оказания услуг: 

1.1.1 Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на одного пользователя в 

шт. – 22,1 

1.1.2 Количество посещений сайтов государственных библиотек в сети Интернет посе-

щений в год -99398 (визиты) 

1.1.3 Количество выездов в год в муниципальные библиотеки на одного сотрудника спе-

циализированного подразделения библиотеки, ед. - 5 

1.1.4 Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный элек-

тронный каталог России – 4500 
 

Задача 2. «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, 

интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библио-

течно – информационного и культурного пространства на территории Белгородской обла-

сти» 

1.2 Основное мероприятие комплектование книжных фондов библиотек в рамках под-

программы «Развитие библиотечного дела»: 

1.2.1. Количество новых поступлений изданий в государственные библиотеки – 3862 

1.4.1 Количество проведенных общественно – значимых мероприятий, ед. - 3 
 

2. Выполнение показателей национального проекта «Культура» в части касаю-

щейся. Выполнение Приказа управления культуры области от 1 августа 2019 года № 

295 о показателях по посещаемости.  
 

В рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Культурная среда» 

«Увеличение до 2024 года посещаемости организаций и мероприятий культуры на 15%» 

установленный плановый показатель посещений ГКУК «Белгородская государственная дет-

ская библиотека А.А. Лиханова» управлением культуры Белгородской области приказ №295 

от 01.08.2019 г. выполнен не в полном объеме из-за объявленной пандемии коронавируса 

COVID–19. 

Число посещений  

план  выполнение 

139 915 92 261 

 

В рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Цифровая культу-

ра» установленный плановый целевой показатель «Увеличение числа обращений к цифро-

вым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год регионального проекта «Циф-

ровая культура»)» управлением культуры Белгородской области приказ №150/1 от 

24.04.2019 г. ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» пе-

ревыполнен. 

 

Число посещений (визитов)  

сайта библиотеки  

план выполнение 

90 730 99 398 
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В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культу-

ра» программы «Волонтеры культуры» велась планомерная работа волонтерского Центра 

Белгородской государственной детской библиотеки А.А. Лиханова. Информация о работе 

волонтерского Центра библиотеки отражена на сайте «Добровольцы России». Так же прове-

дена информационная компания о волонтерском движении в сфере культуры на сайте биб-

лиотеки, страницах в социальных сетях. В течение года были запланированы и проведены 

различные мероприятия: Всероссийская Неделя детской книги, PR-акция «Прочтите это не-

медленно!» к Международному Дню детской книги, Всероссийская акция «Библионочь - 

2020», День открытых дверей «На пользу детям создана…» в общероссийский День библио-

тек, Всероссийская акция «Ночь искусств».  

Год Памяти и Славы волонтеры библиотеки приняли участие во Всероссийском онлайн-

марафоне #75словПобеды с рассказом об писателе - фронтовике, участнике Великой Отече-

ственной войны В. М. Шаповалове к 95-летию со дня рождения. Поучаствовали во Всерос-

сийской онлайн-акции «Свеча памяти», межрегиональной онлайн-акции-реквием «Зна-

ем.Помним.Гордимся», региональном песенном марафоне «Поем песни Победы вместе», в 

акции «Читаем с библиотекой» к 65-летию Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки. 

С 16 июня по 31 августа 2020 года волонтеры государственной детской библиотеки А.А. 

Лиханова приняли участие в международном волонтёрском литературно-музыкальном ма-

рафоне #Судьба человека. Живая книга, который проводился по инициативе члена Обще-

ственной палаты Российской Федерации Леонида Шафирова в рамках поддержанного ОПРФ 

федерального проекта «Моё детство-война» (включен Администрацией Президента страны в 

План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы) 

и является этапом Литературного фестиваля #Узнай Россию. Донское слово, который прово-

дится при поддержке Фонда президентских грантов. Участники самостоятельно заполняли 

регистрационную форму, читали, исполняли и записывали на видео отрывки рассказа, песни 

из фильма «Судьба человека» или согласованные с оргкомитетом песни военных лет, а также 

песни, посвящённые детям войны, представляли фотографии военных лет из семейного ар-

хива, герои которых могли стать героями живой книги.  

Итогом марафона стало создание видеокниги о судьбах поколений военного времени. В 

ней фотографии родственников участников проекта - представителей этих поколений: участ-

ников войны, тружеников тыла, детей войны, песни военных лет, отрывки из рассказа 

«Судьба человека». Всего присоединилось к марафону через платформу Добро.РУ - 13 во-

лонтеров. 

С 18 мая по 31 июля 2020 года волонтеры государственной детской библиотеки А.А. 

Лиханова приняли активное участие в поэтическом челлендже «Благодарим героев нашего 

времени» в рамках реализации Всероссийского проекта «Флешмобы и челленджи в условиях 

самоизоляции» по направлению «Культура». Стихотворения и песни, в исполнении участни-

ков со словами благодарности врачам, волонтерам, курьерам, продавцам, водителям Скорой 

помощи и всем тем, кто работает в условия коронавирусной эпидемии в структурах жизне-

обеспечения, размещались на посадочной странице в социальной сети Вконтакте группе 

«Лихановка» https://vk.com/belgdblihanova с хэштегами: #Челлендж-Белгород #Благодарим-

героевнашеговремени, #Библиотекибелгородаблагодаря. Самые ак-тивные участники полу-

чили Благодарность от библиотеки. Всего присоединилось к поэтическому челледжу 113 во-

лонтеров, в том числе через платформу Добро.РУ – 18 волонтеров. 

1 сентября 2020 года в рамках проекта «Культурный волонтер» специалисты и волон-

теры государственной детской библиотеки А.А. Лиханова приняли участие в синхронной ак-

ции «Книга спешит на помощь», организованной Региональным центром «Волонтеры куль-

туры» для Центра паллиативной помощи детям «Изумрудный город» в Корочанском районе 

Белгородской области. Акция проходила в рамках окружного форума «Добро в сердце Рос-

сии» (окружной форум добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных окру-

гов). В этот день не только были подарены книги, но и оказана реальная помощь хоспису в 

виде уборки территории и корчевания старых елей. 

 16 октября 2020 года волонтеры детской библиотеки присоединились к осенней акции 

«Поможем парку вместе», организованной командой Регионального волонтерского центра 
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«Волонтеры культуры». Участники благоустраивали территорию «Памятника садово-

паркового искусства «Парк Градовских» в с. Шидловка Волоконовского района Белгород-

ской области: высадили молодые саженцы лип, расчистили яблоневый сад от сушняка и ста-

рых деревьев. 

В декабре 2020 года государственная детская библиотека совместно с региональным 

отделением Российского детского фонда поддержала акцию «Подари новогоднее чудо» де-

тям Центра паллиативной помощи «Изумрудный город». Детские книги, развивающие игры 

были переданы в региональный центр «Волонтеры культуры». 

В отчетном году волонтерский Центр Белгородской государственной детской библио-

теки А.А. Лиханова стал участником Всероссийского конкурса волонтерских инициатив 

«Доброволец России - 2020». Проект «Вместе – лучше!» - социокультурная реабилитация 

детей в Центре ранней помощи детям с заболеваниями ДЦП и аутизма Белгородского дома 

ребенка посредством библио-терапевтических форматов был подан сразу в две номинации: 

«Вдохновленные искусством» (60 баллов) и «Помощь детям» (65 баллов), прошел защиту в 

формате онлайн и вошел в четверть финал конкурса. 

Таким образом, участие волонтеров в добровольческой и благотворительной деятель-

ности способствует развитию профессиональных компетенций, помогает находить ресурсы 

собственного личностного самосовершенствования, овладевать необходимыми знаниями и 

навыками, умениями проводить общественные кампании, акции, привлекать новых добро-

вольцев, планировать и анализировать результаты своей деятельности. 
 

3. Анализ статистических данных  
 

Число зарегистрированных пользователей 
 

 

Число зарегистрированных пользователей в 

2020 г. составило 9975 (- 25%) к 2019 г. 

 

 

Возрастной состав читателей 
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Число посещений 

 

 

 
Число посещений в 2020 г. составило - 92261 

(-34% ) к 2019 г. 

 

 

 
Число посещений (визитов) сайта биб-

лиотеки в 2020 г. составило - 99398 (+28%) к 

2019 г. 

 

 
 

 

Число (просмотров) сайта библиотеки в 

2020 г. составило - 185580 (+20%) к 2019 г. 

 

Число посещений библиотечных мероприя-

тий в 2020 г составило-14545  

(-63%) к 2019 г. 
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Количество документовыдачи 

 

 

Количество выданных (просмотренных) до-

кументов в 2020 г.  составило - 220 260 (-28%) к 

2019 г. 

 

 

 

Число культурно – просветительских мероприятий 

 

 

Число культурно – просветительских меро-

приятий в 2020 г. составило-296 (-52%) к 

2019 г. 

 

Из них: проведено онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура РФ» - 90.  

 

 

Число культурно – просветительских меро-

приятий в онлайн режиме в 2020 г. составило 

-90 (+ 112%) к 2019 г. 

 

 
 

 

Планируемые контрольные статистические показатели в 2020 году («Число зарегистриро-

ванных пользователей»; «Число посещений»; «Количество выданных (просмотренных) до-

кументов») выполнены не в полном объём из-за объявленной в стране пандемии коронави-

руса. 

Из-за отмены массовых мероприятий не выполнены в полном объеме показатели «Число посе-

щений библиотечных мероприятий»; «Число культурно - просветительских мероприятий». 
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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой ГКУК «Белгородская государ-

ственная детская библиотека А.А. Лиханова» с апреля месяца перешла на дистанционный 

формат. Для взаимодействия с читателями и привлечения новых пользователей, библиотека 

рассмотрела онлайн – формат общения с аудиторией в социальных сетях, на сайте учрежде-

ния, на портале Культурный регион и Культура РФ. Это дало возможность перевыполнить 

плановый показатель «Число посещений (визиты) сайта библиотеки» на 28%. 

Количество (просмотров) сайта библиотеки в 2020 г. составило - 185580 (+20%) к 2019 г. 

Число культурно – просветительских мероприятий в 2020 г.- 296 (-52%) к 2019 г. Из них: 

проведено онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура РФ» - 90 

(+112) к 2019 г.  

 
 

********* 

Деятельность библиотеки в 2020 году была направлена на выполнение: 

- государственного задания на 2020 год; 

- целевых показателей эффективности деятельности ГКУК «Белгородская государствен-

ная детская библиотека А.А. Лиханова» на 2020 год. 

В целях координации деятельности библиотеки еженедельно проводились оперативные 

совещания при директоре. 

Проведены заседания Совета по автоматизации и информатизации, на которых обсуж-

дались вопросы анализа технического состояния библиотеки, модернизации сайта, разви-

тия и совершенствования РИЦ, состояния и развития электронного каталога на основе про-

граммного обеспечения «Opac - Global».  

Проведено заседание Комиссии по противодействию коррупции. Были подведены итоги 

работы Комиссии по противодействию коррупции за 2020 год и утвержден план мероприя-

тий на 2021 -2023 г. 

В соответствии с Положением об оплате труда работников ГКУК «Белгородская госу-

дарственная детская библиотека А.А. Лиханова» ежеквартально проходили заседания ко-

миссии по распределению стимулирующих выплат сотрудникам библиотеки. 

Проведена аттестация сотрудников библиотеки ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова». 

В целях реализации №44 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведе-

но два заседания контрактной службы по основным направлениям закона, касающихся ра-

боты библиотеки. 

Осуществляя контроль за маркетинговой деятельностью библиотеки в отчетном году со-

гласован с Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 

области и проиндексирован Перечень платных услуг, оказываемых библиотекой. 

 

В течение года прошли проверки деятельности организации 

 
Комиссия по регули-

рованию цен и тари-

фов в Белгородской 

области 

Плановая проверка  06.05-03.06. 2020 г. нарушений нет  

Управления культуры 

Белгородской области 

Плановая документарная про-

верка 

06.-13.10.2020 г. нарушений нет  

 

 

IV. Информатизация и автоматизация библиотечных процессов 

 

Библиотека - это информационный центр. Для того, чтобы библиотека стала полноправ-

ным элементом современного информационного пространства, необходимо внедрять новую 

технику и использовать новые формы обслуживания. За отчетный период состояние компь-

ютерного парка изменилось. В результате конкурентного способа закупки было приобретено 

5 комплектов компьютерного оборудования (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), 

МФУ, сканер, ноутбук, это позволило заменить устаревшее оборудование на новое, более 
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производительное, что дало возможность сотрудникам отделов повысить эффективность 

своей работы. Закупка комплектующих для компьютерной техники, позволила улучшить 

технические характеристики уже имеющихся компьютеров. 

Выделенные финансовые средства по подпрограмме «Развитие и поддержка чтения в 

Белгородской области», позволили: провести работы по аттестации информационной 

системы персональных данных (исполнение Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных»), а также приобрести и установить лицензионное программное 

обеспечение, различного назначения. 

Приобретённый библиотекой хромакей, дал возможность создать требуемый фон в кадре 

без дорогостоящих съемок, всего лишь, заменив фон на виртуальную картинку при трансля-

ции и видеозаписи. 

В результате физического и морального износа были списаны: 9 системных блоков, 4 мо-

нитора, 2 ноутбука, 3 струйных принтера, 1 сканер, 1 цифровой копировальный аппарат, 1 

телефакс, 1 ИБП. 

В течение года в библиотеке осуществлялось обслуживание компьютерной техники (пе-

реустановка ОС, офисных программ, замена неисправных комплектующих). Непрерывно ве-

лись работы по монтажу видео, сопровождению ВКС, техподдержке и частичного 

обслуживания оборудования как в реальном, так и удалённом режиме в условиях пандемии.  

Систематически проводилась наладка трансляций на платформы в интернете. Был освоен 

новый формат записи материала для монтажа фильмов и роликов (использование наложения, 

хромакея, сценария, телесуфлёра и т.д). Проведена плановая аттестация ПК кадров по 

защите персональных данных. 

На протяжении отчетного периода велась работа в системе АЦК-госзаказ, портале 

zakupki.gov.ru, публиковалась информация о деятельности библиотеки на сайте bus.gov.ru; 

размещались сведения отчётности в системе svod31.ru, https://statais.mkrf.ru/ 

Для оперативного информирования читателей о деятельности учреждения, обеспечения 

непрерывного и полного доступа к информации работает и постоянно обновляется контент 

на сайте библиотеки (http://www.belgdb.ru). 

Подключение к сети Интернет осуществляется по средствам витой пары к оборудованию 

поставщика услуг в подъезде дома, в котором находится библиотека. Общая скорость под-

ключения 50 мбит/с в обе стороны (увеличение на 40 мбит/с по сравнению с прошлым го-

дом). 

Библиотека продолжает развивать ассортимент услуг, основанных на использовании циф-

ровых технологий: мониторинг качества услуг на сайте библиотеки, анкета «Мое отношение 

к библиотеке», система голосования за книги претенденты «Нравится детям Белгородской 

области» и др. Работают такие формы библиотечного обслуживания удаленных пользовате-

лей как: виртуальная справочная служба, рассылка информационных бюллетеней новых по-

ступлений, сигнальных оповещений абонентам коллективной и индивидуальной информа-

ции, осуществляется рассылка содержания новых номеров журналов заинтересованным 

пользователям. Ежесуточно к сайту обращается около 300 удаленных пользователей. 

Современная техника, которая используется в библиотеке, позволяет издавать и тиражи-

ровать: методические материалы, рекламные буклеты, афиши, информационные листы, объ-

явления. Создавать красочные презентации, оформлять тематические выставки, выполнять 

верстку документов. Вести фото и видеосъемку мероприятий библиотеки, оцифровывать ви-

деоматериалы, осуществлять монтаж видеороликов, проводить прямые эфиры и онлайн-

мероприятия. 

Сотрудники библиотеки продолжают работать в графических программах Corel Draw, 

Corel Photo Paint, программах обработки изображений Photoshop, программах по созданию и 

редактированию фильмов и видео-файлов Pinnacle Studio HD, Corel Video Studio, в програм-

ме по проведению трансляции VMix. Повышая свой профессиональный уровень, проходят 

обучение в рамках цифровой трансформации. 

Традиционным стало участие библиотеки в Неделе безопасного Рунета. В отчетном году 

она проходила с 11.02 по 18.02. В рамках Недели для детей и подростков сотрудниками биб-

лиотеки была разработана насыщенная и интересная программа с квест-играми и викторина-

ми. На мероприятиях ребята познакомились с единственным в России уникальным информа-

https://statais.mkrf.ru/
http://www.belgdb.ru/
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ционным ресурсом Линия помощи «Дети Онлайн», совершили виртуальные путешествия по 

безопасным онлайн-сервисам Интернета, открыли для себя многие музеи мира, посетили 

международную космическую станцию МКС, побывали в каютах и постояли на капитанском 

мостике легендарного лайнера «Титаник», увидели в реалистичном 3D изображении Млеч-

ный Путь. Как следует вести себя на просторах Интернета, каким правилам поведения надо 

следовать, чтобы обеспечить безопасность личной информации на собственном компьютере? 

На эти и другие вопросы помогла ответить читателям интерактивная игра «Путешествие в 

Интерландию». 

Интернет, без сомнения, имеет много преимуществ, но с ним связаны и определённые рис-

ки. Квест-игра «Таинственная паутина: ресурсы Интернет», перенесла ребят в опасный ин-

тернет-лес, где участники получили информацию о компьютерной безопасности и разгадали 

кроссворд интернет-терминов. Как распознать признаки злоупотребления доверчивостью и 

сделать более безопасным свое общение в социальных сетях читатели узнали, приняв уча-

стие в викторине «Интернет на ладошке». 

На протяжении всей Недели экспонировались книжно-иллюстративная выставка 

««Современные дети гуляют в Интернете»». Вниманию читателей были представлены луч-

шие книжные издания для детей и взрослых, посвященные вопросам безопасного использо-

вания компьютера и Интернета, повышения уровня информационной культуры, обеспечения 

грамотного поиска информации. Завершилась Неделя безопасного Рунета Всероссийской web-

консультацией «Вместе весело шагать по просторам Интернета» по безопасному контенту 

«ВебЛандия». Темой для обсуждения стал вопрос создания, развития и поддержки позитивного 

контента для детей. 

 

V. Управление формированием и сохранностью документного фонда 

и системой каталогов библиотеки 
 

На приобретение документов в 2020 году было использовано 2 566 997 руб. Из них 968 

664 руб. использованы на приобретение журналов Российского детского фонда «Божий 

мир», «Путеводная звезда», «Дитя человеческое».  

 

6.1 Сведения о документных фондах библиотеки в таблицах и диаграммах: 

 

6.1.1  Поступление финансовых средств на комплектование фонда (руб.) 

 

 

Финансовые средства израсходованы на: 
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5.1.2  Источники комплектования документных фондов 

 

 
 

Наименование источников 
Кол-во 

экз. 
% 

 ОО «Амиталь» 921 23,8 

 ООО «БиблиоКнига» 819 21,2 

 ИП Гусева О.А. 424 11,0 

 ООО «Библиотечный коллектор» 335 8,7 

 ООО «Издательство «Речь» (Санкт-Петербург) 267 6,9 

 Дар библиотеке  (ООБФ «РДФ», БГДБ,  изд. «Детская литература», 

Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»,  ав-

торы книг) 

236 6,1 

 ООО «Урал-Пресс Черноземья» (журналы (комплекты)) 217 5,6 

 БГУНБ (литература краеведческого характера) 214 5,5 

 ООО «Равновесие»  (г. Москва) 140 3,6 

 ООО «ИД КомпасГид» 129 3,3 

 ООО Издательство «Союз художников» 59 1,5 

 ООО «ИД «НИГМА» 48 1,3 

 ООО «ИОКЦ «Детотрюн» 21 0,6 

 ОАУ «ИРКП» 17 0,5 

 ОГКУ «ГА Бел. обл.»  9 0,2 

 Издательский дом «Мир Белогорья» 6 0,2 

 

 
5.1.3  Поступление документов по видам изданий 

 

 

 
 

 

http://irkp31.ru/company/partners/izdatelskiy-dom-mir-belogorya/
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5.1.4 Поступление документов по отраслям знаний 
 

Всего поступило - 3862 экз. 
 

  
 

Отрасли знаний 
Кол-во 

экз. 
% 

 Общественные и гуманитарные издания  327 8,5 

 Естественно - научные издания  164 4,2 

 Издания по технике  58 1,5 

 Сельскохозяйственные издания  19 0,5 

 Издания по искусству  119 3,1 

 Художественная литература 2475 64,1 

 Литература для дошкольников  538 13,9 

 Прочие издания  147 3,8 

 Издания по спорту 15 0,4 

 

5.1.5 Состав документного фонда библиотеки 

по видам изданий 

2210 

грампластинки

96915                     

книг и брошюр

1532                                          

диафильмы

20312    

журналов

693                 

аудио

4375    нот 1066 видео

5664          другие 

виды носителей

163             

компакт диски

4272  

электронных 

изданий

1894                               

CD-ROM

2106                   

DVD

272  

(электронные 

сетевые 

ресурсы)

ВСЕГО                              

131538         
экземпляров
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5.1.6 Состав документного фонда по отраслям знаний 
 

Суммарный фонд библиотеки составляет 131538 экз. 
 

 

 
 

Отрасли знаний 
Кол-во 

экз. 
% 

 Общественные и гуманитарные издания  20928 15,9 

 Естественно-научные издания  11936 9,1 

 Издания по технике  6734 5,1 

 Сельскохозяйственные издания  1638 1,2 

 Издания по искусству  11593 8,8 

 Художественная литература  46008 35,0 

 Литература для дошкольников  20192 15,4 

 Прочие издания (справочные издания, библиотечное дело, лите-

ратуроведение, языкознание) 

10371 7,9 

 Издания по спорту  2138 1,6 

 

Документообеспеченность – 13,2 

Обращаемость – 1,7 

Количество периодических изданий - 235  названия. 

 

 

5.1.7 Выбытие документного фонда 
 

Выбыло из библиотеки - 3824 экз., в т.ч. 

 

 
 

 

 

 

 

П
о

в
и

д
а
м

Книг  - 1214 экз.

Журналов - 2393 экз.

Другие виды носителей -

187 экз.

П
о

п
р

и
ч

и
н

а
м

Ветхость - 1311 экз.

Устаревшие - 2513 экз.
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5.2 Работа с фондом 

Осуществлена проверка фонда информационно-библиографического отдела, который со-

ставил 996 экз. Подготовлен приказ, план и методика проверки фонда информационно-

библиографического отдела, написание контрольных талонов и сверка с их с карточками то-

пографического каталога. Подсчет количества имеющихся в наличии книг и сверка данных с 

КСУ. По итогам проверки составлен акт проверки и списаны по ветхости книги (23 экз.). 

Активно велась работа по популяризации фонда редких книг. Оформлены выставки: 

- «Книжные редкости» - с размещением интерактивных книг; 

- «Мастера слова: писатели юбиляры 2020 г.», посвященная творчеству известных писате-

лей России и Белгородчины и их книгам с автографами, подаренным библиотеке на встречах 

с читателями.  

В рамках реализации виртуального проекта «Музей детской книги» дополнен раздел «О 

героизме, славе и доблести русского народа» блока «Обо всем на свете: объемный мир кни-

ги» новой книгой «Великая Отечественная война 1941-1945». Также пользователи могут по-

знакомиться с видеообзором, подготовленным по книге «Великая Отечественная война 1941-

1945». Созданный и размещенный контент предоставил пользователям возможность подроб-

нее познакомиться с интерактивной книгой «Великая Отечественная война 1941-1945». 

Параллельно с размещением в разделе новой книги, отслеживались материалы, которые 

затем пополняли уже существующие разделы и блоки, в частности: 

- пополнили новыми библиографическими записями с аннотациями блоки «Память: книги 

не о прошлом»; «Люди России»; «Откровения Альберта Лиханова»; «Письма, размышления 

и сочинения детей»; «Статьи о творчестве Альберта Лиханова» и «Пособия по творчеству 

Лиханова». Дополнен раздел «Мероприятия музея». 

В рамках проекта «Вовлечение населения региона в культурно-развивающую среду» раз-

работана и размещена в сети «Интернет» онлайн - экскурсия по музею детской книги и вир-

туальная выставка «Великая Победа - Священная война», с книгами коллекций «Книги воен-

ных лет» и «Автограф на память».  

Проведены выездные мастер - классы «Мини-книжка своими руками». 

Подготовлены и проведены онлайн трансляции: «Оставляю свой автограф» по творчеству 

Н. Белозерова, первого белгородского автора, встретившегося с читателями библиотеки и 

положившего начало коллекции книг с автографами; «Память: книги не о прошлом» - зна-

комство с книгами А.А. Лиханова о военном детстве; «Кукла из картона» - старинная забава. 

 

5. 3  Обработка документов. Работа с каталогами 
 

Обработано 3862 экземпляра документов. Произведена систематизация и предметизация 

изданий (книг, нот, брошюр временного значения и электронных изданий). Обработка изда-

ний осуществлялась на основе программного обеспечения АБИС «OPAC-Global». Объем 

электронного каталога на 31.12.2020 года составляет 68400 записей. За текущий год введено 

2396 записей: из базы данных областных библиотек заимствовано 808 записей, из Сводного 

каталога библиотек России - 681 запись. 

Продолжалась работа по внедрению в практику работы библиотек 5-го издания таблиц 

ББК для детских и школьных библиотек. Произведена работа по пересистематизации книг 

разделов ББК:   

88.8 «Детская психология» на 88.41 «Психология детского возраста (детская психоло-

гия)»; 

Ноты: 85.954.7 «Баян» заменён на 85.954.6, 85.954.8 «Аккордеон» заменён на 85.954.7. 

Пересистематизировано 248 экз. книг и 221 экз. нот. Произведены необходимые исправ-

ления на карточках алфавитного и систематических каталогов. 

Работа с каталогами.  

Для качественного улучшения содержательного поиска документа в электронном ката-

логе библиотеки вводятся предметные рубрики. Создана база данных предметных рубрик, 

работа по наполнению рубрик продолжается. Своевременно производилась расстановка биб-

лиографических карточек во все печатные каталоги библиотеки. Расставлено 4185 экз. Регу-

лярно ведется пополнение и редакция картотеки брошюр временного значения. Из электрон-

ного каталога списано 1431 инвентарных номеров из них 496 последних записей.  
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VI. Обеспечение доступа пользователям 

 к информационным и справочно-библиографическим ресурсам 
 

Государственная детская библиотека А.А. Лиханова, выполняя функции регионального 

информационного центра, в 2020 году совершенствовала информационное, комфортное про-

странство для читателей, предоставляла пользователям весь спектр современных информа-

ционно - библиографических услуг, расширяла круг информационных источников, повыша-

ла качество информационно - библиографического сервиса, совершенствовала систему ин-

формирования читателей, применяла современные интерактивные формы. В том числе, в 

связи с эпидемиологической ситуацией в Белгородской области, на удаленной работе, и в 

условиях ограниченного доступа пользователей к ресурсам библиотеки. 

Современная библиотека – информационный центр, развивающийся в реальном и вирту-

альном пространстве. В течение года совершенствовалось информационное пространство 

библиотеки на социальных медиа площадках: «ВКонтакте», «YouTube». Велась активная ра-

бота с сайтом библиотеки. На сайте библиотеки в течении года действовал раздел «Новинки 

библиотеки», в нем сотрудники отдела размещали информацию о новой литературе. 

В течении года разрабатывались виртуальные выставки: 

- «Книги, пропахшие дымом войны» - виртуальная выставка к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (для детей 9-12 лет) http://www.belgdb.ru/virtualnyie-

vyistavki/%C2%ABknigi,-propaxshie-dyimom-vojnyi%C2%BB;  

«Папа, книга, я» - виртуальная выставка в рамках реализации проекта «Самый читающий 

папа»: внедрение библиотечных приемов по привлечению отцов к чтению 

http://www.belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/papa,-kniga,-ya.  

Виртуальные справочные службы были ориентированы на выполнение запросов пользо-

вателей посредством системы электронных каталогов «ОРАС-Global» и электронных баз 

данных, интернет - ресурсов, электронных и традиционных источников информации. 

Электронный каталог включает - 5637 записей статей. 

За 2020 год базы данных пополнились на 560 записей. 

Ежеквартально осуществлялось комплексное информационно – аналитическое обслужи-

вание. Передача информации осуществлялась как в традиционном, так и автоматизирован-

ном режимах.  

Выполнены:  

- информационные запросы: 15645. 

- посещения сайта библиотеки: 99398 

Для эффективного обслуживания удаленных пользователей работала виртуальная спра-

вочная служба. Данный сервис позволил читателям получать ответы на разовые запросы в 

электронном виде в виде списков литературы, фактографической информации, а также ссы-

лок на тематические интернет – ресурсы. Это было особенно актуально в условиях работы 

библиотеки в пандемию. В 2020 году виртуальной справочной службой отдела было выпол-

нено - 250 запросов. 

В 2020 году продолжилась работа по формированию у читателя информационной культу-

ры пользователя. В рамках Недели безопасного Рунета была проведена web-консультация по 

безопасному контенту - «ВебЛандия - «Вместе весело шагать по просторам Интернета» (для 

детей 9-12 лет). «ВебЛандия: лучшие сайты для детей» – это корпоративный проект РГДБ, в 

работе над которым (наполнение контента) принимали участие и сотрудники отдела. 

«История создания книги» - хронологическая экскурсия была представлена читателю в 

формате видеофайла, и размещена на сайте библиотеки (БГДБ ТВ - 

http://tv.belgdb.ru/detyam/poznavatelnyij-biblioglobus-%C2%ABevrika%C2%BB/?page=2), виде-

охостинге YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=1K8MPSCXZcs&feature=emb_logo.  

За отчетный период для детей 9-14 лет были проведены Дни информации: «Чудеса Рос-

сии!» (для детей 10-12 лет); «В мир знаний через библиотеку» - День знаний (для детей 7-14 

лет); «Энциклопедические мудрости библиографии» (для детей 10-12 лет); День библиогра-

фических пособий «Свет из-под обложки» (для детей 8-12 лет); и День специалиста: «Через 

библиотеки – к будущему» (для руководителей детского чтения).  

http://www.belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/%C2%ABknigi,-propaxshie-dyimom-vojnyi%C2%BB
http://www.belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/%C2%ABknigi,-propaxshie-dyimom-vojnyi%C2%BB
http://www.belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/papa,-kniga,-ya
http://tv.belgdb.ru/detyam/poznavatelnyij-biblioglobus-%C2%ABevrika%C2%BB/?page=2
https://www.youtube.com/watch?v=1K8MPSCXZcs&feature=emb_logo
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В течении года были организованы и оформлены книжно-иллюстративные выставки, по-

священные актуальным событиям. По ним были проведены обзоры, которые размещались на 

медиа площадках библиотеки.  

- «Летопись Великой Победы» – выставка 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обзор был проведен в рамках Библионочи 2020, прошедшей в этом году в 

период карантина https://vk.com/videos-54087583?z=video-

54087583_456239257%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2; 

- «Книжное варенье» – выставка-ярмарка; 

- «Сказки в солнечных нитях» - выставка к Международному дню защиты детей. Был про-

веден обзор онлайн-знакомство с книжной выставкой https://vk.com/videos-

54087583?z=video-54087583_456239308%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2; 

- «Библиотечные истории» - выставка к Всероссийскому Дню библиотек. Был проведен 

обзор «Профессия вечная – библиотечная» - трансляция-экскурс в историю, 

https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239307%2Fclub54087583%2Fpl_-

54087583_-2 

- «Избранник детства: путь писателя и общественного деятеля» - выставка в рамках XX 

Литературно-педагогических Лихановских чтений. Состоялся обзор книжно-

иллюстративной выставки https://www.youtube.com/watch?v=EkmJfEYl-tE. 

Кроме того, был проведен: 

- Обзор книжных новинок https://vk.com/videos-54087583?z=video-

54087583_456239204%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2. 

В 2020 году информационно-библиографическим отделом был реализован специальный 

проект: «Путешествуй по стране с библиотекой» – цикл видео экскурсий по России. Этот 

цикл был разработан в период пандемии с целью предоставления информации удаленным 

пользователям. Всего было создано восемь видео экскурсий. Все они были размещены в спе-

циально созданном разделе в БГДБ ТВ. http://tv.belgdb.ru/detyam/%C2%ABputeshestvuj-po-

strane-s-bibliotekoj%C2%BB-%E2%80%93-czikl-video-ekskursij-po-rossii/.   

Издательская деятельность. 

За отчетный период были созданы библиографические пособия различного целевого и чи-

тательского назначения, обусловленные информационными потребностями пользователей и 

актуальными событиями 2020 года.  

«Нравится детям Белгородской области» - буклет (для детей 10-14 лет) со списком побе-

дителей 2019 года, «Война: взгляд через детство» - рекомендательный список к 75-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне (для детей 10-14 лет), «Всероссийская Неделя 

детской книги 2020» - буклет, посвященный детскому писателю Хельги Патаки (г. Москва), 

«У каждой улицы – своя судьба» - буклет об истории улиц Белгорода, названных в честь ге-

роев ВОВ (для детей 7-14 лет), «Писатели родного Белогорья» - серия буклетов: Вып. «Игорь 

Чернухин», Вып. «Владислав Шаповалов» (для детей 7-14 лет); «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви» - путеводитель по книгам А.А. Лиханова (для детей 12 - 14 

лет) 

Были созданы буктрейлеры: 

- по творчеству А.А. Лиханова - «О самом главном в жизни» (для детей 10-14 лет) 

https://www.youtube.com/watch?v=oibmgFS00GI&ab_channel=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D

0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0

%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.  

- в рамках видео цикла "Я расскажу тебе о войне", видиоролик «Великая Отечественная 

война 1941-1945». https://vk.com/videos-54087583?z=video-

54087583_456239205%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2  

- видеоролик «Мир детства Альберта Лиханова» - презентация подарочного альбома, по-

священного 85-летию со дня рождения А.А. Лиханова, его жизни и творчеству, демонстри-

ровался в рамках открытия XX Литературно–педагогических Лихановских чтений (ви-

деоконференция) https://www.youtube.com/watch?v=-8PZlsn_fvE&feature=youtu.be.  

В 2020 году ГКУК «БГДБ А.А. Лиханова» приняла участие в новом корпоративном про-

екте ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы, разработанному и 

реализуемому Российской государственной детской библиотекой совместно с библиотеками 

https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239257%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239257%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239308%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239308%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239307%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239307%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://www.youtube.com/watch?v=EkmJfEYl-tE
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239204%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239204%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
http://tv.belgdb.ru/detyam/%C2%ABputeshestvuj-po-strane-s-bibliotekoj%C2%BB-%E2%80%93-czikl-video-ekskursij-po-rossii/
http://tv.belgdb.ru/detyam/%C2%ABputeshestvuj-po-strane-s-bibliotekoj%C2%BB-%E2%80%93-czikl-video-ekskursij-po-rossii/
https://www.youtube.com/watch?v=oibmgFS00GI&ab_channel=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=oibmgFS00GI&ab_channel=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=oibmgFS00GI&ab_channel=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239205%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239205%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://www.youtube.com/watch?v=-8PZlsn_fvE&feature=youtu.be
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регионов страны. ПроДетЛит – это постоянно пополняющаяся электронная база данных об 

авторах детской литературы и связанных с ней институциях (издательствах, журналах, лите-

ратурных премиях, конкурсах).  

Сотрудниками отдела была подготовлена статья об Альберте Лиханове. 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B

2_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0

%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.  

Кроме того, сотрудники отдела подготовили материал для КОУНБ им. А. И. Герцена, для 

создания Биобиблиографического указателя по жизни и творчеству Альберта Лиханова.  

На сайте библиотеки ежегодно выпускает свои страницы виртуальный альманах, иллю-

стрирующий юбилейные даты и события России «Листает ветер летопись времён». Разра-

ботка и выпуск страниц ведется в рамках создания позитивного контента. В 2019 году были 

выпущены страницы, посвященные Б. Васильеву, В. Астафьеву, И. Крылову, Ю. Бондареву и 

др.  

 

6.1 Статистический мониторинг в социальных сетях 

 

Группы 

в социальных сетях 

Участников  Размещено  

информации 

Охват  

подписчиками 

Полный охват 

пользователями 

«ВКонтакте» 
 

группа «Лихановка» 
 

группа 

«Нравится детям» 
 

группа 

«РИЦ - детям» 
 

группа 

«Читаем книги 

Альберта Лиханова» 

 

группа  

«Маршруты чтения» 

 
 

1417 / 1618 
 

 

97 / 109 
 
 

 95 / 132 

 
 

285 / 339 

 

 

 

137 / 149 

 
 

 1777 / 820 
 

 

1690 / 945 
 
 

1573 / 827 

 
 

94  

 

 

 

1354 

 
 

136272 / 140690 
 

 

15572 / 16720 
 
 

11917 / 6265 

 
 

2909   

 

 

 

18549 

 
 

148896 / 203003 
 

 

25372 / 27460 
 
 

20667 / 15015 

 
 

2909  

 

 

 

28105 

Instagram 

 

группа «Лихановка» 

 

группа  

«Маршруты чтения» 

 

 

292 

 

62 

 

 

420 

 

15 

 

 

29000 

 

78 

 

 

29000 

 

78 

 «Facebook»  
 

группа «Лихановка» 
 

группа 

«НМО НМО» 

 
 

208 / 339 
 

 

72 / 76 

 
 

114 / 334 
 

 

38 / 19 

 
 

3470 / 4874 

 

160 / 36 

 
 

1351 / 5878 

 

160 / 36 

«Twitter» 
 

группа «Лихановка» 

 
 

48 / 47 

 
 

78 / 335 

 
 

78 / 9754 

 
 

78 / 9754 

«YouTube» 63 / 101 25 / 50 1272 / 9500 1272 / 9500 

 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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VII.  Организация индивидуального и публичного доступа  

детей, их референтного окружения к культурным ценностям,  

мероприятиям досугового и просветительского характера 

 

7.1 Патриотическое воспитание детей и подростков 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование высокого патрио-

тического сознания, идей служения Отечеству, активной гражданской позиции является од-

ним из ведущих направлений деятельности современной детской библиотеки. 75 –летний 

юбилей Победы в Великой Отечественной войне поставил перед сотрудниками государ-

ственной детской библиотеки А.А. Лиханова определенные задачи. В первую очередь - это 

поиск инновационных форм, подходов и идей в патриотическом воспитании юных читате-

лей. 

Для успешного достижения цели был разработан информационно-просветительский про-

ект гражданско-патриотической направленности «Я живу в России!». Проект направлен на 

воспитание у детей и подростков любви к своему родному краю, Отечеству, уважения к па-

мяти событий минувших лет, гордости за своих земляков.  

Надо отметить, что в государственной детской библиотеке А.А. Лиханова выстроена це-

лостная система по приобщению детей и подростков к чтению военно - патриотической ли-

тературы. Сотрудниками библиотеки были разработаны циклы самых разнообразных меро-

приятий для каждой возрастной категории читателей. К сожалению, пандемия внесла кор-

рективы в реализацию библиотечного проекта и практически все мероприятия были переве-

дены в онлайн формат, но от этого они не стали менее значимыми и актуальными. Юные чи-

татели с большой активностью посещали онлайн мероприятия.  

Так, например, дошкольники уже традиционно приняли активное участие в громких чте-

ниях «Страницы книг расскажут о войне», на которых ребята познакомились с рассказами И. 

Турчинина, Н. Богданова, Н. Внукова собранными в книге «Защитники».  

С 2015 года юные читатели 8-10 лет принимаю активное участие в межрегиональной ак-

ции-реквиеме «Знаем. Помним. Гордимся!», инициированной сотрудниками библиотеки, на 

которой знакомятся с героическим алфавитом городов Героев воинской славы. Отчетный год 

не стал исключением. Во время онлайн-акции ребята познакомились с рассказами о муже-

стве, стойкости и массовом героизме, проявленном защитниками в борьбе за свободу и неза-

висимость. 

В фондах Белгородской государственной детской библиотеки А.А. Лиханова собрано 

большое количество диафильмов, которые мы используем в своей работе. В рамках проекта 

«Оживляя диафильмы, или Волшебство старой плёнки» юные читатели познакомились с 

диафильмами, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Вовка с 

ничейной полосы» Б. Павлова, «Воздушная тревога» Е. Кузнецова и др. Фильмы про войну 

никого не оставляют равнодушными. Дети 10-12 лет - участники мероприятия «Запечатлён-

ная война» – фронтовой кинопривал познакомились с фрагментами из кинолент о Великой 

Отечественной войне. 

Символично совпадение даты Года памяти и славы с ещё одним юбилеем – 85-летием со 

дня рождения писателя А. А. Лиханова. Онлайн трансляция «Память …Книги не о прошлом» 

познакомила читателей - подростков 11-14 лет с произведениями писателя о военном тыло-

вом детстве, вошедшими в роман «Русские мальчики».   

Надо отметить, что сотрудники библиотеки активно внедряют в практику международные 

онлайн диалоги, игры, мосты дружбы. В 2020 году читатели - подростки приняли участие в 

международной онлайн-эстафете «И мы в историю войны заглянем снова!» с ГОБУК «Мур-

манская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой» и ГКУ «Западно-

Казахстанская областная библиотека для детей и юношества им. Х. Есенжанова».  
Юные читатели государственной детской библиотеки А.А. Лиханова приняли активное 

участие в онлайн - марафоне #75словПобеды, во Всероссийской акции Библионочь 2020 

«Память нашей Победы».  

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменовании 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, сотрудниками библиотеки для подростков была разработана квест-

игра, посвященная самому крупному танковому сражению «По дорогам Курской битвы».  
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Особое внимание было уделено выставочной работе. Экспонировались как книжно – ил-

люстративные, так и виртуальные выставки. Посетив в течение года книжно-

иллюстративную выставку - инсталляцию «Летопись Великой Победы» юные читатели име-

ли возможность прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. 

В своей работе сотрудники библиотеки по максимуму задействовали такой мощный он-

лайн ресурс как сайт библиотеки. Он всегда был востребован нашими читателями, а сейчас в 

период пандемии особенно. Расширить правдивые знания о Великой Отечественной войне 

помогает в виртуальном музее детской книги выставка «Великая Победа - Священная вой-

на», которая состоит из двух разделов: «Книги военных лет» и «О том, что было, не забу-

дем». Для усиления визуализации каждый раздел сопровождается песнями военных лет, 

слушая которые можно знакомиться с книгами, представленными в разделах. 
На сайте библиотеки в рамках виртуального проекта «Я скажу тебе сокровенное слово: 

Писатели Белгородчины - детям» вел разговор с подрастающем поколением белгородский 

писатель В. М. Шаповалов, участник Великой Отечественной войны, лауреат Всероссийской 

литературной премии «Прохоровское поле» за книгу «По всей линии фронта».  

Формированию национальной гордости и патриотизма способствовали различные меро-

приятия, организованные ко Дню защитника Отечества, Дню независимости России, и па-

мятным датам - Дню Конституции Российской Федерации, Дню Флага России. 

Для подростков был запланирован цикл мероприятий «Перекресток культур», в рамках 

которого ежеквартально организовывался период определенной национальной культуры РФ. 

Экспонировалась книжно-иллюстративная выставка «Это все о России», в рамках которой 

ежемесячно оформлялся раздел, посвященный определенной национальной культуре. 

В преддверии Дня народного единства для ребят 9-14 лет, состоялся детский форум – «Я 

живу в России» в форме онлайн-трансляций. Открыли форум исторические иллюстрации 

«День, который нас объединяет!». (https://vk.com/video-54087583_456239540) Затем работу 

форума продолжил диалог с Уполномоченным по правам ребенка в Белгородской области – 

Г. А. Пятых. (https://vk.com/video-54087583_456239550) Завершил форум онлайн-час «Один 

день российской истории», (https://vk.com/video-54087583_456239551) где юные читатели 

познакомились с нашим земляком, белгородцем, военнослужащим Управления Росгвардии 

по Белгородской области В. И. Губаревым. В эти предпраздничные дни для подростков про-

водилась викторина на знание истории государственного праздника Дня народного единства. 

В подарок участники викторины получили силиконовые браслеты с символикой форума «Я 

живу в России!». 

В рамках Дней литературы на Белгородчине, государственная детская библиотека А.А. 

Лиханова предложила в онлайн-формате юным читателям познакомиться с белгородскими 

писателями. Особое внимание было уделено белгородскому детскому поэту Ю. И. Макарову 

и писателю, ветерану Великой Отечественной войны В. М. Шаповалову.  

Читатели библиотеки посетили и цикл интерактивных мероприятий «Дом на Граждан-

ском». 

В целях профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов посред-

ством информирования и просвещения жителей области о существующих национальных 

обычаях, традициях, культурах и религиях, содействия этнокультурному многообразию 

народов России, укрепления единства российской нации и этнокультурного развития населе-

ния Белгородской области в 2020 году реализован цикл мероприятий «Куклы в народных 

костюмах» «Мы разные, но не чужие - мир через культуру». В целях возрождения само-

бытной культуры казачества для юных читателей экспонировалась книжно - иллюстра-

тивная выставка «Судьба казачества на страницах книг». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://vk.com/video-54087583_456239540
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Мониторинг докуменовыдачи 

военно-патриотической литературы               Динамика виртуальных посещений 

                       
 

Надо отметить, что интерес у юных читателей к чтению героико – патриотической лите-

ратуры растет. Документовыдача литературы данной тематики в 2020 году выросла на 18 % 

по сравнению с прошлым годом. Мониторинг виртуальных посещений разноплановых по 

формам онлайн мероприятий, в Год памяти и славы, для каждой конкретной целевой аудито-

рии, показал высокую активность и заинтересованность юных читателей. 

В течение юбилейного года сотрудниками библиотеки в комплексе была проделана ко-

лоссальная работа по патриотическому воспитанию детей и подростков. Разработанный и 

успешно реализованный проект «Я живу в России!» показал свою востребованность. 

 

7.2 Приобщение к чтению, литературное развитие детей и подростков 

 

Одна из приоритетных задач в деятельности библиотеки - продвижение классической и 

современной художественной детской литературы. Сотрудниками библиотеки проведены 

мероприятия к 85-летию А. А. Лиханова - писателя, публициста, педагога и общественного 

деятеля, Члена Союза писателей России, Председателяа Российского детского фонда. Для 

подростков прошел онлайн-сторителлинг «Особый талант человечности», посвященный 

жизни и творчеству А.А. Лиханова  (https://vk.com/video-54087583_456239511).  Дети 7-9 лет 

посетили час интересного знакомства «Человек с большой буквы» и поучаствовали в чита-

тельском марафоне по творчеству Альберта Лиханова «Писатель доброй души». Для юных 

читателей и их родителей состоялась презентация подарочного альбома «Мир детства Аль-

берта Лиханова», посвященного 85-летию со дня рождения А.А. Лиханова, его жизни и 

творчеству в формате онлайн-трансляции (http://belgdb.ru/).  

Так же были организованы книжно-иллюстративные выставки: «Служитель и хранитель 

интересов детства»; «Книги из страны детства»; «Избранник детства»: путь писателя и об-

щественного деятеля» в сообществе «Лихановка» ВКонтакте. Создана страница виртуально-

го альманаха «Листает ветер летопись времен»: Альберта Анатольевича Лиханова, к 85-

летию со дня рождения. 

Продолжилась реализация виртуального проекта «Музей детской книги» на сайте библио-

теки. http://www.belgdb.ru/afisha/k-85-letiyu-alberta-lixanova    

С 28 сентября по 3 октября 2020 года в Белгородской государственной детской библиоте-

ке А.А. Лиханова для читателей 7-14 лет прошла Всероссийская Есенинская неделя, орга-

низованная в честь 125-летия со дня рождения поэта С. А.Есенина, в онлайн-режиме. Цикл 

культурных мероприятий начался с онлайн ПроЧтения «Час ЕСЕНИНского вдохновения» 

https://vk.com/video-54087583_456239513, где ребята 7-14 лет познакомились с наиболее ин-

тересными и значимыми событиями в жизни и творчестве автора. Прошла трансляция для 

дошкольников и родителей «Ожившие строчки» - поэтическое оригами https://vk.com/video-

54087583_456239517, в рамках которой участники смогли сделать своими руками необыч-

ную осеннюю поделку, используя искусство оригами. 

 Читателей 8-10 лет ждал поэтический стиховорот «Край березовый, край Есенина» в он-

лайн-режиме https://vk.com/video-54087583_456239518. Мальчишки и девчонки познакоми-

лись с лирикой поэта, душой есенинского творчества. Юные любители искусства присоеди-

https://vk.com/video-54087583_456239511
http://belgdb.ru/
http://www.belgdb.ru/afisha/k-85-letiyu-alberta-lixanova
https://vk.com/video-54087583_456239513
https://vk.com/video-54087583_456239517
https://vk.com/video-54087583_456239517
https://vk.com/video-54087583_456239518
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нились к онлайн-мастер-классу «Рукотворные чудеса» https://vk.com/video-

54087583_456239515 и выполнили аппликацию из цветной бумаги в виде есенинской березы. 

Читатели постарше перенеслись в сверхреальность книжного времени «Машина времени: 

назад в прошлое» https://vk.com/video-54087583_456239514 и узнали про невзгоды крестьян-

ской жизни, ее радости и надежды - обо всем, что отразилось в есенинских задушевных 

строках.  

В течение Всероссийской Eсенинской недели юные читатели на сайте библиотеки 

http://belgdb.ru/ смогли проверить свои знания и проявить смекалку отвечая на вопросы он-

лайн-викторины «Тропинка к творчеству Есенина», играя в виртуальную игру «Я вырос 

здесь, и край мне этот дорог», знакомясь со страницей «Сергей Александрович Есенин» в 

рамках ежегодного виртуального альманаха «Листает ветер летопись времен». 

К 150-летнему юбилею И. А. Бунина, для подростков прошел литературный онлайн-час 

«Господин из Орловской губернии» (https://vk.com/video-54087583_456239541), так же чита-

тели познакомились с творчеством писателя на страницах виртуального альманаха «Листает 

ветер летопись времен». 

День поэзии прошел на очередном заседании Центра развития детского литературного 

творчества «Родная лира» под руководством Черкесова Валерия Николаевича, который рас-

сказал о структурном своеобразии лирики, о формальных принципах организации стиха.  

В Международный день детской книги, прошла международная онлайн PR - акция 

«Прочтите это немедленно!». Акция была нацелена на привлечение внимания детей и 

взрослых к книге и чтению. Участники Акции читали строки из книг писателей-юбиляров и 

с хэштегом #Чтение31 #Прочтитеэтонемедленно размещали фото и видео на своих страни-

цах в социальной сети. Всего к акции присоединилось свыше 4800 человек. 

http://belgdb.ru/afisha/%C2%ABprochtite-eto-nemedlenno!%C2%BB-pr-akcziya-1  

Так же в этот день, для детей 9-10 лет в онлайн-формате прошел праздник «Книжные 

смотрины», посвященный Международному дню детской книги. 

http://belgdb.ru/afisha/%C2%ABknizhnyie-smotrinyi%C2%BB-onlajn-prazdnik-detskoj-knigi 

Городской конкурс юных сказочников среди семей «Сказки читаем– в театр играем» 

был объявлен с января по март 2020. Было представлено 53 заявки.  Но в связи со сложив-

шейся обстановкой, конкурс проводился дистанционно, члены жюри оценивали конкурсные 

работа в формате видеозаписи. На Конкурс было представлено 23 видеоролика. В Конкурсе 

приняли участие семьи с детьми в возрасте от 3,5 лет до 7 лет. В Международный день семьи 

были подведены итоги онлайн трансляцией «В дружбе со сказкой», во время которой были 

показаны лучшие сказки-победители. Девять семей заняли призовые места и награждены ди-

пломами победителей и памятными призами, которые они смогли получить при ослаблении 

ограничительных мер. 

В преддверии Дня славянской письменности и культуры государственная детская биб-

лиотека А.А. Лиханова пригласила детей на интеллектуальную игру "Кто знает Аз да Буки" 

на сайте библиотеки, а также присоединиться к онлайн-трансляциям: "Живой язык" - литера-

турное путешествие; «Первые буквы – главные книги» – исторический экскурс; «История 

создания книги» - хронологическая экскурсия. http://belgdb.ru/afisha/den-slavyanskoj-

pismennosti-i-kulturyi97  

В общероссийский День библиотек государственная детская библиотека А.А. Лиханова 

провела для детей и взрослых День открытых дверей «На пользу детям создана…» в онлайн-

формате. Читатели Лихановки отправились в онлайн-путешествие в мир необычных книг «С 

книгой по дороге детства», посетили онлайн-мастер-класс по изготовлению книжной заклад-

ки «Книжная помощница» и мастер-класс «Мини-книжка своими руками», присоединились 

к онлайн-встрече с верным читателем «Мы с книгой подружились» и трансляции-экскурс в 

историю «Профессия вечная-библиотечная», раскрыли онлайн-тайну на миллион «Секрет-

ные книги», совершили виртуальное путешествие «Библиотека и время».  

В социальной сети ВКонтакте, в течение дня, для детей и взрослых проходила онлайн-

акция-розыгрыш «Читающий проспект», где участники получили не только «5 лайфхаков о 

книге», но и заслуженные призы. Ребята участвовали в обсуждении постов «Фактографиче-

ского калейдоскопа книжного мира» и «Библиофлоруса в медиасреде». В течение дня, на 

сайте библиотеки, читатели писали поздравления Лихановке, играя в виртуальную игру «Ра-

https://vk.com/video-54087583_456239515
https://vk.com/video-54087583_456239515
https://vk.com/video-54087583_456239514
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbelgdb.ru%2F&post=-54087583_5559&cc_key=
https://vk.com/video-54087583_456239541
http://belgdb.ru/afisha/%C2%ABprochtite-eto-nemedlenno!%C2%BB-pr-akcziya-1
http://belgdb.ru/afisha/%C2%ABknizhnyie-smotrinyi%C2%BB-onlajn-prazdnik-detskoj-knigi
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дуга читательских поздравлений», и участвовали в БиблиоРеплай «100 слов пожеланий», 

наполняя позитивными видеоматериалами видеотеку БГДБ-ТВ. 

В Международный День защиты детей мальчишек и девчонок ждало невероятное лет-

нее путешествие по книжным страницам. На открытии летних чтений «Лето – время ярких 

книг» ребята в режиме онлайн познакомились с книжной выставкой «Сказки в солнечных 

нитях», совершили виртуальный экскурс в детские годы знаменитых писателей «Жизнь за-

мечательных детей», отправились на литературные каникулы с героями книг «Вот оно, какое 

наше лето…», узнали о старинной забаве «Картонной кукле». В этот день был дан старт лет-

нему конкурсу чтения «Библиоканикулы, или Лето с книгой». 

http://belgdb.ru/afisha/%C2%ABleto-%E2%80%93-vremya-yarkix-knig%C2%BB-otkryitie-letnix-

chtenij 

Различные мероприятия состоялись в Пушкинский День России. 

В рамках Всероссийской Недели детской книги государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова для юных читателей организовала творческие встречи с современными дет-

скими писателями Хельгой Патаки (г. Москва) и Ю.И. Макаровым (п. Ровеньки Белгород-

ская область). В этот день сотрудники библиотеки посетили будущих первоклассников, вос-

питанников МБДОУ №40, чтобы рассказать о замечательном белгородском детском поэте 

Ю. И. Макарове. Всем желающим писатель подарил новые издания книжек-малышек с авто-

графом и видео поздравление. 

Сюрпризом для читателей детской библиотеки Борисовского района, Белгородского райо-

на и города Строитель Яковлевского района стали литературные встречи с московской дет-

ской писательницей, Членом Союза Писателей России, создателем музыкального театра ска-

зок, лауреатом литературных фестивалей, Хельгой Патаки. На открытой площадке живопис-

ной Борисовки, в парке силуэтов «Русский лес», а затем в «Парке роз» дети совершили увле-

кательное путешествие по городам России вместе с автором проекта «Город наизнанку» и 

«Московское ралли». На память о встрече остались автографы и совместные фотографии. 

В День знаний юные любители искусства совершили онлайн-путешествие «Школьные 

истории» по русским картинам, заглянули в русские школы и классы, которые изображали 

художники в разные годы. Во время онлайн-экскурса «Хочу учиться», ребята узнали, как со-

здавались первые учебные заведения. Познакомились с историей знаменитых школ и инсти-

тутов. В течение дня компьютерные гении путешествовали по виртуальным школам мира 

Весь мир большой от А до Я.  Для истинных книгочеев экспонировалась выставка-

рекомендация «Здравствуй, к знаниям дорога!». http://www.belgdb.ru/afisha/den-znanij7  

Подведены итоги конкурса летних чтений «Библиоканикулы, или Лето с книгой». 

Конкурс проходил с 1 июня по 31 августа 2020 года для детей 5-14 лет. Цель конкурса-

организация содержательного досуга детей с книгой в летний период, поддержка и развитие 

интереса к чтению, как увлекательному и творческому процессу. Все участники конкурса 

выполняли различные задания. Оргкомитетом было рассмотрено 40 работ. Победителями 

стали 13 участников, которые получили дипломы и памятные призы. 

https://vk.com/belgdblihanova?w=wall-54087583_5526   

Остается интересным для юных пользователей проект «Детское читательское жюри. 

Нравится детям Белгородской области». Ребятам по-прежнему нравится выбирать самим 

лучшие книги года с выставки «Нравится детям Белгородской области», на которой были 

представлены книги, вышедшие в текущем году, в том числе победители международных и 

всероссийских литературных конкурсов. С марта по декабрь проходило открытое голосова-

ние подростков - жителей Белгородской области. Голосование проходило в несколько эта-

пов. 10 книг-лауреатов года получили Знак «Нравится детям Белгородской области». Заклю-

чительный этап голосования проходил в декабре одновременно в Ленинградской областной 

детской библиотеке и Белгородской государственной детской библиотеке А. Лиханова в ре-

жиме on-line на ежегодных «Декабрьских встречах». 

В рамках Единого дня писателя состоялись мероприятия, посвященные юбилейным да-

там Х. К. Андерсена, А. А. Лиханова, В. М. Шаповалова. 

 

 

 

https://vk.com/video-54087583_456239509
https://vk.com/video-54087583_456239509
https://vk.com/video-54087583_456239502
http://www.belgdb.ru/afisha/afisha-vyistavka-1-sentyabrya
http://www.belgdb.ru/afisha/den-znanij7
https://vk.com/belgdblihanova?w=wall-54087583_5526
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7.3  Работа по возрождению традиций семейного чтения  

и развитие читательской культуры родителей 
 

В отчетном году занятия с будущими мамами и молодыми родителями семейного цен-

тра в рамках цикла «Библиотека от 0» проходили 1 раз в месяц в трех режимах: стационар-

но в библиотеке, на выезде и в режиме онлайн (офлайн- 5, онлайн -2). Интересными и позна-

вательными прошли такие мероприятия как: зимние фантазии «Растем и развиваемся», день 

хорошего настроения «Осень в гости к нам пришла», осенняя мастерская «Акварельная по-

лянка», игра-фантазия «Песочные сказки», где малыши впервые выражали свои фантазии на 

песочных планшетах. Родители познакомились с различными способами засыпки светового 

столика и способами песочного рисования: по песку и на песке. Пальчиковая гимнастика по-

могла настроить маленькие пальчики на творчество. 

Запомнились малышам и родителям познавательные онлайн встречи: с верным читате-

лем «Мы с книгой подружились», игра- путешествие «В Новый год за сказками», на которых 

маленькие слушатели познакомились с развивающим пособием «Фиолетовый лес» и приня-

ли участие в игре- путешествии, выполняя задания виртуально. А также познакомились с 

книгами из серии «Чудеса - своими руками», увидели красочную занимательную книгу-игру 

«Елка. Старинная забава» и книгу «Орешек» из серии «Объёмные картинки», которые созда-

ли у малышей праздничное новогоднее настроение.   

С целью повышения престижа чтения в семье как фактора духовного и интеллектуального 

развития в библиотеке продолжает работу клуб «В кругу семьи». В рамках библиотечной 

гостиной были проведены: «Семейный круговорот» - занимательная мозаика, посвящённая 

Международному дню семьи; «Счастье там, где верность и любовь» - онлайн -путешествие в 

историю возникновения праздника Всероссийского дня семьи, любви и верности под покро-

вительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских; «Цветок для мамы» - 

флэшмоб, приуроченный ко Дню матери. Мероприятия состоялись в онлайн-режиме. 

В 2020 году продолжил свою работу клуб преемственности поколений «БлагоДаре-

ние». В рамках клуба «БлагоДарение» состоялись мероприятия, на которых взрослые члены 

клуба общались с подростками, делились опытом, обсуждали актуальные темы. Состоялось 9 

заседаний клуба (из них 3 в офлайн-режиме, 6 в онлайн-режиме). 

 

7.4  Духовно-нравственное воспитание детей и подростков 
 

В духовно - нравственном воспитании подрастающего поколения произведения детской 

художественной литературы являются самым активным средством воздействия на чувства 

ребёнка. Они в яркой, эмоционально - насыщенной форме влияют на детей, вызывая самые 

разнообразные чувства, способствуя формированию у них нравственного отношения к явле-

ниям окружающей жизни.  

В 2020 году мероприятия по духовно-нравственному воспитанию в рамках цикла «Само-

цветное слово» с дошкольниками проводились по серии книг А. Гончаровой «Еня и Еня. 

Истории о енотиках». Так, например, «Зимняя сказка» началась с игры-знакомства с отдель-

ными главами из книги Анны Гончаровой «Еня и Еля. Зимние истории». День хорошего 

настроения запомнился ребятам «Праздником теплоты», на котором малыши познакомились 

с книгой «Весенние истории». О том, что такое Вселенная, ребята узнали, совершив онлайн 
путешествие по «Сказочной Вселенной». Во время литературного путешествия «Живой 

язык» онлайн слушатели познакомились с феей Грамотности и узнали много нового об увле-

кательном мире литературного языка. После онлайн прослушивания осенние истории «Бла-

годарность осени» главы «Осенние игры», дети с удовольствием приняли участие в онлайн 

викторине, собирая овощи, фрукты, грибы и ягоды на сказочной поляне. Все занятия по цик-

лу «Самоцветное слово» прошли творчески, познавательно и интересно. Многие читатели 

заинтересовались замечательными историями про семью енотиков. Об этом говорит тот 

факт, что книги Анны Гончаровой не задерживаются на книжной полке в библиотеке.   

В рамках цикла мероприятий для детей 8-10 лет «Ступеньки мудрости» на мероприятии 

«Дедушкина смородина» состоялся разговор о человеческих поступках. Также для ребят 

прошел тренинг, как научиться отличать плохое от хорошего, доброе от злого. В заключение 

посмотрели фрагменты из фильма «Денискины рассказы» по книге В. Драгунского. 
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Познавательно прошёл диспут о надёжности, верности, преданности «За что человек со-

бак любит?», посвященный всем известным домашним животным, верным друзьям человека 

– собакам. Все желающие смогли поучаствовать в интерактивной игре «Угадай породы со-

бак».   

Интересно и необычно прошёл онлайн день знакомств в библиотеке «Нет друга, ищи, а 

нашел - береги», где ребята могли поразмышлять над такими понятиями, как друг и дружба, 

а для этого на помощь им пришли книги.  https://vk.com/video-54087583_456239423 

На мероприятии «Свеча неугасимая» ребята познакомились с историей жизни святого 

Сергея Радонежского, узнали, почему Сергия Радонежского до сих пор считают честным и 

мудрым человеком? https://vk.com/video-54087583_456239631 

С целью формирования у подростков представления об общепринятых нравственных по-

нятиях, ценностях, которые в дальнейшем станут ориентиром в различных жизненных ситу-

ациях, отделом для подростков и родителей в рамках библиотечного проекта духовно-

нравственного воспитания детей «Вершины нравственности» проводились различные 

мероприятия для ребят 11-14 лет. В единый день писателя, 13 сентября провели трансляцию, 

посвященную жизни и творчеству А.А. Лиханова. Состоялось обсуждение книги современ-

ного автора Юлии Кузнецовой «Фонарик Лилька», литературное размышление «Настоящее 

время – настоящие книги!» по серии издательства «РОСМЭН». Для подростков экспониро-

вались книжно-иллюстративные выставки: «Охота» на книгу», «Свидание вслепую 

с…книгой». 

Проблема формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в биб-

лиотечном обслуживании детей. На протяжении ряда лет ГКУК «Белгородская государ-

ственная детская библиотека А. А. Лиханова» проводит акцию «Время выбирать Жизнь!». 

Акция проходит в рамках антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы 

жить!» и информационно-просветительского проекта по популяризации здорового образа 

жизни «Мир подростка: стиль жизни - здоровье» для детей 12-14 лет. В онлайн-акции 

приняли участие Борченко М.Н., заместитель начальника отдела Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД и Петунова Е.П., руководитель секретариата комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Белгорода. 

https://vk.com/video-54087583_456239412 ; https://31.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20437288 

В рамках проекта ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лихано-

ва» проведены: интеллектуальные игры «Литературная мозаика». Мероприятия прошли в 

форме интерактивной игры и были посвящены творчеству писателей XIX века (А.П. Чехову, 

М.Ю. Лермонтову, Ф.М. Достоевскому, И.С. Тургеневу и др.). 

Состоялся коуч-тренинг в онлайн формате «Что такое здоровье? Пишем книгу вместе».  В 

рамках мероприятия его участники познакомились с серией книг «Давай обсудим» всемирно 

известного писателя мирового уровня, детского философа и педагога, эксперта ЮНЕСКО 

Оскара Бренифье. https://vk.com/video-54087583_456239283 

Онлайн-путеводитель «Олимпийские игры. История, достижения, факты». 

https://vk.com/video-54087583_456239472 

Исторический онлайн кайтсерфинг «Народы России. Алфавитное путешествие» 

https://youtu.be/4PfXX-mCKNs   

Литературно-интеллектуальный онлайн инсайт, посвященный здоровому образу жизни. 

Великолепные примеры здорового образа жизни показывали такие известные личности, как 

Лев Толстой, Александр Сергеевич Пушкин, Джек Лондон, Артур Конан Дойль, Эрнест Хе-

мингуэй и многие другие. https://www.youtube.com/watch?v=2TeOb26hK2M&t=864s   

В рамках проекта во втором квартале была разработана серия памяток для детей 11 - 14 

лет «Азбука спорта», посвященная летним Олимпийским играм и информационная памятка 

«Жизнь прекрасна: скажи нет негативным мыслям». Памятки были размещены на сайте 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова». В течение года 

было проведено 8 мероприятий. Из них: 4 мероприятия в офлайн режиме, 4 в онлайн-

режиме. 

В течение отчетного года в рамках библиотечного проекта «Библиотека без границ» 

(библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностями и детей попав-

шими в трудную жизненную ситуацию) состоялись различные мероприятия. 

https://vk.com/video-54087583_456239412


54 

 

Совместно с Белгородским региональным отделением общероссийским общественным 

фондом «Российский детский фонд» реализовывался проект «Вместе-лучше - социокуль-

турная реабилитация детей в Центре ранней помощи детям с заболеваниями ДЦП и 

аутизм Белгородского дома ребёнка посредством библиотерапевтических форматов». 

Проект состоял из интегрированных мероприятий, направленных на социализацию и разви-

тие коммуникативных навыков детей Белгородского дома ребёнка, специализированного для 

детей с органическим поражением нервной системы, нарушением психики. Комплексные 

адаптированные мероприятия проводились с детьми и их родителями, воспитателями специ-

алистами государственной детской библиотеки А. Лиханова два раза в месяц: один раз в ме-

сяц - работа выездного читального зала, развивающие занятия по сказкотерапии на базе До-

ма ребёнка и стационарные развивающие мероприятия в библиотеке.  

На выездных мероприятиях ребята знакомились с разновидностями книжек-игрушек, та-

ких как: книги-театр, книги с задвижками, шнуровками, застёжками, с фонариками, книги с 

секретами, с суперобъёмными картинками, музыкальными книгами. Особенно ребятам по-

нравились литературные герои, которые стали гостями встреч, таких как: музыкальная заба-

ва «Поющая книжка», «День сказочных затей», «Усатая и полосатая сказка». Главными пер-

сонажами которых были Карлсон, весёлая Карамелька и Сказочница, усатый и полосатый 

кот из сказки С. Маршака.  

Во время стационарных мероприятий ребята попробовали себя в роли художников на 

планшетах с песком, таких как: песочная мастерская «Ожившие сказки», «Нарисуем сказку 

вместе». А также поработали с пластилином в театре на ладошке «Пластилиновые истории», 

сочинив свои маленькие истории и инсценировали их вместе с мамами.   

Работа над проектом завершилась выездным театрализованным литературным праздни-

ком, подведением итогов и вручением в дар книг библиотеке Дома ребёнка. Необычные раз-

вивающие книги, пополнили библиотеку и, конечно, будут использоваться воспитателями в 

работе. На празднике каждый ребёнок получил сладкий подарок от Белгородского регио-

нального отделения «Российский детский фонд», а родители - информационные листовки о 

книгах, в помощь воспитанию и развитию своих малышей. 

С целью содействия социокультурной реабилитации детей с ограничениями жизнедея-

тельности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, их интеграции в общество пу-

тем обеспечения равного доступа к информации, создания безбарьерной среды, расширения 

круга общения, реализации творческого и интеллектуального потенциала для ребят 11-14 лет 

продолжил работу литературно-дискуссионный клуб «Бригантина», цель которого – вос-

питание интереса к чтению произведений о подростках и для подростков, формирование 

умений анализировать прочитанное произведение, воспитание культуры общения детей и 

подростков. 

В течение 2020 года ребята обсуждали книги А. Жвалевского и Е. Пастернак, Р. Даля, А. 

Тор. 19 февраля, в рамках литературно-дискуссионного клуба «Бригантина», состоялась ли-

тературная дискуссия по книге современных авторов Андрея Жвалевского и Евгении Па-

стернак «Время всегда хорошее». C апреля 2020 года мероприятия по проекту проводились в 

онлайн-режиме. 

Был подготовлен видео ролик «5 лучших книг Роальда Даля», который был посвящен 

лучшим книгам британского писателя.https://vk.com/video-54087583_456239237 

Состоялась трансляция о тетралогии книг Анники Тор «Остров в мире». 

https://vk.com/video-54087583_456239284 

Состоялся онлайн-экскурс по книге Алены Васнецовой «История сладостей». 

https://vk.com/video-54087583_456239444 

Продолжила свою работу мастерская литературного творчества «Мир, увиденный через 

книгу». К 215-летию со дня рождения известного датского писателя Х.К. Андерсена 15 июня 

2020 года состоялась трансляция, посвященная страницам жизни и творчества великого ска-

зочника и его удивительным сказкам. А также для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей «Разуменский дом детства» проведен онлайн цикл фольклорных меро-

приятий «Вот она, какая, сторона родная».  

Государственная детская библиотека А. Лиханова получила подарочные комплекты в 

рамках нового грантового проекта «Книжный фестиваль «Путешествие в историю» от благо-
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творительного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».  В рамках 

Декады инвалидов познакомились с книгами индивидуальные читатели с ограниченными 

возможностями по зрению. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все 

массовые мероприятия проводились в онлайн режиме. Читателям была предоставлена воз-

можность познакомится с красочными иллюстрированными книгами «Наша древняя столи-

ца», «Бородино», буклет «Занимательные задания».  

Также в Декаду инвалидов для ребят 11-14 лет в детском городе мастеров «Мастер-

славль» состоялось мероприятие, посвященное новогодним традициям! Во время встречи 

ребята познакомились с традициями празднования Нового года в разных странах, у разных 

народов. 

Дошкольники смогли познакомиться с новыми и необычными книгами о зиме, Дедушке 

Морозе и Новом годе. побывав на мероприятии «Зимние книжки детям на радость».  

Юных книгочеев 8-10 лет ждала онлайн встреча с произведениями любимых авторов: Ю. 

Сотника, Г. Книжника, В. Голявкина, С. Георгиева на онлайн празднике читательского удо-

вольствия «Эти книги лучше всех, ведь у них большой успех!».  

 

7.5  Творческое развитие личности ребенка средствами библиотеки 
 

В 2020 году Центр развития детского литературного творчества «Родная лира» продолжил 

активную работу.  Руководитель Центра Валерий Николаевич Черкесов, писатель, член Сою-

за писателей России и Союза журналистов России провел 9 заседаний Центра в офлайн-

режиме: «Как написать заметку в газету?» – практическое занятие по журналистскому ма-

стерству; «Рифма – звонкая подруга» – теоретическое занятие по основам стихосложения; 

«Здравствуй, Книжкина неделя!» – литературная гостиная; «От учёбы отдыхали, и стихи 

свои писали» – отчёты о творческом лете; «Жила-была избушка…» – встреча с автором книг 

для детей поэтом и прозаиком Вячеславом Колесником; «Как словами «нарисовать» зиму…» 

– практическое занятие. 

4 заседания были проведены в онлайн-режиме: «Я скажу тебе сокровенное слово» - твор-

ческие заметки автора https://www.youtube.com/watch?v=_bgNq8iO-78&feature=emb_logo;  

«Синее стеклышко» - литературное знакомство с новым изданием https://vk.com/video-

54087583_456239376 ; «Вдохновение – это…» - занятие по основам писательского мастер-

ства https://vk.com/video-54087583_456239398 ;«Минерам было по шестнадцать» -  экскурс 

по одноименной книге В.Н. Черкесова, посвященной Великой Отечественной войне  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=a96r-ovz_Sc&feature=emb_logo   

В течение года было проведено 13 заседаний с воспитанниками Центра развития детского 

литературного творчества «Родная лира». 

 

7.6 Эстетическое воспитание и развитие детей и подростков 

Специалистами библиотеки в отчетном году реализован проект эстетического развития 

личности ребенка «Искусства лучистый свет», который включает в себя различные циклы 

мероприятий. Цикл фольклорных мероприятий «Вот она, какая, старина родная!»  (для детей 

8-14 лет). Основная цель - изучение этнокультурных традиций, фольклорных праздников, 

знакомство с бытом русского народа. Всего проведено мероприятий: 4 офлайн, 3 онлайн.  

Так, например, знакомство с историей быта русского народа состоялось на мероприятии 

«Тайны бабушкиного сундука». На часе интересных открытий «Загляни в прошлое края» ре-

бята познакомились с книжной серией «Библиотека белгородской семьи» «Традиции и 

народное творчество Белгородчины». Юные любили искусства совершили виртуальную он-

лайн экскурсию «По страницам народного календаря». Познакомиться традициями, ремес-

лами и народными мастерами читатели могли часе искусства «Традиции. Ремёсла. Мастера» 

и др.  

В течение года юные читатели посетили разнообразные мероприятия из цикла «Куклы в 

народных костюмах мира» «Мы разные, но не чужие - мир через культуру» (для детей 

10 -12 лет), на которых познакомились с историей костюма различных регионов России. 

Узнали об обычаях и традициях, о культуре, народных сказаниях и пословицах, об играх и 

игрушках многонациональной России. Посещая онлайн мастерскую детского творчества 

«АртКлубОк» читатели открывали для себя многогранный мир народного костюма России. 

https://www.youtube.com/watch?v=_bgNq8iO-78&feature=emb_logo
https://vk.com/video-54087583_456239376
https://vk.com/video-54087583_456239376
https://vk.com/video-54087583_456239398
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=a96r-ovz_Sc&feature=emb_logo
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В течение года состоялось: 5 офлайн метропатий, которые посетили – 557 человек и 4 онлайн 

- 3273 просмотра. 

В 2020 году реализовывался проект «Оживляя диафильмы, или Волшебство старой 

плёнки». Цель проекта - организация познавательного литературно-игрового пространства 

для овладения навыками создания диафильмов в два этапа. В рамках реализации проекта в 

творческий процесс вовлечено 416 читателей-и проведено 4 офлайн мероприятия и 5 онлайн 

меропритятий-2216 просмотра. 

Эстетическому воспитанию детей и подростков способствуют заседания клуба «Светля-

чок». На протяжении более двадцати лет проходят интереснейшие встречи детей с талантли-

выми, знаменитыми белгородцами. В течение года состоялись 4 офлайн и 3 онлайн меропри-

ятий: мастер класс «Рукотворное диво» по плетению из соломки от Бережной И. В.; руко-

дельная мастерская по лоскутному шитью «Волшебство своими руками» от народного ма-

стера Белгородской области Скрябиковой Е.; студия творческих идей по глине «Твори! Вы-

думывай! Пробуй!» от народного мастера Белгородской области Евгения Иванова; интерес-

ное знакомство «Мастерство без границ» с членом Союза художников России Лудцевой Н. 

А.; онлайн-встреча «Сила – это тоже искусство» с А. Потеряхиным, финалистом номинации 

«Лучшие в профессии» регионального конкурса «Наша гордость». 

В рамках ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», 

а также в рамках клуба «Светлячок» состоялась онлайн-встреча с В. Яцковским, неоднократ-

ным победителем конкурсов хореографического и вокального искусства, финалистом Чем-

пионата Мира в номинации: Solo Song&dance (Португалия, г. Брага), учащимся 7 класса 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» Белгородской области. Юные ценители искусства узнали о 

том, как в юном возрасте можно развить в себе творческие способности, как добиться высо-

ких результатов и на уровне со взрослыми стать финалистом номинации «Культура и искус-

ство» регионального конкурса «Наша гордость». https://youtu.be/8sZZoSpji4g (130 просмот-

ров на 16.12.2020) 

В течение отчетного года транслировались видеозаписи в формате «Всероссийский вир-

туальный концертный зал». В 2020 году на базе библиотеки продолжила свою работу те-

атральная студия «Дебют» (для детей 7-14 лет). Продолжила активную работу анимаци-

онная студия «Кадрик».  

 

7.7 Правовое просвещение и информационная безопасность детей и подростков 
 

В ГКУК «БГДБ А.А. Лиханова» продолжает действует Центр правового просвещения 

детей. Он ведет целенаправленную просветительскую деятельность среди подрастающего 

поколения по правовым вопросам. Опыт работы показывает, что просто предоставлять пра-

вовую информацию недостаточно, необходимо воспитание правовой культуры. С этой целью 

в Центре реализуется проект «Путешествие в мир права», благодаря которому, у детей и 

подростков формируется правовая грамотность, умение обезопасить себя от негативного 

влияния социальной среды. 

В работе Центра широко используются правовые ресурсы сети интернет. Сайты государ-

ственных органов Российской Федерации, Уполномоченного по правам ребенка в РФ 

(http://www.ombudsman.gov.ru), официальный сайт органов власти г. Белгорода и Белгород-

ской области (http://belregion.ru/) и др. Первостепенное значение в деятельности Центра иг-

рает социальное партнерство. На сегодняшний день налажено активное взаимодействие с 

Уполномоченным по правам ребенка в Белгородской области Г. А. Пятых, а также с Управ-

лением МВД России по Белгородской области. 

В формате онлайн-трансляций прошел ежегодный детский форум – «Я живу в России», 

посвященный Дню народного единства. В рамках форума состоялся диалог с Уполномо-

ченным по правам ребенка в Белгородской области – Г. А. Пятых https://vk.com/videos-

54087583?z=video-54087583_456239550%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2.  

В течении года проведены: «В будущее без вредных привычек» - беседа-диспут (для детей 

12-14 лет); «Сегодня - ученик, завтра - избиратель» - деловая игра (для детей 12-14 лет). 

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в области внесла коррективы в работу 

Центра, работа которого перешла в формат онлайн-трансляций. В этом режиме состоялись: 

«Замедли шаг у обелиска, у вечного огня замри» - час памяти (для детей 8-10 лет); 

http://www.ombudsman.gov.ru/
http://belregion.ru/
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239550%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239550%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2


57 

 

https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239414%2Fclub54087583%2Fpl_-

54087583_-2 ; «Под символом славным могучей державы» - экскурс в историю российского 

флага (для детей 6-7 лет), это мероприятие прошло так же на базе школьного лагеря; 

https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239495%2Fclub54087583%2Fpl_-

54087583_-2. ; «Терроризм – угроза миру» - лекция-дискуссия (для детей 10-12 лет); 

https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239505%2Fclub54087583%2Fpl_-

54087583_-2; «Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика» - правовой лик-

без совместно с заместителем начальника отдела уголовного розыска УМВД России по г. 

Белгороду Р. В. Ткаченко; https://vk.com/videos-54087583?z=video-

54087583_456239548%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2. ; «Перекресток мудрого закона» 

- правовой диалог совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Белгородской области 

Г. А. Пятых, ко Всемирному дню ребенка https://vk.com/videos-54087583?z=video-

54087583_456239615%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2.  

В Центре при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области 

продолжила свою работу «Почта доверия». Цель, которой является оказание детям, подрост-

кам, родителям и педагогам бесплатной и анонимной психологической и юридической по-

мощи.  

В течение всего года в Центре правового просвещения детей экспонировались книж-

но – иллюстративные выставки для детей, родителей и педагогов: «Право о тебе – тебе о 

праве» – выставка-обзор; «Да – здоровью, да – мечте! Нет – наркотикам, нет – беде!» – вы-

ставка-призыв; «Куда обратиться, если…» – выставка-демонстрация. 

Была разработана виртуальная выставка «Я ребенок – я человек!» 

http://www.belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/%C2%ABya-rebenok-%E2%80%93-ya-

chelovek!%C2%BB-%E2%80%93-virtualnaya-knizhnaya-vyistavka. 

В текущем году Центром был издан информационный буклет «Правила дорожные знать 

каждому положено». Центром правовой поддержки детей за прошедший год выполнялись 

справки социально – правового характера, читатели активно использовали в своей работе 

электронную базу данных статей по теме «Право и дети». За 2020 год база данных пополни-

лась на 37 статей по правовой тематике и проблемам детства. 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова» продолжает 

активную работу с пенитенциарными учреждениями для несовершеннолетних. В 2020 г. в 

ФКУ «Новооскольская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний по Белгородской области» были проведены мероприятия, цель которых фор-

мирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития, на повышение образовательного и куль-

турного уровня.  

Состоялся информационный час «Белгородчина в олимпийском движении». В ходе 

проведения мероприятия, заключенные познакомились с историей олимпийского движения 

на Белгородчине, а также узнали о белгородских спортсменах, принимавших участие в 

Олимпийских играх разных лет.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Белгородской области, в 

ФКУ «Новооскольская воспитательная колония Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Белгородской области» было продемонстрировано видео «Будь 

здоров, живи активно». В ходе мероприятия ззаключённые познакомились со здоровыми 

привычками, которые были у русских писателей. Мероприятия прошли с использованием 

современных компьютерных технологий, в сопровождении слайд - презентаций. 

 

7.8  Экологическое просвещение детей и подростков 
 

На формирование у юных читателей экологического сознания, ответственного отношения 

к окружающей среде, соблюдение нравственных и правовых принципов природопользова-

ния, ведение активной деятельности по изучению и приобщению детей к миру природы 

нацелен библиотечный проект «Земля - наш общий дом». На базе библиотеки на протяжении 

ряда лет работает экологическое агентство «Лесовичок и К0».  

Надо отметить, что сотрудниками библиотеки за отчетный период успешно реализован 

проект «Библиокараван в Динопарке». Проектная идея государственной детской библио-

https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239414%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239414%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239495%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239495%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239505%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239505%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239548%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239548%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239615%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
https://vk.com/videos-54087583?z=video-54087583_456239615%2Fclub54087583%2Fpl_-54087583_-2
http://www.belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/%C2%ABya-rebenok-%E2%80%93-ya-chelovek!%C2%BB-%E2%80%93-virtualnaya-knizhnaya-vyistavka
http://www.belgdb.ru/virtualnyie-vyistavki/%C2%ABya-rebenok-%E2%80%93-ya-chelovek!%C2%BB-%E2%80%93-virtualnaya-knizhnaya-vyistavka
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теки А. Лиханова «Библиокараван в Динопарке» стала лауреатом в конкурсе «Лучшая про-

ектная идея – 2019». Работа над проектом должна была осуществляться в летний период в 

Белгородском Динопарке. Но в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в 

стране, запланированные массовые мероприятия были отменены. Проект осуществлялся в 

июне и июле в режиме онлайн-трансляций, которые состояли из 4-х тематических мероприя-

тий. (по 2 онлайн- трансляции в месяц). Онлайн встречи были выстроены в рамках двух эта-

пов: познавательного и творческого.  

В онлайн трансляциях библиотекарь рассказывала в игровой форме о доисторическом пе-

риоде детям дошкольного и младшего школьного возраста. На помощь библиотекарю при-

ходил дракончик Дэйви, герой красочной книги-игрушки «Дракончик Дэйви». Дракончик 

Дэйви приглашал ребят погрузиться в тайну зарождения жизни динозавров на планете во 

время игры –викторины «В мире динозавров». При книжном погружении на онлайн транс-

ляции «Жизнь на планете зарождается», полученная информация заняла своё место в личной 

копилке знаний ребёнка. Ребята побывали онлайн в увлекательном древнем мире «В стране 

Динозаврии» и познакомились с его обитателями. 

Снятие ограничений на проведение массовых мероприятий на открытых площадках в ав-

густе, дало возможность продолжить работу над проектом в Динопарке. На встречу к посе-

тителям Динопарка сотрудники выезжали с познавательными и творческо-развивающими 

мероприятиями, книжно-иллюстративными выставками, мастер-классами. 

В рамках проекта в августе состоялись четыре выездных мероприятия. На выездном ме-

роприятии «Эти загадочные динозавры», Дракончик Дейви пригласил всех любителей дино-

завров стать отважными исследователями. А помогала в этом удивительная книга «Динозав-

ры:4D Энциклопедия в дополненной реальности», с которой знакомились все гости Дино-

парка. С помощью приложения DEVAR, закаченного на планшет, взрослые и дети познако-

мились с древними животными, которые оживали прямо на страницах энциклопедии 

Во время литературного путешествия «Земля - удивительная планета!» посетители Белго-

родского Динопарка смогли не только познакомиться с новыми, необычными книгами о дои-

сторических животных, но и совершить путешествие во времена динозавров и познакомить-

ся с одним из самых крупных среди них, Тиранозавром Рексом. 

Знакомство с этим видом динозавров продолжилось увлекательным конструированием. 

По очереди, подбирая один элемент за другим, дети вместе с родителями собрали велико-

лепную цветную картонную модель доисторического хищника - Тирано-завра Рекс, 90 сан-

тиметров в высоту, не используя клей, а просто вставляя клапаны в прорези.  

Практическая работа в рамках второго творческого этапа состояла из работы в разной 

технике: объемная аппликация из салфеток, рисование ладошками, губкой, пластилиногра-

фия. Детям и родителям понравилось читать о динозаврах и воплощать свои фантазии в 

творческих работах. Знакомясь с экспонатами Динопарка ребята с удовольствием закрепляли 

свои знания, принимая участие в викторинах, литературных путешествиях, гео-квестах, 3D-

бук-кроссе, знакомились с Нео книгами.  

Подводя итоги работы над проектом нужно отметить, что такие теоретико-

познавательные и творческо-развивающих занятия активизировали интерес детей к книге и 

повысили уровень чтения. В результате четырех онлайн встреч 876 просмотров 4 выездных 

мероприятий количество посещений составило 470 человек, в результате работы над проек-

том в библиотеку записалось более 50 человек.   
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7.10  Программы, афиши мероприятий, сопроводительные издания 
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 VIII.  Материально - техническая база библиотеки 
 

В ходе уточняющей технической инвентаризации установлено:  

 общая площадь библиотеки составляет  787 кв. м 

в том числе:  

 для хранения фондов     100 кв. м 

 для обслуживания пользователей   600 кв. м 

Число посадочных мест для пользователей - 150  
 

В 2020 году для укрепления материально-технической базы из средств областного 

бюджета была приобретена мебель и штора вуалевая с ламбрекеном на общую сумму 57 498 

руб.89 коп. Из них: 
 

№ Товар Кол-во Ед. изм. Цена Сумма 

1. Стул UA_JACK BLAK каркас черный, к/з 

черный V-CERATA 

33 шт. 1302,997 42998,89 

2. Штора вуалевая 2,25х4,3 1 шт. 5000,00 5000,00 

3. Штора вуалевая 2,2х25 1 шт. 3000,00 3000,00 

4. Ламбрекен вуалевый 2,2х0,8м 1 шт. 5000,00 5000,00 

5. Ламбрекен вуалевый 2,2х0,5м 1 шт. 1500,00 1500,00 
 

В рамках проекта "Вместе-лучше!-социокультурная реабилитация детей Центра ранней 

помощи детям с заболеваниями ДЦП и аутизм Белгородского дома ребенка посредством 

библио-терапевтических форматов был приобретен товар на сумму 291 133 руб. 00 коп.: 

 
№ Товар Кол-во Ед. изм. Цена Сумма 

1. Коврик-пазл. Играем вместе (Три медве-

дя)8 сег. 

1 шт. 999,00 999,00 

2. Коврик-пазл. Играем вме-

сте(Чебурашка)8 сег. 

1 шт. 999,00 999,00 

3. Коврик-пазл. Играем вместе(Леопольд)8 

сег. 

1 шт. 1099,00 1099,00 

4. Коврик-пазл. Играем вместе(Винни-

Г1ух)8 сег. 

1 шт. 999,00 999,00 

5. Коврик-пазл. Играем вме-

сте(3оопарк)230296 

1 шт. 1049,00 1049,00 

6. Коврик пазл(комплект) 10 шт. 1000,00 10000,00 

7. Кукла перчаточная 20 шт. 699,40 13988,00 

 

и товар на сумму 134 690 руб. 94 коп. 
№ Товар Кол-во Ед. изм. Цена Сумма 

1. Доска магнито-маркерная белая de 

VENTE 600x900 мм. 

1 шт. 
1364,82 1364,82 

2. Доска для мела и маркеров Пифагор дву-

сторонняя52х56см. 

2 шт. 
2172,75 4345,50 

3. Доска для мела и маркеров Пифагор 

настольная двусторонняя ЗОхЗЗсм.на 

подставке 

2 шт. 

806,81 1613,62 

4. Фотоаппарат Sony Cyber-Shot 138С-

Н400(в комплекте дополнительный акку-

мулятор, сумка,карта памяти на640В) 

1 шт. 

25000,00 25000,00 

5. Планшет 400x500 цветная подсветка 

+крышка 

10 шт. 

3250,00 32500,00 

6. Каркас ширмы 3-х створчатый на коле-

сах. Размер каждой створки850х 1500мм. 

1 шт. 
3500,00 3500,00 

7. Ширма 1 шт. 15000,00 15000,00 

8. Костюм для театральных представлений 2 шт. 10000,00 20000,00 

9. Напольные подушки 20 шт. 1000,00 20000,00 

10. Доска фетровая Berlin-

go»Premium»60x90cM. синяя, алюмин. 

рамка 

1 шт. 

1367,00 1367,00 

11. Ковер РФ «Кристалл» 2x3 1 шт. 10000,00 10000,00 
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В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства россий-

ской нации и этнокультурное развитие народов России» было приобретено: выставочные 

стационарные стеллажи 3 шт. - 21 100 руб.; русский народный костюм 1 шт. - 13 900 руб.; 

колонки стационарные 1 шт. – 3 922 руб. 23 коп.; фон хромакей 1 шт. - 12 700 руб. Итого: 51 

662 руб. 23 коп. 

В рамках мероприятий областной программы «Профилактика безнадзорности правонару-

шений несовершеннолетних в Белгородской области» приобретён ноутбук на сумму- 45 000 

руб. 

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка чтения в Белгородской области» конку-

рентным способом закупки было приобретено: 

 
№ Товар Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

1. Системный блок «ЮСТ» модель «Офис» 

59796 (производство ООО «ЮСТ-НН», 

Российская Федерация) 

 

шт 

 

5 

 

29 075,04 145 375,2 

2. Монитор, подключаемый к компьютеру 

Philips 246E9QDSB (производитель 

«Koninklijke Philips N.V.»,Китайская 

Народная Республика) 

шт. 5 7 785,12 38 925,6 

3. Клавиатура ExeGate LY-503M (произво-

дитель «ExeGate»,Китайская Народная 

Республика) 

шт. 5 397,2 1 986 

4. Мышь компьютерная SH-9025L (произ-

водитель «ExeGate», Китайская Народная 

Республика) 

шт. 5 278,04 1 390,2 

5. Источник бесперебойного питания 

EP212516RUS ExeGate Power Back (про-

изводитель «ExeGate»,Китайская Народ-

ная Республика) 

шт. 5 3 336,48 16 682,4 

6. Сканер EPSON Perfection V370 Photo 

(производитель «Seiko Epson Corpora-

tion», Япония) 

шт. 1 7 944 7 944 

7. Многофункциональное устройство 

(МФУ) Brother MFC-L2700DNR (произ-

водитель «Brother Industries Ltd», Социа-

листическая Республика Вьетнам) 

шт. 1 15 361,6 15 361,6 

 Итого: 227 665,00 

 

В 2020 году финансовые средства в бюджете библиотеки на текущий ремонт помещения 

не предусмотрены. 

 

8.1 Осуществление закупок товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для нужд библиотеки в системе «АЦК-Госзаказ» 
 

В соответствии статьей 38 Федерального закона от 05.04.2015 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» членами контрактной группы за отчётный период в системе АЦК-госзаказ 

была проведена следующая работа: 

- сформирован ЭД «План-график», выгружен и подписан электронной подписью упол-

номоченного должностного лица на ООС; 

- в соответствии с ЭД «План-график» было сформировано две ЭД «Заявка на закупку»;  

- на основании ЭД «Заявка на закупку» было сформировано два ЭД «Решение о проведе-

нии процедуры определения поставщика»; 

- сформировано пять контрактов с выгрузкой и публикацией на ООС; 

В течение отчетного периода велась постоянная регистрация гражданско-правовых дого-

воров, заключённых в соответствии с п.п. 4 и 5 ч. 1 статьи 93 44-ФЗ. Всего было сформиро-

вано 261 договор: 

- перерегистрировано 10 договоров; 

- перерегистрировано и опубликовано на ООС 14 планов-графиков; 
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- проведено 2 аукциона; 

 - экономия с аукционов составила более 58 935 рублей  

- составлен и опубликован отчет по СМП на ООС. 

На территории региона создан электронный ресурс «Электронный маркет (магазин) Бел-

городской области для «малых закупок»» (https://belgorodmarket.rts-tender.ru), позволяющий 

проводить закупки малого объема в электронной форме для государственных (муниципаль-

ных) заказчиков в рамках пунктов 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Через портал можно закупить многие товары, 

главное, чтобы минимальная сумма заказа составляла не более 5 тыс. рублей. В течение года 

с помощью электронного магазина библиотекой было заключено более 70 договоров. 
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X.  Персонал библиотеки 
 

За 2020 год штатная численность работников библиотеки составила 57,5 (0 к 2019году) 

человек, из них осуществляли библиотечное обслуживание 36 (-1 к 2019 году) библиотечных 

специалистов. Из них имеют высшее образование 35 человек (0 к 2019 году) (в т. ч. библио-

течное 35 человек (0 к 2018 году), 1 (-1 к 2019 году) человека имеют среднее специальное 

образование (в т. ч. библиотечное 1 (0 к 2019 году).  

 
 

 
 

Приоритетной задачей в 2020 году было осуществление непрерывного и целенаправлен-

ного процесса обучения, при котором специалисты библиотеки нацеливались на инноваци-

онные изменения технического, финансового, маркетингового и иного характера, настраи-

вались на конкурентоспособность, мобилизацию установок на наивысшие достижения, 

полную самореализацию личности. В течение отчетного года занятия велись по разрабо-

танному плану производственной учебы «Креативное обучение креативных сотрудников». 

Особое значение отводилось реализации проектной деятельности.  

В связи с возрастающими требованиями к квалификации библиотечных работников, к 

обновлению профессиональных знаний специалисты учреждения повышали собственные 

профессиональные компетенции, обучаясь по образовательным программам. Из них: 9 

специалистов БГДБ А.А. Лиханова прошли обучение по 3 дополнительным профессио-

нальным программам Регионального центра дополнительного профессионального образо-

вания БГИИК; 9 специалистов прошли обучение в виде краткосрочных курсов, 1 специа-

лист обучался по образовательной программе в рамках федерального проекта «Творческие 

люди»; 1 специалист прошел обучение по образовательной программе Российской государ-

ственной детской библиотекой при поддержке МК РФ. 

Проведена аттестация сотрудников библиотеки ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова». 

В кадровом делопроизводстве внесены изменения в личные карточки работников, про-

ведена процедура перехода на электронные трудовые книжки. Заседала комиссии по сти-

мулирующим выплатам. Вносились изменения в штатное расписание. 

 

XI. Финансирование библиотеки 
 

В 2020 году объем финансовых средств на комплектование фондов составил 2 566 997,00 

руб. 

Из них 968 664,00 руб. использованы на приобретение журналов Российского детского 

фонда «Божий мир», «Путеводная звезда», «Дитя человеческое» для библиотек области, об-

служивающих детей. 
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Финансовые средства на комплектование библиотеки израсходованы:  
 

1. книги, ноты, электронные издания на съемных носителях 1 129 960,00 руб. 

2. периодические издания (без учета журналов РДФ)  440 333,00 руб. 

3. подписка на доступ к удаленным сетевым ресурсам 25 000,00 руб. 

4. библиотечная техника, развивающие игры для детей 3040,00 руб. 
 

На оплату труда – 23 688 000 руб. 

На коммунальные расходы -672 386,02 руб.  

На проведение библиотечных мероприятий освоено 840 000 руб.  

Общая сумма внебюджетных средств от оказания платных услуг составила 23000 руб.  

 

XII. Развитие библиотеки и связи с общественностью 
 

В отчетном году библиотека принимала активное участие в федеральных и областных 

программах, конкурсах, грантах:  

- проект «Библиотека в формате open air: литературные скамейки» - создание нового 

элемента городской среды для чтения» признан лауреатом конкурса проектных идей «Луч-

шая проектная идея - 2020», команда профессионального сообщества БГДБ А.А. Лиханова 

награждена дипломом; 

- проект «Вместе – лучше!» - социокультурная реабилитация детей в Центре ранней 

помощи детям с заболеваниями ДЦП и аутизма Белгородского дома ребенка посредством 

библио-терапевтических форматов стал участником Всероссийского конкурса волонтерских 

инициатив «Доброволец России - 2020» и был подан сразу в две номинации: «Вдохновлен-

ные искусством» (60 баллов) и «Помощь детям» (65 баллов), прошел защиту в формате он-

лайн и вошел в четвертьфинал конкурса; 

- проект «БлогПост» - создание творческой студии блогеров вошел в число участников 

конкурса Фонда Михаила Прохорова на финансирование социокультурных проектов «Новая 

роль библиотек в образовании». 
 

Приняли активное участие: 

- в международной акции «Книговички – 2020»; 

- в международной акции «VIII день поэзии С.Я. Маршака»; 

- в международном волонтёрском литературно-музыкальном марафоне #Судьба человека. 

Живая книга; 

- в международной акции «Единый час духовности «Голубь мира»; 

- в XI международной акции «Читаем детям о войне» (ГБУК «Самарская областная 

детская библиотека»); 

- во Всероссийском проекте «Культурный марафон»;  

- во Всероссийской сетевой акции «Часовому детства - 85»; 

- во Всероссийской онлайн-акция «Свеча памяти»; 

- в поэтическом челлендже «Благодарим героев нашего времени» в рамках реализации 

проекта «Флешмобы и челленджи в условиях самоизоляции» по направлению «Культура»; 

- в песенном марафоне «Поём песни Победы вместе»; 

- в Четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», приуроченном к Меж-

дународному дню книгодарения 2020; 

- в ообщероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- в региональном конкурсе «Лучший юный читатель года», учрежденный Губернатором 

Белгородской области, соучредитель - ООБФ «Российский детский фонд»; 

- в областной акции «Единый день писателя». 

 

Благодаря деловым, партнерским отношениям с детским городом мастеров «Мастер-

славль», Белгородским зоопарком и Динопарком были организованы и проведены выездные 

библиотечные мероприятия для детей и подростков. 

Ежегодно, по традиции, государственная детская библиотека А.А. Лиханова приглашает 

всех желающих на книжную бессонницу «Вот что с книжками бывает, когда вечер 

наступает…», которая в этом году прошла в онлайн-формате в рамках Всероссийской акции 
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в поддержку чтения «Библионочь - 2020».  Приняли активное участие во Всероссийской 

акции «Ночь искусств», во Всероссийской ЕСЕНИНской неделе. В преддверии нового 

учебного года библиотека традиционно приняла активное участие в выставке «Мир детства. 

Школа» в выставочном комплексе «Белэкспоцентр» с книжной экспозицией «Детская биб-

лиотека – территория знаний и творчества». 

Для привлечения читателей и укрепления положительного имиджа библиотеки, в течение 

отчетного года, разрабатывалась и выпускалась рекламная продукция, своевременно 

издавались афиши и программы к Библионочи, Дню библиотек, Ночи искусств, летним 

чтениям и т.д. К наиболее масштабным и значимым мероприятиям оформлялась витрина 

новостей и информационные стенды «Для детей» и «Для родителей». 

Ежемесячно предоставлялась информация о мероприятиях библиотеки в веб - журнал 

«Афишка», на сайт библиотеки, сайт Министерства культуры РФ, сайт Управления культуры 

области, сайт РГДБ, веб-портале  PRO.Культура.РФ, на страницы соцсетей: «ВКонтакте», 

Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://twitter.com/twitter
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XIII. Государственная детская библиотека А.А. Лиханова  

на страницах периодических изданий 

 

13.1 Публикации, размещенные на страницах периодических изданий 

 

Шведова И. Книги в подарок / Ирина Шведова // Наш Белгород. – 2020. – 14 февр. – С. 5 

Самый читающий класс, самый читающий район, самый читающий регион // Дитя челове-

ческое. – 2020. - № 1. – С. 16-18. 

Кузнецова М. Фирменный стиль / М.К. Кузнецова // Единство. – № 11 – С 2. 

Герои – рядом : росгвардеец принял участие в детском форуме «Я живу в России» // Наш 

Белгород. – 2020. – 6 ноя. – С. 2. 

 

13.2 Публикации, размещенные в профессиональных изданиях 

 

Быкадорова Н. К. Читаем книги Альберта Лиханова : практики популяризации линии 

жизни и творчества / Н. К. Быкадорова // Литературно-педагогические  Лихановские чтения, 

4-6 декабря 2019 года : сб. материалов  / Белгор. гос дет. б-ка А. А. Лиханов. – Белгород : 

Принт мастер, 2020 – С. 44-48. 

Бухал О. Н. Социологические исследования региональной детской библиотеки как ин-

струмент оценки деятельности и развития / О. Н. Бухал // Литературно-педагогические  Ли-

хановские чтения, 4-6 декабря 2019 года : сб. материалов  / Белгор. гос дет. б-ка А. А. Лиха-

нов. – Белгород : Принт мастер, 2020 – С. 32-39. 

Галищева Т. В. Эффективные библиотечные практики в сфере профилактики правонару-

шений несовершеннолетних / Т. В. Галищева  //  Инспектор по делам несовершеннолетних.  

– 2020. - № 4. – (В учреждениях культуры. Внимание:  опыт).  

Измайлова Е. А. «Дом на Гражданском» - площадка продвижения краеведческих знаний 

подросткам / Е. А. Измайлова //  Детство в библиотеке: современные практики и стратегии 

продвижения чтения: Межрегиональная Творческая интернет-мастерская [БУКОО «Библио-

тека им. М. М. Пришвина» ; сост. Т. Н. Чупахина , А. Г. Ноготкова]. – Орёл, 2020. – С. 19-21. 
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ской Недели безопасного Рунета [Электронный документ] – режим доступа: 

https://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-bezopasnogo-runeta/nedelya-bezopasnogo-

runeta-2020  
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https://belgorod.bezformata.com/listnews/lihanova-prisoedinilas-k-obsherossijskoj/81556702/. – 

14.02.2020 

Читатели Белгородской детской библиотеки Альберта Лиханова познакомились с домом 
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детства. Школа» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
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https://news.myseldon.com/ru/news/index/236736469. – 1.09.2020 
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[Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
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