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I. Основные цели, задачи и направления работы библиотеки в 2019 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 

эгидой 50 - летия государственной детской библиотеки А. А. Лиханова и 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. 

а также:
• Указом Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года театра» № 181 

от 28.04.2018 г.;
• Указом Президента РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо

ровью и развитию» ФЗ №436 от 29.12.2010 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 под

держки 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.;

• Постановлением Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой про
грамме «Культура России (2012 - 2018 годы)» № 186 от 03.03.2012 года (с изменения
ми от 10.09.2014 г.);

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

• Постановлением Правительства Российской Федерации «Укрепление единства рос
сийской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» № 718 
от 20.08.2013 г. (с изменениями от 25. 06. 2016 г.).

Решением Совета глав Содружества Независимых Государств:
- 2019 г. - Год книги.

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 го
ды» № 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 ис
кусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы» № 526-пп от 16.12. 2013 г. (с из
мен. № 259 от 09.07. 2018 г.)

Юбилейными и памятными датами: России, классиков литературы, белгородских писате
лей и известных произведений художественной литературы.
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II. 2019 - Год 50- летнего юбилея 
Белгородской государственной детской библиотеки А.А. Лиханова

Свой 50- летний юбилей в 2019 году отметила Белгородская государственная детская биб
лиотека А.А. Лиханова. Этот значимый для библиотеки юбилейный год сотрудники постара
лись сделать ярким и насыщенным. В полувековой юбилей самых активных любителей 
семейного чтения помог определить литературный турнир «Семейный ЧИТАЙмер» для 
дошкольников. В течение всего года дети вместе с родителями были самыми активными чи
тателями и участниками мероприятий библиотеки. Всего в турнире приняли участие 28 се
мей, было прочитано более 2500 тысяч книг.

На приобщение юных читателей к книге и чтению был нацелен читательский марафон 
«БукТайм». В течение года ребята активно принимали участие в марафоне и писали отзывы 
на полюбившиеся книги.

Благотворительная акция «50 добрых дел» была нацелена на продвижение книги, чте
ния и библиотеки в детскую среду, привлечение внимания общественности к проблемам дет
ского чтения, стремление подчеркнуть влияние литературы на мировоззрение и образ жизни 
подрастающего поколения. К акции присоединилось более 20 партнеров. Среди них: ОАО 
«МРСК Центра» Белгородэнерго, Центр экологической безопасности Белгородской области, 
Белгородский аэропорт, Лого-Знак, Белгородский региональный центр психолого - медико - 
социального сопровождения, Областная детская клиническая больница. Белгородский Дом 
ребенка, Детская музыкальная школа №1 г. Белгорода и др.;

На привлечение внимания подписчиков библиотечных ресурсов к библиотеке, книге, чте
нию была нацелена Сетевая акция «БиблиоПоЧитатели». Участниками Акции стали биб
лиотеки различных уровней и ведомств, поддерживающие цели и задачи данной Акции. В 
течение юбилейного года участники акции публиковали в своих сообществах, группах соци
альной сети ВКонтакте с хэштегом #БиблиоПоЧитатели #СюбилеемЛихановка яркие и 
крупные события года: Всероссийская Неделя детской книги, Библионочь, День славянской 
письменности, День библиотек, День защиты детей,1 сентября, Ночь искусств, акции, фести
вали и т.д. Всего приняло участие в акции 110 пользователей, размещено 480 публикаций, 
охват пользователями - 141600.

В рамках акции «Юбилейная почта» все пожелания и поздравления библиотеке в тече
ние года размещались в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/anniversaryofmaillijanovici 
и Фейсбуке https://www.facebook.com/groups/2260774187467276/.

Проведён конкурс репостов «Лихановка рекомендует» среди участников своей группы 
в социальной сети ВКонтакте. Подписчики сообщества, настоящие любители чтения, при
няли активное участие в конкурсе, который объявлялся в апреле к Всероссийской акции 
«Библионочь», в мае к Общероссийскому Дню библиотек и в сентябре к Всероссийской ак
ции «Ночь искусств». За время проведения конкурса, который охватил 4,2 тысячи пользова
телей, определено и награждено 3 победителя, сделано 63 репоста записей, получено 175 
«лайков», привлечено в библиотеку на мероприятия более тысячи читателей.

В конкурсе ВКонтакте «Я люблю Лихановку», который проводился в преддверии Дня 
рождения библиотеки, приняли участие 393 пользователя, определены и награждены 3 побе
дителя.

В рамках XIX литературно-педагогических Лихановских чтений состоялось торжествен
ное мероприятие «Разноцветное Книжное Детство», на которое были приглашены юные 
читатели, родители, друзья библиотеки. На празднике от гостей и читателей прозвучали по
здравления и пожелания в адрес библиотеки. По традиции, которая сложилась в этом юби
лейном году, и в честь Дня рождения библиотеки, прошло награждение победителей всех 
конкурсов, которые проводились в течение года. Подарком в конце торжества для всех при
сутствующих стал книжный праздничный торт.

Под эгидой юбилея для юных читателей были организованы и проведены мероприятия 
Всероссийского уровня: Неделя безопасного Рунета, Неделя детской книги, Библионочь, 
Ночь искусств, День библиотек, Пушкинский день России, День знаний. Областного уровня: 
фестиваль летнего чтения «Книжная радуга», акция «Время выбирать Жизнь!», международ
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ных акций: «Прочтите это немедленно!» и «Перелетные книги». Проведен городской кон
курс среди дошкольников «Сказки читаем - в театр играем».

В юбилейный год Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова в ли
це директора Т. В. Петровой, получила высокую оценку Губернатора Белгородской области 
Е.С. Савченко и награждена Почетной грамотой за значительный вклад в продвижение дет
ского чтения Белгородской области. Отмечена Почетным дипломом Белгородской областной 
Думы за значительный вклад в реализацию инновационных идей в поддержку и продвиже
ние детского чтения в Белгородской области.

На XIV торжественной церемонии вручения Премии Центрального Федерального округа 
в области литературы и искусства в Москве коллектив Белгородской государственной дет
ской библиотеки А.А. Лиханова награжден Почетным дипломом за реализацию серии биб
лиотечных проектов для детей и юношества в области литературы и искусства.

На Всероссийской конференции «Десятилетие детства: от цели - к решению, от решения - 
к возможности» Т.В. Петрова, директор Белгородской государственной детской библиотеки 
А.А. Лиханова, получила Благодарственное письмо Министерства просвещения Российской 
Федерации за проект «Год детского чтения в Белгородской области», который стал одним из 
18 победителей конкурса лучших управленческих региональных и муниципальных практик в 
сфере детства к «Десятилетию детства» агентства стратегических инициатив. Благодаря реа
лизации проекта Белгородская область стала победителем Всероссийского конкурса «Самый 
читающий регион» 2019 года.

III. Основные показатели результативности и 
эффективности деятельности библиотеки

Один из приоритетов библиотеки в 2019 году - реализации мероприятий национально
го проекта «Культура».

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.

Число посещений (в тыс.)
план выполнение

139885 139915

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» вы
полнен.

Число посещений сайта библиотеки (в тыс.)
план выполнение
65110 77 355

В 2019 году всего проведено онлайн-трансляций - 10. Из них с использованием закуплен
ного оборудования и поддержано порталом «Культурный регион» - 8.

На организацию онлайн-трансляций культурных мероприятий было выделено 450 000 
рублей.
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По итогам электронного аукциона приобретено следующее оборудование:

№ Товар Ед. изм. Кол-
во

Цена Сумма

1. Видеокамера SONY шт. 2 88180,00 176360,00
2. Штатив для видеокамеры ERA шт. 2 5496,00 10992,00
3. Устройство захвата видеосигнала шт. 2 18930,00 37860,00
4. Переходник Cablexpert шт. 2 533,64 1067,28
5. Портативный стерео-фонический 

рекордер ZOOM
шт. 1 15820,86 15820,86

6. Комплект аксессуаров ZOOM, 
Cablexpert, ЭРА

шт. 1 5895,36 5895,36

7. Ноутбук шт. 1 93132,00 93132,00
8. Системный блок ELPO-PC2,тип 2 шт. 1 38350,68 38350,68
9. Монитор, подключаемый к ком

пьютеру
шт. 1 13253,40 13253,40

10. Клавиатура шт. 1 850,72 850,72
11. Мышь шт. 1 402,98 402,98
12. SENNHEISER XSW 1-ME3-B Ра

диосистема с головным микрофо
ном, UHF

шт. 1 55000,00 55000,00

В целях реализации мероприятий программы «Волонтеры культуры» федерального про
екта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в ГКУК «Белгородская госу
дарственная детская библиотека А.А. Лиханова» создан волонтерский Центр.Волонтерская 
деятельность в библиотеке осуществляется в целях привлечения широкого круга обществен
ности к реализации библиотечно - информационных и культурно-досуговых функций биб
лиотеки, направленных на просвещение, интеллектуальное развитие и организацию культур
ного досуга детей и подростков. В отчетном году привлечено и зарегистрировано, в том чис
ле на сайте «Добровольцы России» - 6 волонтеров. Установленный плановый показатель 
управлением культуры Белгородской области приказ №270 от 15.07.2019 г. выполнен. Каж
дый из них участвовал в социокультурных акциях и проектах, реализуемых библиотекой; 
оказывал помощь в организации и проведении различных форм мероприятий досугового и 
иного характера для пользователей библиотеки.

Информация о работе волонтерского Центра библиотеки отражена на сайте «Доброволь
цы России». Так же проведена информационная компания о волонтерском движении в сфере 
культуры на сайте библиотеки, страницах в социальных сетях.

*********
Деятельность библиотеки в 2019 году была направлена на выполнение:
- государственного задания на 2019 год;
- целевых показателей эффективности деятельности ГКУК «Белгородская государствен

ная детская библиотека А.А. Лиханова» на 2019 год;
- основных положений «Плана мероприятий» (дорожная карта)» «Изменения, направ

ленные на повышение эффективности деятельности ГКУК «Белгородская государственная 
детская библиотека А.А. Лиханова» (2019 г.).

Все плановые показатели библиотеки выполнены.
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 2019 год и утвержден план мероприя
тий на 2020 год.

В соответствии с Положением об оплате труда работников ГКУК «Белгородская госу
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дарственная детская библиотека А.А. Лиханова» ежеквартально проходили заседания ко
миссии по распределению стимулирующих выплат сотрудникам библиотеки.

Разработан и утвержден приказом директора № 02-а от «14» января 2019 г.:
-Регламент выполнения государственной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки» в ГКУК «Белгородская госу
дарственная детская библиотека А.А. Лиханова»;

- Регламент выполнения государственных работ «Формирование, учет, изучение, обес
печение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку 
фондов», «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» в ГКУК «Бел
городская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»;

- Регламент выполнения государственной работы «Методическое обеспечение в области 
библиотечного дела» в ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Ли
ханова».

Коллективный договор ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. 
Лиханова» на 2019-2021 годы утвержден решением общего собрания работников от 
27.03.2019 г. №1, прошел уведомительную регистрацию в управлении по труду и занятости 
населения Белгородской области от 16.04.2019 г. №25/19К.

В целях проведения аттестации сотрудников библиотеки в 2020 году, в отчетном перио
де администрацией библиотеки внесены изменения в «Положение о порядке проведения 
аттестации работников ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Ли
ханова», разработанное с учетом рекомендаций Министерства культуры РФ.

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.

В течение года прошли проверки деятельности организации:
Управления культуры 
Белгородской области

Анализ уставной деятельности библио
теки, анализ соответствия качества и 
объема предоставляемых услуг населе
нию области

29.10.2019 г. нарушений
нет

Управления культуры 
Белгородской области

Проверка правильности установления, 
начисления выплаты сотрудникам биб
лиотеки за период 01.01.2018г. по 
30.04.2019г.

03-07.06.2019 г. нарушений
нет

Департамент финансов 
и бюджетной полити
ки области

Проверка соблюдения законодатель
ства в сфере закупок

01.01.2019
30.04.2019 г.

нарушений
нет

Департамент финансов 
и бюджетной полити
ки области

Проверка контрольно -  ревизионного 
отдела по соблюдению порядка опре
деления объема и условий предостав
ления субсидий бюджетным учрежде
ниям на выполнение гос.задания.

29.04. 2019 г. нарушений
нет

Г осударственное 
учреждение БРОФ со
циального страхования 
РФ

Выездная проверка полноты и досто
верности сведений, предоставляемых 
страхователями для обеспечения за
страхованных лиц

14-15.03.2019 г. нарушений
нет

ГУ управления пенси
онного фонда РФ в г. 
Белгороде

Выездная проверка по правильности 
исчисления и своевременности уплаты 
страховых взносов

26.03.2019 г. нарушений
нет

Управления культуры 
Белгородской области

19 этап независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере 
культуры

19.06.2019 г. нарушений
нет

Народная экспертиза Качество условий оказания услуг 18.09.2019 г. нарушений
нет

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.
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3.1. Статистические показатели библиотеки в таблицах и диаграммах

3.1.1 Количество читателей в библиотеке

3.1.2 Возрастной состав читателей
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3.1.3 Количество посещений

2018 2019

3.1.4 Количество документовыдач

2018 2019
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IV. Методическое сопровождение деятельности библиотек, 
обслуживающих детей, государственной детской 

библиотекой А. Лиханова в 2019 году

Социально-экономические и историко-культурные изменения, происходящие в России, 
оказывают значительное влияние на развитие библиотечного обслуживания пользователей, 
сочетающее традиционные, инновационные формы и методы обслуживания. Повышается 
роль библиотек в формировании читательской культуры личности и удовлетворения потреб
ностей в межличностном общении.

В связи с этим ключевым направлением деятельности Белгородской государственной 
детской библиотеки А.А. Лиханова (далее - БГДБ А.А. Лиханова), наделенной статусом цен
тральной библиотеки региона по организации информационно библиотечного обслуживания 
детей, является усиление научно-методической деятельности, направленной на обеспечение 
функционирования библиотек, обслуживающих детей, сопровождение направлений, процес
сов, форм и методов библиотечной работы, соответствующих стандартам и рекомендациям 
для повышения доступности, качества и востребованности библиотечно-информационных 
услуг.

Научная деятельность государственной детской библиотеки А.А. Лиханова в 2019 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, обеспе

чение равного доступа населения к культурным ценностям, качество предоставления биб
лиотечных услуг и качество предоставляемой информации невозможно без организации и 
проведения прикладных исследований. Проводимые на протяжении многих лет БГДБ А.А. 
Лиханова исследования, позволяют определить приоритеты развития библиотек области для 
более полного удовлетворения потребностей читателей-детей и повысить качество библио
течных услуг. В 2019 году была проведена работа по изучению следующих актуальных тем:

1. Изучение комплексных проблем развития и совершенствования деятельности 
детских библиотек области:

• 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 был 
сформирован портфель проектов БГДБ А.А. Лиханова на 2020 год. Ряд инициатив были от
правлены в различные фонды и конкурсы на соискание грантов, привлечение финансов из 
внебюджетных источников.
• Более 15 лет в Белгородской области реализуется федеральный проект «Создание мо
дельных публичных библиотек на селе», который наглядно демонстрирует, как на основе 
модернизации библиотечной деятельности можно повысить качество предоставления биб
лиотечных услуг населению. Начиная с 2007 г. модернизация коснулась и детских библиотек 
области.

С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» создаются модельные биб
лиотеки нового типа, в которых происходит модернизация внутреннего пространства биб
лиотеки, приобретается мебель и современное оборудование. Таким образом, библиотеки 
преобразовываются в востребованные информационные, культурные и коммуникационные 
центры для местного населения.

В связи с этим в течение года проводился мониторинг эффективности и качества рабо
ты существующих модельных библиотек, их соответствия статусу «модельная библиотека». 
Отдельное внимание уделялось мониторингу деятельности муниципальных детских библио
тек для участия в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в регионе. Резуль
таты позволяют координировать работу, выявлять проблемные участки, добиваться наиболее
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рационального использования всех имеющихся ресурсов.
В течение года осуществлялись выезды в муниципальные библиотеки области с целью 

изучения деятельности для подтверждения статуса модельной библиотеки.
Проведение в течение года мониторинга соответствия специализированных детских 

библиотек принятым стандартам и руководствам деятельности дают возможность рассмат
ривать детские библиотеки в качестве кандидатов на получение статуса «модельная библио
тека».

2. Формирование и использование библиотечных фондов детских библиотек обла
сти:

• 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 разнообразные 
источники информации, включая результаты всероссийских конкурсов на лучшие произве
дения для детей. А также проводит мониторинг по изучению потребностей библиотечных 
фондов муниципальных детских библиотек, который носит постоянный характер.
• В 2019 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, раскрытие перед ними богатства и разнообразия 
детской литературы, знакомство с творчеством современных авторов детских книг. Также 
проект способствует формированию качественного фонда библиотеки. В рамках реализации 
проекта осуществляется методическое сопровождение комплектования библиотечных фон
дов для детей муниципальных библиотек.

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

• Продолжена работа по изучению потребностей пользователей и актуализации разде
лов виртуального Музея детской книги, позволяющий расширить просветительскую дея
тельность библиотеки. Результатом 2019 года стало создание нового блока «Волшебные, 
удивительные путешествия и приключения с чудесами» по книге Льюиса Кэрролла «При
ключения Алисы в Стране Чудес» в разделе «Обо всем на свете: объемный мир книги».

4. Изучение чтения и информационных потребностей пользователей:

• Для оценки своей деятельности библиотека постоянно ведет диалоги с читателями, 
проводит опросы и мониторинги. В 2019 году проведен интерактивный опрос «Библиотека 
сегодня и в будущем», посвященный 50-летию со дня образования Белгородской государ
ственной детской библиотеки А.А. Лиханова. Читателям было предложено поделиться своим 
мнением о настоящем и высказать фантазии о будущем библиотеки, о дальнейшем развитии 
ресурсной базы и содержательной деятельности. Полученные ответы будут обработаны и по 
итогам исследования будут разработаны рекомендации для улучшения информационно
библиотечных услуг.
• В рамках реализации проекта «Формирование интеллектуально-развивающей среды 
для подростков детской библиотекой А.А. Лиханова» проведен второй этап исследования 
«Моё отношение к чтению и библиотеке»: анализ предпочтений детей 10-14 лет в детских 
библиотеках области», целью которого является изучение читательских предпочтений и 
практик у юных пользователей 10-14 лет, отношения современных детей к книгам, чтению и
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библиотеке, эффективности деятельности по продвижению книги и чтения в рамках реали
зации проекта.

Основываясь на результатах исследования, БГДБ А.Лиханова совершенствовала свое 
информационное пространство для читателей, в т.ч. и на социальных медиа площадках, 
предоставляла пользователям весь спектр современных информационно -  библиографиче
ских услуг, расширяла круг информационных источников, повышала качество информаци
онно - библиографического сервиса, совершенствовала систему информирования читателей, 
применяла современные интерактивные формы работы.

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания детей:

• С целью популяризации отечественной и всеобщей культуры и искусства среди детей, 
а также повышения культурной грамотности подрастающего поколения в 2019 году был 
инициирован Всероссийский проект «Культурный норматив школьника». Для его реализа
ции необходимо было разработать и внедрить новый формат культурного просвещения 
школьников через их активное погружение в культурное пространство страны. В связи с 
этим специалистами БГДБ А.Лиханова было проведено изучение интересов, запросов и це
лей освоения содержания проекта школьниками разных возрастных групп, разработан ком
плекс просветительских мероприятий, включающий в себя разнообразные виды освоения 
произведений искусства и художественной культуры.

6. Профессиональная компетентность детских библиотекарей области:

• Помимо модернизации внутреннего пространства библиотек осуществляется модер
низация их основных видов деятельности на основе информационных технологий. В этих 
условиях актуальны компетенции специалистов модельных библиотек нового поколения, 
возрастают требования к квалификации библиотечных работников, к обновлению их про
фессиональных знаний.

В связи с этим был изучен кадровый состав модельных библиотек нового поколения, 
обслуживающих детей, в соответствии с предъявляемыми требованиями. В результате было 
отобрано 3 специалиста, работающие с детьми, которые прошли обучение в рамках нацпро
екта «Культура».
• Современной детской библиотеке нужны специалисты с перспективным и нестан
дартным мышлением, готовые к постоянным изменениям, обладающие способностью к са
мообразованию на протяжении всей жизни. Актуальным модулем в системе непрерывного 
повышения квалификации специалистов детских библиотек области стал «Летний практикум 
детского библиотекаря», организованный БГДБ А.Лиханова.

Ежегодно практикум предусматривает выполнение практических заданий, сочетающих 
традиционные и внедрение инновационных форматов и методов библиотечного обслужива
ния. С этой целью изучаются профессиональные запросы библиотечных специалистов, об
служивающих детей, обозначаются проблемы, выбираются проблемно-ориентированные те
мы.

Государственная детская библиотека А.А. Лиханова как методический центр осу
ществляет координационную работу среди детских библиотек области в исследовательской 
деятельности, оказывает методическую помощь по выявлению приоритетных направлений 
для исследовательской работы.

Организационно-методическое сопровождение деятельности библиотек,
обслуживающих детей

Организационно-методическая поддержка деятельности библиотек, обслуживающих 
детей, государственной детской библиотекой А.Лиханова строится на усилении деятельно
сти, направленной на обеспечение функционирования библиотек, обслуживающих детей, 
оснащение направлений, процессов, форм и методов библиотечной работы соответствую
щими рекомендациями для повышения доступности, качества и востребованности библио
течно-информационных услуг; осуществлении методического сопровождения деятельности
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библиотек, обслуживающих детей, направленного на повышение качества библиотечных 
услуг, предоставляемых населению; повышении роли библиотеки в формировании и реали
зации региональной библиотечной политики по отношению к детям.

Основная цель методического сопровождения -  помочь библиотекарям в овладении 
новыми приемами и методами работы с читателями, выявлении, обобщении и внедрении 
библиотечных инноваций, формировании новых услуг, создании современной информаци
онной 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, мони

торинг 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.

В течение года научно-методическим отделом проводился мониторинг и анализ дея
тельности библиотек, обслуживающих детей. Получению максимально полных данных спо
собствовало участие библиотек региона, обслуживающих детей, в сборе и внесении стати
стической информации на портал «Библиотеки России - детям». БГДБ А.А. Лиханова, наде
ленная полномочиями регионального куратора по мониторингу информационно
библиотечного обслуживания детей в библиотеках региона в течение года отслеживает пол
ноту, своевременность и корректность заполнения контактной и статической информации 
библиотеками региона.

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 детского чтения, формиро
вания библиотечной политики по отношению к детям, развития библиотечного обслужива
ния детей.

Перспективному развитию муниципальных библиотек, обслуживающих детей, в 2019 
году способствовало их методическое сопровождение по ряду актуальных вопросов:
- 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 дея

тельность, направленная на анализ их состояния и прогнозирование развития. Универсаль
ным аналитическим материалом на протяжении нескольких лет являются сборники «Инфор
мационно-аналитический обзор деятельности библиотек области, обслуживающих детей, в 
(истекшем) году», «Библиотечное обслуживание детей в Белгородской области в цифрах». 
Анализ позволяет сделать выводы об объеме работы, о достигнутых результатах, проследить 
динамику развития детских библиотек и осуществлять консультационную 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 Борисовском
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районе, Новооскольском городском округе, г.Белгороде, по результатам которых дана экс
пертная оценка деятельности и рекомендации по устранению недочетов и дальнейшему раз
витию.

В течение года было разработано 116 документов организационного и методического 
характера, среди которых аналитические справки и информации по реализации областных 
целевых программ и различным направлениям деятельности детских библиотек области, ин
формации для размещения на сайтах, документы методического характера и регламентиру
ющие деятельность библиотек.

3. Консультационно-методическая помощь:
На основе аналитической деятельности БГДБ А.А. Лиханова в 2019 году осуществляла 

консультационную и практическую помощь 42 муниципальным специализированным дет
ским библиотекам и 535 общедоступным библиотекам области, обслуживающим детей. Из 
числа детских библиотек насчитывается 19 модельных, 2 муниципальные детские библиоте
ки (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека» и МКУК «Чернянская районная 
детская библиотека») наделены статусом юридического лица.

Выезды 2019 года осуществлялись в муниципальные библиотеки области по вопросам 
реализации закона Белгородской области от 25.06.2004г. №128 «О государственной под
держке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области»; защиты / 
присвоению статуса «модельная» библиотека (Белгородский, Вейделевский, Корочанский, 
Прохоровский, Ракитянский районы, Грайворонский г/о); по подготовке и участию детских 
библиотек в мероприятиях регионального уровня (Неделя детской книги, Дни литературы, 
летние программы чтения и др.) и др.

По вопросу реализации постановления Губернатора Белгородской области от 
15.09.2008г. №111 «Об учреждении премии Губернатора Белгородской области «Призвание» 
были осуществлены выезды во все муниципальные библиотеки области, подавшие заявки, с 
целью изучения деятельности кандидатов на местах.

С целью изучения деятельности субъектов системы профилактик безнадзорности пра
вонарушений несовершеннолетних был осуществлен выезд в Алексеевский г/о.

Всего в течение года специалистами научно-методического отдела было организовано 
40 выездов по оказанию методической помощи библиотекам области, обслуживающим де
тей, в совершенствовании библиотечного обслуживания детей.

Библиотекам области, обслуживающим детей, оказывалась регулярная консультативная 
помощь в форме устных и письменных консультаций (305), касающихся проектной деятель
ности, нормирования труда, организации библиотечного фонда для детей в общедоступных 
библиотеках, подготовки просветительских мероприятий, организации муниципальных эта
пов конкурсов и т.д.

Библиотека стремится умело и эффективно использовать возможности, открывающиеся 
в результате стремительного развития информационных технологий. В течение года актуа
лизировался раздел «Коллегам» на сайте библиотеки, аккаунт методического отдела на ме
диа площадке соцсети «Facebook», развитие получило оказание методической помощи в ре
жиме удаленного доступа посредством организации участия в вебинарах; методические ре
комендации размещаются на сайте учреждения. Организована электронная информационно
библиографическая рассылка для специалистов муниципальных библиотек, обслуживающих 
детей, 220 абонентов получали информационно-методические рассылки РИЦ.

Специалисты библиотеки активно принимают участие в семинарах муниципального 
уровня с выступлениями и консультациями по заявленной теме.

Цифровые технологии играют ключевую роль в процессах получения, накопления и 
распространения информации и новых знаний, а также является одним из важнейших ин
струментов стратегического развития библиотек. В течение года БГДБ А.А. Лиханова, как 
региональный методический центр в рамках методических мероприятий в режиме on-line 
транслировал авторские лекционно-практические курсы и консультации ведущих специали
стов в области детской литературы и библиотечного обслуживания детей.

В течение года осуществлялось методическое сопровождение деятельности детских 
библиотек АР Крым, посредством обмена методическими и библиографическими изданиями.
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Организовано сотрудничество с именными «Лихановскими» библиотеками (г.Киров; 
г.Крымск Краснодарского края).

4. Инновационная деятельность:

Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова в 2019 году отметила 
свой 50-летний юбилей. Позиционирование библиотеки на протяжении всех лет своего су
ществования было направлено на создание в регионе информационно -  образовательной и 
интеллектуально -  развивающей среды для поддержки читающего детства. В связи с этим 
библиотека активно развивалась и развивается как региональный методический и информа
ционно-просветительский центр, активно участвуя в формировании региональной библио
течной политики, инициируя и реализуя крупномасштабные проекты, раскрывая богатства 
своих фондов в форматах, присущих тому или иному десятилетию, а значит в современных 
форматах. В юбилейный год за просветительскую деятельность и реализацию серии библио
течных проектов для детей и юношества Белгородская государственная детская библиотека 
А.А. Лиханова награждена Дипломом Лауреата Премии Центрального федерального округа 
в области литературы и искусства.

Время требует ярких и масштабных инициатив, позволяющих привлечь внимание к 
чтению и заявить о библиотеке. Проведенный в Белгородской области в 2018 году крупно
масштабный проект «Год детского чтения в Белгородской области» дал новый импульс в 
поддержке и продвижении чтения в 2019 году и значительно активизировал интерес к чте
нию детей и подростков. В связи с этим Белгородская область удостоена статуса «Литера
турный флагман России», став победителем Всероссийского конкурса «Самый читающий 
регион» среди субъектов Российской Федерации.

Проект «Год детского чтения в Белгородской области» стал одним из 18 победителей 
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации в сфере детства агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ).

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.

В течение года БГДБ А. Лиханова принимала участие в конкурсах на соискание гран
тов, привлечение финансов из внебюджетных источников:

«Маршруты чтения. Связь времен» - организация библиотечных читательских площа
док в литературных усадьбах Белгородской области (100 грантов Президента) - 1 000 000 
руб.;

«Вместе-лучше!» - социокультурная реабилитация детей в Центре ранней помощи де
тям с заболеваниями ДЦП и аутизм Белгородского дома ребенка посредством библио
терапевтических форматов (Фонд президентских грантов для НКО) - 385 888 руб.;

«ДНК: детский научный клуб» - организация развивающего медиа пространства в биб
лиотеке» (Фонд М. Прохорова) - 299 962 руб.

Принято участие в проектах управления культуры области в части касающейся:
10 083 659 -  «Вовлечение населения региона в культурно-развивающую среду»;
10 086 018 -  «Я - в культуре. Культура - во мне»;
10 085 942 - «Совершенствование системы контроля за деятельностью учреждений культуры 
Белгородской области»;
10 087 433 -  «Оптимизация процесса сопровождения нового проекта государственного 
учреждения культуры (ГУК)».

Инициированы проекты в АИС «Проектное управление» на 2020 год:
1) «Библиотека для цифрового поколения: трансформация пространства, формы и со
держания»;
2) «Самый читающий папа»: внедрение библиотечных приёмов по приобщению отцов
к чтению»;
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3) «Оптимизация процесса сбора отчетной информации внутри организации ГКУК
«БГДБ А.А. Лиханова» (Бережливый проект).

Проект «Библиокараван в Динопарке» признан лауреатом конкурса проектных идей 
«Лучшая проектная идея - 2019», команда профессионального сообщества БГДБ А.А. Лиха
нова награждена дипломом.

В течение года была продолжена реализация проекта «Формирование интеллектуально
развивающей среды для подростков детской библиотекой А.А. Лиханова».

Проект «Оживляя диафильмы, или Волшебство старой плёнки», ставший победителем 
конкурса проектных идей «Лучшая проектная идея - 2018», был реализован в 2019 году. 
Цель проекта - организация познавательного литературно-игрового пространства для овла
дения навыками создания диафильмов. В рамках проекта были организованы мастер-классы 
белгородских художников, он-лайн встречи с художниками- иллюстраторами, громкие про
чтения актеров театральной студии «Дебют», виртуальные путешествия по творчеству из
вестных детских писателей с использованием диафильмов и др. Творческий этап предпола
гал создание авторских диафильмов самими участниками проекта. В рамках реализации про
екта в творческий процесс вовлечено более 750 читателей-детей.

Проект «ДНК: детский научный клуб» - организация развивающего медиа простран
ства в библиотеке» - победитель конкурса «Новая роль библиотек в образовании -  2019» 
благотворительного фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова). Направлен 
на организацию специального пространства с уникальным медиа-оборудованием для осу
ществления комплексного развития детей в целях формирования читательских компетенций.

В течение 2019 года внедрялись бережливые технологии во всех учреждениях культу
ры. В связи с этим в БГДБ А.А. Лиханова велась работа по разработке и внедрению береж
ливых проектов. Бережливый проект «Оптимизация процесса формирования проекта инфор
мационного сопровождения события библиотеки» был успешно реализован.

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.

Лучшей практикой 2019 года можно считать инициативу БГДБ А.Лиханова - проект 
«Маршруты чтения. Связь времен» - организация библиотечных читательских площадок в 
литературных усадьбах Белгородской области», получивший грант Президента РФ.

Проект направлен на формирование культурно-исторического сознания подрастаю
щего поколения через организацию поисковой читательской деятельности в литературных 
усадьбах, на сохранение литературного наследия и формирование единого культурного про
странства Белгородской области. Идея проекта в том, чтобы, пройдя литературно-музейными 
маршрутами, подростки открыли имена наших прославленных земляков, узнали литератур
ную и историческую Белгородчину, рассказали об этом в своих видеорепортажах.

Литературно-поисковая деятельность детей отражена на площадке проекта в социаль
ной сети ВКонтакте «Маршруты чтения», а также в «Дневниках чтения «Маршруты чтения». 
Особенностью Проекта является то, что главная роль в движении по литературным маршру
там отводится не писателю, библиотекарю и даже не книге, а Читателю.

В результате проект объединил чтение, познавательную деятельность и интернет - тех
нологии. Способствовал расширению круга общения детей со сверстниками, самореализации 
личности детей, развитию их творческого и интеллектуального потенциала, духовной актив
ности.

В регионе предприняты меры по стимулированию детского и юношеского чтения, при
общению подрастающего поколения к лучшим образцам литературы. Впервые проведен ре
гиональный конкурс на самую читающую муниципальную территорию «Территория читаю
щего детства». В рамках конкурса каждая муниципальная территория представила реализо
ванный проект по продвижению книги и чтения детям, развитию инфраструктуры книги. 
Победитель конкурса 2019 -  Яковлевский городской округ. В округе удалось создать уни
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кальные условия для развития книжной культуры и чтения в детской среде, повысить статус 
чтения и читательскую активность подрастающего поколения.

По традиции награждены 25 юных читателей библиотек области -  победителей регио
нального конкурса «Лучший юный читатель года», подведены итоги конкурса на самый чи
тающий класс «КЛАССный путь с книгой». В 2019 году за звание самого читающего боро
лись 249 классов из всех районов области. Самым читающим классом стал коллектив учени
ков 7«Г» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г.Бирюч» Красногвардейского 
района.

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 лите
ратурно-педагогические Лихановские чтения, главной целью проведения которых является 
стремление объединить усилия государственных возможностей и общественного потенциала 
в решении проблем детства и детского чтения в Белгородской области, а также выработка 
комплекса социально -  педагогических мер, направленных на популяризацию книги и чте
ния.

Участниками Чтений стали библиотечные специалисты Российской государственной 
детской библиотеки, Республики Беларусь, Луганской народной республики, Орловской 
области. Впервые участвовали представители российского книжного издательства «Детская 
литература».

В рамках Чтений состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии 
Губернатора области «Призвание» и премии Российского детского фонда «Лучший детский 
библиотекарь России» за 2019 год. Традиционным стало награждение детей - лауреатов 
ежегодного регионального конкурса «Лучший юный читатель года» и победителей конкурса 
на самый читающий класс «КЛАССный путь с книгой». Впервые была вручена награда 
победителю областного конкурса на самую читающую муниципальную территорию 
«Территория читающего детства» 2019 года.

Разговор о новых издательских проектах состоялся за круглым столом «85 лет 
издательству «Детская литература. Сохраняем традиции, устремлены в будущее» с участием 
А. Лиханова, руководителя издательства «Детская литература» В. Шаталина, специалистов 
сферы образования и культуры.

В рамках программы литературно-педагогических Лихановских чтений проведена 
научно-практическая конференция «Детская Библиотека - социокультурный институт 
воспитания и развития личности», посвященная 50-летию государственной детской 
библиотеки А.А. Лиханова.

Литературно-педагогические Лихановские чтения традиционно являются 
общественной трибуной, где озвучиваются, а в дальнейшем претворяются в жизнь многие 
идеи, связанные с защитой прав детей, социальными и экономическими проблемами детства, 
духовно-нравственным становлением молодого поколения. Не исключением стали чтения 
2019 года, в рамках которых были выработаны важнейшие решения и выдвинуты 
инициативы, направленные на дальнейшее продвижение детского чтения, образование и 
интеллектуальное развитие подрастающего поколения, которые будут реализованы в 2020 
году.

В поддержку чтения на уровне региона проведены: Неделя детской книги, областной 
фестиваль летнего чтения «Книжная радуга», «Малые Лихановские чтения», акция «Читаем 
книги Альберта Лиханова» и др. Реализован проект «Детское читательское жюри «Нравится 
детям Белгородской области». Юным книголюбам области подарены литературные встречи с 
российскими писателями Альбертом Лихановым, Юлией Кузнецовой, Ларисой Романовской, 
Юрием Нечипоренко (г.Москва), Анной Игнатовой (г.Санкт-Петербург).

БГДБ А.А. Лиханова ежегодно выступает региональным проводником Всероссийского 
проекта «Символы России. Спортивные достижения», инициированном Российской государ
ственной детской библиотекой (г.Москва) при поддержке Минкультуры России и Минпро- 
свещения России. Активное участие БГДБ А.А. Лиханова и детских библиотек области поз
волило Белгородской области стать одним из лидеров, заняв 7 место среди 78 регионов РФ. 
Работа была организована на 161 площадке (+70 в сравнении с 2018 годом): 99 - на базе му
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ниципальных общедоступных библиотек, 62 - в общеобразовательных учреждениях. Всего в 
Олимпиаде приняли участие 3 437 человек.

Победителями регионального этапа стали читатели из БГДБ А.А.Лиханова (возрастная 
категория 8-10 лет) и Чернянской районной детской библиотеки (возрастная категория 11-14 
лет). Благодарность заместителя Министра культуры России выражена коллективу библио
теки за лидирующие позиции в деле поддержки и популяризации чтения.

Продвижение чтения -  многогранная задача, решение которой БГДБ А.А. Лиханова, 
как методический центр, видит в инновационном развитии, совершенствовании библиотеч
но-информационных услуг для детей и подростков.

5. Повышение квалификации и профессиональное развитие библиотечных кадров:

Эффективное развитие кадрового потенциала является главным и решающим фактором 
устойчивого развития учреждения.

В целях стимулирования творческой деятельности библиотекарей, обслуживающих де
тей, повышения престижа профессии библиотекаря в регионе учреждена ежегодная премия 
Губернатора области «Призвание» (постановление Губернатора области от 15 сентября 
2008 года №111 «Обучреждении ежегодной премии Губернатора области «Призвание»).

Лауреатами премии в 2019 году стали детские библиотекари г.Губкин, г.Старый Оскол, 
Алексеевского, Грайворонского городских округов, Краснояружского района и БГДБ А.А. 
Лиханова, реальными делами подтвердившие своё умение работать на благо подрастающего 
поколения региона. Специальная премия Российского детского фонда «Лучший детский 
библиотекарь России» вручена методисту по работе с детьми МКУК «Центральная библио
тека Ивнянского района» Вандышевой Е.Е.

Одно из важнейших направлений методической работы БГДБ А.А. Лиханова -  разви
тие системы повышения квалификации специалистов на основе совершенствования тради
ционных и внедрения новых форм и методов обучения. В связи с этим библиотека является 
ведущей площадкой повышения квалификации для библиотек, работающих с детьми.

В течение года было организовано 28 мероприятий (научно-практическая конференция, 
совещания, семинары, курсы повышения квалификации, литературно-педагогические Лиха- 
новские чтения, «Летний практикум детского библиотекаря», методические дни и т.д.) в 
рамках системы непрерывного профессионального образования, способствующих совершен
ствованию и обновлению профессиональных знаний. В рамках курсов повышения квалифи
кации проведены 1 стационарная и 4 выездных обучающих программы. По индивидуальным 
заявкам муниципальных библиотечных учреждений были организованы тематические прак
тикумы, стажировки. (Приложение 1).

Особое внимание уделено участию ведущих российских экспертов в области детской 
литературы, специалистов ведущих детских библиотек России, как в режиме реального вре
мени, так и в режиме on-line с авторскими лекционно -  практическими курсами, консульта
ции, обменом профессиональным опытом. В целях актуализации профессиональных знаний 
посредством практической деятельности и развития у детей навыков вдумчивого читатель
ского выбора для специалистов детских библиотек области состоялись творческие встречи с 
экспертами Всероссийского конкурса «Книгуру» и представителями книжного издательства 
«Детская литература» (г.Москва).

Библиотека, как региональный методический центр, осуществляет информационное 
взаимодействие в координации с библиотечными учреждениями области, посредством уча
стия в мероприятиях 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. В 2019 году специалисты БГДБ А.А. Лиханова стали участ
никами заседания августовской секции школьных библиотекарей регионального учебно
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методического объединения, Методической панели «Инструменты эффективного планиро
вания» с выступлениями по теме.

Библиотекари образовательных учреждений принимают активное участие в методиче
ских днях, конференциях, семинарах, круглых столах, организуемых библиотекой. В рамках 
лаборатории транслируются передовые взгляды и опыт ведущих специалистов отрасли, экс
пертов в области детской литературы, осуществляется обмен методическими и библиогра
фическими изданиями.

Специалисты БГДБ А.А. Лиханова заинтересованы в изучении опыта работы других 
библиотек и готовы к сотрудничеству, поэтому постоянно участвуют в системе непрерывно
го профессионального образования международного, всероссийского и регионального уров
ней (творческих лабораториях, НПК, семинарах, совещаниях, интернет-конференциях, web-  
семинарах, мастер-классах), повышая свой профессиональный уровень и транслируя соб
ственный библиотечный опыт.

В течение года 52 специалиста учреждения приняли участие в методических мероприя
тиях, направленных на повышение квалификации. Из них 12 специалистов БГДБ А.А. Лиха
нова прошли обучение по дополнительным профессиональным программам Регионального 
центра дополнительного профессионального образования БГИИК по 6 дополнительным про
граммам; 1 специалист прошел стажировку по международной программе профессионально
го развития «Открытый мир» (США).

В течение года специалисты БГДБ А.А. Лиханова принимали участие в качестве слу
шателей в дистанционном проекте «Цикл методических лекций -  консультаций по актуаль
ным вопросам библиотечно-информационного обслуживания детей для библиотек РФ», ди
станционных мастер-классах «Мастерской авторских программ по приобщению детей к чте
нию» (РГДБ), популяризирующие авторские методики по приобщению детей к чтению. 
(Приложение 4).

Продолжают развиваться партнерские взаимодействия с учреждениями и организация
ми по вопросам детства, посредством участия специалистов библиотеки в мероприятиях раз
личных форматов, инициируя межведомственные проекты (Приложение 3).

По инициативе Департамента образования Белгородской области специалисты библио
теки приняли участие в рабочих встречах в рамках проекта «Создание модели оказания про
светительской, образовательной и консультационной помощи родителям обучающихся, как 
механизм вовлечения родителей обучающихся в образовательный процесс школы «Роди
тельский университет» и дали консультации в части касающейся.

В рамках взаимодействия с информационно -  методическим журналом «Инспектор по 
делам несовершеннолетних» предложена для публикации статья об эффективных библио
течных практиках в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних в летний пе
риод. Разработаны предложения для публикаций в 2020 году.

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
мацией, специалисты библиотек принимали обоюдное участие в профессиональных меро
приятиях, тем самым укреплялись и расширялись контакты с международным библиотечным 
сообществом. Международное сотрудничество позволяет перенимать успешный опыт зару
бежных коллег и развивать свои инициативы.

Бурные изменения в обществе и новых технологий ставят перед государственной дет
ской библиотекой А.А. Лиханова все новые задачи. Очевидно, в течение следующих десяти
летий «перезагрузка» библиотеки будет продолжаться. И уверенно смотря в будущее, мы ве
рим, что наша библиотека будет актуальна и в цифровую эру, мы будем развивать книжные 
и читательские коммуникации для современных детей в интегрированном библиотечном 
пространстве и продолжим объединять взрослых и детей в прекрасных идеях Чтения!
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Приложение 1

Организация непрерывного профессионального образования 
специалистов библиотек области, обслуживающих детей

Форма, тема, дата, место обуче
ния

Тема выступления, выступающий Г руппы

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
XIX литературно
педагогические Лиханов- 
ские чтения
4-5 декабря

Библиотекари 
детских библио
тек г.Москвы, 
г.Орла, республи
ки Беларусь, Лу
ганской Народной 
Республики, 
детских, общедо
ступных и школь
ных библиотек 
Белгородской об
ласти

Научно-практическая 
конференция «Детская 
библиотека - социокуль
турный институт воспита
ния и развития личности», 
посвященная 50-летию госу
дарственной детской биб
лиотеки А.А. Лиханова»

5 декабря

«Общественно-значимые инициативы 
детской библиотеки: государственная 
поддержка, развитие, результаты»

Проскурина И.В.,
«Детство в библиотеке: современные 
практики и стратегии развития детской 
библиотеки»

Кузнецова М.К.,
«Социологические исследования регио
нальной детской библиотеки как ин
струмент оценки деятельности и разви
тия»

Бухал ОН.,
«Читаем книги Альберта Лиханова: 
практики популяризации линии жизни и 
творчества»

Быкадорова Н.К.

Библиотекари 
детских библио
тек г.Москвы, 
г.Орла, республи
ки Беларусь, Лу
ганской Народной 
Республики, 
детских, общедо
ступных и школь
ных библиотек 
Белгородской об
ласти.

On-line участни
ки:

Ульяновская об
ластная библио
тека для детей и 
юношества им. 
С.Т. Аксакова;

БУК Удмурт
ской Республики 
«Республикан
ская библиотека 
для детей и юно
шества»;
ГБУК «Красно

дарская краевая 
детская библиоте
ка имени братьев 
Игнатовых»
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ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Лаборатория детского чте
ния «РЯОчтение: состоя
ние, трансформация и диа
пазон идей продвижения»
24 -  25 апреля

С участием в режиме on-line:
Н.К. Сафоновой, к.п.н., ведущего ме

тодиста по научно-исследовательской 
работе МКУК «ЦСДБ им. А.М. Горько
го» (г. Челябинск);

Т.В. Рудишиной, главного библиотека
ря ЦДБ им. А.Гайдара, эксперта в обла
сти детской книги (г.Москва)

Библиотекари 
детских библио
тек области

«Летний практикум дет
ского библиотекаря»
7 июня

С участием ведущих специалистов в об
ласти библиотечного дела и детской ли
тературы для детей в режиме on-line 
(г.Москва, г.Новосибирск)

Библиотекари 
детских библио
тек области

20 сентября С участием литературного критика, 
эксперта Всероссийского конкурса на 
лучшее литературное произведение для 
детей и юношества «Книгуру» 
(г.Москва)

Проблемный семинар 
«Ориентир на юного чита
теля: ритм сегодняшнего 
дня»
6 декабря

Библиотекари 
детских библио
тек области

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕЖИМЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА:

Программа профессио
нального развития «Сель
ский библиотекарь: стра
тегия движения в будущее 
вместе с ребенком»:
23 октября - МБУК «ЦБ 
Алексеевского городского 
округа»

Web-семинар «Мир подростка и под
росток в мире: смена модели чтения»

Логвиненко Г.М., 
Бухал ОН., 

Галищева Т.В., 
Косарина И.И., 
Шевченко Л.Н.

Зав. сельскими
общедоступными
библиотеками
Алексеевского
г/о;
Красногвардей
ского района

25 октября - МБУК «ЦБС 
Красногвардейского района»

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
26 июня «Растим читателя: современные аспек

ты библиотечной политики и актуаль
ные практики продвижения чтения де
тям»

Проскурина И.В.,
«Новые издательские проекты для со
временных детей: эффективное ком
плектование»
«Организация библиотечных фондов 
для детей: специфика, современные мо
дели

Фисунова О.И.

Специалисты 
модельных биб
лиотек
(2009-2010гг.)
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ВЫЕЗДНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
МУК «ЦБ Белгородского 
района»
18 марта

«Привлечение детей к чтению: пробле
мы и пути решения»

Логвиненко Г.М.
«Имена и события в детской литерату
ре»

Жукова И.Ю.

Библиотекари му
ниципальных 
библиотек, об
служивающие де
тей

МКУК «Валуйская ЦБС» 
16 мая

«Инновационные технологии читатель
ского развития в условиях муниципаль
ной общедоступной библиотеки»

Бухал О.Н.

Библиотекари му
ниципальных 
библиотек, об
служивающие де
тей

МКУК «Центральная биб
лиотека
Ивнянского района»
25 сентября

«Предоставление библиотечных услуг 
детям в условиях муниципальной биб
лиотеки: современные аспекты библио
течной политики и актуальные практи
ки продвижения чтения детям»

Косарина И.И.
«Новые издательские проекты для со
временных детей: эффективное ком
плектование»

Шевченко Л.Н.

Библиотекари му
ниципальных 
библиотек, об
служивающие де
тей

МКУК «ЦБ Новооскольского 
городского округа»
6 ноября

«Новые издательские проекты для со
временных детей: эффективное ком
плектование»

Шевченко Л.Н.

Библиотекари му
ниципальных 
библиотек, об
служивающие де
тей

ОБЛАСТНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА:

Проект «Маршруты чте
ния. Связь времен» - орга
низация библиотечных чи
тательских площадок в ли
тературных усадьбах Бел
городской области»

15 марта - старт «Маршрутов чте
ния»:
Белгородский государственный литера
турный музей в Доме купца Селиванова 
(г.Белгород)

Читатели -  дети, 
детские библио
текари 
г.Белгорода

27 августа - «Маршрут чтения»:
Музей В.Ф. Раевского
(с. Богословка Губкинского г/о)

Читатели -  дети, 
детские библио
текари Г убкин- 
ского г/о, Коро- 
чанского, Прохо- 
ровского районов

(с участием белгородскитих 
писателей Б.И. Осыкова, 
В.Н. Черкесова, 
Ю.И. Макарова)

6 сентября - «Маршрут чтения»:
Историко-литературный музей 
Н . В. Стан кевича
(с. Мухоудеровка Алексеевского г/о)

Читатели -  дети, 
детские библио
текари Алексеев- 
ского, Валуйского 
г/о, Вейделевско- 
го, Красногвар
дейского, Ровень- 
ского районов

11 сентября - «Маршрут чтения»:
Музей Ю.Н. Говоруха-Отрока
(с. Таврово Белгородского района)

Читатели -  дети, 
детские библио
текари Г райво-
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(с участием писателя, лауре
ата литературных конкурсов, 
арт-критика, художника, 
культуролога, исследователя 
творчества Н.Гоголя, 
А.Пушкина, М.Ломоносова 
Ю.Нечипоренко 
(г.Москва)

ронского, Шебе- 
кинского г/о, Бел
городского, Бори
совского 
районов

15 сентября - «Маршрут чтения»:
Историко-театральный музей 
М.С. Щепкина
(с. Алексеевка Яковлевского г/о)

Читатели -  дети, 
детские библио
текари Яковлев- 
ского г/о, Ивнян- 
ского, Красно- 
яружского, Раки- 
тянского 
районов

21 сентября - «Маршрут чтения»:
Дом-музей Н.Я. Ерошенко
(с. Обуховка Старооскольского г/о)

Читатели -  дети, 
детские библио
текари Ново
оскольского, Ста
рооскольского г/о, 
Волоконовского, 
Красненского, 
Чернянского рай
онов

3 октября -  итоговое мероприятие 
«Маршрутов чтения»:
Пушкинская библиотека-музей МБУК 
«ЦБС г. Белгорода» (г.Белгород).

Читатели -  дети, 
детские библио
текари 
г.Белгорода;
дети -  активные 
участники проек
та

15 - 17 октября - «Маршрут чтения»:
Государственный мемориальный и при
родный музей - заповедник 
И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» 
(г.Орел)

Дети -  активные 
участники проек
та

Неделя детской книги
(с участием детского писате
ля Ю.Кузнецовой 
(г.Москва)
21-22 марта

on-line трансляция Читатели -  дети и 
библиотекари 
Яковлевского г/о

Областной фестиваль лет
него чтения «Книжная ра
дуга»

6 -  7 июня на базе МКУК «Грайворон- 
ская детская библиотека», МКУК «Ко- 
рочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Ко- 
хановской)» с участием детского писа
теля А.Игнатовой (г.С.- 
Петербург).

20 - 22 сентября на базе БГДБ 
А.Лиханова с участием детского писа
теля Л.Романовской 
(г.Москва).

Читатели -  дети и
библиотекари
Грайворонского
г/о;
Корочанского
района
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Региональный этап Всерос
сийской Олимпиады 
«Символы России»
21 ноября

Читатели -  дети и 
детские библио
текари области

«Малые» Лихановские 
чтения
(на базе ГКУК «БГДБ А.А. 
Лиханова»)
4 декабря

Читатели -  дети и 
детские библио
текари области

ВСЕРОССИЙСКИЕ И ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ, А]КЦИИ
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 на са
мый читающий класс 
«Классный путь с книгой»
март - декабрь

Читатели -  дети 
области;
детские библио
текари области

Областная акция «Читаем 
книги Альберта Лиханова»

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 305
Выезды в библиотеки обла
сти с оказанием методиче
ской помощи

40

Экспертно
диагностические обследо
вания муниципальных 
библиотек области

3
МБУК «ЦБ Борисовского района им. П.Я. Барвинского» 

МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» 
МБУК «ЦБС г. Белгорода»

Издание методических и 
библиографических мате
риалов для библиотек об
ласти (названий всего)

29

Публикации сотрудников 
ГДБ в профессиональных 
изданиях

9

Публикации сотрудников 
ГДБ, размещенные на про
фессиональных электрон
ных ресурсах

5
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Информационное взаимодействие и участие в системе 
непрерывного профессионального образования 

в координации с библиотечными учреждениями области:

Приложение 2

Форма, тема, дата обучения, 
организатор

Тема выступления, 
участники

Обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Основы 
внедрения бережливого управления в муниципаль
ных и государственных учреждениях культуры 
Белгородской области»

Петрова ТВ., 
Проскурина И.В., 

Кузнецова М.К., 
Котягина Е.Е.

(РЦ ДПО БГИИК, 19 -22 февраля)
(с получением аттестата)

Совещание руководителей муниципальных биб
лиотечных организаций по итогам деятельности 
общедоступных библиотек Белгородской области в 
2018 году

«Чтение как событие: итоги Года дет
ского чтения в Белгородской области»

Проскурина И.В.

(Государственные библиотеки, 27марта) специалисты НМО, ОКиО

Обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Муници-

Тетерятник А.В.

пальная библиотека в структуре библиотечного 
дела территории»
(РЦ ДПО БГИИК, 17 -  29 мая)

(с получением аттестата)

II Съезд библиотекарей Белгородчины 
(БГУНБ, 27-29 мая)

«Детство в библиотеке: воображаемый 
образ и реальность»

Проскурина И.В.

Петрова ТВ., 
Логвиненко Г.М. 

Бухал О.Н., 
Галищева Т.В.

День комплектатора «Алгоритм работы комплек
татора в современных условиях»
(БГУНБ, 30 мая)

«Формирование фондов для детей в му
ниципальных библиотеках области в 
2018 году»

Фисунова О.И.

Обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Использо
вание современных цифровых технологий в учре-

Котягина Е.Е., 
Немилостивный А.И., 

Селюкова О.В.
ждениях культуры и искусства» 
(РЦ ДПО БГИИК, 17 -  20 июня)

(с получением аттестата)

Обучение по дополнительной программе повыше- Измайлова Е.А.
ния квалификации «Управление проектами: от 
теории к практике»
(РЦ ДПО БГИИК, 24 июня -  2 июля)

(с получением аттестата)

Заседание августовской секции школьных библио
текарей регионального учебно-методического объ
единения

«Межведомственное библиотечное со
трудничество в интересах детей: спектр 
идей и перспективы развития»
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(ОГАОУДПО БелИРО, 16 августа) Логвиненко Г.М.

Областной интеллектуально-творческий фестиваль 
интегрированных команд
(БГСБ им. В.Я. Ерошенко, 18-19 сентября)

Бухал ОН.

Обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Организа
ция работы учреждений культуры по формирова-

Измайлова Е.А., 
Поршакова Н.Д.

нию доступной среды для маломобильных групп 
населения»
(РЦ ДПО БГИИК, 23-26 сентября)

(с получением аттестата)

V Областные Шестаковские литературно
краеведческие чтения
(МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа, 
27 сентября)

«Дом на Гражданском» - площадка про
движения краеведческих знаний под
росткам»

Измайлова Е.А.

III региональный книжный фестиваль «Белогорье» 
(БГУНБ, 3 -  4 октября)

«Белгородские писатели -  детям: вчера, 
сегодня, завтра»

Догалева Ж.И.
Книжная выставка «Оставляю свой ав
тограф...»

Быкадорова Н.К., 
Фисунова О.И., 
Худякова А.А.

Обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Использо-

Алутина И.В.

вание современных цифровых технологий в учре
ждениях культуры и искусства»
(РЦ ДПО БГИИК, 7 -  10 октября)

(с получением аттестата)

Вебинар «Новые направления взаимодействия 
публичных и школьных библиотек»
(ОГАОУДПО БелИРО, 24 октября)

«Межведомственное библиотечное со
трудничество в интересах детей: спектр 
идей и перспективы развития»

Логвиненко Г.М.

Региональный on-line семинар «Фонды книжных 
памятников Белгородской области: современное 
состояние и перспективы развития»
(БГУНБ, 13 ноября)

«Оставляю свой автограф.» - изучение 
и демонстрация коллекции книг БГДБ 
А.А. Лиханова»

Быкадорова Н.К.

Подведение итогов областного конкурса «Лучший 
библиотекарь Белгородчины»
(БГУНБ, 20 ноября)

Логвиненко Г.М.

Методический Совет 
(БГУНБ, 22 ноября)

Логвиненко Г.М., 
Косарина И.И.

Методическая панель «Инструменты эффективно
го планирования»
(БГУНБ, 27 ноября)

«Основные аспекты библиотечной ра
боты по обслуживанию детского насе
ления»

Логвиненко Г.М.
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Информационное взаимодействие 
с учреждениями и организациями, действующими в интересах детей:

Приложение 3

Форма, тема, дата обучения Тема выступления, 
участники

Стратегическая сессия по проекту «Совершенство
вание системы контроля за деятельностью учре
ждений культуры Белгородской области»
(Управление культуры Белгородской области, 
26 февраля)

Петрова ТВ., 
Проскурина И.В.

Заседание Коллегии управления культуры Белго
родской области по итогам за 2018 год
(Управление культуры Белгородской области, 
20 марта)

Петрова Т.В.

Заседание круглого стола «Русский язык: история 
и модерн» Общества русской словесности во имя 
митрополита Московского и Коломенского Мака
рия (Булгакова)
(БГУНБ, 20 мая)

Логвиненко Г.М., 
Селюкова О.В.

Межрегиональная выставка «Мир детства. Школа»
(Белгородская торгово-промышленная палата 
«Белэкспоцентр», 21 - 23 августа)

Интерактивная выставка «Читаем! 
Учимся! Познаем!»

Котягина Е.Е., 
специалисты отделов 

обслуживания читателей
Заседание конкурсной комиссии по проведению 
итогов конкурса «Лучшая проектная идея - 2019»
(Департамент внутренней и кадровой политики 
области, 6 сентября)

Защита проектной идеи «Библиокараван 
в Динопарке» - организация выездной 
интерактивной литературно-игровой 
площадки для детей 5-12 лет в летний 
период»

Терехова Е.Ю.
Стратегическая сессия по теме «Проектирование в 
сфере культуры»
(Управление культуры Белгородской области, 
13-14 сентября)

Петрова Т.В., 
Косарина И.И.

Вебинар в рамках реализации проекта «Культур
ный марафон» Всероссийского культурно
образовательного проекта «Культурный норматив 
школьника»
(on-line участие, Минпросвещение РФ, 
18 сентября)

Проскурина И.В., 
Котягина Е.Е.

Вебинар в рамках реализации проекта «Культур
ный марафон» Всероссийского культурно
образовательного проекта «Культурный норматив 
школьника»
(on-lineучастие, Яндекс-Учебник, 3, 11 октября)

Проскурина И.В., 
Кузнецова М.К., 

Котягина Е.Е.
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Заседание Общества русской словесности во имя 
митрополита Московского и Коломенского Мака
рия (Булгакова) по теме «Сохранение и укрепление 
духовных основ -  залог сбережения и приумноже
ния народов России»
(Белгородская митрополия, 25 октября)

Петрова ТВ., 
Догалева Ж.И., 
Коткина Ю.Н.

Выезд межведомственной рабочей группы комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Белгородской области с целью изучения ор
ганизации досуга в рамках реализации профилак
тической операции «Каникулы»
(Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Белгородской области,
19 ноября -  Алексеевский г/о)

Галищева Т.В.

Коллегия управления культуры Белгородской об
ласти в режиме ВКС
(Управление культуры Белгородской области, 
10 декабря)

Петрова Т.В.

Рабочая встреча в рамках проекта «Создание моде
ли оказания просветительской, образовательной и 
консультационной помощи родителям обучаю
щихся как механизм вовлечения родителей обуча
ющихся в образовательный процесс школы «Роди
тельский университет»
(Департамент образования Белгородской области, 
19 декабря -  Корочанский район;
24 декабря -  Новооскольский г/о)

Логвиненко Г.М., 
Галищева Т.В.
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Участие ведущих специалистов 
государственной детской библиотеки А.А. Лиханова 

в системе непрерывного профессионального образования 
международного и всероссийского уровня:

Приложение 4

Форма обучения, тема Тема выступления, 
участники

Всероссийская видео конференция «Вместе за 
лучший Интернет: библиотеки, обслуживающие 
детей, и их партнеры» в рамках Недели безопасно
го Рунета
(on-line участие, г. Москва, РГДБ, 12 февраля)

Проскурина И.В., 
Кузнецова М.К., 

специалисты отделов

Дистанционный проект «Цикл методических лек
ций -  консультаций по актуальным вопросам биб
лиотечно-информационного обслуживания детей 
для библиотек РФ» по теме «Грантайтинг в дет
ской библиотеке»
(on-line участие, г. Москва, РГДБ, 19 февраля)

Косарина И.И.

Вебинар «Театр в библиотеке» из цикла «Мастер
ская авторских программ по приобщению детей к 
чтению»
(on-line участие, г. Москва, РГДБ, 6 марта)

Поршакова Н.Д., 
Гордиенко С.О.

Всероссийский семинар для специалистов библио
тек РФ, обслуживающих детей «Библиотека для 
детей в современном медиапространстве»
(г. Москва, РГДБ, 9 10 апреля)

Васильева С.В.

Стажировка по международной программе про
фессионального развития «Открытый мир»
(США, 26 апреля - 4 мая^

Измайлова Е.А.

Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV 
Ежегодная Конференция РБА по теме «Концепция 
развития и стратегические задачи библиотечного 
дела в России»
(г. Тула, 12 - 17 мая)

Всероссийский библиотечный форум «Книга. Биб
лиотека. Общество» по теме «Современная детская 
библиотека: вызовы общества и времени»
(г. Геленджик, 3-7 июня)

Проскурина И.В.

Межрегиональная научно-практическая конферен
ция «Детское чтение как национальное достояние»
(г. Казань, 12 - 16 июня)

«Чтение как событие: итоги Года дет
ского чтения в Белгородской области»

Проскурина И.В.

Вебинар «Программа литературных занятий се
мейного читательского кружка «Сближающее чте
ние» из цикла «Мастерская авторских программ по

Бухал О.Н., 
Дмитриченко Н.А.
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приобщению детей к чтению»
(on-line участие, г. Москва, РГДБ, 19 июня)

Интерактивный слет читателей «Мы все по Пуш
кину родня»
(г. Нижний Новгород, 20 -  24 июня)

Бухал ОН.

XVI Всероссийская библиотечная школа «Лидер» 
по теме «Библиотека, где рождается будущее»
(г. Нижний Новгород, 12 - 16 августа)

Петрова Т.В.

Дистанционный проект «Цикл методических лек
ций -  консультаций по актуальным вопросам биб
лиотечно-информационного обслуживания детей 
для библиотек РФ» по теме «Цифровые проекты 
РГДБ для библиотекарей и читателей»
(on-line участие, г. Москва, РГДБ, 25 сентября)

Проскурина И.В., 
Богданова С.А., 

Друшлякова Т.Л., 
Котягина Е.Е., 
Терехова Е.Ю.

Международный семинар «Библиотека для детей 
как территория современных возможностей»
(г. Минск, Беларусь, 24 - 25 октября)

«ПРОдвижение чтения: диапазон идей и 
практик в детской библиотеке»

Кузнецова М.К.

Пленум РДФ
(г. Москва, 19 -  20 ноября)

Петрова Т.В.

III Всероссийский фестиваль авторских программ 
по приобщению детей к чтению
(г. Москва, РГДБ, 22 -  23 ноября)

Измайлова Е.А., 
Шевлякова Е.В..

Торжественная церемония вручения Премии ЦФО 
в области литературы и искусства
(гМосква, 12 декабря)

Петрова Т.В.

I Всероссийская конференция, посвященная итогам 
реализации Десятилетия детства в 2019 году
(гМосква, 19 декабря)

Петрова Т.В.

Межрегиональные Декабрьские встречи
(on-line участие, г.Санкт-Петербург, Ленинград
ская О ДБ, 12 декабря)

«Реализация проекта «Нравится детям 
Белгородской области»: выбор детей»

Шевлякова Е.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»
(on-line участие, г. Москва, РГДБ, 19 декабря)

Проскурина И.В., 
Логвиненко Г.М., 

Бухал О.Н., 
Галищева Т.В., 
Косарина И.И.
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4.7 Список методических и библиографических материалов, 
изданных Белгородской государственной детской 

библиотекой А. А. Лиханова в 2019 году

Анна Игнатова: современный российский писатель : буклет / Белгородская гос. дет. б-ка 
А. А. Лиханова. -  Белгород, 2019.

Библиотечное обслуживание детей Белгородской области в цифрах за 2018 год : ста
тист. сб. / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. : И. И. Косарина , О. И. Фисуно- 
ва ; отв. И. В. Проскурина]. -  Белгород, 2019. -  20 с.

В волшебном мире книг писателей -  натуралистов: Виталия Бианки, Игоря Акимуш
кина : библиогр. пособие для читателей 6 - 12 лет (в рамках проекта «Земля -  наш общий 
дом») / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. : Т. И. Друшлякова , отв. И. В. 
Проскурина]. -  Белгород, 2019. -  20 с.- Белгород, 2019. - 6 с.

Год детского чтения в Белгородской области: сб. материалов / Белгородская гос. дет. б- 
ка А. А. Лиханова ; [сост. : И. В. Проскурина , отв. Т. В. Петрова]. -  Белгород, 2019. -  20 с.

Имя в летописи края. Михаил Щепкин. Судьба. Роли ... : библиогр. издание для детей 
10-12 лет / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; сост. Т. Л. Друшлякова. -  Белгород, 
2019. -  8 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. Измайлова ; отв. за вып. И. В. Проскурина]. —  Режим доступа : 
http://belgdb.ru/virtualnyii-almanax

Вып. Иван Андреевич Крылов : http://belgdb.ru/virtualnyii-almanax/almanax-spisok-fix/ivan- 
kryilov - Загл. с экрана.

Вып. Юрий Васильевич Бондарев : http://belgdb.ru/virtualnyii-almanax/almanax-spisok- 
fix/yurij -bondarev -  Загл. с экрана.

Вып. Виктор Петрович Астафьев : http://belgdb.ru/virtualnyii-almanax/almanax-spisok- 
fix/viktor-astafev - Загл. с экрана.

Вып. Борис Львович Васильев : http://belgdb.ru/virtualnyii-almanax/almanax-spisok-fix/boris- 
lvovich-vasilev - Загл. с экрана.

Вып. Владимир Фёдорович Одоевский : http://belgdb.ru/virtualnyii-almanax/almanax-spisok
Вып. М. Ю Лермонтов : http://belgdb.ru/virtualnyii-almanax/almanax-spisok
Литературно -  музейные маршруты чтения : дневник чтения / Белгородская гос. дет. б- 

ка А. А. Лиханова ; [сост. : И. В. Проскурина , отв. Т. В. Петрова]. -  Белгород, 2019. -  26 с.
Литературно-педагогические Лихановские чтения, 21-23 ноября 2018 года : сб матери

алов / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. : И. В. Проскурина , отв. Т. В. Пет
рова]. -  Белгород : КОНСТАНТА, 2019. -  184 с.

Маршруты чтения : брошюра / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. : И. В. 
Проскурина , отв. Т. В. Петрова]. -  Белгород, 2019. -  31 с.

Нравится детям Белгородской области - 2018 : буклет / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. 
Лиханова. -  Белгород, 2019.

Оставляю свой автограф : библиографические хроники за 1970 - 2010 годы / Белгород
ская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. : Т. В. Быкадорова , отв. Т. В. Петрова]. -  Белгород, 
2019. -  40 с.

Перспектива -  2020 [Электронный ресурс]: сб. метод. рекомендаций по планированию 
деятельности муниципальных библиотек Белгородской области, обслуживающих детей, на 
2020 год / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; Науч.-метод. отд. ; [сост.: Г. М. Ло
гвиненко, О. Н. Бухал, И. И. Косарина, Т. В. Галищева]. -  Режим доступа: 
http://belgdb.ru/assets/doc/resource - Загл. с экрана.
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Писатели родного Белогорья : Вера Петровна Кобзарь : памятка читателям 12 - 14 лет /
Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова. - Белгород, 2019.

Писатели родного Белогорья : Ирина Николаевна Чернявская : памятка читателям 10
- 12 лет / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова]. - Белгород, 2019.

Писатели родного Белогорья : Юрий Иванович Макаров : памятка читателям 10 - 12 
лет / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова]. - Белгород, 2019.

Символ поколений. Вера Мухина : буклет для детей 14 - 15 лет / Белгородская гос. дет. 
б-ка А. А. Лиханова ; [сост. : Н. Д. Поршакова , отв. И. В. Проскурина]. -  Белгород, 2019.

«Сказка про сказочницу : буклет для детей 10 - 12 лет : К 90-летию со дня рождения 
русского писателя, художника-мультипликатора, иллюстратора Татьяны Ивановны Алексан
дровой / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. : С. О. Гордиенко, отв. И. В. 
Проскурина]. -  Белгород, 2019.

Состояние библиотечного обслуживания детей в муниципальных библиотеках Бел
городской области в 2018 году: информационно-аналитический доклад [Электронный 
ресурс] : сборник / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; Науч.- метод. отд. ; сост. Г. 
М. Логвиненко ; отв.: И. В. Проскурина. -  Белгород, 2019. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
-  Загл. с этикетки диска.

Твои права на безоблачное детство : информ. буклет для детей 12-15 лет / Белгородская 
гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; Центр правового просвещения ; сост. А. А. Худякова. -  Белго
род, 2019. -  12 с.

Через книгу к добру и свету : библиографическое пособие о книгах Альберта Лиханова и 
Януша Корчака для детей 10-14 лет / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; сост. Т. Л. 
Друшлякова ; отв. И. В. Проскурина. -  Белгород, 2019. -  12 с.

Чтение, которое развивает : список книг для самостоятельного прочтения читателями 
13-14 лет. Вып.3 / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; сост. Т. Л. Друшлякова -  Бел
город, 2019. -  14 с.

Что такое НЕТИКЕТ : листовка-флаер / Белгородская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; 
Центр правового просвещения ; [сост. : А. Худякова]. -  Белгород, 2019.

65 золотых страниц Белгородчины : информ. дайджест для детей 12-14 лет / Белгород
ская гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; сост. Т. Л Друшлякова. -  Белгород, 2019. -  14 с.

Юлия Кузнецова: современный российский писатель : буклет / Белгородская гос. дет. б- 
ка А. А. Лиханова. -  Белгород, 2019.
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V. Информатизация и автоматизация библиотечных процессов

Одной из главных задач современной библиотеки является привлечение детей в библио
теку, развитие интереса к книге и чтению. Но библиотека без современного оборудования и 
новых информационных технологий не имеет привлекательности для нынешнего «цифрово
го поколения». Для того, чтобы библиотека стала полноправным элементом современного 
информационного пространства, необходимо внедрять новую технику и использовать новые 
формы обслуживания.

За отчетный период в рамках проекта «Цифровая культура», конкурентным способом за
купки было приобретено оборудование для трансляций -  видеокамеры, устройства захвата 
видеосигнала, стереофонический рекодер, производительный ноутбук, кабели и переходни
ки, специальное программное обеспечение, которое позволило проводить трансляции меро
приятий в стационарных условиях более эффективно. В комплексе и по отдельности приоб
ретенное оборудование служит для выполнения на более высоком уровне задач по видео
съёмке, аудиозаписи, может использоваться на онлайн-мероприятиях (видеоконферен
цсвязь).

Выделенные денежные средства по подпрограмме «Развитие и поддержка чтения в Белго
родской области», позволили модернизировать локальную сеть библиотеки. Приобретенное 
по аукциону активное сетевое оборудование, дало возможность на порядок увеличить ско
рость передачи данных внутри сети, и как следствие - значительно уменьшить время выпол
нения поставленных задач. Устаревшее компьютерное оборудование было заменено на но
вое, более производительное, что дало возможность сотрудникам отделов повысить эффек
тивность своей работы. Закупка комплектующих для компьютерной техники, позволила 
улучшить технические характеристики уже имеющихся компьютеров.В отчетном году при
обретено и установлено лицензионное программное обеспечение, различного назначения.

В результате физического и морального износа, а также поломки, не позволяющей произ
вести ремонт, были списаны: 3 системный блока, 2 монитора, 1 струйный принтер. В течение 
года в библиотеке осуществлялось обслуживание компьютерной техники (переустановка ОС, 
офисных программ, замена неисправных комплектующих, переустановка серверного обору
дования, выполнено перераспределение данных файлового хранилища библиотеки).

Обеспечена установка и функционирование сетевой версии «Консультант Плюс». Со
трудниками библиотеки постоянно 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.

Библиотека сегодня - это информационный, социокультурный центр, поэтому для опера
тивного информирования читателей о ее деятельности, обеспечения непрерывного и полного 
доступа к информации работает и постоянно редактируется и обновляется контент на сайте 
библиотеки (http://www.belgdb.ru). Подключение к сети Интернет осуществляется по сред
ствам витой пары к оборудованию поставщика услуг в подъезде дома, в котором находится 
библиотека. Общая скорость подключения 50 мбит/с в обе стороны (увеличение на 40 мбит/с 
по сравнению с прошлым годом).

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 формы библиотечного обслуживания удаленных пользователей: 
виртуальная справочная служба, рассылка информационных бюллетеней новых поступле
ний, сигнальных оповещений абонентам коллективной и индивидуальной информации, осу
ществляется рассылка содержания новых номеров журналов заинтересованным пользовате
лям. Ежесуточно к сайту обращается более 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.
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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.

Традиционным стало участие библиотеки в Неделе безопасного Рунета -  российском со
бытии, посвященном проблеме безопасного использования Интернет детьми и родителями. 
В отчетном году она проходила с 5 февраля по 14 февраля. В рамках Недели Безопасного 
Рунета для детей и подростков сотрудниками библиотеки была разработана насыщенная и 
интересная программа с квест-играми и викторинами. На мероприятиях ребята познакоми
лись с сетевым этикетом и основными правилами безопасности в виртуальном пространстве. 
Узнали о скрытых и явных угрозах в Интернете, совершили виртуальное путешествие по луч
шим Интернет-ресурсам для детского досуга, приняли участие в квест-игре «В лабиринте все
мирной паутины». Отработали навыки грамотного и безопасного поведения в виртуальном 
пространстве, достойно пройдя через Интернет-лес. Научились разбираться в вопросах без
опасного использования информации в глобальной сети.

На протяжении всей Недели экспонировались книжно-иллюстративная выставка «Таин
ственная паутина: ресурсы Интернет». Вниманию читателей были представлены лучшие 
книжные издания для детей и взрослых, посвященные вопросам безопасного использования 
компьютера и Интернета, повышения уровня информационной культуры, обеспечения гра
мотного поиска информации.

Завершилась Неделя безопасного Рунета Всероссийской видеоконференцией «Вместе за 
лучший Интернет: библиотеки, обслуживающие детей и их партнеры», слушателями которой 
стали специалисты нашей библиотеки. Темой для обсуждения стал вопрос создания, развития и 
поддержки позитивного контента для детей.

Для развития у подрастающего поколения творческих способностей и инфокоммуникаци- 
онной культуры в течение отчетного периода в библиотеке работал клуб «Интернешка».
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VI. Управление формированием и сохранностью документного фонда 
и системой каталогов библиотеки

На приобретение документов в 2019 году было использовано 2706,0 тыс. руб. Из них 
968,9 тыс. руб. использованы на приобретение журналов Российского детского фонда «Бо
жий 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 (тыс. руб.)

ИЗ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ - 2706,0

Финансовые средства израсходованы на:

ВИДЫ
ИЗДАНИЙ

книги, нош . ПЕРИОДИЧЕС КИК ПОДПИСКА НА ДОСТУП ЫН.ДИ01 ЕЧНАЯ ТЕХНИКА
ЭЛЕКТРОННЫЕ И {ДАНИЯ II {ДАНИЯ К УДАЛЕННЫМ СЕТЕВЫМ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

РЕСУРСАМ . 1ИТРЕС ДЛЯ ДЕТЕЙ
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6.1.2 Источники комплектования документных фондов

Наименование источников Кол-во
экз. %

■ ИП Гусева 773 20,1
■  ООО «Издательство «Речь» (Санкт-Петербург) 492 12,8

ООО «БиблиоКнига» 374 9,7
■  ООО «АММИ» 331 8,6
■ ООО «Глобус-Пресс XXI» 321 8,3

ООО Издательство «Союз художников» 287 7,4
■  ООО «Издательский Дом «ФОРУМ» 214 5,5
1  ООО «Библиотечный коллектор» 160 4,2
■  ООО «Равновесие» (г. Москва) 163 4,2
■  ООО «Урал-Пресс Черноземья» (журналы (комплекты)) 142 3,7
1  ООО «Межрегиональный библиотечный коллектор» (г. Москва) 137 3,6
■  БГУНБ (литература краеведческого характера) 112 2,9

Дар библиотеке (А.А. Лиханов, изд. «Детская литература», авто
ры книг) 105 2,7

ООО « ИД КомпасГид» 100 2,6
Замена 78 2
ООО Издательство «Аквилегия-М» 39 1
Издательский дом «Мир Белогорья» 24 0,6
ООО «ИОКЦ «Детотрюн» 3 0,1
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6.1.3 Поступление документов по видам изданий
Приобретено 3855 экз. документов

6.1.4 Поступление документов по отраслям знаний
Всего поступило - 3855 экз.

2,7%  0,3%

Отрасли знаний Кол-во
экз. %

Общественные и гуманитарные издания 283 7,3
1  Естественно - научные издания 272 7,1

Издания по технике 91 2,4
1  Сельскохозяйственные издания 19 0,5

Издания по искусству 326 8,5
Художественная литература 2358 61,1

1  Литература для дошкольников 388 10,1
■  Прочие издания 105 2,7
1  Издания по спорту 13 0,3
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ВСЕГО

131500
экземпляров

6.1.5 Состав документного фонда библиотеки 
по видам изданий
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6.1.6 Состав документного фонда по отраслям знаний

Суммарный фонд библиотеки составляет 131500 экз.

Отрасли знаний Кол-во
экз. %

■  Общественные и гуманитарные издания 21473 16,3
■  Естественно-научные издания 12171 9,3

Издания по технике 6986 5,3
■  Сельскохозяйственные издания 1645 1,3

Издания по искусству 11799 9,0
Художественная литература 44964 34,2

■  Литература для дошкольников 19824 15,0
■  Прочие издания (справочные издания, библиотечное дело, лите
ратуроведение, языкознание)

10492 8,0

■  Издания по спорту 2146 1,6

Документообеспеченность - 9,9 
Обращаемость - 2,3
Количество периодических изданий - 142 названия.

6.1.7 Выбытие документного фонда

Выбыло из библиотеки - 3725 экз., в т.ч.
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6.2 Работа с фондом
Осуществлена плановая проверка фонда аудиокассет (729 экз.) отдела искусств (подго

товлен приказ, план и методика проверки фонда отдела искусств, сверка, имеющихся аудио
кассет с инвентарной книгой). Подсчет количества имеющихся в наличии аудеокассет и 
сверка данных с КСУ. Просмотр алфавитной и тематической картотек аудиокассет. По ито
гам проверки составлены акты проверки и списаны по ветхости аудиокассеты (36 шт.).

Активно велась работа по популяризации фонда редких книг. В стеклянной витрине на 
отделе для подростков и родителей оформлены выставки:

- «Здесь клад Руси, здесь достоянье века», где представлены книги редкого фонда;
- «У писателей - юбилей!», посвященная творчеству известных писателей России и Бел

городчины В.М. Воскобойникову, С.Г. Георгиеву, О.Ф. Кургузову, М.Л. Москвиной, Ю.В. 
Сотнику, В.В. Колеснику, Л.Т. Кузубову, Ю.М. Литвинову, Л.Г. Малкину, П.И. Савину, 
Ю.К. Шкуте и их книгам с автографами, подаренным библиотеке на встречах с читателями.

Организованы книжные выставки «Золотая россыпь книг» и «Автографы на память: 
встречи в 1970 -2000 гг.» в фойе библиотеки. Работа с книжными выставками сопровожда
лась проведением квест-игр, обзоров. На фестивале «Я в культуре. Культура во мне» успеш
но проведен квест «Вокруг и около книг...».

В рамках разработанного виртуального проекта «Музей детской книги» создан новый 
блок «Волшебные, удивительные путешествия и приключения с чудесами» по книге Льюиса 
Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес» в разделе «Обо всем на свете: объемный 
мир книги». Структура нового блока включает в себя главную страницу, на которой разме
щена информация о книге и 3 тематических страницы, на которые предлагается перейти 
пользователю, чтобы погрузиться в книгу. Также читатели могут познакомиться с буктрей- 
лером, созданным ранее по книге Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес».

Параллельно с разработкой нового блока, отслеживались материалы, которые затем по
полняли уже существующие разделы и блоки, в частности:

- пополнили новыми библиографическими записями с аннотациями блоки «Письма, раз
мышления и сочинения детей» и «Статьи о творчестве Альберта Лиханова».

Дополнен раздел «Мероприятия музея» новыми фотографиями о проведенных мероприя
тиях в отчетном году по популяризации музея детской книги и книг редкого фонда.

Для раздела «Лучшие детские книги мира: выбор профи» были отобраны книги из фонда 
библиотеки, включенные в акцию «Детская книга на пьедестале», отмеченные Почётным 
дипломом IBBY.

6.3 Обработка документов. Работа с каталогами

Обработано 3855 экземпляров 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 01.01.2020 года составляет 66500 записей. За текущий год введено 
2548 записей: из базы данных областных библиотек заимствовано 515 записей, из Сводного 
каталога библиотек России - 1105 записей.

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:
99.2 «Игры, развлечения, самоделки» в 77 «Игры, развлечения, самоделки» (отдел обслужи
вания «Детство»);
26.89(2Рос) «Российская Федерация», 32.97 «Вычислительная техника. Программирование», 
37.248 «Рукоделие»», 85.12 «Декоративно-прикладное искусство» (отдел КХ);
78 «Библиотечная, библиографическая и научно -  информационная деятельность» (научно
методический отдел, отдел руководителей детского чтения).

Пересистематизировано 751 книг. Произведены необходимые исправления на карточках 
алфавитного и систематических каталогов.

Для качественного улучшения содержательного поиска электронного каталога библиоте
ки вводятся предметные рубрики. Создана база данных предметных рубрик, работа по
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наполнению рубрик продолжается. Своевременно производилась расстановка библиографи
ческих карточек во все печатные каталоги библиотеки. Расставлено 4258 экз. Регулярно ве
дется пополнение и редакция картотеки брошюр временного значения. Из электронного ка
талога списано 2887 инвентарных номеров из них 1471 последних записей.

VII. Обеспечение доступа пользователям 
к информационным и справочно-библиографическим ресурсам

Государственная детская библиотека А.А. Лиханова выполняя функции - регионального 
информационного центра в 2019 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. Современная биб
лиотека -  информационный центр, развивающийся в реальном и виртуальном пространстве. 
В течение года совершенствовалось информационное пространство библиотеки на социаль
ных медиаплощадках: «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «YouTube», «2do2go».

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.

В электронный каталог введено - 1800 записей
Базы данных пополнились на 450 запись
Ежеквартально осуществлялось комплексное информационно - аналитическое обслужи

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

Выполнены:
- информационные запросы по проблемам детства -  18000
- посещения сайта библиотеки - 77355
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. В 2019 году виртуальной справочной службой бы
ло выполнено 130 запросов.

В «информационном веке» современный читатель должен обладать информационной 
компетентностью, ориентироваться в многообразии качественных информационных ресур
сов. Продолжалась работа библиотеки по популяризации корпоративного проекта (совмест
но с РГДБ) «Веб-ландия: лучшие сайты для детей». Отрабатывали навыки грамотного и без
опасного использования Интернет -  пространства для развития, обучения и воспитания де
тей.

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.

Мероприятия, которые проходили в рамках библиотечного проекта «Учимся, играя» раз
вивали у читателей информационные умения, навыки, учили грамотно отбирать, системати
зировать информацию. Среди самых интересных мероприятий можно назвать: «Невесомые 
энциклопедии» - презентация электронных справочных изданий (для детей 8-10 лет); «От 
книжки - малышки до супер объемных» - беседа - обзор необычных книг (для детей 5-6 лет); 
«Умная страница, помоги учиться» - библиографический обзор-викторина (для детей 8-10 
лет); «Листая памяти страницы. История Лихановки» - путешествие в историю к 50 - летию 
(для детей 10-12 лет).

Среди многих источников информации, доступных сегодня юным пользователям библио
теки, особое место занимают электронные ресурсы. Уделялось внимание подготовке элек
тронных изданий. На сайте библиотеки были разработаны новые видео-беседы о книгах в 
рамках видео-цикла «Магия чтения. Времена года» (беседы о книгах, чтении). Мероприятия
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библиотеки всероссийского уровня, такие как, «Библионочь», «Ночь искусств», встречи с 
писателями и другие, сопровождались видео-трансляцией через портал Культурный регион.

Проводились мероприятия в режиме on-line, посвященные истории городов России и ми
ра, мастер - классы с писателями, художниками - иллюстраторами.

В 2019 году были выпущены: «В волшебном мире книг Виталия Бианки, Игоря Акимуш
кина» - библиографическое пособие; «Есть имена, и есть такие даты. Книги -  юбиляры А.А. 
Лиханова - 2019» - путеводитель; «Чтение, которое развивает» - серия библиографических 
пособий для читателей 10-14 лет; «Что такое НЕТИКЕТ» - листовка -  флаер; «Твои права на 
безоблачное детство» - информационный буклет для подростков 11-16 лет.

Стало традицией выпускать издания, посвященные юбилейным датам известных белго
родских авторов. «Писатели родного Белогорья» - серия юбилейных буклетов для детей 7-14 
лет была посвящена: Вячеславу Колеснику, Ирине Чернявской, Юрию Макарову.

7.1 Статистический мониторинг в социальных сетях

Группы
в социальных сетях

Участников Размещено
информации

Охват
подписчиками

Полный охват 
пользовате

лями
«ВКонтакте»

группа «Лихановка» 1417 1777 136272 148896
группа

«Нравится детям» 97 1690 15572 25372
группа

«РИЦ - детям» 95 1573 11917 20667

группа
«Читаем книги 

Альберта Лиханова»

285 94 2909 2909

группа
«Маршруты чтения» 137 1354 18549 28105

«Facebook»
группа «Лихановка» 208 114 3470 1351

группа
«НМО НМО»

72 38 160 160

«Twitter»
группа «Лихановка» 48 78 78 78

«YouTube» 63 25 1272 1272
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VIII. Организация индивидуального и публичного доступа 
детей, их референтного окружения к культурным ценностям, 

мероприятиям досугового и просветительского характера

8.1 Приобщение к чтению, литературное развитие детей и подростков

В Год 50 - летия государственной детской библиотеки А.А. Лиханова и Год театра одна из 
приоритетных задач в деятельности библиотеки - продвижение классической и современной 
художественной детской литературы. В юбилейный год Всероссийскую Неделю детской 
книги библиотека открыла театрализованным праздником «Литературный детский мир». 
Вместе с героями книг писателя-юбиляра Кира Булычева - Алисой, Колей и космическими 
пиратами с помощью миелофона ребята отправились в космическое путешествие. Познако
мились с Белогорочкой, которая рассказала ребятам о 65 - летнем юбилее Белгородской об
ласти. Встретились с писателями В.М. Шаповаловым, В.Е. Молчановым, Б.И. Осыковым, 
В.В. Колесником, В.Н. Черкесовым (г. Белгород), Ю.И. Макаровым (Белгородская обл., п. 
Ровеньки) и московской гостьей Юлией Кузнецовой, детским писателем, лауреатом литера
турных конкурсов «Заветная мечта», «Книгуру», международного литературного конкурса 
имени В.П. Крапивина. Узнали о Годе театра и Международном дне кукольника.

В рамках Недели детской книги для юных читателей состоялись: мастер - классы от бел
городских писателей; творческие встречи с детской писательницей Юлией Кузнецовой (г. 
Москва); on-line встреча «День рождения лужи» с художником -  иллюстратором из г. Моск
вы Екатериной Лаврентьевой и др. В рамках Международной акции «Перелетные книги» под 
девизом «Читай, и ты полетишь!» комплекты детских книг порадовали пассажиров, ожида
ющих рейсы. Дети вместе с родителями через книги знакомились с детскими писателями и 
художниками-иллюстраторами. Понравившиеся книги пассажиры забирали с собой.

Шестой год в государственной детской библиотеке А. Лиханова проходит городской кон
курс юных сказочников среди дошкольников «Сказки читаем - в театр играем». Цель 
Конкурса - формирование интереса к чтению, возрождение традиций семейного чтения и по
ощрение читательской активности дошкольников.

Количество детей дошкольного возраста от 3,5 до 7 лет и семей, принимающих в нем са
мое активное участие, с каждым годом увеличивается. В 2019 году около тысячи участников 
проявили свои творческие способности в номинациях: «Моя любимая сказка» и «Сказка на 
новый лад». Сотворчество детей и родителей имеет большое значение для сплочения разных 
поколений семьи. В этом году произошел уникальный случай -  участниками стали четыре 
поколения семей. Самому маленькому едва исполнилось два года, а самому старшему за во
семьдесят лет. Удивляли своей артистичностью маленькие артисты, их родители, особенно 
папы. В рамках закрытия Недели детской книги, на литературном празднике «По страницам 
любимых книг», состоялось торжественное подведение итогов конкурса и награждение по
бедителей.

В Международный день детской книги проведена акция «Прочтите это немедленно!».
В течение года проведена международная акция «Читай, и ты полетишь!».
В Год театра государственная детская библиотека А.А. Лиханова приняла активное уча

стие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь - 2019» и пригласила 
юных любителей чтения на «Книжную бессонницу» «Вот что с книжками бывает, когда ве
чер наступает...». Самые маленькие читатели вместе с победителями конкурса юных сказоч
ников «Сказки читаем - в театр играем» побывали на театрализованном представление «Волк 
и телёнок».

Участников постарше ждал «Театр книги». Ребята вместе с юными актерами театральной 
студии «Дебют» встретились с героем книги А. Конан Дойла «Затерянный мир» и в сопро
вождении двух гидов, отправились на поиски зашифрованных координат.

Все желающие посетили невероятный аукцион идей, литературный перфоманс, отгадали 
запутанные викторины, поиграли в беспроигрышные лотереи и отправились в невероятные 
приключения по тайным книжным лабиринтам. Акция привлекла внимание и присоединила 
более 390 юных жителей Белгородчины.
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В «Ночь искусств» Лихановка пригласила всех желающих на премьеру «Книжного теат
ра», где для каждого в этот вечер открылся занавес Большой сцены, Авансцены и Малой 
сцены. Действия на каждой сцене состояли из 3-х частей с антрактом. На Большой сцене 
подростки и молодежь окунулись в невероятную атмосферу интеллектуальных QUIZ, где, 
объединившись в команды смогли не только блеснуть своей эрудицией, но и проявить актер
ские качества. Авансцена распахнула занавес для ребят младшего возраста в театральный 
дивертисмент. Мальчишки и девчонки открыли «Саквояж с чудесами» и получили мастер
класс по изготовлению перчаточных и пальчиковых кукол; проявили фантазию и воображе
ние «Удивительного SandArt», создавая театральные образы при помощи песка. Юные акте
ры «Открыли дверь в сказку», где происходили чудеса и превращения, оживали куклы и 
начинали говорить звери. Малая сцена превратилась в творческий экспромт. Дети дошколь
ного возраста, познакомившись с разновидностями кукол, смогли в качестве актеров, инсце
нировать придуманную сказку, в театральной мастерской научились делать маски и произ
носить скороговорки, проявляя творческую фантазию, стали талантливыми художниками. Во 
время Антракта участники Ночи посетили «Книжный буфет», «Виртуальную галерею теат
рального искусства», «Театральную гримерку», изготовили фотобутофорию и поучаствовали 
в конкурсе на лучшее селфи.

Ценители настоящего искусства посетили виртуальный концертный зал и прослушали 
сказку с оркестром «Серебряное копытце» Павла Бажова в исполнении Оркестра народных 
инструментов Свердловской Детской филармонии. В «Ночь искусств» состоялось награжде
ние победителя конкурса репостов «Лихановка рекомендует» и розыгрыш мультибонусов от 
партнеров библиотек. В рамках реализации Акции удалось вовлечь в процесс чтения и твор
чества 575 юных читателей.

Различные мероприятия состоялись в День славянской письменности и культуры.
В общероссийский День библиотек в День открытых дверей «На пользу детям созда

на...» юные читатели совершили путешествие в прошлое «Старинный Библиоград», где они 
познакомились с историей возникновения библиотек, узнали, как люди хранили информа
цию в Древнем мире, с удовольствием отгадывали загадки о книгах, древних и современных 
библиотеках, литературных героях, поучаствовали в познавательной викторине, просмотре
ли фрагменты из мультипликационных фильмов.

Затем мальчишки и девчонки играя на площадках «БиблиоЧелледжа»: «Литературные 
предсказания», «Загадочный мир искусств», «Этот пестрый книжный мир», «Библиотеки 
мира» - QR код узнали о том, что вся страна отмечает День библиотек, что в этом году госу
дарственной детской библиотеке А.А. Лиханова -  50 лет и, что в этот день чествуют всех 
тех, кто любит книгу. По доброй традиции, в конце игры, состоялось награждение лучших 
читателей книг и победителя конкурса репостов «Лихановка рекомендует».

День открытых дверей продолжил праздник верного читателя «Всей семьей с хорошей 
книгой». Ребята совершили увлекательное путешествие по любимой сказке «Сестрица Алё
нушка и братец Иванушка».

Дошкольники в этот день приняли участие в игре-путешествии «Я читаю, я расту», во 
время которой для ребят сразу начались сказочные испытания. Дети с интересом и азартом 
участвовали в литературной викторине, шуточных вопросах. Проявили смекалку в конкур
сах: «Сказки перепутались», «Потерялись вещи», «Закончи сказку». Были внимательны в ри
совании по контуру «Дорисуй лисёнка», в разгадывании загадок в стихотворной форме. А 
свою ловкость, быстроту и умение они проявили в соревнованиях «Сказочный чемпионат».

Только 27 мая в Лихановке был объявлен День самоуправления «Сегодня ты библиоте
карь». В течение дня читатели библиотеки принимали активное участие в играх: «Литера
турные предсказания» и «Моя Белгородчина»; находили ответы на вопросы в мозаике дет
ской мудрости «Цветок желаний»; проверяли фортуну в библиотечных жмурках или тайне 
одного сундука «Книга на вылет»; принимали участие в акции «Читающий проспект».

В рамках открытия фестиваля летнего чтения «Книжная радуга» для юных читателей 
состоялось театрализованное представление «Летние чтения - золотые приключения». 
Г ость фестиваля - детский писатель А. Игнатова (г. Санкт-Петербург).

Различные мероприятия состоялись в Пушкинский День России.
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В Единый день писателя состоялись: обзор - путешествие «Лесные полянки от Виталия 
Бианки», беседа «Три стихии Александра Беляева», литературная зарисовка «Я почитаюсь 
загадкою для всех...», посвященная 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, праздник ли
тературного удовольствия «В стране Вечных каникул» к 95- летию А.Г. Алексина, литера
турный экскурс по жизни и творчеству А. Кольцова «Вся жизнь моя, как синее море».

Цель проекта «Оживляя диафильмы, или Волшебство старой плёнки» - организация 
познавательного литературно-игрового пространства для овладения навыками создания диа
фильмов. В 2019 году проект реализовывался в два этапа. Первый этап - познавательный, 
знакомил участников проекта с новым для них медиа-форматом искусства - диафильмом. В 
рамках этого этапа организовывались мастер-классы от белгородских художников, он-лайн 
встречи с художниками - иллюстраторами, громкие прочтения актеров театральной студии 
«Дебют», виртуальные путешествия по творчеству известных детских писателей с использо
ванием диафильмов и др.

Второй этап -  творческий, в ходе которого ребята создавали собственные диафильмы. Чи
татели, чтобы создать диафильм: прочитывали литературные произведения, просматривали 
фрагменты из мультипликационных фильмов, придумали внешний облик героев произведе
ния, устанавливали логику событий и попытались передать ее содержание в диафильме, раз
бивали произведение на «кадры», выбирали титры для каждой картинки, а также пробовали 
изобразить любимых мультяшных героев на бумаге и из пластилина. В ходе этого этапа бы
ли созданы: «Муха-цокотуха» К. И. Чуковского (пластилиновый диафильм), «Принцесса на 
горошине» Г.Х. Андерсен (иллюстрированный диафильм) и «Кошкин дом» С.Я. Маршак (в 
формате слайд презентации). Итогом проекта стало создание виртуальной выставки «Ожив
ляя диафильмы, или Волшебство старой плёнки» с помощью которой можно познакомиться, 
с жизнью и творчеством известных русских писателей, не только в книгах, но и в диафиль
мах.

В рамках реализации проекта в творческий процесс вовлечено более 750 читателей-детей.
В 2019 году в рамках крупномасштабного фестиваля учреждений культуры Белгородской 

области «Я -  в культуре. Культура - во мне» специалистами библиотеки была разработана 
и апробирована инновационная технология привлечения подростков к активной читатель
ской практике. Посетив интерактивный модуль «Эврика» подростки объединились вокруг 
книги и увлекательного и загадочного мира знаний. Площадка для пытливых умов и любо
знательных предложила пройти маршрут по интерактивной книге, попробовать себя в каче
стве исследователя и найти точки дополненной реальности, открыть окно в историю, погру
зиться в IT-технологии. В течение дня в интерактивном модуле посредством сочетания про
свещения, игры, коммуникации были созданы комфортные условия для интеллектуального и 
творческого развития участников. Расширение интеллектуальной инфраструктуры позволи
ли любому посетителю модуля воспользоваться информационными ресурсами на электрон
ных и традиционных носителях

Новизна заключается в том, что, выйдя из стен библиотеки в парковую зону отдыха, при 
проведении библиотечных мероприятий, используя весь комплекс ресурсов для создания ин
терактивной среды, инновационная практика позволила восполнить дефицит публичного 
пространства посредством сочетания просвещения, игры, коммуникации, интерактива и со
здала комфортные условия для интеллектуального и творческого развития подростков. Рас
ширение интеллектуальной инфраструктуры позволили подросткам воспользоваться инфор
мационными ресурсами, как на электронных, так и традиционных носителях.

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».
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В отчетном году продолжил работу литературно-дискуссионный клуб «Бригантина»,
цель которого - воспитание интереса к чтению произведений о подростках и для подростков, 
формирование умений анализировать прочитанное произведение, воспитание культуры об
щения детей и подростков. В течение года воспитанники детского дома «Южный» на заседа
ниях клуба обсуждали книги Д. Гранина, А. Беляева и Н. Гоголя и др. В течение 2019 года 
было проведено 5 заседаний.

В День знаний в государственной детской библиотеке А.А. Лиханова самых маленьких 
читателей - дошкольников ждал познавательный час «Учись, узнавай, удивляйся». Ребята 8
10 лет познакомились с хит-парадом «Новых книг чудесные страницы». Вниманию школь
ников были представлены книги современных авторов: С. Востокова, К. Беленковой, Ю. 
Яковлевой, Н. Волковой и др. Юных ценителей искусства 9-11 лет ждал час интеллектуаль
ных познаний «В мире искусства». Компьютерные гении 10-12 лет отправились в виртуаль
ное путешествие «С книгой в мир IT» покорять книжный космос. Подростков 11-15 лет ждал 
литературный экскурс «Путешествие по океану Знаний». В течение дня читатели библиотеки 
проверяли свои знания, участвуя в литературной викторине «Первосентябрьский переполох» 
и квест-игре «Волшебный мир искусства». Мальчишки и девчонки знакомились с книжно
иллюстративными выставками: «На всех парусах -  в море книжное», «Книга в учебе -  спут
ник и друг».

8.2 Работа по возрождению традиций семейного чтения 
и развитие читательской культуры родителей

В течение 2019 года на базе отдела обслуживания читателей «Дошкольник» работал се
мейный центр для будущих и молодых родителей. В рамках цикла «Библиотека от 0» меро
приятия проходили 1 раз в месяц, выстроены таким образом, чтобы у родителей в ходе 
встречи была возможность пообщаться друг с другом, обменяться мнениями. В отчетном го
ду мероприятия посещали дети от 1,5-2,5 лет. Каждое мероприятие традиционно начинается 
с пальчиковой гимнастики в форме приветствия с главной героиней гусеничкой Асей, кото
рая знакомит малышей с новыми мини-спектаклями и необычными книгами. Интересными 
были мероприятия: увлекательные книжные посиделки «Читаем, играем, маму с папой удив
ляем», знакомство с поэзией с элементами игры «Стихи-болтушки», игра-знакомство «Осень 
в гостях у малышей». В завершении каждой встречи библиотекарь знакомит детей и их ро
дителей с необычными книжками. Малышам очень нравится играть с книжками-игрушками 
и с героями этих книжек-малышек. На мероприятиях малыши смотрят мини-спектакли по 
русским народным сказкам, танцуют, выполняют творческие задания.

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: «Сплотить семью поможет мудрость книг» - литературно - игро
вой микс, посвящённый Международному дню семьи; «Окрыляющая любовь» - урок добра и 
любви с мастер-классом по изготовлению символа праздника «Ромашка»; «Сказ от сердца и 
души о том, как мамы хороши!» - встреча - комплимент, посвящённая Дню матери.

В 2019 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.

Традиционно ко Дню защиты детей государственная детская библиотека А.А. Лиханова 
совместно с региональным отделением Российского детского фонда организовала для мно
годетных семей и социально незащищенных детей, детей из детских и семейных детских до
мов праздник.

8.3 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.
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В 2019 году мероприятия по духовно-нравственному воспитанию в рамках цикла «Само
цветное слово» с дошкольниками проводились по серии книг «Любимые сказки». Ребята 
прослушали поучительные сказки о таких нравственных понятиях, как: умение выполнять 
данные обещания, терпение, чуткость, сострадание, верность, ложь. Наиболее удачными 
можно выделить следующие мероприятия: беседа-обсуждение «Сказка о том, что нужно вы
полнять обещания», беседа «Сказка о самоотверженной любви и терпении», литературное 
путешествие «Сказка о чуткости и сострадании», книжное поучение «Сказка о добром отно
шении к животным».

В рамках цикла мероприятий для детей 8-10 лет «Ступеньки мудрости» прошла акция ко 
Дню спонтанного проявления доброты «Доброта творит чудеса!». Участвуя в ней, ребята 
обсуждали ситуации: кому нужна доброта? Кого можно назвать добрым? Из пословиц со
ставляли алгоритм доброты и отзывчивости, отвечали на вопросы видео - викторины. В за
ключение все вместе собрали дерево доброты, на листочках которого написали пожелания и 
свои хорошие поступки.

Активно принимали участие в дискуссии «Какого друга я хочу иметь?» на тему человече
ских взаимоотношений и литературном часе «Да, здравствует вежливость!». Также состоя
лись: «Правила, обязательные для всех» - ситуативный практикум, «Добро и Доброта» - иг
ровая программа, «Солнечный луч» - обсуждение сказок Сухомлинского, «Этикет и мы» - 
полезное знакомство.

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 мероприятия 
для ребят 11-15 лет: этикет-игра «Хорошо и там, и тут, где по имени зовут»; тренинг-игра, 
посвященная выбору профессии «Мои качества»; урок нравственности по творчеству А. А. 
Лиханова «Открывая сердца для добра».

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 12-15 лет. 19 - 20 июня ребята 
12-15 лет поучаствовали в акции «Время выбирать жизнь» и узнали, как провести летние ка
никулы с пользой и интересом. В Год театра для участников акции были организованы ма
стер -  классы по театральному мастерству, конкурсы с игровой театрализацией. Ребята рисо
вали на мольберте рисунки на тему здорового образа жизни, разгадывали спортивные викто
рины, вспомнили и поиграли в традиционные подвижные игры.

В рамках проекта ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лихано
ва» провела ряд международных интерактивных on-line игр: онлайн-игра по знаменитым 
спортсменам и писателям «Ими мы гордимся». Ребята - читатели государственной детской 
библиотеки А.А. Лиханова встретились в онлайн-режиме с читателями ГКУ «Западно
Казахстанская областная библиотека для детей и юношества им. Х. Есенжанова», поговори
ли о знаменитых людях своей родины, тех, кто является для них примером.

Онлайн-игра по истории городов России и Мира. В этот раз, ребята из государственной 
детской библиотеки А.А. Лиханова встретились с ребятами из города Нарьян-Мар, Ненецкий 
автономный округ. На связь с нашей библиотекой вышла ГБУК НАО «НЦБ им. А.И. Пичко- 
ва».

Состоялась онлайн-игра с ребятами из ГУ «Государственная детская библиотека им. С. 
Бегалина» Республики Казахстан, темой стали русские и казахские народные сказки. Читате
ли нашей библиотеки и из друзья из Казахстана рассказали друг другу о знаменитых сказоч
ных богатырях.

Для подростков в ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиха
нова» к Всемирному дню здоровья была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Тро
пинками здоровья». За время экспонирования выставки, сотрудники библиотеки провели об
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зоры, во время которых рассказали о составляющих здорового образа жизни, о самых полез
ных и доступных видах спорта, о привычках здоровья принятых в их семьях.

За время экспонирования книжно-иллюстративной выставки с 14 апреля по 31 декабря 
2019 года было выдано 198 экз. документов.

На сайте библиотеки в разделе БГДБ ТВ был предложен к просмотру разработанный со
трудниками отдела видео обзор книг о здоровье и для здоровья «Книга на службе здоровья.

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) в рамках цикла мероприятий «Книжный сад для 
малышей» для детей 3-4 лет из Дома ребенка знакомство с книгой проходило вместе с вос- 
питателями-мамами. Интересными и познавательными получились: День забав и развлече
ний «Мы рисуем стихи», размышление над страницами «Время детских открытий», час 
удивления «Жили-были краски» и др.

С ноября 2019 г. совместно с Белгородским региональным отделением общероссийским 
общественным фондом «Российский детский фонд» реализовывался проект «Вместе-лучше - 
социокультурная реабилитация детей в Центре ранней помощи детям с заболеваниями ДЦП 
и аутизм Белгородского дома ребёнка посредством библиотерапевтических форматов». За 
текущие месяцы приобретено оборудование, развивающие пособия, необычные книги необ
ходимые для работы выездного читального зала. За два месяца 2019 года по проекту в нояб
ре-декабре были проведены выездные мероприятия: игра-знакомство с разновидностями 
книжек-игрушек «День сказочных затей» и музыкальная забава «Поющая книжка». Состоя
лась работа читального зала. Малыши и их родители познакомились с необычными книгами 
из серий: «Звуковые», «Книжки-игрушки», «Книжки-обнимашки», «Книжки-раскладушки, 
панорамки».

Продолжили работу лаборатории читательского творчества «Волшебный мир чтения». В 
течение года сотрудники библиотеки встречались с воспитанниками ГБОУ «Белгородская 
общеобразовательная школа-интернат № 23» и знакомили их с новыми книгами. А также для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Разуменский дом детства» про
веден цикл мероприятий «Театральные подмостки».

В Декаду инвалидов состоялись «Счастье - это когда тебя понимают» - разговор по ду
шам (для детей 8-10 лет) (ОГУ «Областной центр медико-социальной реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями»); «Пусть сказка не кончается» - литературно
игровая композиция с элементами творчества (для детей 11-15 лет) (ГБОУ «БО школа- 
интернат № 23);«Поющая книжка» - музыкальная игротека (для дошкольников) (ОГКУЗ 
«Белгородский дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы, нарушением психики»).

8.4 Творческое развитие личности ребенка средствами библиотеки
В 2019 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.

В течение года в Центре развития детского литературного творчества «Родная лира» бы
ло проведено 9 мероприятий: «О зиме расскажем в прозе и стихах» - практическое занятие 
по литературному творчеству; «О мужестве, о подвигах, о славе» - литературный праздник, 
посвящённый Дню защитника Отечества; «Моя волшебная шкатулка» - презентация первой 
книжки воспитанницы Центра Анны Ефременко; «Как трудно быть талантливой!» - презен
тация первой книжки воспитанницы Центра Лизы Олезаренко; «Что сочинили на каникулах» 
- занятие по итогам творческого лета; «Синее стёклышко» детства» - читаем новую книгу 
писателя Валерия Черкесова; «Как написать сказку и рассказ» - практическое занятие с уча
стием писателя Вячеслава Колесника и др.

8.5 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. В Год театра проведен цикл мероприятий «Театральные подмостки».
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В «Ночь искусств» Лихановка пригласила всех желающих на премьеру «Книжного теат
ра», где для каждого в этот вечер открылся занавес Большой сцены, Авансцены и Малой 
сцены.

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 мастерскую детского творчества «АртКлу- 
бОк» юные читатели открывали для себя многогранный мир народного костюма России. В 
течение года мероприятия посетили более 1000 юных читателей.

В 2019 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 более 750 читателей-детей.

Эстетическому воспитанию детей и подростков способствуют заседания клуба «Светля
чок». Каждый месяц на протяжении более двадцати лет проходят интереснейшие встречи 
детей с талантливыми, знаменитыми белгородцами: композиторами, актерами, художника
ми, музыкантами, фотографами. В течение года состоялись: встреча с белгородской худож
ницей Т. Ещенко, арт-час с художницей Анастасией Лукша, мастер-класс по живописи от 
руководителя детской студии «Я -  художник» В. Бородиной и др.

В течение отчетного года транслировались видеозаписи в формате «Всероссийский вир
туальный концертный зал». В 2019 году на базе библиотеки продолжила свою работу те
атральная студия «Дебют» (для детей 7-14 лет). Воспитанники студии принимали активное 
участие с моноспектаклями в библиотечных мероприятиях: Неделя детской книги, общерос
сийский День библиотек, «Библионочь - 2019» и др.

Продолжила активную работу анимационная студия «Кадрик».

8.6 Патриотическое воспитание детей и подростков
Одним из ведущих направлений деятельности современной детской библиотеки является 

краеведение. Краеведение дает возможность ребенку осознать свое место в перспективе ис
тории. Интересным форматом краеведческой работы является изучение истории края, в дан
ном случае города Белгорода, через изучение истории одного конкретного исторического 
здания. В год 65-летнего образования Белгородской области в рамках информационно
просветительского проекта гражданско-патриотической направленности для школьников «Я 
живу в России» государственная детская библиотека А.А. Лиханова для своей работы вы
брала Дом Вейнбаума - здание XIX века, расположенное на Гражданском проспекте в доме 
41, в котором располагались номера Вейнбаума с магазином, аптекой Когана и типографией.

Сформирован и реализован цикл интерактивных мероприятий «Дом на Гражданском» - 
цикл интерактивных мероприятий й, в рамках которого предусмотрена историческая экскур
сия по фотогалереи и «Дому Вейнбаума» «Следствие ведет ... Вейнбаум», где читателей 
ждет своеобразный экскурс в прошлое - фотовыставка. Фотоработы, представленные на вы
ставке, иллюстрируют прошлое нашего города, старинных улиц, домов, исторических объек
тов. Наряду с ними, на выставке представлены и фотографии современного города. Посещая 
старинное здание, можно ощутить дух времени, сохранившийся здесь за более чем вековую 
историю. Проект предусматривает долгосрочный формат взаимодействия детской библиоте
ки и управления культуры Белгородской области.

Проведен цикл мероприятий «Белый город твой и мой» (для детей 8-10 лет).
Традиционно на Белгородчине проводятся Дни литературы, насыщенные, красочные, не

забываемые дни встреч и знакомств с книгами. В рамках Дней литературы для юных читате
лей состоялись творческие встречи: «Художник нашего времени» с В.И. Иванчихиным, чле
ном Белгородского отделения Союза художников России, победителем регионального кон
курса «Лучшая книга Белгородчины»; «Полынная горечь военных книг» с белгородским пи
сателем С. Г. Мильшиным; презентация новой книги В. В. Колесника «У дикого поля» 
«Земли родной минувшая судьба.».
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Празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были по
священы: «Знаем. Помним. Гордимся» - межрегиональная онлайн акция-реквием с читате
лями детской библиотеки г. Дмитрова (для детей 8-10 лет); «Минувших дней святая память» 
- час истории (для детей 10-14 лет); «Тот самый первый день войны» - реквием, посвящен
ный Дню памяти и скорби (для детей 11-15 лет); «У книжной памяти мгновения войны» - 
презентация новых книг (для детей 8-10 лет) и др.

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 2019 году реализован цикл мероприятий «Куклы в народных 
костюмах» «Мы разные, но не чужие - мир через культуру». В течение года юные чита
тели посетили разнообразные мероприятия, на которых познакомились с историей костюма 
различных регионов России. Узнали об обычаях и традициях, о культуре, народных сказани
ях и пословицах, об играх и игрушках многонациональной России.

В целях возрождения самобытной культуры казачества для юных читателей экспониро
валась книжно - иллюстративная выставка «Сильны мы казачьей отвагой».

Формированию национальной гордости и патриотизма способствовали различные меро
приятия, организованные ко Дню защитника Отечества, Дню независимости России, и па
мятным датам - Дню космонавтики, Дню славянской письменности и культуры, Дню Кон
ституции Российской Федерации, Дню Флага России.

В День народного единства в 2019 году впервые был организован и проведен детский 
форум «Я живу в России». Открывая форум, участники поприветствовали его почетных 
гостей: Г. А. Пятых, Уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области, А. А. 
Бондаренко, директора государственного архива Белгородской области и с пожеланием хо
рошей продуктивной работы разошлись по дискуссионным площадкам: «День народного 
единства через летопись времен», «В единстве наша сила», «Вслушайтесь в имя - Россия!». 
Участники форума смогли расширить свои знания о национальном многообразии РФ, подис
кутировать на тему, как информационное, культурное единство страны, сохранение тради
ционных ценностей, самобытности в современных реалиях гарантируется государством, об
судить события российской истории и истории Белгородского края, с которыми связано воз
никновение праздника «День народного единства». Итогом работы форума стало составле
ние участниками карты-пазла «Многонациональная Россия».

Неотъемлемой частью работы по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и 
подростков является организация и оформление книжно-иллюстративных выставок. В тече
ние отчетного года экспонировались: «Мой край, моя история живая» - интерактивная книж
но - иллюстративная выставка к 65 - летию Белгородской области (для детей 9-14 лет); «За 
каждый дом, за каждый этаж» - книжно - иллюстративная выставка, посвященная 75-летию 
со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944) (для 
детей 11 -  15 лет); «Память огненных дней» - выставка-реквием ко Дню Победы (для детей 
8-10 лет); «Битва за будущее» - книжно - иллюстративная выставка, посвященная главным 
сражениям в Великой Отечественной войне (для детей 11 - 15 лет); «Белгородский хроно
граф» - лента времени, посвященная истории Белгородской области к 65 - летию Белгород
ской области (для детей 11 -15 лет) и др.

8.7 Правовое просвещение 
и информационная безопасность детей и подростков

Деятельность Центра правового просвещения детей нацелена на формирование правовой 
культуры и правового сознания детей и подростков. Одним из направлений в деятельности 
Центра по-прежнему остается адаптация читателей - детей - мигрантов и членов их семей к 
новым для них условиям жизни путём приобщения к российской культуре, формирование 
толерантного отношения к разным национальностям, содействие в социальной адаптации и 
интеграции в местное сообщество. В 2019 году продолжила свою работу «Почта доверия». 
Сотрудники Центра правового просвещения детей ведут работу в этом направлении при
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поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области. Цель - оказание 
детям и подросткам бесплатной, анонимной, психологической и юридической помощи.

Центр правового просвещения ведет целенаправленную просветительскую работу среди 
подрастающего поколения по правовым вопросам. Опыт работы показывает, что просто 
предоставлять правовую информацию недостаточно, необходимо развитие правовой культу
ры у читателей. Первостепенное значение в деятельности Центра правового просвещения 
играет социальное партнерство. Сегодня Центр достаточно активно взаимодействует с 
Уполномоченным по правам ребенка в Белгородской области Г. А. Пятых, а также с Управ
лением МВД России по Белгородской области. Особое внимание уделялось просветитель
ской деятельности через различные массовые мероприятия, проведенные в рамках библио
течного проекта «Путешествие в мир права». Мероприятия проекта направлены на расшире
ние представлений детей о правах и обязанностях, этических и моральных нормах поведе
ния, развитие патриотизма, чувства уважения к своей стране и малой Родине. Этому способ
ствуют проведенные мероприятия, такие как: «Правовая неотложка» - информационный час 
совместно с представителем службы психологической поддержки детей и подростков (для 
детей 14 - 15 лет), «Закон приходит к нам на помощь» - правовой квест совместно с Уполно
моченным по правам ребенка в Белгородской области (для детей 16 - 17 лет), «Юридические 
границы подросткового возраста» - дискуссия совместно с юристом правового отдела УМВД 
по Белгородской области (для детей 12 - 14 лет).

Центром правовой поддержки детей выполняются справки социально -  правового харак
тера. В рамках Центра ведется электронная база данных статей «Право и дети». Читатели ак
тивно используют ее в своей работе. За 2019 год база данных «Право и дети» пополнилась на 
58 статей правовой тематики и проблемам детства. Для расширения возможностей обслужи
вания пользователей за счет использования интернет -  технологий в библиотеке работает 
Виртуальная справочная служба. Обновляются и пополняются аккаунты библиотеки в соци
альной сети ВКонтакте: «РИЦ - детям» и «Нравится детям Белгородской области».

В течение года экспонировались книжно-иллюстративные выставки: «STOP терроризм»; 
«Флаг Родины моей»; «Закон, по которому мы живём». Виртуальная выставка - «Разные лю
ди: понять и принять».

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова» продолжает 
активную работу с пенитенциарными учреждениями для несовершеннолетних. В 2019 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. В апреле в Новооскольской колонии был проведен литературный конкурс, в 
рамках которого воспитанницы колонии подготовили и декламировали стихи белгородских 
авторов. А в сентябре состоялся информационный час «Творческие зарисовки по произведе
ниям А.А. Лиханова», во время которого осужденные познакомились с жизнью и творче
ством писателя и общественного деятеля. Мероприятия прошли с использованием современ
ных компьютерных технологий, в сопровождении слайд - презентаций.

8.8 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». В течение 2019 года состоя
лись: турнир знатоков природы «Природа - это дом, в котором мы живём»; обзор - путеше
ствие «Лесные полянки от Виталия Бианки» к 125-летию со дня рождения; час полезной ин
формации «Спасите птицу от мороза!».

Кроме этого: ЭКО-КВН «Загадки в лесу на каждом шагу» прошёл в форме командных со
ревнований, где ребята участвовали в конкурсе «Лесная почта». Для капитанов прошёл кон
курс «Легенды рассказывают», а зрители смогли поучаствовать в игре «Прокомментируй по
словицы».
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90- летнему юбилею писателю-натуралисту И.И. Акимушкину был посвящен литератур
ный круиз «Жили-были звери», который подарил детям удивительную возможность позна
комиться с биографией и творчеством писателя.

Задуматься о роли воды в жизни каждого человека на Земле, а также привлечь внимание 
к проблемам нехватки питьевой воды, необходимости сохранения и рационального исполь
зования водных ресурсов была посвящена беседа «Живительный источник».

В ходе игровой программы «Литературный зоопарк» ребята ответили на вопросы викто
рины «Угадай животное», приняли участие в игре «Большие и маленькие» и сложили пазл 
«Сказочные животные». Большой интерес вызвал рассказ библиотекаря о памятниках жи- 
вотным-героям. В завершении мероприятия ребята познакомились с книжно
иллюстративной выставкой «Звери и птицы на книжных страницах».

Всего на мероприятиях присутствовало -  806 чел., просмотрено -  851 экз.
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8.9 Программы, афиши мероприятий, сопроводительные издания
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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 2019 году для укрепления материально-технической базы из средств областного 

бюджета была приобретена мебель на общую сумму 140 000 рублей:

IX. Материально - техническая база библиотеки

№ Товар Кол-во Ед. Цена Сумма
1. Стол шестиугольный 6 шт. 3400,00 20 400,00
2. Стул детский МДФ, ростовая 

группа
30 шт. 1200,00 36000,00

3. Стол компьютерный 2 шт. 5700,00 11400,00
4. Тумба офисная 1 шт. 2900,00 2,900
5. Кресло офисное 2 шт. 2420,00 4840,00
6. Тумба для формуляров 1 шт. 9560,00 9560,00
7. Шкаф для формуляров 1 шт. 43200,00 43200,00
8. Шкаф NOBILIS NMT - 1912 1 шт. 21700,00 21700,00

В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства россий
ской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» за счет средств 
бюджета субъекта РФ было приобретено 6 выставочных стационарных стеллажей на сумму 
29280,00 рублей.

По проекту «Маршруты чтения. Связь времен» по организации библиотечных читатель
ских площадок в литературных усадьбах Белгородской области» и Фонда М. Прохорова 
«ДНК» был приобретен инвентарь и оборудование на сумму 477361,00 рублей.

В 2019 году финансовые средства в бюджете библиотеки на текущий ремонт помещения 
не предусмотрены.

9.1 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 закупок», выгружен на ООС и подписан электронной подписью 
уполномоченного должностного лица;

- на основании ЭД «План закупок» был сформирован ЭД «План график», выгружен на 
ООС и подписан электронной подписью уполномоченного должностного лица;

- в соответствии с ЭД «План-график» было сформировано три ЭД «Заявка на закупку»;
- на основании ЭД «Заявка на закупку» было сформировано шесть ЭД «Решение о прове

дении процедуры определения поставщика»;
- сформировано три контракта 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 404 договора, 3 контракта;

- перерегистрировано 18 договоров;
- перерегистрировано и опубликовано на ООС 28 планов-графиков;
- проведено 3 аукциона;

- экономия с аукционов составила более 150 тыс. рублей
- составлен и опубликован отчет по СМП на ООС.
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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 150 договоров.
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X. Структура управления
ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»

58

О
тд

ел
 о

бс
лу

ж
ив

ан
ия

 ч
ит

ат
ел

ей
 

«Д
ет

ст
во

»



За 2019 год штатная численность работников библиотеки составила 57 (0 к 2018 году) че
ловек, из них осуществляли библиотечное обслуживание 37 (+1 к 2018 году) библиотечных 
специалистов. Из них имеют высшее образование 35 человек (+1 к 2018 году) (в т. ч. библио
течное 35 человек (+1 к 2018 году), 2 (0 к 2018 году) человека имеют среднее специальное 
образование (в т. ч. библиотечное 1 (-1 к 2018 году).

XI. Персонал библиотеки
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Приоритетной задачей в 2019 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. Систематически прово
дились информационно-аналитические обзоры новинок периодики, книг, методических 
материалов, отчеты о командировках в регионы России.

XII. Финансирование библиотеки

В 2019 году объем финансовых средств на комплектование фондов составил 2706,0 тыс. 
руб.

Из них 968,9 тыс. руб. использованы на приобретение журналов Российского детского 
фонда «Божий мир», «Путеводная звезда», «Дитя человеческое» для библиотек области, об
служивающих детей.

Финансовые средства на комплектование библиотеки израсходованы:
1. книги, ноты, электронные издания на съемных носителях 1264,7 тыс. руб.
2. периодические издания (без учета журналов РДФ) 376,1 тыс. руб.
3. подписка на доступ к удаленным сетевым ресурсам 25,0 тыс. руб.
4. библиотечная техника, развивающие игры для детей 71,3 тыс. руб.

На оплату труда - 21158,0 тыс. руб.
На коммунальные расходы - 772,6 тыс. руб.
На проведение библиотечных мероприятий освоено 1310,0 тыс. руб.
Общая сумма внебюджетных средств, от оказания платных услуг составила 61,0 тыс. руб. 
Благотворительные средства - 299 тыс. руб.
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В отчетном году библиотека принимала активное участие в федеральных и областных 
программах, конкурсах, грантах:

Стали победителями:
- в конкурсе ежегодной премии Центрального федерального округа в области литературы 

и искусства за просветительскую деятельность и реализацию серии библиотечных проектов 
для детей и юношества;

- в конкурсе лучших управленческих региональных и муниципальных практик в сфере 
детства к «Десятилетию детства» агентства стратегических инициатив за проект «Год дет
ского чтения в Белгородской области», инициированный Белгородской государственной дет
ской библиотекой А.А. Лиханова;

- в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества за социально-просветительский проект государственной детской 
библиотеки А.А. Лиханова и Белгородского регионального отделения Российского детского 
фонда "Вместе - лучше! - социокультурная реабилитация детей в Центре ранней помощи де
тям с заболеваниями ДЦП и аутизм Белгородского дома ребенка посредством библио - тера
певтических форматов;

- в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства за проект 
«Маршруты чтения. Связь времен» - организация библиотечных читательских площадок в 
литературных усадьбах Белгородской области;

- в конкурсе Фонда Михаила Прохорова на финансирование социокультурных проектов 
«Новая роль библиотек в образовании» за проект «ДНК: детский научный клуб» - организа
ция развивающего медиа пространства в библиотеке».

Успешно реализованы:
- проект «Доктор книга: мобильная детская библиотека в больнице» некоммерческой ор

ганизации «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова);
- проект «Формирование интеллектуальной - развивающей среды для подростков детской 

библиотекой А. Лиханова»;
- проект «Растим читателя» (Совершенствование механизма вовлечения детей в читатель

скую деятельность);
- проект «Я -  в культуре. Культура -  во мне»;
- Бережливый проект «Оптимизация процесса формирования информационного сопро

вождения событий библиотеки»;
- проект «Оживляя диафильмы, или Волшебство старой плёнки» (победитель областного 

конкурса «Лучшая проектная идея-2018»).
Отправлена заявка:
на конкурс проектов «Лучшие библиотечные практики России», проект «Международная 

акция «Перелетные книги».
Приняли активное участие:
- во Всероссийском проекте «Культурный марафон»;
- в профессиональной сетевой акции «Формула успеха: Библиотека + Театр» (МБУК 

«ЦБС г. Кунгура);
- в X международной акции «Читаем детям о войне» (ГБУК «Самарская областная детская 

библиотека»);
- в региональном конкурсе «Лучший юный читатель года», учрежденный Губернатором 

Белгородской области, соучредитель - ООБФ «Российский детский фонд»;
- в региональном конкурсе «На самый читающий класс», соучредитель - ООБФ «Россий

ский детский фонд»;
- в областной акции «Единый день писателя».
В Год театра, в юбилейный год Белгородской области -  65 лет и 50-летний юбилей госу

дарственной детской библиотеки А.А. Лиханова, благодаря деловым, партнерским отноше-

XIII. Развитие библиотеки и связи с общественностью
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ниям с международным аэропортом «Белгород», продолжена работа по организации и про
ведению Международной акции «Перелетные книги» «Читай, и ты полетишь!».

Прошли акции в Международный день детской книги «Прочтите это немедленно!», в 
День славянской письменности и культуры «Читающий проспект».

Ежегодно, по традиции, государственная детская библиотека А.А. Лиханова пригласила 
всех желающих на книжную бессонницу «Вот что с книжками бывает, когда вечер наступа
ет...», которая проходит в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь - 
2019». Приняли активное участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». Приняли актив
ное участие в выставочной работе Белэкспоцентра. Была организована библиотечная пло
щадка «Читаем. Учимся. Познаем» в рамках межрегиональной выставки «Мир детства. 
Школа».

Для привлечения читателей и укрепления положительного имиджа библиотеки, в течение 
юбилейного года, разрабатывалась и выпускалась рекламная продукция, своевременно изда
вались афиши и программы к Неделе детской книги, Дню библиотек, летним чтениям и т.д. 
К наиболее масштабным и значимым мероприятиям оформлялась витрина новостей и ин
формационные 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», 
Facebook, Twitter, YouTube.
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13.1. ДЕЛОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Белгородский историко
краеведческий музей

Школы г. Белгорода

Белгородское и Старооскольское 
епархиальное управление 
Белгородская и Старооскольская епархия

Белгородский областной дворец 
детского творчества

Центр экологической безопасности 
Белгородской области

Белгородское региональное отделение 
«ООБФ Российский детский фонд»

ДОУ г. Белгорода Социально-теологический факультет 
НИУ «БелГУ»

Белгородский государственный 
литературный музей Белгородский государственный театр кукол

Белгородское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз казаков" «Белгородский казачий отдел»

Белгородское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное
общество»

Областной социально реабилитационный центр Уполномоченный по правам ребенка в 
Белгородской области

ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж»

Белгородское региональное отделение 
Союза писателей России

Белгородский государственный 
историко-художественный музей-диорама 
«Курская битва. Белгородское направление»

Белгородский государственный 
музей народного творчества

Центры дополнительного образования
Белгородский областной Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий

Белгородское региональное отделение 
«Союз художников России»

Управление здравоохранения г. Белгорода 
и Белгородской области

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры

Управление социальной защиты населения 
г. Белгорода и Белгородской области

МБУДО «Станции юных натуралистов 
г. Белгорода и Белгородской области»

Белгородский государственный 
художественный музей

Главное у правление МЧС России 
по Белгородской области Белгородский центр народного творчества

МБУДО «Детская художественная школа 
г. Белгорода» Белгородская государственная филармония
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XIV. Государственная детская библиотека А.А. Лиханова 
на страницах периодических изданий

14.1 Публикации, размещенные на страницах периодических изданий

Акиньшина Т. За читающее детство / Т. Акиньшина // Белгородские известия. - 2019. - 12 
дек. - С.2

Аникинов С. Мелочи вооруженным глазом / С. Аниканов // Белгородские известия. - 2019. - 
10 дек. - С.2
Козлова Н. Библиобус и юные книголюбы / Н.Козлова // Белгородская правда. - 2019. - 3 

янв. - С. 5
Котягина Е. Из крупинок прочитанного составляется знание / Е. Е. Котягина // Единство. - 

2019. - 27 февр. - С. 3
Писаревская А. Читайте игрушкам / Белгородские известия. - 2019. - 6 июл. - С.6
Придворова О. Голосовали сердечками / О. Придворова // Белгородская правда. - 2019. -14 

марта. - С. 3

14.2 Публикации, размещенные в профессиональных изданиях

Измайлова Е. «Дом на Гражданском» - площадка продвижения краеведческих знаний под
росткам / Е. Измайлова // Мой взор к России обращён : V областные Шестаковские литера
турно-краеведческие чтения : 27 сентября 2019 года / МБУК «ЦБС № 1» администрации 
Губкинского городского округа ; отд. методической и библиогр. работы. -  2019. -  С. 76-77. 
То же [Электронный ресурс]. -  режим доступа:
https://gubkniga.ucoz.ru/izdaniia/2019/sbornik shestakovskie chtenija

Косарина И. И. Легко ли вырастить читателя? [проект «Растим читателя: совершенствова
ние механизма вовлечения детей в читательскую деятельность] / И. И. Косарина, Е. Ю. Тере
хова // Современная библиотека .- 2019. - № 2. - С. 54-57. -  ( Опыт).

Косарина И.И. Создай свое будущее - читай! / И.И. Косарина, Г.М. Логвиненко// Совре
менная библиотека. - 2019. - № 3. - С.78-81

Кузнецова М.К. Работа детской библиотеки по профилактике безнадзорности и правонару
шений среди несовершеннолетних / М. К. Кузнецова // Инспектор по делам несовершенно
летних. -  2019. - № 10

Логвиненко Г. М. «Создай своё будущее -  читай» [Год детского чтения в Белгородской об
ласти] / Г. М. Логвиненко, И. И. Косарина // Современная библиотека. -  2019. - № 3. -  С. 78
81. -  (Опыт).

Логвиненко Г. М. «Создай своё будущее -  читай»: Год детского чтения в Белгородской об
ласти / Г. М. Логвиненко // Литературно-педагогические Лихановские чтения, 21 -23 ноября 
2018 года : сб. материалов / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. И. В. Проскурина; 
отв. за вып. Т. В. Петрова]. - Белгород : КОНСТАНТА, 2019. - С. 115- 121

Проскурина И. В. Чтение как событие : Итоги Года детского чтения в Белгородской обла
сти / И. В. Проскурина // Детское чтение .- 2019. -  С. 30-33. -  То же [Электронный ресурс]. -  
режим доступа: https://e.mail.ru/attachment/15657799521152866258/0;1?x-
email=nmo bgdb%40mail.ru

Проскурина И. В. Чтение как событие: Итоги Года детского чтения в Белгородской области 
/ И. В. Проскурина // 100 лет республиканской детской библиотеке : межрегион. науч.- практ. 
конференция «Детское чтение как национальное достояние», 14 июня 2019, г. Казань / Мин.
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культуры Республики Татарстан; ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека». -  Казань, 
2019. -  С. 97 - 103.

Проскурина И.В. Детство в библиотеке: воображаемый образ и реальность / И. В. Проску
рина // Литературно-педагогические Лихановские чтения, 21-23 ноября 2018 года : сб. мате
риалов / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. И. В. Проскурина; отв. за вып. Т. В. 
Петрова]. - Белгород : КОНСТАНТА, 2019. - С. 152- 162.

Садовникова Т. В. «Лечение чтением»: из опыта работы детской библиотеки / Т. Н. Логви
ненко ; Е. Ю. Терехова // Литературно-педагогические Лихановские чтения, 21-23 ноября 
2018 года : сб. материалов / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; [сост. И. В. Проскурина; 
отв. за вып. Т. В. Петрова]. - Белгород : КОНСТАНТА, 2019. - С. 166- 174.

Терехова Е. Всем классом - это классно / Е.Ю. Терехова, И.И. Косарина // Библиотека. - 
2019. - № 11. - С.67-70

Терехова Е. Легко ли вырастить читателя / Е.Ю. Терехова, И.И. Косарина // Школьная биб
лиотека сегодня и завтра. - 2019. - № 9. - С.33-36

14.3 Публикации, размещенные на профессиональных электронных ресурсах

Галищева Т. В. Неделя детской книги в библиотеках Белгородской области [Электронный 
документ] -  режим доступа: https://metodistv.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelva-detskoi- 
knigi/nedelya-2019/11474-19-04-04-04

Логвиненко Г.М. XIX Литературно-педагогические чтения [Электронный документ] - ре
жим доступа: https://metodistv.rgdb.ru/05/dlva-prof/12038-19-12-09-04

Логвиненко Г.М. Областной проект «Маршруты чтения. Связь времен» [Электронный до
кумент] - режим доступа: https://metodistv.rgdb.ru/05/dlva-chit/12013-19-11-18-02

Логвиненко Г.М. Неделя безопасного Рунета на Белгородчине [Электронный документ] -  
режим доступа: https://metodistv.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelva-bezopasnogo-runeta/nedelva- 
bezopasnogo-runeta-2019/

Логвиненко Г.М. Областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга» [Электронный 
документ] -  режим доступа: https://metodistv.rgdb.ru/05/festivali/11654-19-06-07-04

Маршруты чтения. Финальная точка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://algoritmuspeha.ru/marshrutv-chteniia-finalnaia-tochka/ . -  04.10.2019

«Маршруты чтения. Связь времен. Закрытие проекта» [Электронный ресурс]. - Режим до
ступа : https://цбс-белгородюрф/2019/10/03/маршрvты-чтения-связь-времен-закрыт/-
03.10.2019

«Читаем Альберта Лиханова» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : h ttps://^^  
белгород.рф/2019/12/03/vse-mv-raznve-no-vse-mv-vmeste-3/. 4.12.2019

14.4 Список интернет-статей о деятельности библиотеки

В Белгородской детской библиотеке А.А. Лиханова стартовала Неделя безопасного Рунета 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://belgorod.bezformata.com/listnews/biblioteke-a- 
a-lihanova-startovala-nedelva/72707131/. - 07.02.2019

«Доброта спасет мир» - День спонтанного проявления доброты [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://belgdf.ru/доброта-спасет-мир-день-спонтанног/. - 17.02.2019
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Читатели библиотеки Лиханова выбрали лучшие детские книги [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : https://www.belpressa.ru/society/drugoe/25797.html - 05.03.2019

В Белгородской детской библиотеке А.А. Лиханова начался отборочный тур городского 
конкурса дошкольников «Сказки читаем -  в театр играем» [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : http://www.belkult.ru/novosti/v-belgorodskoi -detskoj-biblioteke-lihanova-nachals/. -
14.03.2019
На Белгородчине стартовали литературно-музейные «Маршруты чтения» [Электронный ре

сурс]. - Режим доступа :
https://afishka31.ru/news/culture/111530272.html7utm source=yxnews&utm medium=desktop. -
16.03.2019
«Сказки читаем - в театр играем» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://mdou67.beluo31.ru/?p=5051. -  18.03.2019
В Белгородской области дали старт литературно-музейным «Маршрутам чтения» [Элек

тронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2019/03/18/id80312. -
18.03.2019
В Белгородской области дали старт литературно-музейным «Маршрутам чтения» [Элек

тронный ресурс]. - Режим доступа : http://belgorod.bezformata.com/listnews/literaturno- 
muzeinim-marshrutam-chteniya/73564161/. -  18.03.2019

В Белгородской области дали старт литературно-музейным «Маршрутам чтения» [Элек
тронный ресурс]. - Режим доступа : https://news.myseldon.com/ru/news/index/206024731. -
18.03.2019
Программа «Всероссийская Неделя детской книги» : Белгородская государственная детская 

библиотека А. А. Лиханова [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
https://www.culture.ru/events/416910/programma-vserossiiskava-nedelva-detskoi-knigi. -
20.03.2019

В Белгороде открылась Всероссийская Неделя детской книги [Электронный ресурс]. - Ре
жим доступа : http://www.belkult.ru/novosti/v-belgorodskom-teatre-kukol-otkrvlas-vserossiiskav/. 
-  21.03.2019

Кино уже прошло, а книга всё ещё стоит. Почему фильмы не заменят белгородцам мир 
книг : «Открытый Белгород» узнал, о чём ещё говорили писатели и литераторы на открытии 
Всероссийской Недели детской книги в Белгородской области [Электронный ресурс]. - Ре
жим доступа : https://openbelgorod.ru/territoriya/883.html. -  22.03.2019

Ребята из белгородской гимназии узнали историю таинственного дома на Гражданском 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://belkult.ru/novosti/rebyata-iz-belgorodskoi- 
gimnazii-uznali-istoriyu-t/. -  28.03.2019

Детская библиотека Альберта Лиханова приглашает принять участие в международной PR- 
акции «Прочтите это немедленно!» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://www.belkult.ru/novosti/detskaya-biblioteka-alberta-lihanova-priglashaet-p/. -  1.04.2019

Прошла международная акция «Прочтите это немедленно!» [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : http://www.belkult.ru/novosti/proshla-mezhdunarodnava-akciva-prochtite-eto-nemed/. -
2.04.2019

Международная акция «Прочтите это немедленно!», которая проводится в рамках меро
приятий, посвященных юбилею ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека 
А.А. Лиханова» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://kanash.cap.ru/news/2019/04/03/mezhdunarodnava-akciva-prochtite-eto-nemedlenno-ko. -
3.04.2019

«Вот что с книжками бывает, когда вечер наступает» - книжная бессонница в рамках Все
российской акции «Библионочь - 2019» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://www.belkult.ru/afisha/vot-chto-s-knizhkami-byvaet-kogda-vecher-nastupaet/. -  19.04.2019

Как в Белгороде прошла «Библионочь-2019» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
https://www.peremenka31.ru/3258.html. -  22.04.2019
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Детская библиотека Альберта Лиханова приглашает принять участие в международной 
PR-акции «Прочтите это немедленно!» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://www.belkult.ru/novosti/detskaya-biblioteka-alberta-lihanova-priglashaet-p/. -  1.04.2019

Прошла международная акция «Прочтите это немедленно!» [Электронный ресурс]. - Ре
жим доступа : http://www.belkult.ru/novosti/proshla-mezhdunarodnava-akciva-prochtite-eto- 
nemed/. -  2.04.2019

Международная акция «Прочтите это немедленно!», которая проводится в рамках меро
приятий, посвященных юбилею ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека 
А.А. Лиханова» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://kanash.cap.ru/news/2019/04/03/mezhdunarodnava-akciva-prochtite-eto-nemedlenno-ko. -
3.04.2019

«Вот что с книжками бывает, когда вечер наступает» - книжная бессонница в рамках Все
российской акции «Библионочь - 2019» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://www.belkult.ru/afisha/vot-chto-s-knizhkami-bvvaet-kogda-vecher-nastupaet/. -  19.04.2019

Как в Белгороде прошла «Библионочь-2019» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
https://www.peremenka31.ru/3258.html. -  22.04.2019

В Белгороде открыли ежегодный областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://belgorod.bezformata.com/listnews/festival- 
letnego-chteniva-knizhnava/75446525/. - 07.06.2019

Детский фестиваль летнего чтения «Книжная радуга» [Электронный ресурс]. - Режим до
ступа : http://belgdf.ru/детский-фестиваль-летнего-чтениякн/. - 07.06.2019

Фестиваль «Книжная радуга» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
https://www.culture.ru/events/462395/festival-knizhnava-raduga. - 07.06.2019

Книжный клуб открыл двери в рамках проекта «Перекрестки детства» [Электронный ре
сурс]. - Режим доступа : http://belgdf.ru/книжный-клvб-открыл-двери-в-рамках-про/. -
19.06.2019

Детская библиотека А.А. Лиханова провела улётную акцию в Белгородском аэропорту 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://hvpometr.ru/author/belkultura/13408067/. -
15.07.2019

В Белгороде состоялась презентация книги «Экологическая азбука юного белгородца» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=33606. -
22.08.2019

Состоялась презентация книги "Экологическая азбука юного белгородца", изданной реги
ональным оператором [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://belgorod.bezformata.com/listnews/knigi-ekologicheskava-azbuka-vunogo/77135475/. -
22.08.2019

Более 17,5 тысяч первоклассников получат в подарок «Экологическую азбуку юного бел
городца» [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
https://hvpometr.ru/author/belkultura/13408067/. - 23.08.2019

«Читай, и ты полетишь!» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
https://www.belnovosti.ru/nb/chitav-i-tv-poletish. - 06.09.2019

Проект «Маршруты чтения» завершился в Белгородской области [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа :
https://vandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fprostor31.ru%2Fkultura%2Fiskusstvo%2F4549.ht 
ml&d=1. -  14.09.2019

Маршруты чтения. Связь времен [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
http://www.librari-biruch.ru/index.php/novosti/1549-marshrutv-chteniva-svvaz-vremen.html. -
16.09.2019

Белгородская детская библиотека Альберта Лиханова информирует о реализации проекта 
«Маршруты чтения. Связь времен» [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
https://news.mvseldon.com/ru/news/index/216460382. -  16.09.2019
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В Белгороде прошёл фестиваль «Я - в культуре. Культура - во мне» [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : http://www.belkult.ru/novosti/v-belgorode-proshvol-festival-va-v-kulture- 
kultura/. -  17.09.2019

Интерактивный модуль «Эврика» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
https://www.culture.ru/reviews/21852/interaktivnyi-modul-evrika. -19.09.19

Детская библиотека Альберта Лиханова завершила проект «Маршруты чтения. Связь вре
мен» [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
http://belgorod.bezformata.com/listnews/lihanova-zavershila-proekt-marshruti/78212756/. -
03.10.2019

Поездка в Белгород в проекте «Маршруты чтения. Связь времен» [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : https://webkamerton.ru/2019/10/poezdka-v-belgorod-v-proekte-marshrutv- 
chteniya-svvaz-vremen. -  09.10.2019

Детская библиотека Альберта Лиханова завершила проект «Маршруты чтения. Связь вре
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сурс]. - Режим доступа : https://mirbelogorva.ru/region-news/61-belgorodskava-oblast- 
news/33602-v-regione-povavilsva-putevoditel-po-mestnvm-literaturnvm-usadbam.html.________ -
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В Белгороде состоялось торжественное открытие XIX литературно - педагогических Ли- 
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13.12.2019
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