
1 
 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

научно-методический отдел 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно – аналитический обзор  

деятельности библиотек Белгородской области, 

обслуживающих детей, 

за 2016 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород, 2017 
 



2 
 

 

 

Информационно – аналитический обзор деятельности библиотек Белгородской 

области, обслуживающих детей, за 2016 год / Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова ; [сост. Г.М. Логвиненко] . – Белгород, 2017. – 74 с. 

 

Сборник содержит всесторонний анализ деятельности, основные статистические 

показатели и подробную характеристику работы специализированных детских и 

муниципальных библиотек, обслуживающих детей, за 2016 год.  

Дается развернутая характеристика библиотечной деятельности на основе 

текстовых годовых отчетов о работе с детским населением, приведены конкретные 

примеры и обоснованные выводы  по важнейшим направлениям работы  за прошедший год. 

Материал адресован руководителям муниципальных библиотечных учреждений  

области и специалистам библиотек, предоставляющим библиотечные услуги читателям – 

детям. 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: 

Проскурина И.В., заместитель директора по научно - методической работе 

 

Редактор-составитель:  

Логвиненко Г.М., заведующая  научно-методическим отделом 

 

Коллектив аналитиков: 

Бухал О.Н., гл. библиотекарь научно-методического отдела 

Галищева Т.В., гл. библиотекарь научно-методического отдела 

Демченко Н.В., библиотекарь сектора организации проектной деятельности 

Косарина И.И., гл. библиотекарь научно-методического отдела 

Логвиненко Г.М., заведующая  научно-методическим отделом 

Фисунова О.И., заведующая отделом комплектования и обработки 

 

 

 

 

Контакты: 

 

308000 г. Белгород 

Гражданский проспект, 33 

тел. / ф. 27 - 98 – 44 

nmo_bgdb@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nmo_bgdb@mail.ru


3 
 

 

С о д е р ж а н и е 

 

Основные направления деятельности библиотек,  

приоритетные цели и задачи ……………………………………………….. 

 

 

4 

Библиотечная сеть, предоставляющая услуги детскому населению. 

Анализ статистических показателей……………………………………….. 

 

 

5 

Взаимодействие детской библиотеки и органов власти муниципального 

уровня. Реализация муниципальных целевых программ и проектов 

 

 

8 

Материально - техническое оснащение детских библиотек 

области……………………………………………………………………….. 

 

 

12 

Организация работы с читателями по направлениям: 

 
 

Патриотическое воспитание……………………………………… 14 

Работа с художественной литературой…………………………..  18 

Работа с литературой по краеведению………………………….. 27 

Нравственное воспитание………………………………………… 31 

Правовое просвещение…………………………………................. 34 

Эстетическое воспитание………………………………................. 37 

Работа с литературой в помощь духовному 

воспитанию………………………………………………………… 
 

41 
 

Экологическое просвещение……………………………………… 

 

46 

Возрождение семейного чтения…………………………………. 48 

Работа с детьми с ограничениями жизнедеятельности……….. 
 

51 

Работа творческих объединений………………………................ 53 

Исследовательская деятельность библиотек……………………………… 59 

Рекламно-имиджевая  деятельность……………………………………….. 

 
62 

Информационно-библиографическая деятельность……………………… 

 
65 

Анализ кадровой ситуации детских библиотек…………………………… 

 
68 

Организационно-методическая деятельность…………………………….. 

 
69 

Повышение квалификации библиотечных специалистов……………….. 

 
71 

Приложения  

 
 

 

 

 

 



4 
 

 

Дети – будущее страны, её главный человеческий капитал. 

Дети имеют право на свою суверенную территорию, 

организованную как открытая, саморазвивающаяся 

система…Чтобы быть востребованной, библиотека для 

детей должна стать безопасным, комфортным, 

свободным пространством для развития личности.  
 

(из Концепции библиотечного обслуживания детей 

 в России на 2014–2020 гг.) 

 

 

Современная детская библиотека рассматривается как часть государственной системы 

сохранения и передачи культурного наследия нации. В библиотеках закладывается 

своеобразный культурный код, так называемый «геном русской души», что делает юное 

поколение читающей, думающей нацией, впитывающей гуманистические идеи российской 

культуру. Сущность современной библиотеки заключается в вовлечении юных граждан в 

мир культуры, расширении круга представлений ребенка о культурном наследии. Именно 

детская библиотека имеет огромный потенциал влияния на становление личности, 

формирование её общей культуры. Это становится возможным благодаря особому 

информационному пространству детской библиотеки, смягчающему негативное воздействие 

непрерывных информационных потоков на сознание ребёнка, приучающему его к 

свободному ориентированию в окружающем информационном пространстве, 

формирующему информационную культуру. «Мы должны сделать все, чтобы знание 

классической и современной литературы, грамотная речь стали неотъемлемой частью 

жизни страны, по сути, правилом хорошего тона, чтобы это стало модным, чтобы об их 

сохранении и развитии заботилось все наше общество», - отметил В.В. Путин на первом 

съезде общества русской словесности (Москва, 2016). 

Проведение Года российского кино в соответствии с Указом Президента РФ от 7 

октября 2015 года № 503 в детских библиотеках области отмечено большим количеством 

литературных событий, посвящённых не только творчеству авторов, но и произведениям, 

воплощённым в отечественном кинематографе. 
 

Законодательная база деятельности библиотек, обслуживающих детей Белгородской 

области, базируется на принципах, обозначенных в Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы, где определена система мер по сохранению и развитию 

специализированных детских библиотек, Концепции библиотечного обслуживания детей в 

России, федеральных законах, законах Белгородской области и других законодательных 

актах в сфере библиотечного дела. Успешно реализуется «Стратегия действий в интересах 

детей в Белгородской области на 2013-2017 годы», в которой разработаны меры по решению 

проблем в сфере образования, культурного развития, информационной безопасности, 

защиты прав и интересов детей. Динамичному развитию библиотечных услуг, полноценному 

комплектованию фондов способствует подпрограмма «Библиотечное дело» Государственной 

программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 

2014-2020 годы». 
 

Детские библиотеки ведут активную деятельность по реализации планов мероприятий 

Стратегий, государственных программ и подпрограмм Белгородской области: 

 Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 годы; 

 Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской 

области на 2014 -2020 годы»: 

Подпрограммы: 
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 «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному 

обороту в Белгородской области на 2014 - 2020 годы»; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита 

их прав на 2014-2020 годы»; 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики 

Белгородской области» на 2014-2020 годы» 

 Подпрограмма: «Молодость Белгородчины»; 

 Программа «Профилактика правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения 

безопасности дорожного движения на 2013 – 2020 годы». 
 

В области реализуется эффективная библиотечная политика в отношении детей. В 

своей деятельности библиотеки Белгородчины опираются на идею чтения как важнейший 

фактор сохранения и развития духовного ресурса региона. С 2009 года вручается ежегодная 

премия Губернатора Белгородской области «Призвание» - за достижение значительных 

успехов в области продвижения книги детям, компетентность в вопросах детской 

литературы, реализацию инновационных проектов. Библиотекари - лауреаты премии – 

проводники в детскую среду идей многогранной мировой литературы и искусства 

http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-

gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2016-god   

Лауреатами 2016 года стали библиотекари детских библиотек Борисовского, 

Валуйского, Яковлевского района, муниципальных библиотек, обслуживающих детей, 

Корочанского, Красногвардейского, Новооскольского районов. Специальная премия 

Российского детского фонда присуждена заместителю директора по работе с детьми 

Волоконовского районна http://www.belgdb.ru/afisha/torzhestvennoe-otkryitie-xvi-

literaturno%E2%80%93pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij  
Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного 

регионального конкурса за 2016 год «Лучший юный читатель года». Конкурс учрежден 

Постановлением Правительства Белгородской области от 17 февраля 2015 года №15 по 

инициативе Альберта Лиханова. Цель конкурса – формирование устойчивого интереса к 

чтению у подрастающего поколения региона, повышение статуса читателя в глазах 

молодежного сообщества, поощрение активных и творческих читателей Белгородчины. 

Лауреатами конкурса стали 25 юных читателей библиотек области  

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyij-chitatel-goda-(pozdravlenie)   
  

В последние годы мы все стали свидетелями того, как сильно меняются 

представления о задачах библиотек, об их месте в культурной, научной, образовательной и 

информационной инфраструктуре, их роли в политической жизни, в развитии демократии и 

местного самоуправления. Эти представления меняются одновременно и на 

профессиональном, и на правительственном, и на обывательском уровне. Важнейшие задачи 

библиотек в современном мире все чаще формулируются как обеспечение свободного и 

неограниченного доступа к информации и сохранение ее источников, а библиотекаря все 

чаще называют не хранителем и пропагандистом книги, а информационным специалистом, 

навигатором в океане информации. «...Современная библиотека должна стать, прежде 

всего, быстрым и удобным навигатором по знаниям, площадкой для саморазвития, 

образовательным центром.... Так было и раньше, поскольку ещё в древние времена 

библиотека была центром знаний…» (Д. Медведев, заседание правительства РФ, ноябрь 

2016 г.) 

 

По результатам ежегодного методического мониторинга библиотечные услуги 

читателям-детям в 2016 году предоставляли 42 специализированные детские библиотеки и 

552 общедоступные библиотеки области. 17 детских библиотек работают как модельные 

http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2016-god
http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2016-god
http://www.belgdb.ru/afisha/torzhestvennoe-otkryitie-xvi-literaturno%E2%80%93pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij
http://www.belgdb.ru/afisha/torzhestvennoe-otkryitie-xvi-literaturno%E2%80%93pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyij-chitatel-goda-(pozdravlenie)
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библиотечные учреждения, т.е. имеют оптимальный набор материальных и 

информационных ресурсов, обеспечивающих новый качественный уровень библиотечного 

обслуживания детского населения. В 2016 году статус модельной получила детская 

библиотека филиал №3 МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района». 

Модельные детские библиотеки соответствуют требованиям и нормативам, изложенным в 

«Руководстве для муниципальных детских библиотек Белгородской области», утвержденном 

постановлением коллегии управления культуры области от 23 июня 2011 года.  

Численность детского населения области увеличилась на 4,9 тыс. человек и составила 

240,1 тыс. человек (по данным Белгородстата на 01.01.16 г.). Процентное отношение 

численности жителей-детей в 2016 году осталось стабильным и составило 15% от общего 

населения области. За истекший год пользователями библиотек области стали 200,6 тыс. 

детей (+ 2,1 тыс.), что составило 83% детского населения. В течение года каждый читатель-

ребенок посетил библиотеку в среднем 12 раз и получил в пользование 25 изданий. 

Сохраняется стабильность средних коэффициентов читаемости и посещаемости, что говорит 

об актуальности и востребованности услуг, предоставляемых библиотеками детскому 

населению области, и указывает на достаточно высокий уровень читательской активности 

детей. 

В течение года читателям – детям выдано 5027,79 тыс. экз. документов, что выше 

показателя 2015 года на 6,06 тыс. экземпляров. Значительное уменьшение документовыдачи 

отмечено в муниципальных библиотечных учреждениях Старооскольского городского 

округа (- 12,61 тыс. экз.) и Белгородского района (- 4,45 тыс. экз.). Документовыдача в 

удаленном режиме в специализированных детских библиотеках области составила 33,70 тыс. 

экземпляров. 

Количество посещений составило 2414,5 тыс. раз, что превышает прошлогодние 

результаты на 14,5 тысяч. Значительное увеличение показателя произошло в библиотеках, 

обслуживающих детей, г. Белгорода (+ 5,6 тыс. чел.), Яковлевского (+ 2,1 тыс. чел.), 

Алексеевского (+ 1,9 тыс. чел.) районов, уменьшилось число посещений детей в 

Старооскольском городском округе (- 1,8 тыс. чел.). 

На динамике основных показателей деятельности муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей, отразились изменения в организации библиотечного обслуживания 

детей в Старооскольском городском округе. Причиной снижения количества посещений и 

документовыдачи стало уменьшение числа персонала в муниципальных филиалах и, как 

следствие, снижение плановых контрольных показателей. Также в статистических итогах 

отражение получило упорядочение ведения учета обслуживания детей до 14 лет в 

библиотечных пунктах, в связи с чем необоснованное снижение показателей 2015 года 

выровнено в Алексеевском, Ивнянском, Ракитянском районах, ЦБС №1 Губкинского 

городского округа (в таблице данный факт отражен как увеличение числа пользователей и 

докоментовыдачи). 

Для детей проведено 33,9 тыс. мероприятий (из них 9,8 тыс. мероприятий в детских 

библиотеках) различных форм и тематики, которые посетили 524,7 тыс. человек, что на 5,9 

тыс. человек больше, чем в 2015 году. В библиотеках области ежегодно наблюдается 

положительная динамика посещений на массовых мероприятиях. 

Отмечено увеличение числа посещений веб-сайтов детских библиотек, за отчетный 

период данный показатель увеличился на 17,6 тыс. и составил 82,2 тыс. По итогам года 

сайты имеют 13 детских библиотек, страницы и разделы на сайтах муниципальных 

библиотечных учреждений – 8 детских библиотек. 
 

Важнейшая составляющая потенциала библиотек, обслуживающих детское население 

области, - библиотечные фонды, от полноты, качества и количества которых зависит успех 

в решении многих задач, степень удовлетворения и развития информационных потребностей 

читателей – детей. Формирование библиотечных фондов требует от библиотечных 
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специалистов постоянного изучения потребностей читателей, их интересов, литературных 

вкусов, мотивов обращения к литературе.  

Важной составляющей качественного формирования фондов для детей является 

уровень его финансирования. В отчетном году объем финансирования на комплектование 

библиотечных фондов для детей составил 7655,3 тыс. руб., что на 480,8 тыс. руб. больше 

показателя 2015 года. Увеличение финансирования для детей произошло в 13 

муниципальных библиотечных учреждениях. Значительное увеличение финансовых средств 

наблюдалось в МБУК «ЦБ Белгородского района» (+722,5 тыс. руб.), МКУК «ЦБ 

Волоконовского района» (+190,4 тыс. руб.), МБУК «ЦБ Яковлевского района» (+108,2 тыс. 

руб.), МКУК «Старооскольская ЦБС» (+97,5 тыс. руб.), МКУК «ЦБС Прохоровского 

района» (+93,5 тыс. руб.). Уменьшился объем финансирования на комплектование фондов 

для детей: МБУК «ЦБС г. Белгорода» (- 586,9 тыс. руб.), в МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» (- 89,2 тыс. руб.), МКУК «ЦБ Ивнянского района» (-96,3 тыс. руб.), 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (-58,0 тыс. руб.), МКУК «ЦБ Новооскольского 

района» (-56,2 тыс. руб.). 

Наблюдается положительная динамика использования финансовых средств на 

комплектование фондов для детей. При нормативе 30% от общего финансирования 

комплектования ЦБС, средний показатель по области равен 37,0 %, что выше показателя 

2015 года на 1,2 %. Ниже норматива показатель в муниципальных библиотечных 

учреждениях Яковлевского (28,7%), Вейделевского (22,2%) районов, г. Белгорода (21,3%).   

Израсходованные финансовые средства на комплектование фондов для детей по 

видовому признаку выглядят следующим образом: на приобретение книг использовано 

62,1%, на подписку периодических изданий – 34,7%, приобретение электронных изданий на 

съемных носителях – 3,1%, что является оптимальным показателем. 

Среднестатистический показатель расходов бюджетных средств на читателя-ребенка и 

жителя-ребенка в отчетном году составляет 36,0 руб. (+ 0,5 руб.) и 30,0 руб. (- 0,5 руб.) 

соответственно.   

Фонды детских библиотек области насчитывают в отчетном году 922,76 тыс. 

экземпляров. С 2014 года, т.е. за три года, уменьшение объема фондов произошло на 51,16 

тыс. экз. документов. Фонды общедоступных библиотек, обслуживающих детей, с 2014 года 

уменьшились на 38,09 тыс. экз. и составляют на конец отчетного года 1829,6 тыс. экз.  

Причины уменьшения объемов фондов - сокращение новых поступлений и увеличение 

объемов выбытия.  

Несмотря на увеличение объема финансирования комплектования из местных 

бюджетов, количество поступивших изданий продолжает сокращаться, в связи с 

увеличением стоимости деткой литературы. В отчетном году объем поступлений в детских 

библиотеках области составил 20,22 тыс. экз. документов (-13,53 тыс. экз. в сравнении с 2015 

годом). В общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, количество поступивших 

документов равно 46,38 тыс. экз. документов (-19,17 тыс. экз. в сравнении с 2015 годом). 

Таким образом, поступления литературы для детей в библиотеках области в сравнении с 

2015 годом уменьшились на 32,7 тыс. экземпляров. 

Снизился показатель обновляемости фондов в сравнении с 2015 годом. При  

нормативе не менее 5% в детских библиотеках он равен 2,2% (- 1,3%), в общедоступных 

библиотеках 2,5% (- 1,0% к 2015 году). Выше норматива обновляемость фонда только в 

детских библиотеках МБУК «Центральная библиотека Белгородского района» – 7,8%. 

Приближен к нормативу – 4,9% в детской библиотеке МКУК «Центральная библиотека 

Краснояружского района». Очень низкий коэффициент обновляемости фондов в МКУК 

«Грайворонская районная детская библиотека» – 0,5%, центральной районной детской 

библиотеке МБУК «Шебекинская ЦРБ» – 0,9%, в детских библиотеках «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа – 1,2%, центральной модельной детской библиотеке МКУ 

«Вейделевская ЦБС» -1,3%, детских библиотеках МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Валуйского района» – 1,4%.  
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В общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население, наименьшие 

показатели обновляемости фондов для детей в библиотечных учреждениях следующих 

муниципальных районов и городских округов: Вейделевском – 0,5%, Ракитянском - 0,6%, 

Красненском – 0,8 %, Грайворонском – 0,9%, г. Шебекино – 0,6%. 

Выполнение норматива обновляемости фондов отмечено в библиотечных учреждениях, 

обслуживающих детей, следующих муниципальных районов: Белгородском – 8,2%, 

Краснояружском - 5,7%, Корочанском – 5,1%. 

Недостаточная обновляемость фонда приводит к его физическому старению. Именно 

ветхость является основной причиной выбытия изданий в детских библиотеках – 72,4%, 

устаревших по содержанию - 23,3%, утрата читателями – 4,1%. В общедоступных 

библиотеках, обслуживающих детей, выбытие по ветхости составляет 95%, устаревшие по 

содержанию – 1,4%, утрата читателями – 2,2%. 

Объем выбытия документов в детских библиотеках составил 48,85 тыс. экз. 

документов, это меньше показателя 2015 года на 7,48 тыс. экз. документов. В 

общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население, выбыло 67,10 тыс. экз. 

документов, что больше прошлогоднего показателя на 15,63 тыс. экз. изданий. Доля 

поступлений к фонду детских библиотек составляет 2,2 %, доля выбытия – 5,3%. 

Аналогичная ситуация складывается в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, 

где доля поступлений составила 2,5 %, выбытия – 3,7 %. Таким образом, следует 

констатировать отрицательную динамику развития фондов, как в муниципальных детских 

библиотеках, так и в общедоступных библиотеках, обслуживающих детской население, что 

значительно снижает качество предоставляемых читателям-детям библиотечных услуг. 

 

Детские библиотеки занимают особое место в жизни местного сообщества, активно 

поддерживают и развивают партнерские отношения с органами муниципальной власти, 

выстраивая новый тип социальных отношений. Наличие такого партнерства является 

залогом успешности и развития.  

Сегодня библиотека, замкнутая на самой себе, вряд ли способна динамично 

развиваться. Время заставляет думать, какими аргументами и фактами можно убедить власти 

в эффективности и целесообразности выделения средств на функционирование библиотек. 

На уровне муниципалитетов должно сложиться устойчивое представление, что детская 

библиотека является активным «действующим субъектом» территории, носителем 

социальной активности.  

Вопросам библиотечного обслуживания детей, модернизации детских библиотек 

уделяется серьезное внимание Правительства Белгородской области. Решению многих 

вопросов способствовали пролонгированные протоколы поручений Губернатора области от 

18.01.2013 г. и от 26.12.2014 г., направленные на укрепление материально-технической базы 

детских библиотек совместно с Попечительскими советами муниципальных районов и 

городских округов и привлечение внебюджетных средств.  

Показателен опыт Алексеевского, Ровеньского, Яковлевского райнов, г. Белгорода, где 

качественно улучшена материально-техническая база детских библиотек. В целях 

модернизации детских библиотек Алексеевского района, проведен капитальный ремонт и 

техническое оснащение детской библиотеки-филиала №3 МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского района». Выделены средства из местного бюджета и привлечены средства 

попечительского совета на общую сумму 1980,0 тыс. руб. От районной администрации 

детская библиотека получила в подарок компьютер и кондиционер, от регионального 

отделения Российского детского фонда - сертификат на приобретение новой литературы на 

сумму 30,0 тыс. руб. 

Капитальный ремонт проведен и в помещении центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБ Ровеньского района». 

На территории города Белгорода реализуется проект «Создание модельной библиотеки 

на базе библиотеки-филиала №15 МБУК «ЦБС г. Белгорода». В рамках проекта проведен 
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капитальный ремонт и реконструкция помещения библиотеки. Приобретено библиотечное 

оборудование. Выделены средства из муниципального бюджета в размере 1181,1 тыс. руб. 

Кроме того проведен текущий ремонт детских библиотек-филиалов ЦБС г. Белгорода №12 и 

№10 на сумму 8,0 тыс. руб. и 26,0 тыс. руб. соответственно. 

Значительные средства, около 1 млн. рублей вложены в модернизацию детских 

библиотек Яковлевского района. Гостищевская детская поселенческая библиотека МБУК 

«Центральная библиотека Яковлевского района» получила новое помещение в культурно-

духовном центре. Площадь библиотеки значительно увеличилась, приобретено новое 

библиотечное и компьютерное оборудование, мебель на сумму 294,6 тыс. руб. Для 

Томаровской детской поселенческой библиотеки приобретена мебель, библиотечное и 

компьютерное оборудование на сумму 95,85 тыс. руб. из местного бюджета. Яковлевской 

детской библиотеке приобретен телевизор - 29,28 тыс. руб. Центральная детская библиотека 

Яковлевского района получила новое компьютерное оборудование, приобретенное за 

внебюджетные средства – 150,0 тыс. руб.  

Наблюдается развитие материально-технической базы центральной детской 

библиотеки Вейделевского района. В течение года она была оснащена новым библиотечным 

и компьютерным оборудованием на сумму 360,0 тыс. руб. 

Выполняя поручение Губернатора, проведен капитальный ремонт здания, где 

расположена центральная детская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)». (Сметная стоимость капитального ремонта 10685,0 тыс. руб.). Детская  

библиотека оборудована новой мебелью на 306,65 тыс. руб.  

Для улучшения материально-технической базы модельной детской библиотеки 

филиала №6 МБУК «ЦБС г. Шебекино» гуманитарным фондом Андрея Скоча «Поколение» 

выделено 103,3 тыс. руб. 

В МКУК «Грайворонская районная детская библиотека» проведен текущий ремонт на 

сумму 72,0 тыс. руб. 

Детские библиотеки Старооскольского городского округа получили финансовую 

поддержку от попечительского совета - сертификат на сумму 100,0 тыс. руб. На эти средства 

приобретено компьютерное оборудование для модельной детской библиотеки №8 и детской 

библиотеки №13 МКУК «Старооскольская ЦБС». Кроме того на средства местного бюджета 

проведены ремонтные работы: отделка стен в модельной детской библиотеке №8– 253,0 тыс. 

руб., в детской библиотеке №13 на сумму 10,0 тыс. руб. 

Продолжилось оснащение центральной детской библиотеки МБУК «Центральная 

библиотека Борисовского района» после перевода в 2015 году в новое помещение. В 2016 

году приобретено компьютерное оборудование, мебель для пользователей библиотеки, 

установлен кондиционер на сумму 59,9 тыс. руб.  

На обновление технического оборудования детской библиотеки-филиала №6 МБУК 

«ЦБС №1» Губкинского городского округа использованы спонсорские средства – 31,0 тыс. 

руб.  

Обновленные детские библиотеки получили возможность существенно расширить свои 

традиционные возможности. Читателям предоставлено комфортное и безопасное 

пространство. Дети всех социальных слоев, дети с ограниченными физическими 

возможностями могут получать знания и умения, необходимые им для взросления, 

интеллектуального, творческого и духовного развития. 

Остается открытым вопрос капитального ремонта центральных детских библиотек 

Алексеевского, Валуйского, Волоконовского, Прохоровского районов, Губкинского 

городского округа.  

Вопросы библиотечного обслуживания регулярно обсуждались на уровне глав 

муниципальных районов и городских округов, управлений и отделов культуры. При 

содействии управления культуры г. Белгорода и методическом сопровождении ГКУК 

«Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» специалистами 

центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» проведено 
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открытие ежегодного областного фестиваля летнего чтения «Книжная радуга». На 

подготовку и проведение фестиваля из городского бюджета выделены дополнительные 

средства. Главным событием фестиваля летнего чтения «Книжная радуга» стала встреча с 

детским писателем Алексеем Олейниковым (г. Москва). 
 

Деятельность библиотек является неотъемлемой частью реализации муниципальных 

целевых программ и проектов. Эта деятельность относится к разряду инновационной, 

творческой деятельности, предполагает преобразование реальности, строится на базе 

соответствующей технологии, которую можно освоить и усовершенствовать. Департаментом 

внутренней и кадровой политики Белгородской области запущен проект «Лучшая 

проектная идея - 2016». Цель проекта - вовлечь белгородцев в процесс генерирования и 

обсуждения идей на муниципальном и региональном уровнях, высказать идеи по улучшению 

качества жизни в родном городе или селе и развитию всего региона в целом. Проект 

позволил собрать лучшие идеи и предложения, способствующие решению актуальных 

проблем области.  

Детские библиотеки области приняли активное участие в проекте. Были представлены 

заявки на участие в конкурсе проектных идей: «Создание арт-пространства для 

социализации детей с проблемами в общении, овладении речью и чтением на базе детских 

библиотек» (г. Белгород); «БиблиоНяня: Растем вместе с книгой» (Чернянский район); 

«Летняя библиотека под открытым небом» (Алексеевский район); создание клуба «Юный 

книголюб» (Краснояружский район); «Мир глазами детей: создание Центра комплексного 

развития ребёнка-дошкольника посредством игрового чтения на базе Центральной детской 

библиотеки») (Прохоровский район) и др. 

Детские библиотеки активно включились в проектную деятельность на уровне 

муниципальных районов и городских округов. Проектная деятельность направлена на 

повышение статуса библиотеки в местном сообществе, улучшение качества и расширение 

спектра предоставляемых библиотечных услуг. 

Центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 

выиграла конкурс на получение гранта Губернатора Белгородской области с проектом 

«Детская библиотека – территория развития, творчества, дружбы». На реализацию проекта 

выделены 149,0 тыс. руб.   

При поддержке главы администрации Валуйского района в библиотеках МКУК «МЦБ 

Валуйского района» действует волонтерское движение «Юных сердец доброта», 

способствующее воспитанию патриотизма юных граждан, укреплению связей поколений. 

В июне 2016 года состоялся очередной V районный слёт волонтёрских отрядов. 

Информация представлена на сайте отряда «Мы - рядом!» http://volunteers-near.ucoz.ru  

Местом его проведения стала Волжская казачья бригада, дислоцирующаяся на территории 

района. На слете были отмечены лучшие активисты добровольческих объединений. Им 

вручили личные книжки волонтера. На счету юных волонтеров множество акций, 

направленных на поддержку старшего поколения. 

С 2013 года стабильно развивается муниципальный проект «Выявление и развитие 

творческого потенциала детей, проживающих в сельской местности через раскрытие 

интеллектуально - творческих способностей» («Творим сказку») Губкинского городского 

округа. Проект инициирован ЦДБ МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа. 

Тематика четвертого этапа проекта «Старые сказки на новый лад». Издан сборник 

творческих работ детей «Сказочный родничок». Презентация состоялась в дни литературы 

на Белгродчине https://vk.com/gubrain Активное участие в проекте приняли 425 детей - 

жителей Губкинского городского округа. Дети проявили себя в сочинительстве и 

иллюстрировании сказок. По сложившейся традиции в творческой работе приняли участие и 

дети с ограничениями жизнедеятельности. Таким образом, в ходе четырех этапов проекта 

изданы сборники творческих работ детей: «Родничок юных талантов», «Родничок 

спортивных сказок», «Родничок юных патриотов», «Сказочный родничок». Издание 

http://volunteers-near.ucoz.ru/
https://vk.com/gubrain
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сборников профинансировано из муниципального бюджета городского округа – 44,95 тыс. 

руб. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа 

приняла участие в реализации еще одного муниципального проекта администрации 

городского округа «Внедрение современных технологий родительского просвещения по 

обеспечению безопасности несовершеннолетних» (Любить и беречь детей). В ходе 

реализации сотрудники детской библиотеки посетили четыре родительских собрания, где 

выступи с рекомендациями по детскому чтению, подготовили для родителей 

рекомендательные памятки. 

Кроме того, на территории Губкинского городского округа центральной детской 

библиотекой МБУК «ЦБС №1» реализуется проект по организации летних библиотечных 

площадок «Библиотека без границ». Проект профинансирован из муниципального бюджета 

округа в сумме 144,0 тыс. руб. Спонсорские средства – 75,0 тыс. руб. привлечены в проект 

по созданию театра необычных детей «К.И.Т: Книга. Игра. Творчество». Поддержку 

местных СМИ получил проект детской библиотеки «Говорящая книга: читают дети!» 

Для выхода передач предоставляется бесплатное эфирное время на радио. Состоялось 16 

радиопередач, где дети читают художественные произведения 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38  Признанием высокого 

авторитета библиотеки в местном сообществе стало присвоение заместителю директора по 

работе с детьми МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа звания «Человек года» - 

2016 г. городского округа в номинации «Социальная политика». 

На территории г. Белгорода в течение двух лет реализуется проект «Создание групп по 

присмотру за детьми на базе детских муниципальных библиотек». Проект вошел в 

городскую программу «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» 

на 2015-2020 годы». 

МКУК «Грайворонская районная детская библиотека» в течение года реализован 

районный муниципальный проект «Чтение – путь к успеху». Проект направлен на 

популяризацию детского чтения, повышение престижа читающих детей и подростков, 

увеличение количества читающих детей в районе.  

Муниципальный проект по продвижению чтения среди детей и подростков «Книжная 

карусель» реализован на базе библиотек МКУК «Центральная библиотека Краснояружского 

района». Проект рассчитан на 2015-2016 гг., ежегодно выделялись внебюджетные средства 

по 148,0 тыс. рублей. 

В г. Шебекино реализован проект «Литературный маршрут в парке культуры и 

отдыха г. Шебекино». В парке установлены стенды, которые знакомят детей и родителей с 

детской литературой, ящики для букроссинга. На литературных маршрутах проходят 

мероприятия для детей и подростков. Сметная стоимость проекта составила 111,3 тыс. руб. 

Работу в данном направлении планируется продолжить.  

Центральная районная детская библиотека МБУК «Шебекинская ЦРБ» стала автором 

проекта краеведческого направления «Есть на карте родины район». В ходе его 

реализации создан интерактивный поэтический путеводитель по достопримечательностям 

Шебекинского края, куда вошли стихи и рисунки детей http://shebputevoditel.tk/      

Реализован проект «Создание зоны летнего чтения «Читательский дворик» на базе 

центральной районной детской библиотеки МКУК «ЦБС Красненского района». Проект 

получил развитие, реализация второго этапа «С книгой на скамейке» планируется на базе 

муниципальных общедоступных библиотек, обслуживающих детское население района. 

МКУК «Чернянская районная детская библиотека» реализуется проект (2016-2017 гг) 

«Повышение интереса к чтению у детей дошкольного возраста»(«БиблиоНяня»). В 

рамках проекта на базе модельных библиотек создано 11 клубов «БиблиоНяня». На 

техническое оснащение проекта выделены 14,0 тыс. руб. 

В ходе реализации муниципального проекта в центральной детской библиотеке МБУК 

«ЦБ Ровеньского района»  действует программа «Чтение в радость» на 2016-2018 годы, 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38
http://shebputevoditel.tk/
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нацеленная на совместную деятельность со школами и семьями по повышению культурной и 

читательской компетенции детей. 

По решению администрации Валуйского района деятельность библиотек с детским 

населением проводилась по трем муниципальным проектам, направленным на организацию 

просветительских театрализованных мероприятий, популяризацию чтения в подростковой 

среде: «Создание творческого объединения «Книга. Музыка. Образ» (на базе центральной 

детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района»); «Создание театральных 

любительских объединений «Живая книга» (на базе центральной детской библиотеки МУК 

«МЦБ Валуйского района»); «Популяризация чтения среди подростков и молодежи на 

территории города Валуйки и Валуйского района «Чтение в век высоких технологий». 

На базе центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

реализован проект «Создание Центра комплексного развития ребенка-дошкольника 

посредством игрового чтения на базе центральной детской библиотеки» («Мир газами 

детей»). Проект направлен на раннее интеллектуальное и творческое развитие детей. На 

проект выделено из муниципального бюджета 30,0 тыс. руб. 

По социально-творческим заказам центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района» на проведение значимых массовых мероприятия из районного 

бюджета выделено 11,5 тыс. руб. Центральной районной детской библиотеке МБУК 

«Шебекинская ЦРБ» на проведение конкурсов детского творчества - 18,5 тыс. руб. 
 

Материально-техническое оснащение детских библиотек области за последние три 

года значительно улучшилась, уровень оснащенности детских библиотек повышается. Все 42 

детские библиотеки оснащены компьютерным оборудованием и имеют доступ к сети 

Интернет.  

Парк компьютерного оборудования в детских библиотеках области увеличился на 9 

единиц и составляет 177 комплектов. 564 посадочных места предоставляют возможность 

выхода в Интернет, доступа к электронным российским библиотекам. Число копировально-

множительной техники составляет 113 единиц. 

Модернизация библиотек в современных условиях – понятие достаточно широкое и 

многогранное. Его нельзя рассматривать только лишь как ремонт, замену мебели или 

компьютеров. Модернизация является неотъемлемым условием повышения качества 

библиотечного обслуживания детского населения. Преобразования коснулись всех 

направлений библиотечной деятельности и затронули все без исключения сферы 

функционирования библиотек. В связи с внедрением современных информационных 

технологий меняются представления о библиотеке, библиотекаре, читателе, фонде. Идет  

поиск и апробация новых форм обслуживания пользователей, расширение деятельности 

библиотеки, укрепление ее корпоративных и межведомственных связей.   
 

В современных условиях читательская среда выходит за физические рамки библиотеки 

в виртуальное пространство через создание системы электронных ресурсов 

Информационные технологии позволяют существенно смягчить проблемы в удовлетворении 

потребностей пользователей, преодолении географических и культурных границ, 

расширении межкультурных коммуникаций, создании единого информационного 

пространства, «библиотеки без границ». Реализовать информационно-коммуникативные 

функции библиотеки во многом позволяет web-сайт. Сайты имеют 13 детских библиотек 

области. В 2016 году зарегистрирован сайт детских библиотек МБУК «Центральная 

библиотека Алексеевского района» http://cbsalekseevka.ucoz.ru и Уразовской модельной 

детской библиотеки МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» 

http://uramdb.ru/ Ведется систематическая работа по наполнению сайтов.  

Количество посещений сайтов детских библиотек составило 82,2 тыс., что увеличилось 

в сравнении с 2015 годам на 17,6 тыс. Наибольшее количество посещений – 32,4 тыс. 

зарегистрировано на сайте центральной детской библиотеки МБУК «Центральная 

библиотека Яковлевского района» http://strdetlib.ru; 13,8 тыс. – на сайте  центральной детской 

http://cbsalekseevka.ucoz.ru/
http://uramdb.ru/
http://strdetlib.ru/
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библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа http://cdbgubkin.ucoz.ru; 9,1 

тыс. - центральной детской библиотеки МКУК «Центральная библиотека Ивнянского 

района» http://ivdb.ucoz.ru. 

В целях удовлетворения потребностей детского населения области во всех видах 

библиотечного обслуживания, расширения информационного пространства на сайтах 

центральных районных и районных детских библиотек размещен баннер Белгородской 

государственной детской библиотеки А.А. Лиханова. 

Детские библиотеки активно позиционируют себя в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook», что позволяет расширить спектр своих реальных и 

виртуальных пользователей. Библиотека становится более понятной и привлекательной для 

пользователей, имеет возможность заявить о себе огромнейшей аудитории и напрямую 

общаться со своими пользователями, оперативно узнавать их мнение о проходящих 

мероприятиях, обсуждать книги, рекламировать библиотеку и услуги. Библиотека решает 

свои традиционные задачи, но при этом – на современном, эффективном, отвечающем 

требованиям времени уровне. 
Библиотека интересна и востребована пользователями, если она активно внедряет и 

использует современные информационные технологии как инструменты культурной 

политики. Детские библиотеки области активно участвуют в корпоративных проектах 

библиотек регионов России, направленных на продвижение детского чтения, вовлечение 

детей в читательскую литературно-познавательную деятельность: международная акция 

«Читаем детям о войне» (Самарская областная детская библиотека); Всероссийская акция 

к 125 –летию со дня рождения А.М. Волкова «Путешествие в Волшебный мир» 

(Курганская областная детская библиотека); межрегиональная акция «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке» (Пензенская областная библиотека для детей и юношества); 

международная акция «День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках», 

межрегиональный библиофест «Свет русской сказки» к 190-летию со дня рождения А. Н. 

Афанасьева (Воронежская областная детская библиотека); конкурс «Книга и кино» 

(Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»); интернет-акция «В кадре - книга» 

(ВикиСибириада); Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований 

«Алмазные грани»; Международный интернет-проект «Страна читающая» и др. 

В течение ряда лет Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова 

инициирует проведение межрегиональной просветительской акции «Читаем книги 

Альберта Лиханова». Воспитание нравственных идеалов, гражданственности и патриотизма 

у детей и подростков на примере произведений А.А. Лиханова – такова цель Акции. 

Российские библиотеки активно поддерживают инициативу Белгородчины. В акции приняли 

участие библиотеки Белгородской, Самарской, Воронежской, Курской, Нижегородской 

области, Республиканские детские библиотеки Хакассии и Удмуртии, детские библиотеки   

г. Минска (Беларусь). Мероприятия сопровождались электронными презентациями, 

демонстрацией буктрейлеров, созданных по книгам А.А. Лиханова. Информация о 

межрегиональной акции представлена на сайте библиотеки  

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs 

%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-

knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/  

Информационные технологии дают возможность читателям детских библиотек области 

активно развивать свои творческие способности, принимая активное участие во 

Всероссийских заочных конкурсах. В региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

«Символы России» (учредители МК РФ, Министерство образования и науки РФ, РГДБ, 

Российской историческое общество) приняли участие 592 ребенка в возрасте от 8 - до 14 лет. 

Победителями стали читатели детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» в возрастных категориях 8-10 лет, и 11-14 лет. Юный читатель сельской библиотеки 

ЦБС Красногвардейского района награжден диплом за III место во Всероссийском фестивале 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/
http://ivdb.ucoz.ru/
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs%20%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs%20%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs%20%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/
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– конкурсе юных дарований «Алмазные грани», организованном благотворительным фондом 

«Дети России». 

Три призовых места получили дети-читатели центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБ Ровеньского района» за участие во Всероссийском творческом конкурсе «Лучшее 

лекарство это…» и диплом победителя в международном творческом конкурсе 

«Победилкин» в номинации «Умелые ручки».  

Читатели – дети МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа активно 

участвовали во Всероссийском заочном литературном конкурсе «Читающая страна».  

Участники награждены Дипломами и Благодарственными письма. 
 

Все большее развитие приобретают on-line игры среди читателей-детей библиотек 

районов и городских округов. Игры прошли по самым разным темам: безопасный интернет, 

здоровый образ жизни, краеведение, современная литература для подростков. Читатели 

центральной детской библиотеки МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» в 

режиме on-line общались с современными детскими писателями: Дарьей Доцук, автором 

повести для подростков «Я и моё чудовище», Ириной Костевич, автором повести «Мне 14 

уже два года». on-line общение состоялось между читателями центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа и читателями г. Муравленко 

(Ямало-Ненецкий автономный округ), г. Пскова, г. Симферополя (Крым). 

Активная позиция центральных детских библиотек в организации участия детей и 

подростков в конкурсах и проектах способствует развитию творческих способностей детей, 

преодолению географических и культурных границ, расширению межкультурных 

коммуникаций, созданию единого информационного пространство и равных возможностей. 

 

Целью патриотического воспитания юных граждан является развитие в личности 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление 

личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

интересах Отечества. Сохранение преемственности поколений на основе исторической 

памяти, примерах героического прошлого народа, приобщение к традициям и культуре 

страны, развитие у детей и подростков лучших качеств патриотов России. В детских 

библиотеках проведено 883 мероприятия, направленных на формирование у подрастающего 

поколения гражданско-патриотического отношения к национальной истории, 

экспонировалось 308 книжно-иллюстративных выставок.  

Участие в реализации региональных программ по патриотическому воспитанию, 

конкурсах и акциях международного, всероссийского и межрегионального уровня 

наполняют работу инновационными методиками и практиками. В 2016 году детские 

библиотеки области приняли активное участие в Международной Акции «Читаем детям о 

войне» (инициированной Самарской ОДБ), Всероссийской Олимпиаде «Символы России», 

Всероссийской исторической квест-игре «Битва за Москву», Межрегиональной 

просветительской акции «Читаем книги Лиханова» (инициированной ГДБ А.А. Лиханова). 

В работе специализированных детских библиотек и общедоступных библиотек, 

обслуживающих детское население Белгородской области, сложилась устойчивая система 

патриотического воспитания читателей. Деятельность детских библиотек области ведется по 

целевым программам, что позволяет выстроить систему мероприятий, сделав их более 

эффективными. Не один год в ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» действует 

программа «Русь, Россия – Родина моя!». В библиотеках МКУК «МЦБ Валуйского района» 

ведется работа по организации деятельности волонтерских отрядов «Юных сердец доброта», 

Центральной детской библиотекой района разработан цикл мероприятий «По следам 

Красных следопытов». Ежегодно проводится районный слет волонтерских отрядов «Мы этой 

памяти верны». ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» в течение 2016 года работала над 

реализацией творческого проекта по героико-патриотическому воспитанию подростков и 

молодежи «Минувших дней святая память». В рамках реализации программ были проведены 
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акции: «Об этом нельзя забыть», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», поэтические и 

литературные гостиные, часы мужества, киновернисажи, историко-литературная экспедиция 

«Огонь ведёт «Катюша» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»). Особенно заинтересовала 

читателей детской библиотеки Яковлевского района квест-игра «По памятным местам 

посёлка Яковлево» и интеллектуальная игра «Маршалы Победы» (в кадре – Курская битва). 

В ходе VII Международной Акции «Читаем детям о войне» детские библиотеки 

области и библиотеки, работающие с детьми, знакомили детей с лучшими произведения 

художественной литературы о Великой Отечественной войне, на которых воспитывалось не 

одно поколение: С. Алексеева, В. Богомолова, Ю. Бондарева, Б. Васильева,  А. Лиханова, и 

многих других, а как же произведениями белгородских писателей – В. Шаповалова «Руки 

матери», «Живая листовка», В. Колесника «Отцовское пальто», «Снеговик Адольф», В. 

Черкесова «Солдатка Глафира Ивановна», «Минерам было по 16», Ю. Макарова «Батины 

рассказы».  

Для читателей младшего возраста в ходе акции были использованы: стихотворение    

С. Михалкова «Победа», рассказы С. Алексеева «Малютка», «Рассказы о Маршале Жукове», 

солдатская сказка К. Паустовского «Похождение жука-носорога», рассказы Ю. Яковлева 

«Как Сережка на войну ходил», «Девочка с Васильевского острова», В. Воскобойникова 

«Немой мальчик» и др. 

Активно использовали в работе документальные хроники военных лет, фрагменты 

художественных фильмов, буктрейлеры по книгам о Великой Отечественной войне. Дети 

участвовали в обсуждении прочитанного, декламировали стихи о войне. Участникам акции 

раздавали памятки и листовки «Книги о Великой войне и Великой Победе», «Пепел и пламя 

Георгиевской ленточки». Все библиотеки-участники получили дипломы от организатора 

акции - Самарской областной детской библиотеки. 

Активное участие библиотеки приняли во Всероссийской Олимпиаде «Символы 

России». Задания выполнялись на 23 библиотечных площадках Белгородской области. Всего 

в Олимпиаде приняли участие 592 ребенка, из них 86 участников – читатели 

государственной детской библиотеки А.А. Лиханова. Деятельность БГДБ А.А. Лиханова 

отмечена благодарственным письмом Министерства Культуры РФ за организацию 

регионального этапа Всероссийского проекта «Символы России» 

http://belgdb.ru/afisha/belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskaya-biblioteka-a.a.-lixanova-

otmechena-blagodarstvennyim-pismom-za-uchastie-vo-vserossijskom-proekte-simvolyi-rossii. 

Детские библиотеки используют активные формы работы, позволяющие развивать 

индивидуальное творчество читателей-детей. Популярностью среди подростков пользуются 

квесты. Читатели-подростки ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» участвовала во 

Всероссийской исторической квест-игре «Битва за Москву». В квесте приняли участие 5 

команд, игра получилась насыщенной и динамичной, участники демонстрировали знание 

хода битвы за Москву в Великой Отечественной войне, умение пользоваться справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки.  

В библиотеках проведены акции, направленные на привлечение внимания к важным 

датам и событиям, рекламу библиотеки, привлечение новых пользователей. Акцию-марафон 

для детей 10-12 лет «А в книжной памяти мгновения войны» провели в Грузсчанской 

модельной библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района». Акция сопровождалась медиа-

презентацией «Вернисаж детской военной книги», просмотром и обсуждением фильма «Сын 

полка». Акция «Прочитанная книга о войне - мой подарок ко дню Победы!» состоялась  в 

Великомихайловской модельной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского района». 

В рамках акции прошёл медиа - час истории «Дети страшной той войны», представлен 

видеоролик «Мы помним!», посвященный пионерам - героям, оформлен книжный просмотр 

литературы «Дети страшной той войны».  

Очередной пятый слет волонтерских отрядов «Валуйки – форпост Отечества» собрал 

200 ребят - юных волонтеров. Лучшие представители отряда получили Личные книжки 

волонтера. Слет прошел на базе 23-гвардейской отдельной мотострелковой Волжской 

http://belgdb.ru/afisha/belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskaya-biblioteka-a.a.-lixanova-otmechena-blagodarstvennyim-pismom-za-uchastie-vo-vserossijskom-proekte-simvolyi-rossii
http://belgdb.ru/afisha/belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskaya-biblioteka-a.a.-lixanova-otmechena-blagodarstvennyim-pismom-za-uchastie-vo-vserossijskom-proekte-simvolyi-rossii
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Казачьей бригады. На территории района работает 14 волонтерских отрядов. С их участием 

прошли ежегодные акции: «Братская могила», «Обелиск у дороги», «Визиты внимания» 

(поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла с Днем 

Победы, оказание помощи), «Я помню, я горжусь!» (народная акция «Георгиевская 

ленточка»), «Свеча памяти» (посещение памятников и несение вахты в День памяти и 

скорби). Работа отрядов отражается на сайте Центральной детской библиотеки 

http://valdetbibl.my1.ru/news/?page7 и Уразовской детской библиотеки в разделе 

«Волонтерский отряд «Мы – рядом» http://volunteers-near.ucoz.ru/, а также на странице 

ВКонтакте https://vk.com/club52407047. 

В работе по продвижению литературы героико-патриотического содержания 

отмечается использование традиционных и внедрение перспективных и востребованных 

современными читателями форм работы. Среди инновационных форм выделяются 

видеопоздравление, библиотечно-патриотический десант, арт-час, открытый микрофон, 

флешмоб, слайд-беседа. Сотрудники модельной детской библиотеки-филиала №6 МБУК 

«ЦБС г. Шебекино» записали для ветеранов видеопоздравление «Спасибо Вам за жизнь!», 

которое демонстрировалось 9 мая во время общегородского праздника. Видеопоздравление 

было добавлено на страницу в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id207368875 на 

канале YouTube https://www.youtube.com/watch?v=82zHuOkdxKY&feature=youtu.be , а также 

демонстрировалось на ТРК «Шебекино»  

https://vk.com/id207368875?z=video56642386_456239036%2F5398ce3ead92d8d420%2Fpl_post_

-56642386_753.  

Активно используется такая форма работы как громкие чтения. Она позволяет 

приобщать к чтению детей самого юного возраста, воспитывает культуру слушания и 

обсуждения текста, вырабатывает позитивное отношение к чтению, книге, библиотеке. Были 

проведены: час громкого чтения «Солдатами спасённая весна» (детская библиотека-филиал 

№10 «ЦБС г. Белгорода), «Поклонимся великим тем годам» (ЦДБ МБУК «ЦБС 

Белгородского района»), «Помним. Славим. Гордимся» (Разуменская библиотека-филиал 

№37 МБУК «ЦБС Белгородского района»). Волонтеры отряда «Мы – рядом!» (МУК «МЦБ 

Валуйского района») провели месячник патриотической книги «Написано войной – 

увековечено литературой». Волонтеры читали вслух книг о войне ребятам 6-10 лет. 

Большой читающей площадкой стал парк г. Бирюч, где в День Победы центральной 

детской библиотекой МБУК «ЦБС Красногвардейского района» был организован 

библиотечно-патриотический десант «Читаем. Помним. Гордимся». Патриотический десант 

привлек внимание жителей выразительным чтением волонтеров отрывков из 

художественной литературы о великом человеческом подвиге. Юные читатели-волонтёры 

распространяли закладки к книгам о войне, знакомили с передвижной книжной выставкой 

«Книга как память о войне» http://www.librari-biruch.ru/index.php/novosti/968-bibliotechno-

patrioticheskij-desant-qchitaem-pomnim-gordimsyaq.html.  

Историко-патриотические даты и события, значимые для каждого современного 

человека, являются отправной точкой при организации мероприятий патриотического 

содержания. Значительная часть мероприятий, имеющих большое эмоциональное 

воздействие на юных читателей, была посвящена 75-летию начала Великой 

Отечественной войны и дням освобождения поселений от немецко-фашистских 

захватчиков: патриотический час «Год 41-й, день июньский»; читательско-зрительская 

конференция «Возьми себе в пример героя» по повести В. Богомолова «Иван», участниками 

которой стали подростки. Мероприятие сопровождалось показом отрывков из 

художественного фильма «Иваново детство» и книжной выставкой «Детство, опалённое 

войной» (Засосенская модельная детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района»); час памяти «Есть у войны печальный день начальный» (ЦДБ им. А. Гайдара «ЦБС 

г. Белгорода); литературно-исторический вечер  «Победы нашей негасимый свет» 

(Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»); урок памяти «Им 

навсегда осталось 20» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»); час 

http://valdetbibl.my1.ru/news/?page7
http://volunteers-near.ucoz.ru/
https://vk.com/club52407047
https://vk.com/id207368875
https://www.youtube.com/watch?v=82zHuOkdxKY&feature=youtu.be
https://vk.com/id207368875?z=video56642386_456239036%2F5398ce3ead92d8d420%2Fpl_post_-56642386_753.
https://vk.com/id207368875?z=video56642386_456239036%2F5398ce3ead92d8d420%2Fpl_post_-56642386_753.
http://www.librari-biruch.ru/index.php/novosti/968-bibliotechno-patrioticheskij-desant-qchitaem-pomnim-gordimsyaq.html
http://www.librari-biruch.ru/index.php/novosti/968-bibliotechno-patrioticheskij-desant-qchitaem-pomnim-gordimsyaq.html
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патриотизма для детей 12-14 лет «Первый салют подвигу» (ЦРДБ МКУК «ЦБС 

Красненского района») и др. 

В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» для читателей 12-13 лет проведён час 

патриотизма «Прикоснуться к подвигу душой». Дети познакомились с краеведческими 

изданиями, представленными на выставке «В боях за Новый Оскол», написали мини-

сочинения о своих близких – участниках войны. Показательно, что многие работы 

заканчивались словами «Я горжусь своим прадедушкой». Завершился урок патриотизма у 

Вечного огня, где дети возложили цветы.  

Все детские библиотеки проводят информационно - познавательные мероприятия ко 

Дню защитника Отечества, Дню юного героя-антифашиста, Дню России, Дню героя 

Отечества, Дню государственного флага Российской Федерации. 

В День героя Отечества детские библиотеки приглашали детей на уроки мужества: 

«Сыны Отечества», «Дорогами героизма», «Героям посвящается»  и др.  

Работа библиотек по патриотическому воспитанию юного поколения опирается на 

богатый исторический и литературно-художественный материал, способствующий 

реализации высоких целей гражданского и патриотического воспитания детей. Ко Дню 

народного единства в библиотеках проведены: устный журнал для подростков «День 

народного единства» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»), исторический час «Вехи 

единства в истории России» (ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района»), исторический 

экскурс «Минин и Пожарский – защитники Руси» (Центральная районная модельная детская 

библиотека МКУК «ЦБС Красненского района»), историческое путешествие «Подвиг 

народного ополчения» (Засосенская модельная детская библиотека МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района»), «Через единство к победе» (МКУК «Грайворонская районная 

детская библиотека»), историческое путешествие «Дни великой смуты» (модельная детская 

библиотека МБУК «ЦБС г. Шебекино»), арт-час «И звалась та страна – Русь великая!»           

(Великомихайловская модельная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района») 

и др.  

Самой новой памятной датой России стал День солидарности в борьбе с 

терроризмом, связанный с трагическими событиями в Беслане. Библиотеки, как социальный 

институт, осуществляя информационное противодействие терроризму, формируя 

гражданскую позицию юных граждан российского общества по отношению к этому 

всемирному злу, внесли свой вклад в профилактику негативного явления. Библиотеки 

области присоединились к Всероссийскому движению в память о жертвах Бесланской 

трагедии. С этой целью в библиотеках, работающих с детьми, проведены беседы, часы 

памяти, уроки гражданственности, часы информации: час-размышление «Объединимся 

вместе против террора» (Стригуновская модельная библиотека МБУК «ЦБ Борисовского 

района»); час памяти «Беслан…Боль и скорбь всей планеты» (Грузсчанская библиотека 

МБУК «ЦБ Борисовского района»); час солидарности «Мы помним тебя, Беслан!» 

(Засосенская модельная детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»); 

слайд-беседа «Осторожно: терроризм!», флешмоб «Мы против террора» (МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района»). 

Во всех детских библиотеках экспонировались книжно-иллюстративные выставки: 

«Обвиняется терроризм», «Нет терроризму!», «Террору скажем–нет!» и др. Для участников 

мероприятий подготоввлены информационные листки, памятки «Как вести себя во время 

теракта», «Терроризм - зло против человечества». Проведённые мероприятия позволили 

привлечь внимание читателей к проблемам современного мира, где терроризм является 

серьёзной угрозой человечеству.  

Анализируя деятельность библиотек области по одному из самых насыщенных 

направлений работы, можно сделать вывод о том, что ведется огромная работа по 

формированию свободной, творческой, инициативной юной личности с чётко выраженной 

гражданской позицией. Растет профессионализм библиотекарей в организации акций, работе 

по проектам, понимании интересов и ожиданий современных юных читателей. Поиск и 
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внедрение новых форм работы, использование возможностей современных технологий, 

находят отклик у читателей, способствует продвижению чтения серьёзной  героико-

патриотической литературы. 
 

Художественная литература является одним из важных инструментов для 

гармоничного развития личности. В жизни ребенка художественная литература играет 

важную роль в качестве своеобразной формы познания реальной действительности. Чтение 

художественной литературы способствует приобретению ребенком навыков различных 

переживаний, эмоциональных и душевных, связанных с восприятием произведений разных 

авторов, исторических эпох, жанров и стилей. Художественная литература способствует 

формированию у ребенка правильных нравственных представлений и воспитывает у него 

положительные чувства и эмоции.  

В целях популяризации лучших образцов русской и зарубежной литературы для 

детей, приобщения к чтению мировой классики и современной художественной литературы 

в библиотеках области реализованы целевые программы, комплексные циклы мероприятий 

для детей и подростков. В специализированных детских библиотеках для детей и подростков 

было проведено 3066 (+205 в сравнении с 2015г.) массовых мероприятий разных форм, 

популяризирующих художественную литературу, оформлено 670 (- 45) книжных выставок. 

Документовыдача с выставок значительно увеличилась и составила 32170 (+9748 экз. к 

2015г.) экземпляров, что позволяет сделать вывод о повышении качества организации 

выставочной деятельности, содержательности книжных обзоров. 

Формированию устойчивого интереса к чтению у подрастающего поколения региона, 

повышению статуса читателя в глазах молодежного сообщества, поощрению активных и 

творческих читателей способствовал ежегодный региональный конкурс «Лучший юный 

читатель года», учрежденный Постановлением Правительства Белгородской области от 

17.02.2015 №15.  

Всероссийская Неделя детской книги в 2016 году прошла под знаком Года 

российского кино. В церемонии открытия Недели в Белгородской области принимала 

участие Анна Гончарова, детский писатель, педагог, психолог и главный редактор газеты 

«Книжное обозрение» Набоков Александр Михайлович (г. Москва). Праздничное событие с 

участием гостей состоялось и в библиотеках Губкинского городского округа. К творческой 

встрече «В городе Солнца, на улице Жизни…» с автором детских книг в государственной 

детской библиотеке А.А. Лиханова в режиме on-line присоединились читатели библиотек 

Волоконовского, Шебекинского, Красногвардейского районов. 

Юные читатели области стали участниками театрализованных программ открытия 

Недели с участием местных писателей, деятелей искусств, театральных студий: «День 

открытых книг» и квест-игра «Как у наших у ворот начался книговорот» организованы в 

детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района»; «Весенняя ярмарка книжных чудес» 

стартовала в детских библиотеках МБУК «ЦБС г. Белгорода», прошли познавательно – 

развлекательные программы «Мультяшки приходят в гости», «Кино – волшебная страна»; 

праздник «Фейерверк любимых книг» и городской конкурс детского творчества «Книга + 

фильм = Мультфильм» состоялись в библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС»; книжное 

дефиле «Радуга новых книг» - в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского 

района»; «Как прекрасен книжный мир» - путешествие по сказочному «Читай-городу», по 

«Аллеям любимых книг», «Площади Искусств», бульвару «Талантливых людей», 

«Сказочной полянке» совершили читатели МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека»; праздник «Без хороших книг, друзья, нам прожить никак нельзя» подготовлен 

работниками центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

совместно с театральной группой детского театра «Раёкъ» дворца культуры «Оскол». В 

течение Недели детской книги в библиотеках области проводились различные литературные 

и познавательные мероприятия, посвященные юбилеям писателей и книг, экранизациям 

произведений для детей в рамках Года Кино. В библиотеках чествовали лучших читателей, 
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активные читательские семьи, победителей литературных конкурсов: бенефис лучшего 

читателя «Книга – мой спутник, мой – друг» - в детской библиотеке г. Строитель на 

праздничном «Путешествии по Книголэнду», день лучшего читателя «Праздник тех, кто 

любит книгу» - в Томаровской детской библиотеке Яковлевского района; «Да здравствует 

человек читающий!» - девиз Недели детской книги в Ровеньском районе, активные читатели 

центральной детской библиотеки были награждены книгами и медалями «Лучший 

читатель». В Новооскольском районе выбрана «Самая читающая семья года».  

Году российского кино посвящались библиотечные события, на которых читатели 

знакомились с историей зарождения кинематографа и развитием Российского кино, узнавали 

героев фильмов, книги, по которым сняты кинофильмы. Кинопраздник «Сказочный мир», 

День информации «Книжных новинок манящий простор», киновикторина «Посмотри и 

угадай кино», конкурс внимательных кинозрителей «Угадай книгу по отрывку из кино» 

проведены в библиотеках МБУК «ЦБС г. Шебекино»; воскресная кинотека для всей семьи 

«Герои книг зовут в кино» работала в дни каникул в центральной районной детской 

библиотеке МБУК «Шебекинская ЦРБ», прошел познавательный час «Почему с кино мы 

дружим, для чего оно нам нужно». Специалисты Чернянской районной детской библиотеки 

подготовили видео-викторину «Мультистории Эдуарда Успенского»; квест-игру «Тайны 

золотого ключика» к 80-летию книги А. Толстого «Золотой ключик или приключения 

Буратино». 110-летию со дня рождения кинорежиссёра, «великого сказочника» Александра 

Артуровича Роу посвящены библиотечные мероприятия: видео-беседа с обсуждением 

«Сказки на экране», литературное путешествие «Говорит и показывает сказка», культпоход 

«Он сказки детские снимал…», мультимедийный час «Срочно требуется волшебник», час 

кино «Сказочные образы», кинолекторий «В гостях у Александра Роу», театрализованное 

представление «Расписные ворота сказки». Творчеству и 105-летию писателя А. Рыбакова 

посвящены: конкурс внимательных кинозрителей «Тайна «Бронзовой птицы», литературно-

кинематографический час «В поисках тайн и приключений», электронная презентация 

«Страницы творчества А. Рыбакова» с показом фильма «Кортик». 

Досуг детей в период весенних каникул библиотеки заполняли мастер-классами, 

творческими занятиями, конкурсами: изготовление книжных закладок «Книго-герои», часы 

рисования «Кино – в волшебный мир окно», «Магия кино», медиа-уроки «Создай свой 

мультфильм», «Библио-фантазии в стиле Web»; работали библиотечные «кинозалы», 

организовывались детские киносеансы «Книга в кадре», «С книжных страниц на большой 

экран», «Говорит и показывает книга». Для детей и подростков во всех библиотеках были 

оформлены книжные выставки с новинками литературы, к юбилейным датам авторов и книг, 

к Году кино, проводились обзоры: «Пусть будет книга праздником для вас!», «У этих книжек 

- юбилей!», «Виват, литература!», «День рождения любимого писателя», «Весёлые книги – 

весёлых писателей», «Книжный мир детства», выставка одной книги разных лет издания «80 

лет – книге А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино», выставка-загадка 

«Кто и где живёт?» по сказке в стихах «Почтовая история» Ю. Кушака. Ресурсы Интернета и 

медиа продукция помогают расширить возможности познания художественного текста, 

позволяют организовать виртуальные встречи с писателями, литературные турниры между 

читателями. «Веселые приключения в стране чтения» - виртуальная экскурсия по сайтам о 

книгах и чтении – в детской библиотеке МКУК «ЦБ Краснояружского района»; между 

читателями центральных детских библиотек Краснояружского и Ракитянского районов 

прошла литературно-познавательная оn-line – игра «Всегда и всюду читать я буду». 

Литературная мультпрезентация «Герои любимых книг оживают на экране» и сказочное 

путешествие «Откуда подул сказочный ветер» по книге В.Губарева «Королевство кривых 

зеркал» состоялись в Грайворонской районной детской библиотеке. Литература об истории 

зарождения кино, режиссерах, артистах; художественная литература, по которой сняты 

фильмы, представлена на выставках «Герои книг, герои фильмов», «Литературные герои на 

экране» с разделами «Мультяшки приходят в гости» и «Кино-библиотека», «С книжных 

страниц на большой экран», «Ожившие книги», «Книга в кадре», «В некотором царстве 
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мультяшном государстве», проведены кино-викторины, оформлены выставки творческих 

работ. Виртуальная книжная выставка «Герои книг зовут в кино» представлена читателям на 

сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/dfpk/dfpk.html 
 

Специализированные детские библиотеки участвовали в областной акции «Единый 

день писателя». В один день в одно время во всех библиотеках области в день рождения 

писателя организовывались мероприятия, посвящённые творчеству автора и произведениям, 

воплощённым в отечественном кинематографе. Во всех детских и общедоступных 

библиотеках, обслуживающих детей, проводились различные мероприятия по творчеству 

авторов произведений для детей. 

17 февраля состоялся первый Единый день писателя, посвященный 110-летию со дня 

рождения Агнии Львовны Барто – детского писателя, сценариста, общественного деятеля. 

В течение дня в библиотеках звучали стихи А. Л. Барто, песни на её стихи, 

демонстрировались кинокадры и мультипликационные фильмы, работали книжные 

выставки: «Стихи на все времена», «Любимые стихи», «Поэзии улыбчивые строки», 

выставка-инсталляция «Переводчик с детского». На литературные праздники «Золотое перо 

Агнии Барто», «Весёлая поэзия, любимая детьми», «Королева среди игрушек» пригласили 

читателей в центральных детских библиотеках Яковлевского, Шебекинского, Ивнянского 

районов. В библиотеках организовывались поэтические флеш-мобы и акции «Книга вслух», 

в исполнении детей и библиотекарей звучали шутливые и поучительные стихи. 

Пользовались популярностью литературные игры по творчеству А. Барто «Приключения в 

стране игрушек», «С её стихами весело». Загадки, ребусы помогли детям открыть 

замечательный мир поэзии А. Барто. Творческие читатели библиотек готовили инсценировки 

стихотворений: историю в стихах «Сказка о цыплёнке, покрытом сажей» представили юные 

актёры детской театральной мастерской «Азарт» библиотеки-филиала №8 МБУК «ЦБС г. 

Белгорода», по мотивам стихотворений о дружбе и школе поставлен мини-спектакль 

«Наследство детского поэта» в центральной районной детской библиотеке МКУК «ЦБС 

Красненского района». Специалисты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ 

Ровеньского района» заинтересовали читателей устным журналом о том времени, когда А. 

Барто вела передачу на радио «Найти человека» – помогала разыскивать потерявшихся в 

годы Великой Отечественной войны людей, и ей удалось соединить 927 семей, разделенных 

войной. Родители принимали активное участие в конкурсах чтецов, рисунков «Агния Барто в 

рисунках родителей и детей», «Любимые стихи из детства». Мероприятия сопровождались 

медиа презентациями, видеороликами, фрагментами фильмов и мультфильмов. Участники 

имели удивительную возможность посмотреть и услышать записи выступления А. Барто 

перед детьми. 

Единый день писателя, посвященный Михаилу Афанасьевичу Булгакову, состоялся 

15 мая. В библиотеках состоялись: литературные вечера «Мастер с большой буквы», «Я – 

писатель мистический»; литературно-музыкальные гостиные «Вселенная Булгакова», 

«Михаил Булгаков: жизнь, творчество, судьба»; вечера-портрет «Рукописи не горят», 

«Михаил Булгаков: Личность. Судьба. Творчество». Специалисты библиотек раскрывали 

неизвестные факты из жизни и творчества М. Булгакова. Читатели – подростки центральной 

детской библиотеки МБУК «ЦБ Белгородского района» узнали целый караван историй из 

презентации «Тайны жизни и творчества Михаила Булгакова»; в Разуменской 

муниципальной библиотеке состоялся День информации «Известный и неизвестный 

Булгаков». Читатели узнали о том, что еще гимназистом писатель проявил незаурядные 

способности: писал стихи, рисовал карикатуры, сочинял устные рассказы и прекрасно их 

рассказывал, играл на рояле, пел. Литературные часы «Михаил Булгаков: легенда и быль», 

«Михаил Булгаков: уроки и судьбы», «Литературные персонажи М. Булгакова в объективе 

кинематографии» прошли в детских библиотеках МКУК «ЦБС Ракитянского района». 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/dfpk/dfpk.html
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14 июня – день 125-летнего юбилея Александра Мелентьевича Волкова, русского 

советского писателя, драматурга, переводчика, поэта, ученого. Читатели библиотек 

совершили «Литературное путешествие в Изумрудный город» и «Путешествие по дороге из 

жёлтого кирпича», побывали в «Волшебной стране Александра Волкова», участвовали в 

литературно-игровых программах «Сказки изумрудного города», «Кто построил 

Изумрудный город?». Юные читатели Новооскольского района боролись за звание 

«Почетный житель Изумрудного города», отвечая на вопросы видео-викторины. «Четыре 

заветных желания» загадывали читатели Шебекинской районной детской библиотеки, 

подготовлен буктрейлер по книге. В детских библиотеках г. Белгорода организован конкурс 

детских творческих работ «Мы в город Изумрудный», юные художники детской библиотеки 

г. Строитель рисовали портреты любимых героев, презентация выставки детских рисунков и 

квест – игра «По дороге в Изумрудный город» организовали в парке культуры и отдыха 

специалисты центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского района». Во всех 

библиотеках области состоялись видео просмотры мультфильмов. 

Посвящённый 125-летию со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана Единый 

день писателя состоялся 22 сентября. Повесть «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви», написанная автором в 1938 году, остаётся любимой книгой современных 

подростков. В библиотеках по книге прошли диспуты, конференции, обсуждения и 

просмотры фрагментов фильма: «Кто знает, куда уходит детство?» - в Пролетарской детской 

библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района»; «Он знает, куда уходит детство» - в 

Томаровской детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района». Подростки составляли 

психологический портрет главной героини, формулировали для себя понятия о дружбе, 

любви и мечте. Библиотекари и волонтеры центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ 

Новооскольского района» организовали на улицах города библиотечную акцию «Прочти 

вслух отрывок из повести «Дикая собака Динго». Комментированные чтения «Читаем книги 

Фраермана» в Саженской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

были посвящены рассказам «Пушок», «Ванина скворешня», «Девочка с камнем», 

демонстрировались диафильмы, слайды. Для читателей центральной районной детской 

библиотеки МКУК «ЦБС Красненского района» работал литературный салон 

«Киновторник», демонстрировались фрагменты из кинофильма «Дикая собака Динго» с 

обсуждением фильма и книги. В детских библиотеках работали книжные выставки о жизни и 

творчестве Р. И. Фраермана, проведены обзоры, мероприятия сопровождались медиа 

презентациями, буктрейлерами, показом фрагментов фильма. Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района» подготовила презентацию электронного 

ресурса – интерактивного плаката «Дикая собака Динго» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat3.html 
 

1-2 июня состоялось открытие областного фестиваля летнего чтения 

«Книжная радуга». Эстафету открытия фестиваля «Книжная радуга» приняли библиотеки 

МБУК «ЦБС г. Белгорода». Весёлый праздник «Летние киноканикулы» ждал гостей на 

интерактивной площадке на Народном бульваре областного центра. Праздничная программа 

объединила детей, белгородских писателей, родителей и детских библиотекарей. На 

«читающем» бульваре каждый мог принять участие в мастер-классах – с помощью 

наставника изготовить белого голубя мира и запустить его в небо; приготовить летнюю 

открытку в технике «квиллинг»; смастерить из ткани народную куколку-оберег. 

Специалисты детских библиотек города Белгорода презентовали книжную выставку «Летнее 

кинодетство» с разделами «Союз мультфильм представляет…», «Волшебный мир кино», 

«Звери кинозвёзды», «Читаем без родителей», где были представлены лучшие детские 

отечественные книги, по которым были сняты фильмы и мультфильмы. Гость фестиваля – 

Алексей Олейников, молодой писатель из г. Москвы. В ГДБ А.А. Лиханова проведена 

творческая встреча писателя с детьми «Невероятный микс приключений, волшебства и 

детектива». В режиме on-line к встрече присоединились юные читатели детских библиотек 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat3.html
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Ивнянского, Краснояружского, Ракитянского, Шебекинского районов и Губкинского 

городского округа. Также, А. Олейников побывал на праздничных мероприятиях и 

встретился с юными читателями центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара г. 

Белгорода, Грайворонской районной детской библиотеки, центральных детских библиотек 

Яковлевского и Борисовского районов. 

Праздничными событиями отмечено открытие летних чтений в детских библиотеках: 

«Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето» - Грайворонская районная детская 

библиотека; «Дадим шар земной детям» - игровая программа центральной детской 

библиотеки МУК «Вейделевская ЦБС»; праздник детства «Солнце светит всем» - 

Октябрьская детская библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района»; театрализованная 

программа «Приглашает лето в гости!» - центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС 

Ракитянского района» с участием всех библиотек района; «Лето – праздник солнечного 

света» - центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района»; «Под Книжным 

парусом в лето!» - центральной детской библиотеки «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа и др. Организовать досуг детей, стимулировать процесс чтения помогают летние 

программы чтения: «Библиотека под открытым небом» - центральной детской библиотеки 

МУК «Вейделевская ЦБС»; литературно-игровая программа «Радуга детства» - детская 

библиотека-филиал №6 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа; конкурсно-

познавательная программа «Страна читающего детства» – центральной детской библиотеки 

МКУК «ЦБС Ракитянского района». Программа «Брызги солнечного лета» центральной 

детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» пригласила детей посёлка на детскую 

площадку в парке культуры и отдыха, где работал выездной читальный зал. Библиотеки, 

работающие с детьми, МКУК «Старооскольская ЦБС» реализовали целевую программу 

«Книги строят мосты дружбы» на библиотечных площадках городского округа. Библиотеки 

«ЦБ Новооскольского района», обслуживающие детское население, вели работу по районной 

программе «Лето – время книг и друзей». Юные читатели библиотек района приняли участие 

в литературном творческом конкурсе «Книга с летней книжной полки», боролись за звание 

«Лучший читатель летних каникул – 2016» в марафоне летнего чтения «Вот оно какое – 

книжное лето!», выполняли задания творческого конкурса «Раз, два, три, четыре, пять – 

летом некогда скучать!». В рамках проекта «Библиотека под открытым небом» МБУК «ЦБ 

Алексеевского района» детские библиотеки организовали для читателей в городском парке 

культуры и отдыха конкурсную программу «Самый вдумчивый читатель»; экологическое 

путешествие «Загадки в лесу на каждом шагу»; экологический книжный маршрут «Сказки 

библиотечного леса». Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района» 

реализовала программу «Чтение в радость». Проведены: библиотечная акция «Читающий 

бульвар», коллективные чтения «Книжные пикники», фотоконкурс «Пойман за чтением». 

Для привлечения к чтению детей в летний период библиотеки предлагают 

мероприятия на открытых площадках, активно работают выездные читальные залы детских 

библиотек в парках, на детских площадках. Формы проведения мероприятий различные: 

литературные путешествия, конкурсные программы, интерактивные игры, литературное 

лото, театрализованные события. В городской парк культуры и отдыха на праздничную 

программу «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» пригласила своих читателей 

центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»; праздник 

«Планета детства» в парке культуры и отдыха организовала центральная детская библиотека 

МБУК «ЦБ Борисовского района», еженедельно по средам в ротонде парка специалисты 

библиотеки знакомили подростков с новинками периодических изданий, проводили 

литературные викторины. «Проспект читающих детей» с участием белгородского писателя 

Ю. Макарова открыла центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района»; в 

День защиты детей в Парке культуры и отдыха п. Ивня работала интерактивная детская 

площадка, организованная ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района», участниками стали дети из 

районного реабилитационного центра для несовершеннолетних. Частью летней программы 

чтения всех библиотек МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа «Волшебство 
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книжного лета» стал проект по организации летних библиотечных площадок «Библиотека 

без границ». Инновационной составляющей проекта стал буккроссинг, в местах отдыха 

горожан установлено 8 конструкций для временного хранения книг. В рамках проекта 

организовано 6 библиотечных площадок, городской сквер г. Губкина превратился в Сквер 

читающих детей с игровыми площадками «Читай - город» и «Мир детской фантазии». 
 

Традиционно в дни проведения на Белгородчине литературно-педагогических 

Лихановских чтений государственная детская библиотека А. Лиханова объявляет 

межрегиональную просветительскую акцию «Читаем книги Альберта Лиханова». 
Воспитание нравственных идеалов, гражданственности и патриотизма у детей и подростков 

на примере произведений А.А. Лиханова – такова цель Акции. Активными участниками из 

России стали читатели и специалисты библиотек Самарской области (более 40 учреждений), 

Воронежская и Волгоградская областные детские библиотеки, Курская областная 

библиотека для детей и юношества, библиотеки Нижегородской области, республиканские 

детские библиотеки Хакассии и Удмуртии. Расширяя географию, к Акции присоединились 

библиотеки централизованной системы детских библиотек г. Минска (Республика Беларусь). 
Итоги акции представлены на сайте библиотеки http://www.belgdb.ru/o-biblioteke/a-a-lixanov  

Областной этап акции «Читаем книги Альберта Лиханова» стартовал в Белгородской 

государственной детской библиотеке А.А. Лиханова. Участники Акции – 2016 читали 

отрывки из произведений Альберта Лиханова, объединенные общей темой – семья. 

Подготовлен видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=OrL_rUpZzI8&feature=youtu.be  

с участием читателей библиотеки и студентов Белгородского государственного института 

искусств и культуры. 9 ноября в библиотеке состоялась «живая» встреча писателя с детьми и 

презентация видео-акции. 

Специализированные детские и общедоступные библиотеки Белгородской области 

организовали циклы дискуссионных и просветительских мероприятий. Главной темой стали 

семейные ценности. В ходе литературных событий по творчеству писателя затрагивались 

сложные темы военного детства, сиротства, отношений в семье, подросткового взросления. 

Наиболее масштабными были читательские конференции: «Что же вы делаете, взрослые 

люди?» по книге «Солнечное затмение» - в детской библиотеке-филиале №6 МБУК «ЦБС 

№1» Губкинского городского округа; «Талант человечности», «Серьёзное чтение – 

серьёзного писателя» - в детских библиотеках Белгородского района; «Дети без детства» по 

книге «Благие намерения» - в центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ» 

им. Н.С. Соханской (Кохановской); читатели центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ 

Новооскольского района» обсуждали книгу «Цирковые циркачи». Центральная детская 

библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района» провела комментированное чтение 

«Любимой учительнице посвящается…» по повести «Крёсна», разговор «О самом главном в 

жизни: о честности, о справедливости, о сострадании…» состоялся в Пролетарской детской 

библиотеке Ракитянского района, рекомендательные буклеты «Книги, помогающие жить» 

изданы в Сахзаводской модельной библиотеке. В Центральной детской библиотеке МБУК 

«ЦБС №1» Губкинского городского округа проблемный разговор на тему «Семейные драмы 

в произведениях А. Лиханова» открыл для подростков романы и повести «Лабиринт», 

«Обман», «Благие намерения», «Голгофа», «Высшая мера» и другие. Ребята посмотрели 

буктрейлер, созданный по роману «Никто», в котором раскрывается тема сиротства. В 

завершении мероприятия ребята взяли книги для домашнего прочтения с книжной выставки 

«Защитник обездоленного детства Альберт Лиханов». Среди читателей Уразовской 

модельной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» проведён «полигон 

мнений» «Нам жизнь дана на добрые дела». Предварительно в течение месяца дети читали 

произведения Альберта Лиханова. По мнению ребят, из всех прочитанных произведений для 

обсуждения была выбрана повесть «Последние холода». Читатели детских библиотек МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» участвовали в литературной мозаике «Мастер добрых дел», 

читали и обсуждали повести «Джордж из Динки джаза», «Кикимора», работала выставка 

http://www.belgdb.ru/o-biblioteke/a-a-lixanov
https://www.youtube.com/watch?v=OrL_rUpZzI8&feature=youtu.be
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«Уроки Лиханова – уроки нашей жизни». Во многих библиотеках состоялись презентации 

новой повести из цикла «Русские мальчики» - «Фулюган с большой дороги». Специалисты 

детских библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» пригласили читателей-подростков на 

уроки нравственности: «Высокий дар доброты», «Писатель для небольшого Человека с 

Большой буквы», видеоурок «Добросердечие» о родителях-воспитателях Татьяне и Михаиле 

Сорокиных. В детской библиотеке №13 после знакомства с повестью «Солнечное затмение» 

юные читатели на мастер-классе изготовили книжные закладки в виде белого голубя, как 

символа мира. 

Подготовлены творческие портреты, тематические литературные часы: «Я родом из 

детства», «Страна детства А. Лиханова» - в Грайворонской районной детской библиотеке и 

библиотеках района; портрет в литературном интерьере «Пусть будет добрым мир вокруг 

меня» - в городской библиотеке №1 г. Шебекино; «Есть ценности, которым нет цены…», 

«Всё начинается с добра» - в библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского района»; «Читая, 

становимся добрее», «К добру через книгу» в библиотеках МКУК «ЦБ Ивнянского района». 

Литературно-кинематографический час «Благие намерения: Листая страницы, пересматривая 

фильм» проведен в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района». Проведены информационные часы об А. Лиханове как общественном деятеле и о 

работе Российского детского фонда: правовые часы «Российский детский фонд и А. 

Лиханов», «Хранить в душе свет детства» - в центральной детской библиотеке им. А. 

Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»; «Во имя правды и добра» - в центральной детской 

библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района», «Жизнь дана на добрые дела» - в 

центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района». Каждое 

библиотечное мероприятие Акции сопровождалось книжными выставками и слайд-

обзорами, презентациями и буктрейлерами, создавались медиа-ресурсы. Буктрейлер по книге 

«Крёсна» подготовили участники клуба «Интернешк@» центральной районной детской 

библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ». В дни Акции личность и творчество писателя 

раскрывали книжные выставки: «Книги, оберегающее детство», «Альберт Лиханов и его 

время», «Поле трудов Альберта Лиханова», «Служитель и хранитель детства», «Мир 

подростка в творчестве А. Лиханова», «Книги А. Лиханова – отражение жизни», «Слово 

писателя, несущее людям свет и добро». Специалисты центральной детской библиотеки 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» создали и разместили на сайте интерактивную тест-

викторину «Не торопитесь расставаться с детством…» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/lihanov.html 
 

Традиционно к Пушкинскому дню России в библиотеках состоялись литературно – 

художественные и поэтические часы, литературные викторины и квесты, поэтические 

марафоны, посвящённые творчеству великого поэта: «Есть Пушкин – значит, есть Россия!» - 

центральная детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района»; акция «Начни лето с 

чтения А. С. Пушкина» - детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района»; видеоигра 

«Пушкинский лабиринт сказок» - центральная детская библиотека МКУК «ЦБ 

Новооскольского района»; литературные турниры «В царстве славного Салтана» - в 

центральной детской библиотеке МУК «Вейделевская ЦБС» и «Добрым молодцам урок» - в 

детской библиотеке №8 МКУК «Старооскольская ЦБС»; день сказочных затей «И вновь мы 

Пушкина читаем вдохновенно!» - модельная детская библиотека МБУК «ЦБС г. Шебекино». 

На открытых площадках организованы: открытый микрофон «Мы вновь читаем Пушкинские 

строки» - центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»; 

флешмоб «Читаем Пушкина вместе» и конкурс «Ожившие герои Лукоморья» - центральная 

районная детская библиотека МБУК «Шебекинская ЦРБ»; конкурс рисунков «Что за 

прелесть эти сказки!» - Пушкинская библиотека - музей МБУК «ЦБС г. Белгорода», работы 

победителей участвовали во Всероссийском дистанционном конкурсе «Но лишь 

божественный глагол…» в номинации «Творчество А. С. Пушкина глазами детей» и 

библиотека заняла второе место. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского 

http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/lihanov.html
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района» третий год проводит акцию «Я вдохновенно Пушкина читал», в которой любой 

прохожий может в микрофон прочитать наизусть или с листа стихотворение или отрывок из 

произведения поэта. Читатели Томаровской детской библиотеки совершили виртуальное 

путешествие по пушкинским местам России и узнали, как Белгородчина связана с именем 

А.С. Пушкина. Специалисты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского 

района» создали и разместили на сайте библиотеки интерактивный плакат «Капитанская 

дочка» http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat4.html 
 

День поэзии отмечается в библиотеках разнообразными по форме мероприятиями, 

популяризирующими поэтическое наследие русской и зарубежной классики и детской 

литературы, творчество современных детских поэтов. Запоминающимися для читателей – 

детей были: вечер поэтического настроения «Нам слов порою не хватает, как любим мы наш 

край родной» - в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района»; 

литературное кафе «Мне Муза постучала в двери» о творчестве Р. Рождественского, Е. 

Евтушенко, В. Тушновой, конкурс видеороликов на стихи поэтов - в центральной детской 

библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС»; поэтическая гостиная «Поэзия, как музыка 

души» о жизни и творчестве Э. Асадова, конкурс видеоклипов на стихи - в центральной 

детской библиотеке МУК «Вейделевская ЦБС»; путешествие в литературный сад «От слов и 

ум к высотам устремляется!» по творчеству поэтов Серебряного века – в Морозовской 

сельской библиотеке МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа; читатели – 

подростки Волоконовской сельской библиотеки Чернянского района познакомились с 

поэзией эмиграции на вечере «Вернуться в Россию стихами…»; музыкально-поэтическая 

гостиная «Сквозь ветра поющий полёт» к 80-летию со дня рождения Н. Рубцова – в 

центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского района». К 70-летию            

М. Яснова для юных читателей подготовили: поэтический коллаж «Стихотворная радуга М. 

Яснова» - в центральной детской библиотеке МУК «ЦБС Ракитянского района»; 

поэтический час «Веселые стихи доброго поэта» - в центральной районной детской 

библиотеке МБУК «Шебекинская ЦРБ»; литературная гостиная «Стихи М. Яснова веселят и 

учат» - в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района». 

Поэтическую акцию «Король чтения» организовали специалисты библиотеки-

филиала №5 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа, все любители поэзии читали 

стихи своего любимого поэта, в итоге «поэтическим королем» стал Сергей Есенин. 

Центральная районная детская библиотека МКУК «ЦБС Красненского района» посвятила 

день поэзии 25-летию района и организовала поэтическую эстафету «2016 секунд с любовью 

о родном крае». Традиционно проходят конкурсы чтецов: «Душа моя в Чернянку влюблена» 

по творчеству местных поэтов – в Чернянской районной детской библиотеке; «Душа по 

капле собирает свет» - в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского 

района». 
 

Эффективными библиотечными формами работы по приобщению детей и подростков 

к чтению художественной литературы являются читательские конференции и обсуждения 

книг. Всего в 2016 году проведено 53 читательские конференции по книгам разной 

тематики. Активно в работе используют данный формат детские библиотеки МБУК «ЦБ 

Яковлевского района», читатели стали участниками читательских конференций: «Белое и 

черное. Жестокость и милосердие» (Г. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо»), «Детство, 

детство, ты куда ушло…» (Р. Фраерман «Дикая собака Динго или повесть о первой любви»), 

по книге А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» - в центральной детской библиотеке г. 

Строитель. Интересная онлайн – конференция «Кино как форма продвижения классики» 

прошла с участием подростков Стрелецкой муниципальной библиотеки и библиотеки 

здоровья №9 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. Мероприятия 

сопровождались показом слайдов и отрывков из кинофильмов, снятых по представленным 

произведениям, чтением фрагментов из книг. 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat4.html
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Наличие Интернета и медиа оборудования позволило придать новый формат 

традиционной конференции. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа в рамках проекта «Чтение без границ» организовала онлайн-

встречи, конференции губкинских читателей с читателями библиотек Белгородской области 

и России: «Обычная девочка с необычной судьбой» по произведению-юбиляру 2016 года 

«Четвёртая высота» Е. Ильиной с читателями детской библиотеки им. А. Гайдара г. 

Симферополя; по книге Н.Носова «Приключения Толи Клюквина» встретились юные 

читатели библиотеки-филиала №9 г. Губкина и Стрелецкой сельской библиотеки 

Яковлевского района. Состоялась и традиционная конференция «Добрые уроки грустной 

истории» по книге-юбиляру «Белый Бим Чёрное ухо» Г. Троепольского. Засосенская детская 

библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района» также провела читательско – 

зрительскую конференцию по повести «Иван» В. Богомолова. 

Целенаправленная работа с художественными произведениями проводится в 

центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС» в формате «Книжкины 

игры». В IV сезоне состоялись Игры: «Литературный парк» по повести Ю. Вяземского 

«Шут», «Литературный телеэфир» по повести А. Алексина «Домашний совет». Игроки 

представили на суд жюри рекламные ролики о Книжкиных играх, побывали в роли министра 

образования, режиссёра театра, кинорежиссёра, актёра на брифинге; обсуждали «острые» 

вопросы, поднятые А. Алексиным в повести, выступали в открытой студии с обращением к 

литературным персонажам данной повести. В новом сезоне состоялся городской турнир 

«Литературные качели», где в конкурсе «Читаем – размышляем» участники обсуждали 

рассказ Ю. Нагибина «Мой первый друг, мой друг бесценный». 

В библиотеках МКУК «Корочанская ЦРБ» им. Н.С. Соханской (Кохановской)» был 

организован цикл медиа-премьер книг для детей с обсуждением: «Тяпкин и Леша»               

М. Ганиной, «Девочка перед дверью» М. Козыревой, «Ангелы не бросают своих»                  

Т. Шипошиной, новой приключенческой повести В. Крапивина «Крик петуха». Центральная 

детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района» по воскресеньям проводит громкие 

чтения «Книга вслух» с обсуждением прочитанного. Вдумчивое чтение способствует 

творческому осмыслению произведения, подростки творческого объединения «Овация» 

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» воплощают свои 

«книговпечатления» на сцене театральной гостиной библиотеки. В течение года были 

подготовлены театры книги: «Лето детских надежд…» (Ю. Рихтер «Щучье лето»), «Свет 

детства: трудного и доброго…» (О. Громова «Сахарный ребенок»). Участники клуба 

«Гармония» Яковлевской сельской детской библиотеки подготовили театрализованную 

постановку «От книжной романтики – к героизму борьбы» по книге А. Фадеева «Молодая 

гвардия». 

Специалисты детских библиотек активно используют новый формат общения с 

читателями и потенциальными читателями – библиотечная акция. Центральная детская 

библиотека им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» инициировали акцию «Взвешенные 

книги», в ходе которой книги и журналы, взятые в библиотеке на дом, взвешивались на весах 

и показанный вес фиксировался в удостоверении участника акции. В акции приняли участие 

более 150 читателей, электронные весы для проведения акции предоставил директор ООО 

«Метровес». Благотворительную акцию «Добрая книга в подарок» организовали 

специалисты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Белгородского района», в Дни 

литературы неравнодушные люди дарили книги библиотеке. Акция «Прочти Хомке!» 

организована в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района», юные 

читатели совместили общение с животным и пользу от чтения, узнали о системе лечения 

людей с помощью животных – анималотерапии. 

Привлечению новых читателей, популяризации книги и чтения способствовала  

литературная акция «Читаем своих» проведена для читателей Великомихайловской сельской 

детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района»; читатели библиотек Валуйского 

района участвовали в акции «Библиотека в рюкзаках», флешмобе «Читай всегда, читай 
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везде», фото-акциях «Литературный автограф», «Фото с любимой книгой». К юбилеям 

детских писателей проведены: литературный час «Добрый сказочник» к 90-летию С. 

Баруздина и видео-встреча с детским писателем Д. Драгунским «Моя первая книга» - в 

центральной районной детской библиотеке МБУК «Шебекинская ЦРБ»; литературное 

путешествие по книге А. Рыбакова «Бронзовая птица» к 105-летию со дня рождения 

писателя – в Грайворонской районной детской библиотеке; виртуальная экскурсия «В гости 

к Максиму Горькому» по литературным местам Нижнего Новгорода – в центральной 

детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района». 

Неотъемлемой частью работы с художественной литературой является книжная 

выставка. В библиотеках в течение года работают тематические выставки разных форматов, 

оформляются иллюстративные книжные полки к юбилейным историческим и 

биографическим датам. Специалисты детских библиотек для привлечения читателей 

применяют инновационные методы и форматы выставочной деятельности. Интересным 

примером является интерактивная книжная выставка «ВКонтакте книга», организованная в 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района». Выставка не просто 

знакомила подростков с книгами современных авторов, но позволила выразить свое 

отношение к прочитанному произведению. Всего было представлено восемь книг (каждая 

экспонировалась в течение 2-3 недель). После прочтения книги необходимо было выполнить 

задания разделов: «Добавься в друзья к книге» (селфи  с книгой), «Добавь статус к книге», 

«Мои видеозаписи», «Мои сообщения», «Поставь лайк книге», «Мои новости. Рисунки. 

Креатив». Представлены были книги «Где папа?» Ю. Кузнецовой, «Велькино детство» А. 

Олейникова, «Щучье лето» Ю. Рихтер, «Где нет зимы» Д. Сабитовой, «Мне 14 уже два года» 

И. Костевич и другие. Свое отношение к прочитанным произведениям ребята выражали в 

социальной сети «ВКонтакте» на странице группы «ВКонтакте книга». В Завидовской 

муниципальной библиотеке Яковлевского района организована выставка рисунков читателя 

«Книга – это маленькая жизнь» по прочитанным книгам. Личностный подход к чтению и 

творчеству юного читателя позволяет специалистам библиотеки совершенствовать 

индивидуальную работу и привлекать в библиотеку потенциальных читателей. 
 

Большая целенаправленная работа специализированных детских и общедоступных 

библиотек, обслуживающих детей, по популяризации русского и зарубежного литературного 

наследия дает значимые результаты: читатели – дети используют чтение как инструмент 

познания мира и самопознания, участвуя в многочисленных творческих конкурсах, 

развивается талант детей в сочинительстве и театральном искусстве, формируется культура 

чтения ребенка. Укреплению интереса детей и подростков к чтению классической 

литературы в 2016 году способствовали мероприятия с использованием экранизации 

произведений. Художественная литература является универсальным развивающим 

воспитательным средством. Целесообразно в работе с читателями – подростками 

планировать больше таких форматов, как проблемные диспуты, тематические беседы с 

использованием художественных произведений, в которых отражаются «острые» вопросы, 

волнующие современного подростка и требующие размышления. 
 

Интерес к краеведению - это тенденция современности. Библиотеки нашей области 

занимают свою, только им свойственную нишу в системе сохранения, изучения и 

возрождения интереса к историко-культурному наследию региона. В настоящее время 

сформировалась и постоянно совершенствуется целостная система библиотечной 

краеведческой работы. 

В библиотечной практике сформированы три уровня краеведческой деятельности: 

формирование фонда краеведческих документов, получение знаний о крае из различных 

источников информации; самостоятельное создание новых краеведческих документов; 

работа в рамках целевых программ по краеведению. 
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В детских библиотеках области проведено 734 мероприятия краеведческой тематики, 

экспонировалось 98 книжных выставок, выдача документов с выставок составила 3938 

экземпляров.  

Примета сегодняшнего библиотечного краеведения - поисковая, архивная работа, 

изучение биографий знаменитых земляков, составление генеалогического «дерева». В 

библиотеках оформляются экспозиции, в которых присутствуют предметы истории, 

документы, старинные книги и открытки из личных коллекций, семейные архивы, 

переданные библиотекам. 

Пушкарская поселенческая библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района», работая по 

проекту «Поэтическое наследие родного края», преобразована в библиотеку–музей им. 

Татьяны Рыжовой. В рамках реализации проекта в социальных сетях создана группа 

«Любители поэзии Татьяны Рыжовой», под руководством поэта П.И. Савина начала свою 

работу творческая студия юных поэтов «Начало». 

Библиотеки способствуют осмыслению жизненного уклада, труда, быта ушедших 

поколений. Например, Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

организовала цикл мероприятий «Калейдоскоп интересных судеб»: 

- час истории «С крестьянской жилкой мужики» (по книге А. Зеликова «Рожденный 

небом и землей», посвященной легендарному белгородцу - Василию Горину);  

- литературно - художественный салон «Человек в пространстве и времени». 

Познакомившись с фактами из биографии художника С. Косенкова, подростки пытались 

понять его «формулу шедевра»;  

- творческий портрет «Скульптор земли Белгородской» (к 70-летию А.А. Шишкова); 

- исторический вечер «Ватутин – путь генерала» (к 155-летию Н.Ф. Ватутина). 

Пролетарской детской библиотекой МКУК «ЦБС Ракитянского района» проведен час 

мужества «Пусть живые запомнят, поколения знают» ко Дню освобождения поселка от 

немецко-фашистких захватчиков. Читатели библиотеки познакомились с историей тех лет, с 

героями, приближающими освобождение поселка. На выставке были представлены 

фотографии времен войны. Во всех библиотеках МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. 

Соханской (Кохановской)» прошли уроки краеведения «Писательница – землячка Надежда 

Степановна Соханская (Кохановская): читаем – изучаем, узнаём – гордимся».  

Благодаря таким мероприятиям читатели имеют возможность глубже познать свои 

корни, беречь памятники истории и культуры, сохранять историческое и культурное 

наследие.  

Библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» ведут свою краеведческую деятельность 

по целевым программам, в библиотеках работают клубные объединения: «Краевед», «Русь», 

«Капельки России». В центральной детской библиотеке разработана и реализуется целевая 

программа «Родниковые истоки», работает клуб «История и МЫ». В рамках программы 

проходят мероприятия различных форм: видео – викторина «По местам боевой славы 

Белгородской области»; цикл библиографических обзоров «Старый Оскол – город воинской 

славы»; ежемесячные экскурсии «До старины рукой подать» по мини-музею народной 

культуры.   

Введение в школах области предмета «Белгородоведение» говорит о чрезвычайной 

важности краеведческой работы среди подрастающего поколения. Детские библиотеки 

выступают как информационные партнеры образовательных учреждений, способствуют 

привлечению детей и подростков к изучению края, знакомят с достопримечательностями и 

людьми прославившими край. Библиотеки используют активные формы работы: 

театрализации, исторические реконструкции, познавательные игры и конкурсы. 

Краеведческий турнир «Горжусь тобой, родная Чернянка» провели в Чернянской районной 

детской библиотеке. Урок краеведения «Глиняная игрушка сестер Гончаровых» прошел в 

детской библиотеке №13 МКУК «Старооскольская ЦБС». Центральная детская библиотека – 

филиал №7 МКУК «Староооскольская ЦБС» организовала для подростков час краеведения 

«Отражение истории казачества в топонимике нашего края» с участием краеведа. Квест-игру 
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«Их имена в названиях улиц» организовала и провела центральная детская библиотека 

МКУК «ЦБ Волоконовского района». Фольклорные посиделки «Что пели наши бабушки за 

прялкой» совместно со школьным фольклорным ансамблем состоялись в Красненской 

модельной библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района», в библиотеках МУК «МЦБ 

Валуйского района» проведён цикл мероприятий, посвященных земляку полководцу, 

генералу Н.Ф. Ватутину.  

Анализируя краеведческую деятельность библиотек, можно выделить некоторые 

актуальные направления: 

Организация мини музеев при библиотеках. С помощью таких музеев   прошлое 

воспринимается детьми максимально наглядно, «предметно», создаётся «эффект 

присутствия». В библиотеках появляются постоянные экспозиции, в которых присутствуют 

старинные вещи из «бабушкиных сундуков», документы, старинные книги и пр. В таких 

мини-музеях проводятся уроки истории, информационные часы краеведения.  

В краеведческом мини-музее «Живая память прошлого» городской детской библиотеки 

№4 МБУК «ЦБ Алексеевского района» детей привлекает урок-портрет «Гений дружбы и 

товарищества», посвящённый Н.В. Станкевичу. В городской детской модельной библиотеке 

№3 МБУК «ЦБ Алексеевского района» оформлена выставка предметов старины, где среди 

экспонатов имеется старинная утварь и народный женский костюм района. На книжной 

выставке «Наши знаменитые земляки» представлена литература о знаменитых земляках, 

истории района и Белгородской области.  

Объединение библиотечных, музейных и архивных функций является характерной 

чертой развития муниципальных библиотек МКУК «ЦРБ Красненского района». Экспонаты 

библиотечных мини-музеев привлекают детей и подростков, служат иллюстративным 

материалом для проведения уроков истории. В Городищенской модельной сельской 

библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС» организован цикл экскурсий по мини – музею «В 

крестьянском доме», где юные читатели знакомятся с историей строительства русского 

жилья, предметами народного быта, историей русского костюма.  

Проведение Дней литературы на Белгородчине. В эти дни во всех библиотеках 

области проходят мероприятия, посвященные творчеству белгородских авторов, встречи с 

юными читателями: литературный час по книгам В. Шаповалова «Чудесный мотылек» (ЦДБ 

МКУК «ЦБ Ракитянского района»); литературная гостиная «Море жизни Николая Рыжих» 

(Пролетарская детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»); презентация книги 

А. Кряженкова «Вся Алексеевская земля» (ЦРДБ МКУК «ЦБ Алексеевского района»); 

поэтическая эстафета «2016 секунд с любовью о родном крае» (ЦРДБ МКУК «ЦБС 

Красненского района»); поэтический час «Волны ходят ходуном!», посвященный творчеству 

поэтессы Р. Карагодиной (ЦРДБ МУК «Вейделевская ЦБС»). В модельной детской 

библиотеке №6 г. Шебекино МКУК «ЦБС г. Шебекино» на встречу с детьми пришли 

местные авторы.  

В рамках Дней литературы экспонировались книжные выставки по творчеству 

белгородских писателей.  

Поиск партнёров и сотрудничество с ними - часть краеведческой работы. 

Традиционными партнёрами библиотек в данном направлении деятельности выступают 

музеи, школы, учреждения города и области, сами читатели. Партнёрство становится 

основой для выстраивания целостной системы краеведения. Круг партеров расширяется за 

счёт негосударственных и общественных организаций: клубов, благотворительных фондов.  

Так, районный слёт «Гайдар в Ивне» организовала Центральная детская  библиотека МКУК 

«ЦБ Ивнянскогорайона» совместно с Домом пионеров и школьников. Дети инсценировали 

произведения А. П. Гайдара, была подготовлена мультимедийная презентация «А.П. Гайдар 

– жизнь и творчество», информационные списки «Читаем книги А.П. Гайдара». «Откуда есть 

пошла земля Вейделевская» - так называлось виртуальное путешествие ко Дню основания 

слободы Вейделевка, организованное Центральной районной детской библиотекой МУК 

«Вейделевская ЦБС» совместно с краеведческим музеем. Совместно с отделом краеведения 
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МКУК «ЦБС Прохоровского района» выпущен познавательный альбом для раскрашивания 

«Животные и растения Красной книги Прохоровского района». Издание стало незаменимым 

дополнением к мероприятиям по экологии родного края для младшего школьного возраста. 

Всё активнее библиотеки области осваивают Интернет, создавая собственные сайты с 

обязательным краеведческим контентом. На сайте центральной детской библиотеки 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» http://ivdb.ucoz.ru расположен материал краеведческого 

характера: «Прочти о родном крае», «Ивня литературная», «Белгородские писатели -

юбиляры». На странице центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района» 

размещен ресурс по краеведению «Заповедники Белгородской области. Родники Ровеньского 

района» http://rovbiblioteka.narod.ru/kraevedenie_1.htm На сайте центральной детской 

библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» краеведческий материал дан в рубрике 

«Валуйки – уголок России» http://valdetbibl.my1.ru/index/valujki_ugolok_rossii/0-31   

Детские библиотеки создают электронные краеведческие информационные ресурсы: 

путеводитель по улицам города Губкина «Улицы города рассказывают» (ЦДБ МБУК «ЦБС 

№1» Губкинского городского округа); электронный ресурс «Прочти о родном крае» (МКУК 

«ЦБ Ивнянского района»); краеведческий поэтический путеводитель по 

достопримечательностям Шебекинского района «Есть на карте Родины район…». 

Идет постоянный поиск новых форм привлечения юных жителей области к чтению и 

изучению краеведческих материалов. Завоевывают популярность формы работы с 

использованием информационно-коммуникационных технологий: видеоконференции, 

онлайн - викторины, виртуальные экскурсии и др. Традиционными становятся общение в 

режиме онлайн между читателями детских библиотек, популярными стали онлайн игры по 

истории Белгородского края.  Так состоялись: 

-онлайн–турнир «Заповедные тропы зеленые» между читателями центральных детских 

библиотек Прохоровского и Шебекинского районов. В ходе подготовительного этапа 

подростки знакомились с литературой о заповеднике «Белогорье», смотрели познавательные 

фильмы. 

-интернет-мост «Славься, славься моя Белгородчина...» между читателями детских 

библиотек Чернянского и Яковлевского районов, стал поводом детального изучения истории 

области. Команды совершили виртуальные путешествия по знаковым местам районов своих 

«соперников»:   древние курганы скифов, Свято-Троицкий мужской монастырь, Святой 

источник, памятники архитектуры XIX века, Яковлевский рудник, музей М. С. Щепкина, 

мемориал «Огненная дуга».  

-литературно-познавательная онлайн-игра  «Всегда и всюду читать я буду» состоялась 

между читателями детских библиотек Краснояружского и Ракитянского районов. 
Культурным событием Белгородчины стал выход в свет многотомного издания  - 

книжной серии «Библиотека белгородской семьи»,  которая в популярной форме 

рассказывает о культурно-историческом и природном многообразии родного края. (Более 

подробная информация представлена в разделе «Возрождение семейного чтения»).   

В области реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Белгородской области на 2013 - 2017 годы» (от 14 января 2013 года   

№5-пп).  

Библиотеки в рамках развития краеведческого туризма являются экскурсионными 

центрами территории, основными держателями краеведческой информации. Библиотечные 

материалы стали основой текстов экскурсий. Центральными библиотеками разработаны 

видеоэкскурсии по родному краю, создаются полнотекстовые базы данных, посвященные 

местной культуре, традициям, обычаям. Развитие краеведческого туризма  способствует 

внедрению новых тем и форм работы детских библиотек. Разрабатывая экскурсионные туры 

и проводя экскурсии, библиотекари знакомят юных читателей с историей возникновения 

поселения, с достопримечательностями, рассказывают о выдающихся людях города или 

села, обращают внимание на краеведческие издания: экскурсии по улице Попова 

«Тропинками родного города» (ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»); экскурс по 

http://ivdb.ucoz.ru/
http://rovbiblioteka.narod.ru/kraevedenie_1.htm
http://valdetbibl.my1.ru/index/valujki_ugolok_rossii/0-31
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родному краю «Пусть помнят сынов – шахтеров славных» (ЦДБ МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округ); медиа-экскурсия «Литературные улицы Белгорода» (детская 

библиотека-филиал №12 МБУК ЦБС г. Белгорода») и др.     

Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» работала по 

творческой программе «По малой Родине моей», цель которой привлечь детей к изучению 

историко-культурного наследия родного поселка. В ходе реализации программы создана 

«Школа экскурсоводов». В рамках Школы организованы и проведены экскурсии, снят видео-

ролик. 

Детские библиотеки являются активными участниками районный брендовых 

мероприятий. Детские библиотеки принимали участие в районных праздниках 

Фестивального календаря Белгородской области «Открой для себя Белгородчину!» с 

интерактивными библиотечными площадками: «Удеревский листопад» (усадьба 

Станкевичей, с. Мухоудеровка Алексеевского района); сезоны музыкально-литературных 

вечеров-встреч в Парке «Русский лес» (п. Майский Белгородского района); фестиваль-

ярмарка «Приглашает Стригуновское Лукоморье» (с. Стригуны Борисовского района); 

праздник молока «Орликовская бурёнушка» (Ченянский район); фестиваль-ярмарка 

«Праздник Гуся» (с. Богородское Новооскольского района); фестиваль казачьей культуры 

«Холковский сполох», фестиваль народных игр и забав «Ездоченский разгуляй» 

(Чернянский район). 

Активное участие в районных брендовых фестивалях «Ягодный рай» и «Орешкины 

потешки» приняли библиотеки МКУК «ЦБС Красненского района». В качестве волонтёров 

литературных и творческих арт-площадок участвовали дети библиотечного клубного 

объединения «Литературный родник». Работа кукольного театра «Книжный теремок» 

центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» была представлена на 

региональном фестивале-ярмарке «Времена года на Белгородчине. Осень туристическая - 

2016». Цикл краеведческих часов «Созидать, объединяя» направленных на знакомство с 

брендом Старооскольского городского округа состоялся в детских библиотеках МКУК 

«Старооскольская ЦБС». Юные читатели знакомились с брендами округа: оскольской 

глиняной игрушкой, городищенским хлебом, федосеевскими яблоками, шаталовским мёдом.  

Популяризация краеведческой литературы, создание краеведческих ресурсов 

библиотек, повышение роли библиотек в краеведческой деятельности региона стало 

стимулом самостоятельной поисковой и творческой деятельностью юных читателей. На 

XIX Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению «Моё Отечество» Белгородчину 

представлял читатель Курасовской муниципальной сельской библиотеки МКУК 

«Центральная библиотека Ивнянского района», где занял 3 место среди лучших юных 

краеведов России.  

 

Одной из актуальных задач деятельности библиотек является формирование у 

подрастающего поколения нравственных норм. Нравственный мир растущего и 

развивающегося ребенка – тот фундамент, на котором и будет строиться вся его 

последующая жизнь. Если дети отличают хорошее от плохого, способны противостоять 

искушениям, злу и насилию, уважают старших, любят родителей и близких, то это и есть 

положительный результат воспитания. Основную цель работы в нравственном воспитании 

детские библиотеки видят в помощи растущему человеку в постижении норм отношений и 

определении путей самовоспитания и самообразования на основе приобщения к лучшим 

образцам художественной литературы. В детских библиотеках области проведено 824 

мероприятия, организовано 340 выставок, с которых выдано 1012 документов.  

Целенаправленная работа по формированию у подрастающего поколения 

нравственных и этических норм, толерантного сознания и поведения, профилактике 

негативных явлений ведется в рамках библиотечных клубных объединений, где современные 

подростки, как участники культурного процесса, имеют возможность транслировать свой 

собственный взгляд на мир. В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского 
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района» популярностью у подростков пользуется клуб «Перекрёсток», девиз которого: 

«Всегда идти, везде идти дорогою Добра!». В программе клуба различные формы работы: 

тренинги, ролевые игры, практикумы, беседы, диалоговые формы. На заседаниях ребята не 

только общаются, но и делятся мнениями о прочитанных книгах, инсценируют 

понравившиеся произведения, консультируются с психологом. В отчетном году подростки 

обсуждали тему ненормативной лексики «Вирус сквернословия», говорили об отношении к 

окружающим и себе (коктейль мнений «Как сказать «Нет!»), о толерантности и гуманности 

по отношению к другим (беседа «Такие, не такие - мы просто другие»).  

Большой вклад в работу по нравственному воспитанию детей и подростков вносит 

информационный сектор по проблемам детства (ИСПД) центральной детской библиотеки 

МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. Сектор осуществляет свою деятельность 

в тесном сотрудничестве с организациями и учреждениями, имеющими отношение к 

проблемам детства. Традиционным стало проведение на базе Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних г. Губкина различных мероприятий для педагогов. Так, был 

проведен День специалиста «В группе риска – подросток». В программе дня широкий круг 

вопросов: информация о новых методах и формах работы библиотеки с подростками, 

мастер-класс педагога-психолога, «беседа-консультация «Подростковая субкультура, зона 

потенциальных рисков», информация об информационных ресурсах детской библиотеки и о 

полезных сайтах для детей и подростков сети Интернет. Вниманию специалистов была 

представлена серия книг «Бестселлеры детской психологии», журналы «Классный 

руководитель», «Воспитание школьников» и «Здоровье школьника». Сотрудники сектора 

ведут работу клуба «Ровесник». Мероприятия помогают подросткам найти жизненные 

ориентиры, повысить культуру общения, развивают способность у подростков к самоанализу 

и поиску позитивных решений проблем. Заседания клуба проходят по разной тематике: 

актуальный разговор «Посеешь привычку – пожнёшь характер»; встреча с психологом 

«Экология души»; встреча со специалистом Центра занятости населения «Старт в 

профессию»; круглый стол с приглашением тренера ДЮСША «Будущее России – здоровое 

поколение»; читательская конференция «Обычная девочка с необычной судьбой» (по книге 

Е. Ильиной «Четвёртая высота»); урок речевого этикета «Сила духа – сила слова»; 

читательская конференция «Добрые уроки грустной истории» (по книге Г. Троепольского 

«Белый Бим чёрное ухо»); урок толерантности «Позволь другому быть другим». 

Для детей младшего школьного возраста в библиотеке продолжила свою работу 

«Школа вежливого Гнома». Для детей состоялся диалог по книгам Ю. Яковлева «Доброта на 

всех одна», конкурс на знание стихов «Доскажи словечко», просмотр и обсуждении 

мультфильма «Умка».  

Опыт работы детских библиотек области показывает, что читателями востребованы 

такие формы общения, как: уроки нравственности (проведено 189), уроки доброты и 

милосердия (проведено 28), дискуссии о дружбе, о любви, о человеческих 

взаимоотношениях (225). Так, в детских библиотеках прошли: час толерантности «Мир 

вокруг большой и разный», урок добролюбия «Давайте жить дружно», час этикета «Говорить 

спасибо - это приятно» (детские библиотеки МКУК «ЦБ Алексеевского района»); урок 

нравственности «Всегда иди дорогою добра», этические беседы «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и вежливым быть» (Уразовская детская библиотека МУК «МЦБ 

Валуйского района»); праздник доброты «Научи свое сердце добру» (детская библиотека 

№10 МБУК «ЦБС г. Белгорода»); беседа «Спешите делать добрые дела» (ЦДБ МБУК «ЦБ 

Борисовского района»); час общения «Жизнь дана на добрые дела» (Пролетарская детская 

библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»); урок нравственности «Что посеешь, то и 

пожнешь» (детская библиотека МУК «ЦБС Краснояружского района»); актуальный разговор 

«Посеешь привычку – пожнёшь характер»  (ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа) и др. 

В Ломовской сельской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской 

(Кохановской)», круглый стол «Милосердие против жестокости и равнодушия» собрал 
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подростков, учителей, представителей духовенства и органов правопорядка. Обсуждение 

проблемы началось с просмотра репортажа о росте подростковой жестокости. Участники 

круглого стола пытались выяснить причины жестокости, найти пути решения проблемы. 

Участники пришли к выводу, что противостоять жестокости можно только любовью и 

милосердием.  

Воспитание у ребенка чувства уважения к человеку начинается с раннего возраста. 

Детские библиотеки стараются донести духовные ценности, заложенные в книге: полезный 

разговор «Моя речь – моё зеркало» состоялся в ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»; цикл 

комментированных чтений «Сказка учит добру» организован ЦДБ МКУК «ЦБ 

Новооскольского района» для детей 5-6 лет; цикл мероприятий «Добрые истории для малых 

ребят»  разработан ЦДБ  МБУК «ЦБ Яковлевского района».   

Большое внимания библиотеки уделяют популяризации художественной литературы, 

дающей ребенку-читателю почву для размышлений, направленной на «работу души». В 

основе урока нравственности «Загляните в свои души, научите их добру» в ЦРДБ МКУК 

«ЦБ Алексеевского района» была повесть Г. Семёнова «К зиме, минуя осень». Table talk  

(застольные разговоры) «Как важно быть не одиноким» для подростков прошли в ЦДБ 

МБУК «ЦБ Яковлевского района». Для обсуждения подросткам была предложена книга       

И. Костевич «Мне 14 уже два года». Подростки активно высказывали своё мнение, спорили, 

приводили примеры из личного опыта. Гостем стал старший инспектор по делам 

несовершеннолетних района.  

Час толерантности «Жить в мире с собой и другими» состоялся в ЦДБ МКУК «ЦБ 

Волоконовского района». На примере повести В. Железникова «Чучело» читатели 

рассуждали, какими нравственными качествами должен обладать человек. На мероприятии 

присутствовал инспектор по делам несовершеннолетних, который дал советы, как избежать 

конфликта, куда могут обратиться несовершеннолетние, оказавшись в трудной ситуации.  

Заметно возросла востребованность библиотек как информационных центров 

пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. В этом направлении 

интересен опыт работы библиотек МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. 

Профилактические мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних, проводятся в рамках территориальной программы «Губкинская 

школа здоровья». По программе проведен ряд мероприятий: уроки здоровья «Моё здоровье в 

моих руках»; познавательный час по безопасности «Школа Аркадия Паровозова» для 

воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних; деловые 

игры по профилактике вредных привычек «Об этом стоит задуматься»; библиотечный 

консультант «Дорожить жизнью». В библиотеке-филиале №9 МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа на заседание школы здоровья «Геркулес и Афродита» с юными 

читателями проведена ситуативная игра «Учимся строить тело и дух». Здоровье человека 

было представлено в образе цветка ромашки. Дети должны были сделать выбор между 

полезными и пагубными пристрастиями и обосновать свой выбор.   

Цикл мероприятий, направленных на приобщение к здоровому образу жизни проведён 

в библиотеках МБУК «ЦБ Яковлевского района»: велопробег «Спорт – это жизнь», где 

необходимо не только показать спортивные навыки, но и знание литературы; спортивно-

интеллектуальная игра «В здоровом теле здоровый дух»;  литературно-спортивные 

состязания «К здоровью наперегонки». 

В рамках областного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» (с 26 мая по 

26 июня 2016 года) во всех библиотеках, работающих с детьми, проведены диалоговые и 

дискуссионные встречи подростков с представителями органов власти, специалистами 

медицинских, социально-педагогических учреждений: встреча с мастером спорта по 

спортивному ориентированию С. Поздняковым «Будешь спортом заниматься, тебе нечего 

бояться» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»); игра-тренинг по книгам Г. Остера «О 

вредных привычках» (МКУК «Чернянская районная детская библиотека»); беседа «Твои 

привычки – твоя жизнь» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»); урок 
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здоровья «Здоровье - мудрый капитал», час проблемного разговора «Похитители рассудка» 

(детские библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района); час полезного совета «Знать, чтобы 

сберечь себя» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»); час откровенного разговора «Как 

здорово нам жить» (ЦДБ МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа) и др. Вниманию 

читателей представлены информационные стенды, книжные выставки, тематические списки 

литературы, буклеты, памятки.  

В работе с подростками активно использовались диалоговые формы работы с 

применением информационных технологий. В онлайн-игре «Мы выбираем жизнь!», 

организованной БГДБ А.А. Лиханова, приняли участие подростки – читатели центральных 

детских библиотек Новооскольского, Корочанского, Яковлевского районов. Главным итогом 

игры стала стойкая убежденность игроков, что необходимо вести здоровый образ жизни.  

Наибольшая эффективность в работе с детьми достигалась при сочетании различных 

методов и приемов, дифференцированном подходе к участникам библиотечных событий,   

широте освещения тем. Системная деятельность, проводимая с целью формирования у детей 

таких ценностных ориентиров, как коммуникабельность, самостоятельность, уважение к 

другим и к самому себе, свобода от внешних влияний, возможность проявления своей 

воли,  позволяет библиотекам встроиться в работу по реализации Концепции  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего 

общества в целом и каждого его члена в отдельности. Каждая библиотека, исходя из 

потребностей читателей и собственных возможностей, выбирает для себя диапазон 

установок в правовом просвещении юных граждан.  

Основное содержание работы библиотек по правовому просвещению детского 

населения включает: 

 формирование фондов документами соответствующей тематики. 

 проведение мероприятий по повышению правовой культуры пользователей с целью 
привития навыков действовать в правовых отношениях, вне зависимости от рода 

занятий 

 подготовка рекламных материалов о работе библиотеки по повышению правовой 

культуры пользователей.  

Библиотеки области стали центрами информационной поддержки правового 

просвещения, обеспечивают свободный доступ к правовой информации, базам данных, 

способствуют удовлетворению информационных и образовательных потребностей, 

популяризируют правовую грамотность, формируют правовую культуры. 

Деятельность библиотек по правовому просвещению детей и подростков 

осуществляется в сотрудничестве со многими заинтересованными организациями и 

ведомствами: общеобразовательными учреждениями, Домами детского творчества, отделами 

по делам молодёжи, отделами по делам несовершеннолетних, территориальными 

избирательными комиссиями, органами местного самоуправления, средствами массовой 

информации. В работе по правовому просвещению и воспитанию детей и подростков, 

библиотеки области руководствуются Подпрограммой «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2014-2020 годы» 
Государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014 -2020 годы».  

Библиотеки области стали центрами информационной поддержки правового 

просвещения, обеспечивают свободный доступ к правовой информации, базам данных, 

способствуют удовлетворению информационных и образовательных потребностей, 

популяризируют правовую грамотность, формируют правовую культуру. В детских 

библиотеках области проведено 378 мероприятий правовой тематики, экспонировалось 130 

книжных выставок. 



35 
 

К услугам читателей предоставлена учебная и познавательная литература правового 

характера, доступ к информации базы данных по правовым вопросам «Консультант Плюс» и 

справочно-правовой системы «Законодательство России». Библиотеки создают собственные 

электронные ресурсы для проведения работы с читателями в информационно-

развлекательном формате. ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» проходят мероприятия 

правовой тематики с использованием электронных ресурсов, размещенных на сайте 

библиотеки: «Вербовка в ряды эрудитов» http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/pravo.html, 

кроссворд «С правом по жизни» http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/zakon3.html, урок по 

безопасности в сети Интернет http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat7.html с 

кроссвордами, тестами, ребусами; электронных изданий для детей и родителей: 

информационные памятки "Детки в Сетке", "Когда компьютер твой друг", "Цифровое 

поколение советует" и информационный листок "Мой интернет. Моя безопасность". Свои  

знания в области права можно проверить воспользовавшись электронными ресурсами: тест-

викториной по праву «Закон, по которому жить» http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/zakon.html, 

«Турнир знатоков права» http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/zakon2.html  

На сайте ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» в разделе «Базы данных» представлен 

ресурс «Право и дети», который знакомит пользователей с основными правовыми 

документами международного значения, Российской Федерации и Белгородской области, 

основными правами и обязанностями http://ivdb.ucoz.ru/index/pravo_i_deti/0-86#  

Систематизируя деятельность по правовому просвещению, библиотекари выстраивают 

работу в рамках деятельности правовых клубов и клубов молодых избирателей, по 

календарным датам истории права и защиты прав детей, оказывают информационно-

правовую поддержку семьям. В модельной детской библиотеке №6 МБУК «ЦБС                     

г. Шебекино» продолжает работу Центр правового просвещения по правам ребенка «Я 

человек, у меня есть права!», для детей и их родителей. В библиотеке можно самостоятельно 

воспользоваться электронным ресурсом «Законодательство России». Основными запросами 

в ЦПП стали разделы законодательства по профессиональной деятельности, учёбе, законы, 

регулирующие права и обязанности ребенка, личностно-правовые вопросы. В библиотеке 

организован прием юриста. 

В ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа работает информационный 

сектор по проблемам детства (ИСПД), который тесно сотрудничает с социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних. Весомый вклад в правовое 

просвещение подростков вносит клуб «Азбука права», объединивший 25 юных правоведов 

г.Губкина в возрасте 12-14 лет. 

С целью формирования культуры избирательного права, подготовки будущих 

избирателей на базе многих детских библиотек ведется работа  клубных объединений 

будущих избирателей для подростков 12-14 лет: «Я – России гражданин» (ЦДБ МКУК «ЦБ 

Новооскольского района»), «Азбука права» (модельная детская библиотека-филиал №6 

МБУК «ЦБС г. Шебекино»), «Юный избиратель» (ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. 

Белгорода»), «ВиД» («Выборы и Дети») (модельная детская библиотека-филиал №12 МБУК 

«ЦБС г. Белгорода»), «Юный правовед» (ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйского района»), «Мы - 

избиратели нового века» (Уразовская модельная детская библиотека МКУК «МЦБ 

Валуйского района»), «КБИз» (Клуб будущих избирателей) (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского 

района»), «Школа правовых знаний» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)», «Я – гражданин России» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), 

«Надежда» (ЦДБ МКУК «ЦБ Краснояружского района») и др. 

Все детские библиотеки в рамках Дня молодого избирателя провели мероприятия 

различных форм: конкурс-марафон «Я – будущий избиратель», правовые уроки «Голосую в 

первый раз», «Россия выбирает будущее», «Будущее России», «Мы – будущее России» и др. 

Работа по информированию читателей и формированию культуры ответственного 

поведения приурочена к важным календарным датам, среди которых выделяются 

Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день Интернета, Неделя 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/pravo.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/zakon3.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat7.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/detki.pdf
http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/komp.pdf
http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/cifrovoe.pdf
http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/cifrovoe.pdf
http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/internet.pdf
http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/zakon.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/zakon2.html
http://ivdb.ucoz.ru/index/pravo_i_deti/0-86
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безопасного Рунета, Всемирный день ребёнка, Всероссийский день правовой помощи детям. 

Продвижению литературы и правовых знаний в детско-подростковую среду способствуют 

как традиционные формы работы: урок правовой грамотности, информационно-правовой 

час, турнир знатоков права, устный журнал, круглый стол, так и инновационные: правовые 

веб-экскурсии, шанс-викторина, час-презентация. Ежегодно в Неделю безопасного Рунета в 

библиотеках области организовывают информационно-просветительские и познавательные 

мероприятия, направленные на формирование культуры поведения детей во Всемирной 

паутине: веб-экскурсии, медиа обзоры, часы информационной культуры «Ты и Интернет», 

«Позитивное виртуальное пространство для детей», «Познавательный Интернет», урок-

навигация «Поиск в Сети», виртуальное путешествие по сайтам электронных библиотек 

«Чтение в «сети», «Сайты без ловушек». 

На своих страницах библиотеки размещают полезные ссылки для пользователей, 

например на сайте ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» размещены ссылки на сайты: 

«Подросток и закон» http://podrostok.edu.yar.ru/safety/index.html  

В ЦДБ МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа были проведены циклы бесед 

«Советы для юных пользователей Интернета», разработан буклет «Безопасный Интернет – 

детям», а специалисты ЦРМДБ МКУК «ЦБС Красненского района сосредоточили внимание 

пользователей на региональных ресурсах и подготовили час правовой информации «Детская 

территория Белгородчины», читателям предлагались информационные буклеты «Правовые 

сайты Белгородчины», памятка «Детские сайты без угроз». 

С целью формирования у детей и подростков уважительного отношения к закону и 

правам других людей, были организованы встречи детей с правозащитниками и 

представителями органов полиции. Гостем круглого стола «Правонарушения и правовая 

ответственность» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека») был начальник 

филиала федеральной службы и исполнения наказания, который познакомил ребят с такими 

понятиями, как «ответственность», «норма правовая и юридическая», видами 

ответственности, подробно были рассмотрены вопросы, связанные с административной 

ответственностью несовершеннолетних. В ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

час правовой грамотности «Законы, по которым мы живём» проведён совместно с 

инспектором ОВД, который помог сформировать положительную мотивацию 

несовершеннолетних на исполнение правил и законов. В Засосенской модельной детской 

библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» прошла встреча с участковым 

инспектором «Права подростка – права гражданина». Часы правовой грамотности с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних проводили в библиотеках МКУК «ЦБ Ивнянского 

района»: «Просто шалости или хулиганство?», «Твоя уличная компания», «Можно ли брать 

чужое?», «Как не попасть в беду» и др. 

Во Всероссийский День правовой помощи детям в поселке Чернянка прошло 

заседание Детского общественного Совета «Вектор Успеха» при главе администрации 

Чернянского района, участие в котором приняли Советник Губернатора области – 

уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Г. А. Пятых и заместитель 

главы администрации Чернянского района по социальной политике. Тема заседания – 

волонтерская деятельность и права ребенка. Ребята рассказали о добровольческом движении 

в районе и направлениях деятельности волонтеров, о мероприятиях и акциях, 

организаторами которых выступили ребята, о взаимодействии в профилактическом 

направлении с представителями правоохранительных и контрольно-надзорных органов, 

СМИ, о проектной деятельности чернянских школьников. 

К Всероссийскому Дню правовой помощи детям в модельной детской библиотеке 

МБУК «ЦБС г. Шебекино» провели познавательный час «Права детей в России», в ЦРДБ 

МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа прошел турнир юных правозащитников 

«С детства знай свои права», а мультимедийный правовой час «Права ребёнка» для детей 8-

12 лет организовали в Великомихайловской МДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района». 

http://podrostok.edu.yar.ru/safety/index.html
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Всемирный День ребёнка был отмечен рядом мероприятий в детских библиотеках: 

турнир знатоков права: «Хочу знать свои права» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района»), турнир юных правозащитников «С детства знай свои права» (ЦДБ МБУК «ЦБС 

Белгородского района»), «Знать, чтобы соблюдать» (модельная детская библиотека- филиал 

№6 МБУК «ЦБС г. Шебекино»), правовой час «С детства знай свои права» (Засосенская 

модельная детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), литературная 

площадка «Детство под защитой» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района), литературная 

игра «Путешествие в страны Закона, Права и Морали» (ЦДБ МБУК «ЦБС Белгородского 

района») и др. Мероприятия сопровождались электронными презентациями и книжными 

выставками. 

Ко дню Конституции РФ в библиотеках знакомили детей с основным Законом, с 

использованием электронных презентаций, книжных выставок, информационных буклетов, 

показом видео материалов: час правоведения «Мы – граждане России» (ЦДБ МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района»), беседа с элементами игры «Главный закон страны» (ЦДБ 

МБУК «ЦБ Борисовского района»), информационный час «Главная книга страны» (МКУК 

«Грайворонская районная детская библиотека»), информ-дайджест «Символы России – 

история страны» (ЦДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района»), слайд-экскурсия «Конституция: 

история и современность» (ЦРМДБ МКУК «ЦБС Красненского района»). 

Подводя итог проведенной работы по данному направлению, следует отметить рост 

качества предлагаемых мероприятий по защите интересов и прав детей, наблюдается 

равноправное сотрудничество с правозащитниками, представителями органов полиции, 

службами социальной поддержки материнства и детства и др. социальными институтами, 

заинтересованными в правовом просвещении детей и подростков.  

 

Стремление открыть юному читателю мировые шедевры литературы, музыки, 

живописи, разбудить любовь к прекрасному, потребность творческого созидания, 

способствовать развитию культурной, образованной, гармоничной личности – таковы 

основные задачи библиотек  в эстетическом воспитании юного поколения.  Эстетическое 

воспитание играет важную роль в развитии юной личности, ее всестороннем формировании. 

Приобщение к прекрасному способствует обогащению эмоциональной сферы личности, 

влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает познавательную 

активность.  

В практике работы библиотек обычно выделяют следующие структурные компоненты 

эстетического воспитания: 

эстетическое просвещение, закладывающее теоретические и ценностные основы 

эстетической культуры личности; 

художественное воспитание, формирующее художественную культуру юной 

личности в единстве навыков, знаний, ценностных ориентаций, вкусов; 

развитие познавательной способности личности, формирующее потребность в 

эстетическом самообразовании и самовоспитании, ориентированной на 

самосовершенствование личности; 

развитие творческих потребностей и способностей. 
 

Библиотечные мероприятия сочетают современные технологии и яркие творческие 

идеи, направленные на продвижение чтения: квесты, брейн-ринги, акции, игры-викторины. 

Эффективно используются в работе аудиовизуальные и мультимедийные издания. В детских 

библиотеках за отчетный период проведено 1003 мероприятия, организовано 195 книжно–

иллюстративных выставок.   

Детские библиотеки вели активную просветительскую деятельность в Год российского 

кино. Яркие библиотечные события состоялись в целях привлечения внимания юных 

пользователей к российскому кинематографу и литературе, максимально используя для этого 

все имеющиеся информационные ресурсы, многообразие форм и методов продвижения 
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чтения. Актуальным стало проведение акций в формате «Книга + кино», включающих 

разнообразные формы работы с книгой и экранизациями: кинолектории, кино и 

мультмарафоны, кино-экскурсы, мультимедийные викторины, беседы о значении 

литературы в кино и истории отечественной киноиндустрии. Все мероприятия 

сопровождались демонстрацией фрагментов художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» работали по целевой программе «Кино на 

экране», каждое мероприятие сопровождалось показом фрагментов из художественных 

фильмов и мультфильмов, во всех библиотеках экспонировались книжные выставки. В 

рамках программы прошли: детский творческий конкурс «Книга+фильм=Мультфильм», 

презентации книжных выставок: «Удивительный мир кино», «Начинается кино»; день 

мультфильма «Прекрасный мир анимации»; викторина «Мульткалейдоскоп»; день детского 

кино «Иваново детство»; конкурсно-игровая программа «Фильм, фильм, фильм…»; 

кинолекторий «В гостях у сказки». 

В библиотеках области, обслуживающих детей, созданы киноклубы, направленные на 

популяризацию книг с помощью экранизаций и предполагающие организацию детского 

досуга и общения: цикл мероприятий «Киновторник» (центральная районная детская 

библиотека МКУК «ЦБС Красненского района»); кинопятницы «Герои книг на экране» 

(центральная детская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)»); киносубботы «Герои книг зовут в кино» (Камызинский сельский филиал 

«ЦБС Красненского района»); литературный кинозал «Наше доброе кино» (центральная 

районная детская библиотека МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа).  

Тесной связи литературы и киноискусства библиотеки области посвятили циклы 

мероприятий. Так, центральной детской библиотекой МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

разработана программа «Искусство под названием кино», в рамках которой проведены: 

синема-ассорти «Целый день любые жанры», экспедиция в историю «Ах, этот 

кинематограф», калейдоскоп «Герои книг зовут в кино». Кинематографу был посвящен 

популярный среди подростков ежегодный районный конкурс «Библиочемпионат» «Самый 

читающий класс», проводимый центральной детской библиотекой МБУК «ЦБ Яковлевского 

района». Читатели проявили свое творчество в интеллектуальной игре «Искусство под 

названием кино», фестивале «КиноКнижное притяжение». Итогом конкурса стали 

подготовленные участниками видеоролики «Читаем книгу – создаем кино» и социальные 

ролики на тему «Равнодушию скажем – Нет!». 

Общественный резонанс вызвал творческий проект «Руки матери», реализованный 

библиотеками МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа. Целью проекта явилось 

создание любительского фильма по одноимённой книге белгородского писателя                

В.М. Шаповалова. В социальной сети «Одноклассники» создана группа «Руки матери» 

https://ok.ru/rukimateri, где размещен фильм и этапы его создания. Число подписчиков 

сообщества и просмотров фильма постоянно увеличивается. Работа по проекту неоднократно 

освещалась местными СМИ. 

Неотъемлемой частью мероприятий, посвященных Году российского кино, стали 

разнообразные выставки: «КиноРоман» (Большовская сельская модельная библиотека 

МКУК «ЦБС Красненского района»), «Путешествие в мир кино с книгой» (Камызинский 

сельский филиал МКУК «ЦБС Красненского района»), «Книги-юбиляры-2016 в кино» 

(Новоуколовская сельская модельная библиотека МКУК «ЦБС Красненского района»), 

«Кинодетство» (центральная детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района»), 

«Литература в кинематографе» (Солдатская модельная библиотека МКУК «ЦБС 

Ракитянского района»). Представленные на них книги, периодические и видеоиздания, в том 

числе биографии, воспоминания, кадры из знаменитых фильмов, киноафиши, позволили 

наглядно познакомить юных читателей с основными этапами становления отечественного 

кинематографа. 

https://ok.ru/rukimateri
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Большой интерес у читателей центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» вызвала интерактивная книжная выставка-квест по книге Д. Дефо 

«Робинзон Крузо»: «Робинзонада или Последний герой-7». Выставка состояла из 5 

«остановок», соответствующих 5 основным событиям жизни литературного героя. К 80-

летию со дня открытия крупнейшей киностудии «Союзмультфильм» в библиотеке была 

подготовлена выставка-викторина «Союзмультфильм представляет».  

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» организовала 

интерактивную выставочную композицию «Кино и книга: мир искусства, мысли, чувства». 

Выставка состояла из разделов: «Кинолента русской классики», «По дороге приключений: от 

книги к фильму», «Хорошие книги – добрые фильмы», «Военная кинопанорама», съемочная 

площадка «ТЮЧ» (театр юного читателя), book-кафе, игровая зона, таинственный сундучок, 

краеведческий уголок. Всем желающим предлагалось «сдать вступительный экзамен» по 

актерскому и сценарно-режиссерскому искусству. В библиотеке были организованы мини-

площадки с необходимым оборудованием и декорациями. Для театрализации ребята могли 

выбрать любое произведение, представленное на выставке, подготовить свой сценарий по 

мотивам книги. Книговыдача с выставки составили 1050 экземпляров. Выставка стала 

основой для читательского конкурса в летний период. 

Особое внимание библиотеки области уделили диалоговым формам работы: дискуссия 

«Новаторство российского киноискусства» (Вознесеновская модельная библиотека МКУК 

«ЦБ Ивнянского района»); дискуссионный час «У каждого поколения свои кумиры» 

(Курасовская модельная библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района»); медиабеседа 

«Экранизированная классика» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Борисовского 

района»). В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района» была 

организована читательская конференция «Эти строки и страницы - дней и верст особый 

счет», посвященная повести В. Богомолова «Иван» и снятому по ней фильму «Иваново 

детство». Формат читательской конференций способствует развитию интереса к чтению, 

расширяет читательский кругозор, развивает коммуникативные умения, создает условия для 

интересного общения. Онлайн-общение на тему «Книжного КИНОпритяжения» состоялось в 

рамках Недели детской книги между читателями четырех городов: г. Губкина, г. Муравленко 

(Яма́ло-Не́нецкий автоно́мный округ), г. Пскова, г. Симферополя. Инициатором встречи 

стала центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. 

Участники телемоста рассуждали о том, насколько тесно связаны кино и литература, какие 

современные произведения хотелось бы увидеть на большом экране, искали общее между 

видением автора и режиссера.  

Большая работа по созданию информационного ресурса для детей «Волшебный мир 

кино и книг» проделана МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа (более подробная 

информация представлена в разделе «Информационно-библиографическая деятельность»). 

Все библиотеки, работающие с детьми, были активными участниками Всероссийской 

акции «Ночь искусств», которая прошла в отчетном году под девизом «Время создавать» и 

основные события были приурочены к Году кино. 

Мультимедийные и информационные технологии – эффективный ресурс в 

деятельности детских библиотек. Для детей были организованы: виртуальное путешествие 

по музеям мира «Лики истории на полотне», виртуальная галерея «Мастер экспрессии» по 

творчеству М.А. Врубеля, видеопутешествия «Нескучная Третьяковка», «Чудеса света»; 

виртуальная экскурсия «Русский музей» и др. Традиционные формы библиотечной 

деятельности, благодаря современным техническим средствам наполнялись свежим 

содержанием: мультимедийный час «Галерея русской скульптуры» (Уразовская модельная 

детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района»), виртуальная экскурсия «Художник и 

его муза» (Яковлевская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»). 

Работа библиотек по эстетическому воспитанию детей способствует их творческому 

развитию. Творческие работы детей экспонировались на выставках: «Умелых рук 

прекрасные творенья», «Мир наших увлечений», «Сделай мир ярче!» (библиотеки МКУК 
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«ЦБС Прохоровского района»), «Самые красивые места планеты» (детская библиотека-

филиал №9 МБУК «ЦБС г. Белгорода»); выставки игрушек «Мишка, Мишка, Медвежонок - 

друг мальчишек и девчонок» (центральная детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского 

района»), «Мои мохнатые друзья» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБС                  

г. Белгорода»), фотовыставка «Новогодняя пора» (центральная районная библиотека МКУК 

«ЦБС Ракитянского района») и др. Во всех библиотеках МКУК «Ракитянского района» 

работала «Новогодняя мастерская». Результатом работы мастерских стала организация 

выставок новогодних поделок «Зимние фантазии», «В царстве славного Мороза», 

«Новогодняя мозаика». Центральной детской библиотекой МКУК «ЦБ Новооскольского 

района» была оформлена выставка детских рисунков «Рождество к нам пришло!». На  сайте 

центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского 

округа создана страничка «Мастерская творчества» http://cdbgub-

raion.3dn.ru/index/masterskaja_tvorchestva/0-39 , где представлены работы юных читателей. В 

рамках программы поддержки детского творчества «Сделаем мир ярче» детские библиотеки 

Старооскольского городского округа подготовили выставку творчества своих читателей 

«Детские руки творят чудеса» и «Арт-сушка», где представили рисунки и поделки ребят, 

выполненные в разных техниках и стилях. На мастер-классе «Книжная закладка» все 

желающие могли смастерить закладку для книг.  

С целью всестороннего развития творческих способностей детей библиотеками области 

проводятся различные конкурсы. Конкурс детских рисунков «Любимые киногерои» (МКУК 

«ЦБС Прохоровского района»), «Волшебный мир кино» (МКУК «ЦБС Красненского 

района»), «Зимушка-зима - прекрасная пора» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБ 

Борисовского района»). Читатели МКУК «ЦБ Новооскольского района» приняли участие в 

XVII Всероссийском фестивале-конкурсе «Алмазные грани», посвященном Году 

российского кино и организованном благотворительным фондом «Дети России». 

Центральной детской библиотекой им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

инициирован городской конкурс «Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной», 

посвящённый юбилею А.М. Волокова. Юные читатели приняли участие в следующих 

номинациях: медиа творчество - «Поздравительная открытка», авторская юбилейная 

обложка - «Книжка нарядилась», персонажи книги, выполненные в любой технике, - 

«Дружная компания», буктрейлер - «Бенефис книги».  

Задачу развития эмоционального, творческого, креативного мышления во многом 

помогают решить театры, возникающие и успешно функционирующие во многих 

библиотеках области. Театральная деятельность и постановка кукольных спектаклей в 

библиотеке – одно из активно развивающихся направлений библиотечной деятельности. 

МУК «МЦБ Валуйского района» реализован проект «Создание театральных  любительских 

объединений «Живая книга» на базе библиотек МУК «МЦБ Валуйского района». В рамках 

проекта создано 27 театральных любительских объединений. 

Кукольный театр «Книжный теремок, успешно функционирующий в центральной 

детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района», принял участие в шестом 

областном фестивале театральных объединений муниципальных библиотек и 

коррекционных учреждений области «Под радугой». В библиотеках МКУК «ЦБ 

Борисовского района» действуют кукольные театры: «Лучик», «Теремок, «Кукольная 

жизнь». Кукольный театр «Мальвина» на протяжении многих лет работает в городской 

модельной библиотеке-филиале №6 МБУК «ЦБС г. Шебекино». Большим успехом 

пользуются спектакли, поставленные кукольным театром «Огнехвостик» модельной детской 

библиотеки №12 «МКУК Старооскольская ЦБС».  

Стремление открыть детям мировые шедевры литературы, музыки, живописи, 

разбудить любовь к прекрасному, фантазию и потребность творческого созидания – таковы 

основные задачи клубных объединений в библиотеках. Деятельность по эстетическому 

воспитанию юных читателей центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского 

района» осуществлялась в рамках работы клуба «Музыкальный теремок» и в тесном 

http://cdbgub-raion.3dn.ru/index/masterskaja_tvorchestva/0-39
http://cdbgub-raion.3dn.ru/index/masterskaja_tvorchestva/0-39
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содружестве с детской школой искусств им. М.И. Дейнеко. Занятия в клубе были посвящены 

творчеству композиторов: С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.И. Гладкова. 

Великомихайловская детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района» ведет работу 

клуба «Эстет». Клубное объединение работает в тесном сотрудничестве со школой искусств. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

начало свою работу творческое объединение «РИТМ: развиваемся, играем, творим, 

мечтаем». В состав объединения вошли юные поэты, художники, активные читатели 

библиотеки. Результатом деятельности данного объединения стали созданные по 

произведениям мультфильмы.  

На базе центральной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» реализован  

муниципальный проект «Создание творческого объединения «Книга. Музыка. Образ», 

направленный на организацию просветительских театрализованных мероприятий, 

формирующих позитивное отношение к книге, чтению и способствующих поликультурному 

развитию юного поколения. На базе центральной детской библиотеки создано детское 

творческое объединение «Книга. Музыка. Образ».  
 

Для духовного воспитания детей и подростков очень важно открывать для них всё 

богатство национального искусства: литературу, поэзию, архитектуру, живопись, музыку, 

театр. Духовность – это красота внутреннего мира человека.  

Сегодня актуальной проблемой является проблема «выстраивания» внутреннего мира 

юной личности. Развивая в детях художественные наклонности и приобщая к творчеству, 

можно создать внешние предпосылки для развития духовности. Задача детской библиотеки – 

создать стимулы, рождающие личностные стремления к самовоспитанию, нравственному 

совершенствованию и духовному развитию, а также условия, которые могут способствовать 

их развитию. 

Общее количество мероприятий для детей за отчетный период – 623, книжных 

выставок – 180, документовыдача с выставок составила 2408 экземпляров документов. 

Библиотеки успешно сотрудничают с православными храмами и духовно-

просветительскими центрами. На базе Чернянской районной детской библиотеки  начал 

работу духовно-просветительский центр. Активное участие в работе центра принимают 

сотрудники управления образования, Чернянского благочиния и Центра молодёжных 

инициатив. Заседания центра разнообразны: час православной культуры «Сильна Россия 

святыми именами» с просмотром буктрейлера о жизни святителя Иоасафа Белгородского и 

обзором выставки «Белгородский чудотворец»; громкие чтения книги Чарлза Дикенса 

«Жизнь Господа нашего Иисуса Христа». В центральной детской библиотеке им А. Гайдара 

МБУК  «ЦБС г. Белгорода» каждый месяц читатели-подростки встречаются с настоятелем 

храма в рамках цикла бесед «Слово батюшки», беседы посвящены темам добра и 

милосердия. Для читателей-детей Пушкинской библиотеки – музея проходят встречи с 

заведующим сектором по работе с молодёжью Духовно-просветительского центра храма во 

имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа реализует целевую программу 

«Свечу в душе своей зажги» для читателей младшего школьного возраста. В рамках 

программы организован клуб «Свечечка», работа которого проводится в тесном контакте с 

протоиереем Свято-Троицкого храма п. Троицкий. На протяжении четырёх лет юные 

читатели постигали азы православия, знакомились с новыми православными журналами для 

детей. Также не один год центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа поддерживает связь с Губкинской городской епархией и православным 

центром Спаса-Преображенского собора, которые помогают поводить мероприятия по 

духовно-нравственному воспитанию детей и подростков. В клубе «Ровесник» с подростками 

проводились беседы «Путь к духовным ценностям» с участием священника. В центральной 

детской библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС» реализуется целевая программа 

«Православные истоки» через работу клуба «История и мы», заседания проходят при 
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участии настоятеля Храма Преподобного Сергия Радонежского. Интересными были часы 

духовной культуры «Под сенью древних куполов» с показом документального фильма 

«Храмы Старого Оскола», «О колоколах и русском православном звоне». Беседа «Русь 

православная: история и книга» и знакомство с рассказом Б. Ганаго «Прозрение» состоялось 

в центральной детской библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС»; в клубе «Духовный мир» 

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района» проведена встреча с 

настоятелем храма на тему «Библейские притчи». В Томаровской детской библиотеке МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» в рамках программы «По малой Родине моей» проведен час 

православия об иконе Казанской Божьей матери «И лик святой нам душу греет», священник 

местного храма говорил с читателями о духовных ценностях, любви и вере. Духовно-

нравственные встречи-беседы читателей со священником «Лики времени», «Чтоб силу верой 

обрести» состоялись для читателей центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС 

Прохоровского района». В Ракитянском районе центром духовно-нравственного 

просвещения юных читателей является Венгеровская модельная библиотека, объединившая 

в социальном партнерстве школу, библиотеку, Дом культуры, храм Успения Пресвятой 

Богородицы. Реализована целевая программа «Библиотека в помощь духовно-нравственному 

воспитанию на 2014-2016 гг.». 
 

Духовная литература – особый пласт русской культуры. Ежегодно к Дню православной 

книги в библиотеках области для детей и подростков проводятся информационно-

просветительские мероприятия, популяризирующие православную литературу: беседы «В 

души людские вселяющий свет», «Духовных книг божественная мудрость» - в детских 

библиотеках- филиалах МБУК «ЦБС г. Белгорода»; устный журнал «Духовное возрождение 

России» - в Грайворонской районной детской библиотеке; информационные часы «Святая 

Русь в литературе», «Православная книга – слово истины» - в детских библиотеках МУК 

«МЦБ Валуйского района»; час православия «Услышать мудрых пламенное слово…» - в 

детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района». Час поэзии «Радость слова» состоялся 

в центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района», читатели 

познакомились с произведениями православных писателей, читали стихотворения русских 

классиков: И. Бунина, А. Фета, А. Майкова, проведен обзор у книжной выставки 

«Православное слово – детям». В Бобравской модельной библиотеке МКУК «ЦБС 

Ракитянского района» для подростков прошёл час русской культуры «Создателям русской 

письменности…», состоялся лингвистический турнир по произведению белгородского 

писателя В. Шаповалова «Баня» из цикла рассказов «Дедушкины вечера»; в Бориспольской 

сельской библиотеке проведен литературный турнир по рассказу Л. Н. Толстого 

«Филиппок». В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района» проведен 

опрос «Моя любимая православная книга». Большой интерес для юных читателей 

представляла уникальная выставка старинных книг из домашних библиотек жителей, 

оформленная в центральной районной детской библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского 

района». 

В Дни славянской письменности и культуры проведены мероприятия, 

рассказывающие об истории возникновения славянской письменности, о её родоначальниках 

святых Кирилле и Мефодии – создателях славянской азбуки. Игровые формы, путешествия 

во времени, театрализация помогают лучше адаптировать информацию исторического 

содержания для детей. В библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» проведено: 

виртуальное путешествие «Взошла наша речь от единого корня», познавательно-игровая 

программа «Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу», 

интеллектуальный турнир «Живое слово», литературно-интерактивная викторина «Лишь 

слово певучее вечно». Для юных читателей библиотек МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

провели: час познания «От «Апостола» до «Букваря» -в центральной детской библиотеке; 

интеллектуальный марафон «Вопросы древности-ответы современности» - в Ютановской 

сельской библиотеке; игровую программу «Знатоки славянской письменности», 
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мультимедийную презентацию «Славянских букв святая вязь» и квест-игру «Алфавит» - 

Тишанской модельной с/б. В библиотеке-филиале №9 МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа проведен познавательный экскурс «История славянской письменности», 

конкурсная программа «Хочу писать на русском языке» была наполнена викторинами, 

пословицами, загадками, ребусами и буквенными головоломками, которые помогли 

читателям познакомиться с историей древних книг, понять значение языка, речи и 

грамотности в жизни человека. Детские и общедоступные библиотеки МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» подготовили для читателей интересные мероприятия: литературно-

игровую композицию «И нравы, и язык и старина святая», путешествие во времени «Гимн 

письменам из далёких времён», час истории «Кирилл и Мефодий – свет письменности и 

знаний», литературно – музыкальную композицию «И будет славить Русь родная святых 

апостолов славян», интерактивную викторину «Азбука, прошедшая через века».  

Читатели были участниками литературных праздников: «Мой Букварь, мой друг 

надёжный» - в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района»; 

«Азбука Кирилла и Мефодия» - в центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская 

ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)»; «Вначале было слово…» - в Чернянской районной 

детской библиотеке и «От буквы к книге» - в Ольшанской муниципальной библиотеке 

Чернянского района. Интеллектуальную игру «Буква заблудилась» и книжно-

иллюстративные выставки «Азбука - научи меня читать», «Мудрый букварь» подготовили в 

центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского района», в 

Великомихайловской модельной детской библиотеке прошло рандеву с книгой «От глиняной 

таблички к печатной страничке», час календарной даты «Заветное слово» проведён 

Васильдольской сельской библиотеке. Читатели центральной детской библиотеки МКУК 

«ЦБ Краснояружского района» участвовали в экскурсе в историю книгопечатания «Сказания 

о письменах славянских» и лингвистическом турнире, библиотекари подготовили слайд-

презентацию «Славянской азбуки отцы». Турнир эрудитов «От первоучителей славянских» 

проведен в центральной районной детской библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района». 

Проведены информационные духовные беседы о русском языке «С любовью к русскому 

слову», «Я голову пред ним склоняю снова – его величество, родное наше слово» - в 

центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района», «Язык моих предков» - в 

Клименковской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района», читатели 

вспоминали пословицы и поговорки о чтении и грамоте. 
 

Сегодня появилась потребность в исторических примерах нравственного воспитания, 

источники которых можно находить в литературе житийного жанра, биографических 

материалах известных святых. Специалисты детских библиотек грамотно подходят к 

организации для детей мероприятий данной тематики. В 2016 году отмечалось 200-летие со 

дня рождения святителя Макария Булгакова, выдающегося русского историка, богослова и 

общественного деятеля, нашего земляка. Юбилейной дате были посвящены часы духовного 

познания «Митрополит Макарий: подвижник церковной науки», «Святитель земли Русской», 

«Свет нашей веры», вечер-рассказ «Светоч православной веры», виртуальное путешествие 

«Духовные истоки становления Митрополита Макария» подготовили для воспитанников 

школы-интерната специалисты центральной детской библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ 

им. Н.С. Соханской (Кохановской)», читатели центральной районной детской библиотеки 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» участвовали в районном конкурсе чтецов «В начале было 

Слово», посвященном юбилейной дате. Проведены мероприятия к 105-летию канонизации 

Святителя Иоасафа, епископа Белгородского: духовно-просветительский вечер «Заступник 

земли Белгородской» с участием священнослужителя – в Яковлевской детской библиотеке 

МБУК «ЦБ Яковлевского района»; час памятной даты «Небесный покровитель Святого 

Белогорья» - в Немцевской модельной общедоступной библиотеке МКУК «ЦБ 

Новооскольского района». Духовный час «Любовью наполненное сердце» об отце Серафиме 

(Тяпочкине) с просмотром фильма подготовили для детей оздоровительного лагеря 

http://sitenew.bgunb.ru/mb/ModelLib.aspx?mb=101
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сотрудники центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района», в 
Барсучанской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района» на часе познания 

«Символ духовности народа» читателей познакомили с житием преподобного Сергия 

Радонежского, традиционным стал час духовности «Иоанн Златоуст – один из всех 

вселенских святителей» в Графовской общедоступной библиотеке МБУК «Шебекинская 

ЦРБ». Час православия «К истокам православной культуры» и премьеру книги «Рассказы о 

русских святых» с показом мультипликационного фильма «Святой преподобный Серафим 

Саровский» подготовили для читателей в Чернянской районной детской библиотеке. 
 

Большую роль в формировании эстетических и нравственных идеалов для 

подрастающего человека играет погружение в мир народного искусства и творчества. Этому 

способствуют православные праздники. Специалисты библиотек используют на 

мероприятиях важную форму освоения народного творчества и традиций для ребенка – игру, 

которая формирует особое игровое настроение во время праздника. В центральной детской 

библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района» для читателей подготовили экскурс в мир 

православных праздников «Традиции живая нить»; игра-путешествие «Зимние православные 

праздники» по страницам книги «Православные праздники» прошла в модельной детской 

библиотеке №8 МКУК «Старооскольская ЦБС»; игровая программа «Свет волшебный за 

окном – Рождество приходит в дом» и православное обозрение «Три Спаса на Руси» 

подготовлены в детских библиотеках МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа; на 

празднике «Троицкие хороводы» в Березовской модельной общедоступной библиотеке 

МБУК «ЦБ Борисовского района» читатели познакомились с народными обрядами и 

обычаями этого события. Мероприятия из цикла «Благодатный мир духовной жизни» - 

рождественский праздник «Пускай Рождественская сказка коснется нас своим крылом» и 

фольклорный праздник «Пусть сердца раскроются на святую Троицу» прошли в библиотеках 

МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа; совместно с духовно-просветительским 

центром в Грайворонской районной детской библиотеке подготовили рождественский 

кукольный спектакль «Сказка про Рождество»; в МБУК «ЦБС г. Шебекино» были 

проведены рождественские чтения «Под куполом небес», специалисты модельной детской 

библиотеки познакомили читателей с историей праздника, его символами и приметами. 

Ежегодно в Пасхальную неделю центральная районная детская библиотека МКУК «ЦБС 

Красненского района» принимает активное участие в районном смотре-конкурсе духовно-

просветительских и духовно-образовательных центров «Пасхальным звоном поют 

колокола», в августе библиотека организовала выставку-дегустацию «Спас - всего про запас» 

к празднику русской кухни «В старину едали деды». 

Узнать о традициях празднования православных праздников, обогатить детей 

духовными знаниями помогают произведения русской литературы. В Тишанской модельной 

сельской библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района» прошли Рождественские чтения, в 

программе которых состоялись: рождественский поэтический час «Рождество означает 

рождение», знакомство с рассказами А. Платоновой «В Рождественскую ночь», монахини 

Варвары «Рождество Христово – детство золотое», И. Шмелева «Рождество»; презентация 

книги Алексея Хабарова «Настасья Микулична», просмотры кинофильмов и мультфильмов. 

Громкое чтение с обсуждением «И дрогнет ваша душа» по рассказу Ф.М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на елке» состоялось в центральной районной детской библиотеке МБУК 

«Шебекинская ЦРБ»; комментированные чтения «Рождество у книжной полки» по 

страницам журнала «Детское чтение для сердца и разума» проведены в Томаровской детской 

библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района»; духовно – поэтический час «На Руси святое 

Рождество», на котором были использованы книги Н. Гоголя, воспоминания И. Карамзина о 

своем детстве (как они в семье отмечали Рождество), прозвучали стихи Б. Пастернака 

«Рождественская звезда» состоялся в Морквинской общедоступной библиотеке МКУК 

«Чернянская ЦРБ». Ежегодно в библиотеках Чернянского района оформляются календари 

народных примет, куда входят и основные православные праздники.  

http://sitenew.bgunb.ru/mb/ModelLib.aspx?mb=229
http://sitenew.bgunb.ru/mb/ModelLib.aspx?mb=229
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Интересные мероприятия были посвящены Дню семьи, любви и верности. В 

библиотеках прошли семейные праздники, литературно-музыкальные композиции, 

конкурсные программы, беседы, игры, в ходе которых было рассказано ребятам об истории 

праздника, о православных святых Петре и Февронии, их великой любви.   (более подробная 

информация представлена в  разделе  «Работа с семьей»). 
 

Библиотечные мероприятия сопровождались мультимедийными презентациями, 

выпуском медиапродукции. Специалисты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ 

Белгородского района» провели для читателей медиа-беседу «Русские святыни» о 

Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода и древних иконах «Николай Ратный» и 

«Знамение». Интернет технологии позволили ребятам «посетить» и другие святыни России: 

древние Архызские храмы, «пещеру покаяния» Костомаровского Спасского женского 

монастыря, Троицкую церковь, построенную в виде кулича и пасхи в Санкт-Петербурге, 

храм-вагон в Нижнем Новгороде. «Белгородчина – родина малая, честь и гордость России 

моей» - виртуальное путешествие по святым местам Белгородской области проведено в 

Заяченской общедоступной библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)»; в Николаевской модельной библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского 

района» проведена слайд программа о русских святых «Лики Святой Руси»; слайд-

презентация «Духовно-нравственная культура» познакомила читателей центральной детской 

библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» с историей Преображенского 

кафедрального собора г. Белгорода; литературное видео-путешествие «От глиняной 

таблички  до компьютерной странички» проведено в Засосенской модельной детской 

библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района»; слайд путешествие «Величие слова 

славянского» подготовили в детской библиотеке №3 МБУК «ЦБ Алексеевского района». В 

Камызинской муниципальной библиотеке МКУК «ЦБС Красненского района» подготовили 

для читателей презентацию об иконописи, состоялся просмотр видео «Как рождается икона». 

В День былинного богатыря Ильи Муромца читатели центральной детской библиотеки 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» посетили виртуальный музей и познакомились с картинами 

русских художников о богатырях. 

Приобщить к народному искусству, закрепить знания о православной культуре 

помогают творческие занятия, мастер-классы по лепке Рождественского ангела, по 

изготовлению рождественского сувенира, росписи «Пасхальное яйцо 2016», творческие 

мастерские «Пасхальное дерево», «День ангела». Библиотекари центральной детской 

библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района» совместно с районным Домом ремесел 

организовали и провели презентацию выставки детских творческих работ для детей и 

подростков «Светлый праздник Пасха!». Самовыражение детей через творчество 

способствует развитию интереса к православной культуре, ее традициям и ценностям. 

Привлечь внимание читателей к лучшим образцам духовно-нравственной литературы 

помогают книжные выставки и тематические полки православной литературы, 

произведений русского народного эпоса и русских классиков, во всех библиотеках 

мероприятия сопровождались библиографическими обзорами, виртуальными выставками: 

«Вечно живое наследие», «Книжный мир Православия», «Живой родник православной 

книги», «Русь православная: праздники и традиции», «Живи родник православной книги», 

«Народные праздники на Руси», проводились обзоры православной периодики - «Божий 

мир», «Русский дом», «Дитя человеческое». Вниманию читателей центральной детской 

библиотеки им. А. Гайдара и библиотек-филиалов МБУК «ЦБС г. Белгорода» были 

представлены книжные выставки: «Праздник трёх святителей» (Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст), «Русь святая», «Святое Рождество Богородицы», «Русские 

Покрова», «Рождественские истории», «Духовный мир – Божественная мудрость». В 

Засосенской модельной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

работала выставка – инсталляция «Светлое Христово Воскресение»; выставка-диалог 

«Традиции. Духовность. Возрождение» и выставка православных изданий «Вечные ценности 
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православия» оформлены в детских библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района»; месячник 

книг и периодических изданий «Время читать духовную литературу» проходит ежегодно в 

МКУК «ЦБ Ивнянского района», в детской библиотеке проведен обзор «Исцеляющие 

святыни». В библиотеках МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)» 

ведутся банки данных «Православие на Руси», «Преподобный Сергий Радонежский», 

«Православные святыни». 
 

Детские и общедоступные библиотеки, обслуживающие детей, успешно выполняют 

задачи воспитания в ребенке человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и 

приумножать духовные ценности народной культуры. Знакомство с православной 

литературой способствует духовному обогащению души подрастающего поколения, 

библиотечные просветительские мероприятия помогают формированию нравственного 

здоровья детей и подростков, толерантного отношения к религиозным убеждениям граждан, 

уважения к традициям своего народа. Однако, анализ данного направления показал, что 

недостаточно используется как источник знаний о духовной и нравственной жизни 

высокохудожественная литература (произведения русского фольклора, мифологии, 

древнерусской литературы, библейские сказания). Необходимо планировать больше 

мероприятий, знакомящих с православной культурой, через обращение к книге. 

Целесообразно использовать материалы изобразительного искусства, музыкальные 

произведения с точки зрения православия. 
 

Современные библиотеки имеют хорошую ресурсную базу, которая позволяет успешно 

реализовывать задачи по экологическому просвещению и формированию экологической 

культуры юных граждан. Создаются новые информационные ресурсы на различных 

носителях, собирается и систематизируется информация, формируются соответствующие 

фонды. Детская библиотека способна создать необходимую интеллектуально-

познавательную среду для развития и воспитания экологической культуры детей. 

Природоохранная тематика очень близка детям всех возрастов. В детских библиотеках 

состоялось 500 мероприятий экологической направленности. Наиболее эффективными 

направлениями эколого-просветительской библиотечной деятельности являются: 

 проекты, нацеленные на экологическое просвещение; 

 клубные объединения как неформальные площадки для тематических встреч; 

 развитие партнёрских отношений с организациями, занимающимися  

природоохранной деятельностью, общественными организациями; 
 

Эффективен проект «Библиотечный ЭкоКадр», реализуемый библиотеками «ЦБС 

№1» Губкинского городского округа при поддержке компании «Металлоинвест». В 

библиотеках, работающих с детьми, созданы интеллектуальные зоны творческого досуга, где 

дети пробуют себя в качестве журналистов. Проект направлен на повышение активности 

чтения литературы о природе и ее охране, воспитание этического и эстетического отношения 

к ней. Юные читатели экологической модельной библиотеки-филиала №5 создали два видео-

репортажа. Один из сюжетов посвящен ковылю – растительному символу Белгородской 

области (в 2014 году в городе Севастополе заложили аллею, где каждый регион Российской 

Федерации представлен своим растением – символом). В передаче юные экологи дают 

подробное описание разновидностей этого растения, а также приводят интересные 

исторические факты. Второй сюжет - прогулка по заповедным местам «Заповедные уголки 

горняцкого края». Видео материалы представлены на сайте библиотеки 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/bibliotechnyj_ehkokadr/0-267 

Библиотеки становятся полноправными партнерами акций, организуемых 

природоохранными организациями. МКУК «ЦБС Ракитянского района» заключен договор о 

социальном партнерстве со станцией юных натуралистов. Результатом совместой 

деятельности стало проведение в библиотеках цикла мероприятий о птицах. Деловыми 

партнерами экологической модельной библиотеки-филиала №5 МБУК «ЦБС №1» 

http://gubkniga.ucoz.ru/index/bibliotechnyj_ehkokadr/0-267
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Губкинского городского округа являются специалисты комитета по охране окружающей 

среды, краеведческого музея, регионального отделения «Союз-Чернобыль».  

Библиотеки принимают активное участие в областных акциях: «Зеленая столица», 

«Осторожно, первоцвет!», «Живи, родник, живи», «Помоги пернатым». В библиотеках были 

организованы Дни экологической книги, экологические чтения, уроки экологии, 

помогающие научить детей и подростков постигать красоту мира. Всего проведено 113 

акций. 
В библиотеках работают клубы юных любителей и защитников природы: «Экоград» 

(библиотека-филиал №5 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа); «Журавушка» 

(детская библиотека-филиал №6 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа); «Аист» 

(детская библиотека-филиал №3 МБУК «ЦБ Алексеевского района»); «Подснежник» (ЦДБ 

МБУК «ЦБ Борисовского района»), «Муравейник» (ЦДБ МКУК «Вейделевская ЦБС»), 

экологический клуб «Лесовичок» (ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС»); объединение юных 

экологов «Муравейник» (Октябрьская детская библиотека МБУК «ЦРБ Белгородского 

района») и др. Развитием экологического мышления детей занимается «Академия юных 

экологов» ЦРДБ МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа. Работа ведется с детьми 

с 7 лет, цикл мероприятий рассчитан на три года. Через чтение литературы о природе, дети 

учатся ценить красоту окружающего мира. Клубные объединения являются местом встреч 

юных читателей с интересными людьми, занятыми природоохранной деятельностью, 

конкурсно-игровой площадкой.  

Библиотеки стремятся приобщать к экологической культуре читателей с самого раннего 

возраста. В детских библиотеках для этой категории состоялся ряд мероприятий: видео-

журнал «От чистого истока я начинаю путь», посвящённый Всемирному дню воды; День 

птиц «Вестники радости и весны»; видео-викторина «Наши друзья – домашние питомцы» 

(городская модельная детская библиотека-филиал №6 МБУК «ЦБС г. Шебекино»); 

познавательная игра «Я с книгой открываю мир природы» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ 

им. Н.С. Соханской (Кохановской); час экологии «У каждой пташки свои замашки» (детская 

библиотека МКУК «ЦБС Краснояружского района»); районный конкурс детского рисунка 

«Красота родной природы» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района») и др. В 

экологическом просвещении библиотеки активно применяют семейный подход, так в ЦДБ 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» организована семейная литературная игра «В самый 

первый день апреля раздаются птичьи трели» для дошкольников и их родителей. 

Привлечь внимание подрастающего поколения к решению экологических проблем 

можно используя нетрадиционные методики, оригинальные идеи, инновационные 

технологии. В работе с подростками использовались активные формы работы: актуальный 

разговор «Экология современной жизни: правильно ли мы живем?», диспут «Человек в 

ответе не только за тех, кого приручил» (экологическая модельная библиотека–филиал №5 

МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа). Онлайн-игра «Заповедные тропы 

зеленые» прошла между читателями центральных детских библиотек МБУК «Шебекинская 

ЦРБ» и МБУК «ЦБ Яковлевского района». Игра проведена на предмет знания заповедников 

России. Во время предварительной подготовки ребята изучили литературу и посмотрели 

видеофильмы о заповедниках, составили вопросы для обсуждения.  

В экологическом просвещении детей библиотеками области используются различные 

формы работы с книгой: презентация книги А.В. Гусева и Е. И. Ермаковой «Виды растений 

Красной книги России во флоре Новооскольского района Белгородской области»; 

экологический квест «Узнай свой край»; познавательное путешествие «Секреты зоопарка» (к 

105-летию со дня рождения детской писательницы В. Чаплиной); литературная игра по книге 

Ю. Шкуты «Насекомые с книгой знакомые» и др. Центральной детской библиотекой МКУК 

«Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской) создан электронный ресурс 

«Экологический калейдоскоп» с разделами: «Детские книги о природе», «Пословицы и 

поговорки о природе», «Загадки о животных», «Загадки о природе», «Анимационные 

фильмы о природе», «Экологические сайты для детей», «Методические разработки для 
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руководителей детского чтения»; электронный ресурс для любознательных «Животные и 

птицы Корочанского района».  

В работе детских библиотек по экологическому просвещению детей и подростков 

большое внимание уделяется разработке книжных выставок: «Загадка 𝐻2𝑂» - к Всемирному 

дню воды; «Голоса природы» - к Международному дню птиц (ЦДБ им. А.П. Гайдара МБУК 

«ЦБС г. Белгорода»); «Что оставим мы потомкам?» (детская библиотека-филиал №12 МБУК 

«ЦБС г. Белгорода»); «Мы друзья твои, природа!» (МКУК «Грайворонская районная детская 

библиотека»); «Семь страниц про зверей и птиц» (ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского 

района»); «Земля - слезинка на щеке вселенной» (Пролетарская детская библиотека МКУК 

«ЦБС Ракитянского района»). В течение года экспонировалось - 115 выставок. 

Эколого-просветительская деятельность детских библиотек области направлена на 

создание информационно-развивающей среды, способствующей формированию у детей 

базовой системы ценностей в отношении окружающего мира; воспитание социально 

активной личности, приобщение к общественно полезной экологической и природоохранной 

деятельности, привлечение к участию в экологических акциях и движениях, занятиям в 

экологических и природоохранных кружках. Библиотеки, оставаясь центрами поддержки и 

развития чтения, формирования читательских интересов стали учреждениями культурного, 

просветительского и коммуникационного назначения. Сегодня именно библиотеки 

выступают в роли безальтернативных каналов распространения природоохранной 

информации, формирования экологического мировоззрения юных граждан. 

 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

обозначены приоритеты государственной политики в области воспитания юного поколения в 

духе уважения к человеческому достоинству, национальным традициям и общечеловеческим 

достижениям, воспитание языковой культуры, духовно-нравственных и семейных 

ценностей. В решении этих задач особое место принадлежит библиотекам. Главная 

установка - вернуть книгу в семью. «Без традиционных семейных ценностей общество 

деградирует, безусловно, мы должны к ним вернуться, понять их ценность и на базе этих 

ценностей двигаться вперёд» (В.В. Путин, ежегодная пресс-конференция Президента РФ, 19 

декабря 2013 г.). 

На пути к возрождению семейных ценностей большую роль играет семейное чтение.  

Деятельность библиотек, по работе с семьей и продвижению семейного чтения, 

включает в себя: 

 формирование ресурсов;  

 консультирование родителей по организации семейного чтения; 

 рекомендательная библиография в помощь определения круга детского чтения; 

 мероприятия, направленные на популяризацию лучших произведений детской 

литературы.  

В детских библиотеках области проведено 607 мероприятий, экспонировались 123 

книжные выставки.  

Наметилась заинтересованность родителей в раннем развитии детей. Детские 

библиотеки активно поддерживают родителей, информируя о современных практиках 

развития, психологии детского чтения, знакомят с современными авторами и книгами, 

развивающими интернет - ресурсами, проводят беседы по творческому развитию детей, 

организовывают встречи с педагогами, психологами.  

Все больше в работе библиотек используется электронное издание «Папмамбук». Так, в 

ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района» для родителей проведено виртуальное 

путешествие «Читаем вместе с Папмамбуком». В рамках реализации проекта по созданию 

Центра комплексного развития ребенка-дошкольника посредством игрового чтения «Мир 

глазами детей» специалисты ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» активно 

использовали материалы сайтов «Библиогид» и «Папмамбук». 
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Большой интерес вызывают мероприятия в рамках программы ответственного 

родительства, проводимой в области. Библиотекари выступают на родительских собраниях в 

детских садах и школах о воспитании читающего ребенка, о важности семейного чтения, 

приглашают к участию в библиотечных акциях. ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» в детском саду проведена беседа с родителями «Ребёнок и книга: что делать 

родителям, чтобы увлечь ребёнка книгой». Воспитатели и родители получили памятки, 

информационные буклеты «Золотые правила для тех, кто хочет приручить ребёнка к 

чтению», «Как воспитать книголюба», «Семнадцать «зачем» нужны детские книги».  

Цикл семейных гостиных провели специалисты ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского 

района», в рамках совместного с детским садом проекта «По тропинкам детских книг». На 

протяжении ряда лет большую просветительскую работу с родителями ведут городские 

библиотеки Губкинского городского округа. Были подготовлены выступления на 

родительских собраниях – «Семейное чтение. Зачем?»,  «Мой ребенок – читатель». 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

реализует ряд проектов приобщающих к активному чтению детей и родителей, 

способствующих развитию детского творчества на основе чтения: «Чтение без границ», 

«Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму», проект «Библиотека плюс школа». Большой 

резонанс получил проект по популяризации книги «Говорящая книга: читают дети!» (Опыт 

губкинских библиотекарей был представлен библиотечному сообществу в рамках XXII 

Всероссийской конференции «Книга. Библиотека. Общество» (Краснодар-Геленджик). 

Большую роль в поддержке читающих семей играют клубные объединения для детей и 

родителей в библиотеках. Продолжили свою работу литературно-семейный клуб «Книжный 

ковчег» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»), семейная гостиная «Папа, мама, я – 

читающая семья» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»); библиотечные клубы: 

«Семья» (МКУК «Грайворонская РДБ», ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района», ЦДБ 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района», ЦДБ МБУК «ЦБС г. Белгорода»); «Семейный 

ковчег» (ЦМДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района»); «У старинного камина» (ЦДБ МКУК 

«Корочанская ЦРБ им. Н.С.Саханской (Кохановской)»); «Домовенок» (МКУК «Чернянская 

РДБ») и др. Члены клуба – самые активные участники библиотечных праздников и акций, 

семейных встреч. В рамках семейных праздников проводятся конкурсные игровые 

программы, бенефисы читающих семей, семейные вечера.  

Информационным поводом для проведения встреч служат Международный день семьи 

(15 мая), День семьи, любви и верности (8 июля), Международный день пожилого человека 

(1 октября), День Матери России (ноябрь): праздник «Самое главное слово - семья» (ЦДБ 

МБУК «ЦБ Борисовского района»), конкурсно - игровая программа «Самое главное слово - 

семья» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), игровое конфетти «Мы семья, а это 

значит – сила» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)», 

литературно – поэтическая гостиная «Все начинается с семьи» (ЦДБ МУК «ЦБС 

Ракитянского района»), тематический вечер «Семья – это то, что с тобою всегда» (ЦМДБ 

МКУК «ЦБС Красненского района») и др. К мероприятиям были подготовлены книжные 

выставки «Образ семьи в художественной литературе», «Мы и наша семья», «Уклад 

семейный – уклад общественный» и др. 

Традиционным стало проведение мероприятий в День семьи, любви и верности. Были 

организованы литературные праздники, семейные вечера, исторические экскурсы, семейные 

бенефисы, конкурсно-игровые программы: «Вместе быть – такое счастье!» (ЦДБ МБУК 

«ЦБС №1» Губкинского городского округа), «Семья, согретая любовью всегда надежна и 

крепка» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»),  «Любви и счастья благодать» 

(модельная детская библиотека №8 МКУК «Старооскольская ЦБС»), «С мамой и папой по 

Книжной Вселенной» (ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ». В ходе мероприятий библиотекари 

демонстрировали медиа – презентации, фильм по повести «О Петре и Февронии 

Муромских». Все библиотеки области подготовили книжно-иллюстративные выставки, 
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посвященные семье и знакомящие читателей с канонизированными святыми Петром и 

Февронией. 

Для читателей подросткового возраста в библиотеках проведены информационные часы 

«Святые Петр и Феврония» (по мотивам сказаний о Петре и Февронии), использовались в 

работе книжно-иллюстративные выставки, мультимедийные презентации. Ряд библиотек 

провел акции с вручением ромашек – символов любви и семьи: «Подарить ромашку 

семейной паре», «Ромашковое счастье», «Ромашка счастья».  

Детские библиотеки способствуют сохранению связи поколений, семейных устоев и 

традиций. Именно этим руководствуются библиотекари, приглашая в День пожилого 

человека семьи в библиотеку на литературно-поэтические и музыкальные вечера, вечера 

семейного отдыха. В ЦДБ МКУК «ЦБС Красненского района» в рамках деятельности клуба 

«Семейный очаг» провели вечер отдыха для детей, бабушек и дедушек «Души запасы 

золотые». В библиотеках МБУК «ЦБ Борисовского района» провели ряд интересных 

мероприятий: час познаний и открытий «Духовные традиции русской семьи», направленный 

на формирование у детей позитивной оценки семейных ценностей. На празднике «А я 

бабушку люблю» читатели детской библиотеки 7-9 лет читали стихи, поздравляли своих 

бабушек и дедушек. В Грузсчанской сельской библиотеке читатели 7-9 лет и их семьи 

приняли участие в работе библиокафе «У семейного очага», где члены семей рассказали о 

своих литературных предпочтениях, узнали о современных авторах, говорили о книгах, 

объединяющих все поколения семьи.  

Учитывая информационные потребности семей и социокультурную ситуацию местного 

сообщества, в детских библиотеках создают рекомендательные списки детской литературы 

для различных возрастных категорий, по жанрам (колыбельные, потешки, пестушки, 

материнская поэзия, сказки, детский фольклор, развивающие игры). Разработка 

библиографических материалов, содержащих советы о том, что читать детям в разном 

возрасте, широко представлена в практике детских библиотек области. Помимо 

библиографических материалов, листовок, буклетов, библиотекари оформляют 

информационные стенды со специальными рубриками для родителей. В центральной 

детской библиотеке им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» ежемесячно обновляется 

информационный стенд «Родительское собрание» с рубриками: «В ожидании аиста», 

«Советы специалистов», «Скоро в школу», «Чтение для пользы», «Игровая комната», где 

родители могут познакомиться с интересными материалами, советами педагогов и 

психологов. Родителям предлагается литература по психологии, педагогике, здоровому 

образу жизни: «Воспитывать ребенка. Как?»; «Для правильных родителей»; «Что читать 

малышу». 

В Белгородской области появилось уникальное издание «Библиотека белгородской 

семьи» – многотомник по краеведению для семейного чтения. Книги изданы в рамках 

регионального издательского проекта при поддержке Губернатора и Правительства области. 

Его цель – сохранение и приумножение исторического, культурного, духовного и 

природного наследия Белгородского края. Издание поступили во все библиотеки области, 

специалисты провели презентации книг. Книги  серии пользуются спросом у читающих 

семей, особый интерес у читателей-детей вызвало приложение к книгам в виде открыток. 

Набор открыток «Белгородчина: маленькому путешественнику» состоит из 24 цветных 

изданий, на обороте каждого изображения в увлекательной, доступной для детей форме дано 

представление о достопримечательностях Белгородского края и вехах в его истории. 
Как показывает опыт библиотечной работы, в читающей семье растут читающие дети. 

Стремясь возродить традиции семейного чтения в рамках библиотечной деятельности, наши 

специалисты используют все доступные современные формы деятельности, от выставок и 

обзоров, до проектной деятельности и акций. Культивируя содержательный семейный досуг 

и выстраивая доверительные отношения с читателями, библиотекари добивались 

активизации чтения в детской среде и позитивного восприятия библиотеки родителями, как 

места поддержки и развития детей. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья – особая категория, их 

изолированность ведет к низкой социальной адаптации, коммуникативным трудностям. 

Детская библиотека способна содействовать процессу социальной адаптации детей, в 

детской библиотеке «особые» дети могут получить навыки культуры общения со 

сверстниками, проявить свои творческие способности, заполнить досуг, заняться 

дополнительным образованием. Задача библиотеки – имеющимися средствами, и прежде 

всего информационными ресурсами, способствовать вхождению детей в социум. Чтение 

способно оказывать не только развивающее, но и терапевтическое воздействие на ребёнка. 

Особые дети нуждаются в особом внимании со стороны детских библиотек. Работа с такой 

категорией детей требует больших душевных и физических сил, эмоциональной отдачи. 

Работа ведётся по нескольким направлениям: 

• совместно с образовательными учреждениями по соглашениям с детскими садами и 

коррекционными школами – интернатами для детей; 

• в рамках деятельности семейных клубов, клубов общения в библиотеке; 

• по целевым программам и в рамках деятельности развивающих центров в 

библиотеках. 
 

Разработка проектов инва-деятельности, реализация областных программ по 

обеспечению доступной среды в учреждениях культуры, создание сенсорных комнат, 

способствовали увеличению числа читателей-детей, имеющие ограничения 

жизнедеятельности. Детская библиотека стала центром притяжения для неравнодушных 

людей и семей, нуждающихся в поддержке. В детских библиотеках для данной категории 

пользователей проведено 177 мероприятий различной тематики. 

Участвуя в областном конкурсе «Лучшая библиотека области по организации 

доступной среды для людей с ограничениями жизнедеятельности» (организатор - ГКУК 

«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко») 

центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» была награждена 

Дипломом I степени. Библиотека стала базой для проведения выездного заседание IV 

Межрегионального Ерошенковского форума «Человек мира». Специалисты представили все 

аспекты деятельности с детьми - инвалидами и их семьями, дали мастер-класс «Весенняя 

капель» по социальной адаптации детей - инвалидов. Перед участниками форума выступил 

духовный наставник библиотечного семейного клуба творческого развития «Добрый ангел» -  

благочинный Яковлевского района отец Иоанн, члены клуба представили театральную 

постановку. Детская библиотека тесно сотрудничает с благотворительным фондом «Река 

добра». Фондом были выделены средства на приобретение специального оборудования для 

творческих занятий детей. Таким образом, в новый год библиотека входит с новыми идеями 

и планами, которые нашли отражение в творческом проекте «Вместе открываем радость 

детства», реализация которого состоится в 2017 году. 

ЦДБ №7 МКУК «Старооскольская ЦБС», получившая Диплом III степени в 

областном конкурсе «Лучшая библиотека области по организации доступной среды для 

людей с ограничениями жизнедеятельности», продолжила работу с читателями особой 

заботы в сенсорной комнате в сотрудничестве с психологом. Два раза в неделю проводятся 

консультации родителей и коррекционно-развивающие индивидуальные занятия 

пользователей по различным направлениям: арт-терапия, песочная терапия, игровая терапия, 

предметно-исследовательская деятельность. Данная работа и готовность специалистов 

детской библиотеки оказать информационную поддержку, приглашение семей на 

литературные мероприятия и театрально-игровые просмотры, привлекли в библиотеку 

новых читателей. Результатом внимания ЦДБ №7 к развитию и продвижению творческих 

читателей стал выпуск аудиокниги «Адвокат горшочек» Татьяны Олейниковой – победителя 

проекта грантового конкурса «Сделаем вместе!», инициированного компанией 

«Металлоинвест».  
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Муниципальные детские библиотеки активно участвуют в областных конкурсах, 

направленных на поддержку творческих способностей читателей-детей с ограничениями 

жизнедеятельности. X юбилейный региональный фестиваль детского творчества «Жизнь - 

творчество, творчество - жизнь!», организованный ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» был посвящен Году российского 

кино. Все детские библиотеки области подготовили своих юных читателей к участию в 

конкурсе. Победители отмечены дипломами и призами. 

Детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского района» ведет работу в тесном 

сотрудничестве с районным центром «Доверие». Библиотека приняла участие во 

Всероссийском конкурсе городов России «Город детей – город семей», представив комплекс 

библиотечных мероприятий для семей и детей, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

За активное участие в конкурсе поселок Прохоровка отмечен Благодарственным письмом.  

Некоторые библиотеки строят работу с читателями-инвалидами в рамках целевых 

программ и проектов. В ходе реализации библиотечного проекта «Организация центра 

досуга детей с ограниченными возможностями здоровья на базе центральной детской 

библиотеки Новооскольского района» налажено сотрудничество с коррекционной школой-

интернатом для детей с нарушением развития. 82 ребенка школы-интерната являются 

читателями центральной детской библиотеки. Дети приняли участи в различных 

библиотечных событиях: литературном празднике «Лучший сказочник России», 

посвященном юбилею Е. Шварца, литературной гостиной «Мир творчества Н.А. Некрасова», 

уроке мужества «Далёкому мужеству верность храня» и др.  

В библиотеках Губкинского городского округа создаются благоприятные условия для 

творческого развития читателей - детей с ограничениями жизнедеятельности. Надежные 

социальные партнеры, налаженное сотрудничество с детскими садами, в которых 

организованы специализированные группы детей, и школами, способствовали развитию 

библиотечных проектов центральной детской библиотеки «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму» и «Говорящая книга – 

читают дети». Модельная библиотека-филиал №5 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа продолжила работу по авторской программе «Милосердие». Используя 

аудиоматериалы, книги с крупным шрифтом и объёмными картинками, библиотекари 

провели литературный вернисаж «Необычные книжки для малышки», литературное 

знакомство «Книжные мишки, мишкины книжки», час говорящей книги «Зимняя сказка» и 

др. 

Работа детских библиотек со специальными школами налажена во многих районах. 

ЦДБ МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» сотрудничает с 

общеобразовательной школой – интернатом. Дети являются читателями библиотеки, активно 

посещают библиотечные мероприятия. Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ 

Ивнянского района» на протяжении ряда лет сотрудничает с областным оздоровительным 

противотуберкулёзным санаторием. Заключен договор о сотрудничестве, на основании 

которого составляется совместный план мероприятий. Реализуя проект «Детская библиотека 

- территория развития, творчества, дружбы», направленного на оздоровление, развитие и 

релаксацию детей, в том числе и с ограничениями жизнедеятельности, была организована 

«Релаксационная зона детства», где проводятся занятия по творческому развитию.  

Большой опыт работы с данной категорией читателей накоплен специалистами ЦДБ 

им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода». В читальном зале библиотеки работает 

постояннодействующая «Яблочная полка». Идея данного проекта заимствована у библиотек 

европейских стран и состоит в том, что любой ребенок имеет право читать книги и 

чувствовать радость от чтения. Для этого на «Яблочных полках» в библиотеках подобранны 

книги с крупным шрифтом, «говорящие» и тактильные. Кроме того, в библиотеке выдается 

литература специальных форматов, которая предоставляется библиотекой для слепых им.     

В.Я. Ерошенко, в соответствии с долгосрочным договором о сотрудничестве. Вниманию 

маленьких читателей представлены тактильные и крупношрифтовые книги, родители и 
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специалисты могут воспользоваться методическими пособиями по коррекционной 

педагогике, периодическими изданиями «Коррекционная педагогика», «Логопед в детском 

саду», «Увлекательная логопедия», «Школьный психолог», «Воспитание школьников», 

«Школьное образование», «Говорим правильно», «Дошкольная психология». 

Приоритетным направлением деятельности с данной категорией читателей и их 

семьями является организация клубных объединений: клуб особенных мам «Радуга» (ЦДБ 

МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»), семейный клуб «Ты только руку 

протяни» (ЦМДБ МКУ «Вейделевская ЦБС»), клуб общения «Ника» (ЦДБ МКУК «ЦБ 

Волоконовского района»). Члены клубов участвуют в библиотечных мероприятиях, 

посвященных различным датам и событиям: Всероссийской социальной акции ко Дню 

матери «Мама, я тебя люблю!», часе православия «Святые в нашей жизни» (семейная 

библиотека №19 МБУК «ЦБС г. Белгорода»), игровой программе «Дадим шар земной – 

детям!» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»), поэтическом вечере 

«Родина моя!» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»), празднике «Семья – это слово 

родное» (детская библиотека-филиал №9 МБУК «ЦБС г. Белгорода») и др.  

Библиотеки стремятся помочь семьям, столкнувшимся с проблемами воспитания 

особенного ребенка, сформировать твердое убеждение, что они не одиноки. В ЦРМДБ 

МКУК «ЦБС Красненского района» провели час видео - портретов на тему «Преодолеть 

себя…», где рассказывали о людях с необычной судьбой - Нике Вуйчиче, Валерии 

Спиридонове, Аркадии Бушине, Вреже Кирокисян. К мероприятию была подготовлена 

книжная выставка «Превозмочь себя…», где были представлены произведения Альберта 

Лиханова: «Солнечное затмение», «Мальчик, которому не больно», «Фулюган с большой 

дороги». 

Роль библиотеки в жизни детей с особенностями огромна - для одних детей мир 

открывается через книгу, для других - через общение со сверстниками и библиотекарями. 

Библиотекари создают для детей и их родителей теплую и душевную атмосферу, укрепляют 

чувство уверенности в себе, приобщают к ценностям культуры, содействуют социальной 

адаптации. Все больше видны результаты работы в рамках государственной программы 

«Доступная среда». В библиотеках создается удобное эргономическое пространство для 

полноценного безбарьерного обеспечения информацией читателей с проблемами здоровья, 

формируется специализированный фонд, создаются зоны wi-fi, что привлекает в детские 

библиотеки особенных читателей, способствует развитию новых библиотечных форм и 

методов работы.  

 

Библиотеки области в целях популяризация чтения, создания положительного имиджа 

библиотек, организации качественного досуга детей и подростков, а также их семей, 

развития творческих способностей юных читателей создают клубы по интересам и 

творческие объединения разнообразной направленности. Клуб в библиотеке – это   

творческое объединение читателей, имеющих общие или близкие познавательные, 

эстетические интересы, основным средством удовлетворения которых служит книга, чтение. 

Клубы и объединения по интересам как форма организации досуга детей и подростков давно 

и успешно используется в библиотеках Белгородской области, накоплен большой опыт 

работы объединений разнообразной направленности. В 2016 году в специализированных 

детских библиотеках области работали 130 клубных объединений (+15 к 2015 году). В 

общедоступных библиотеках области, обслуживающих детей, число клубов составило 563 

(+11 к 2015 году). Значительно увеличилось количество клубов в библиотеках Валуйского 

района (+12) и г. Белгорода (+9). Общее число клубных объединений в библиотеках области 

для детей и подростков – 693 (+26). 
 

Сохраняется положительная динамика в организации работы творческих объединений 

литературно-эстетической тематики. Общее количество таких объединений  составило 
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192 (+29 к 2015 году), в детских библиотеках – 36 (+6). Значительное увеличение произошло 

в Валуйском и Чернянском районах за счет реализации муниципальных проектов.  

В рамках реализации проекта «Создание театральных любительских объединений 

«Живая книга» на базе библиотек МУК «МЦБ Валуйского района» создано 27 театральных 

любительских объединений на базе библиотек-филиалов с общим числом участников – 208 

человек. Показы театрализованных постановок по литературным произведениям с участием 

детей и подростков состоялись в летний период в библиотеках, дошкольных учреждениях, на 

пришкольных площадках. Создан видеоархив спектаклей. По проекту «Повышение интереса 

к книге у дошкольников Чернянского района» в библиотеках созданы 11 клубов 

«БиблиоНяня». Цель работы клубов – популяризация книги и чтения. Для этого 

используются различные формы работы: громкие чтения, сценические постановки по 

произведениям, сюжетно-ролевые и познавательные игры по прочитанным книгам, показ 

видеофильмов по книгам русских и зарубежных писателей. Продвижению литературно-

музыкального, литературно-драматического творчества, как содержательных видов досуга 

среди детей и юношества, способствовала деятельность творческого объединения «РИТМ: 

развиваемся, играем, творим, мечтаем» МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. В 

составе объединения юные поэты и художники, активные читатели библиотеки. Результатом 

деятельности данного объединения стали созданные два мультфильма по басне Л.Толстого 

«Белка и волк» и Ю. Макарова «Синица» в рамках проекта «Моя Вообразилия: от чтения к 

мультфильму». В отчетном году литературно-творческое объединение «Искорка» 

Томаровской детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» было реорганизовано в 

новое литературное объединение – «Томландия.ру». Целью данного объединения является 

популяризация и продвижение книги и чтения посредством современных информационных 

технологий, приобщение подростков к осмысленному чтению через инновационные 

библиотечные формы работы. На занятиях участники клуба осваивают интернет – сервисы и 

с их помощью создают видеоролики, интерактивные плакаты, презентации, которые затем 

размещают в своем блоге и на странице ВКонтакте. Работы ребят участвовали в конкурсах 

на портале ВикиСибириада и получили сертификаты участников. Библиотеки МБУК «ЦБС г. 

Белгорода» позиционируют себя как «третье место» для проведения свободного времени в 

общении с культурой. С начала 2016 года по выходным дням для детей работают кружки 

литературно-эстетического направления с целью формирования любви к чтению и книге 

через театральную деятельность: «Говорящая ширма» (библиотечный кукольный театр) – в 

центральной детской библиотеке им. А. Гайдара; театральная студия «Фантазия» - в детской 

библиотеке-филиале №15, театральная мастерская «Азарт» - в детской библиотеке-филиале 

№8, воспитанники клубов подготовили театрализованные миниатюры «Грибное перемирие» 

и «Волшебные башмаки», кукольный спектакль к презентации книги В. Колесника «С днём 

рожденья, дядя Крот!» 

Продолжалась активная деятельность кукольного театра «Огнехвостик» в модельной 

детской библиотеке №12 МКУК «Старооскольская ЦБС», в отчетном году было поставлено 

3 новых мини спектакля. Всего за отчетный период прошло 11 спектаклей, которые посетило 

600 детей. В центральной городской библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино» много лет 

действует детский кукольный театр «Мальвина», сменилось несколько поколений артистов, 

участники творческого объединения с интересом проводят своё свободное время в 

библиотеке, принимают участие в конкурсах. 1 апреля 2016 г. состоялся 1-ый районный 

конкурс любительских театров кукол «Чудеса в решете», театр кукол «Мальвина» стал 

победителем в номинации «Мастерство кукловождения».   

Занятия в литературно-эстетических клубах способствуют вдумчивому чтению, 

творческой работе с книгой. Участники объединений являются активными соорганизаторами 

библиотечных промоакций, флеш-мобов, читательских марафонов в поддержку чтения ко 

Дню библиотек, в «БиблиоНочь», программ летних чтений, театрализованных 

представлений. 
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Количество клубных объединений литературного творчества детей составляет 35      

(-2 к 2015 году), в специализированных детских библиотеках – 8. Успешно продолжает 

работу детская литературная мастерская «Росинка» центральной детской библиотеки МКУК 

«Старооскольская ЦБС». За отчётный период проведено 27 занятий, которые посетило 162 

человека. На занятиях рассматривались интересные литературоведческие темы: искусство 

смешить, по творчеству Д. Хармса и С. Маршака; жанрово-стилистические особенности 

рассказов для детей М. Зощенко; о творчестве ОБЭРИУТОВ; литературные игры в повестях 

А. Милна и Л. Кэрролла; художественные законы волшебной сказки; фольклорные мотивы в 

литературных сказках. Занятия клуба любителей поэзии «Лира» Чернянской районной 

детской библиотеки проводились по индивидуальному плану. Уроки по основам 

стихосложения сочетались с практическими уроками: юные авторы писали стихи на 

заданную тему, читали на занятиях свои произведения, принимали участие в обсуждении 

сочинений своих товарищей, отмечая их достоинства и недостатки. Одаренные дети 

выступали со своими произведениями на Неделе детской книги, открытии Года кино, 

районных Кондаковских чтениях, Дне поэзии, на встречах с местными писателями. В 

библиотеках Чернянского района для детей работают клубы: «Проба пера», «Волотовской 

родничок», «Созвучье». Члены клуба «Лира» принимали участие в XV межрайонной 

эстафете «Земной поклон, Отечество родное!». При центральной детской модельной 

библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС» действует литературно-творческий клуб «Лира», в 

течение отчетного периода прошло 9 заседаний клуба в форме литературных гостиных, 

поэтических и литературно-музыкальных вечеров, состоялись презентации книг, творческие 

встречи с писателями. Продолжают работать литературные клубы для детей в сельских 

библиотеках МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа: «Проба пера», «Родничок 

юных талантов», «Литературный сундучок», «Перышко».  

Результатом литературного творчества читателей становится издание ежегодных 

сборников произведений детей. Члены клубов активно участвуют в областных и районных 

конкурсах, работы одаренных детей публикуются в газете «Большая переменка», в районной 

прессе, произведения используются в сценариях к библиотечным мероприятиям. 

Развитию интереса детей и подростков к изучению истории страны и малой родины, 

пополнять краеведческие знания помогают клубы историко-патриотической тематики. 

Общее количество клубов 91 (-5), в специализированных детских – 13 (+4). 

Занятия патриотических клубов были посвящены встречам с ветеранами, волонтерским 

акциям поздравления и помощи ветеранам, воспитанники клубов принимали активное 

участие в памятных митингах, в поисковой работе. В Валуйском районе продолжает активно 

действовать волонтерское движение – отряды «Альтаир» - центральной детской библиотеки 

и «Мы – рядом!» - Уразовской модельной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского 

района. Волонтерское движение в защиту русского языка действует в Верхососенской 

муниципальной библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района», где создан 

лингвистический библиоцентр «Наше словохранилище» с идей уважения к родному языку,  

формирования речевой культуры подрастающего поколения, сохранения традиций местного 

диалекта. Объединения волонтеров организованы в 2016 году в библиотеках МБУК «ЦБ 

Алексеевского района»: «Юный волонтер» - в центральной районной детской библиотеке, 

«Поколение лучших» - в детской модельной библиотеке № 3, «Я – доброволец, я – волонтёр» 

- в Матрёногезовской муниципальной библиотеке. Волонтеры принимают участие в 

библиотечных акциях, оказывают помощь в проведении опросов, в распространении 

информации о предстоящих библиотечных мероприятиях, оказывают помощь в проведении 

мероприятий, ремонте книг.  

Большую роль играет деятельность клубов в краеведческом просвещении детей, на 

занятиях много уделяется внимания судьбам знаменитых земляков. День памяти земляков – 

участников Великой Отечественной войны «Память нетленна» организовали участники 

клуба «Факел» Вознесеновской муниципальной библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского 

района». Активом клуба «Патриоты Отечества» центральной детской библиотеки МКУК 
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«ЦБС Прохоровского района» являются воспитанники православного детского дома 

мальчиков и кадетского класса Прохоровской гимназии. Основой работы краеведческого 

клуба «Белогорье» Чернянской районной детской библиотеки является сохранение и 

изучение краеведческого наследия. На заседании клуба «Истоки» Волоконовской 

муниципальной библиотеки МКУК «Чернянская ЦРБ» состоялась премьера книги 

«Священная земля» В. Собровина. Библиотеки активно привлекают читателей-подростков к 

созданию библиотечных медиа продуктов, презентаций данной тематики. (Более подробная 

информация о работе клубных объединений историко-патриотического направления 

представлена в разделах «Патриотическое воспитание» и «Работа с литературой по 

краеведению). 

Площадкой для неформального общения подростков в библиотеке являются 

объединения нравственно – этической тематики. Участники клубов являются активными 

участниками мероприятий по библиотечным программам межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток». Общее количество осталось стабильным – 44 

клуба, в специализированных детских библиотеках – 14. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

формированию нравственных ценностей у подрастающего поколения способствует 

целенаправленная деятельность информационного сектора по проблемам детства. В 

программу работы сектора входят разнообразные по форме и тематике заседания 

подросткового клуба «Ровесник»: встреча с профконсультантом «Старт в профессию», 

актуальный разговор «Посеешь привычку – пожнёшь характер», круглый стол «Будущее 

России – здоровое поколение», с участием актива клуба проведен День специалиста для 

педагогов «В группе риска – подросток». В детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского 

района» действует клуб «Контакт», организованный совместно с реабилитационным 

центром. На заседаниях клуба проходят беседы о здоровом образе жизни, встречи с 

психологом, тренинги и практикумы, помогающие подросткам в общении со сверстниками. 

В общедоступных библиотеках МКУК «ЦБ Ивнянского района» состоялись: тренинговое 

занятие «Умеем ли мы общаться?» с членами клуба «Этикет» Курасовской муниципальной 

библиотеки; виртуальная экскурсия «Мир профессий» для участников клуба «Карьера» 

Верхопенской муниципальной библиотеки с использованием слайд-презентации о 

профессиях, необходимых в районе, были приглашены учитель истории, фельдшер, 

воспитатель, животновод. Занятия клубных объединений нравственно-этического 

содержания «Диалог» - центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ 

Алексеевского района» были нацелены на формирование культуры поведения, выработке 

нравственных привычек, ответственности за поступки. 

Клубов будущих избирателей и правовой направленности в отчетном году работало 70, 

в специализированных детских – 18, из них 4 центра правового просвещения. Работа центров   

в специализированных детских библиотеках ведется по целевым программам, создаются 

информационные базы данных по проблемам детства, организуются встречи с 

представителями избирательных комиссий, конкурсные мероприятия. На заседаниях 

подростки изучали принципы, этапы организации и проведения современных выборов, были 

участниками дискуссии о праве на образование. Например, на заседаниях клубов будущих 

избирателей «Выбор» и «Живое право» в центральной детской и Грузсчанской с/б МБУК 

«ЦБ Борисовского района» участники осваивали навыки защиты своих прав, усваивали 

основные правовые нормы, формировали уважительное отношение к праву и закону. 

Состоялась беседа за круглым столом «Я – гражданин, я – избиратель», ролевая игра 

«Путешествие в страну Избирландию», деловая игра «Детство под защитой закона». (Более 

подробная информация о работе клубных объединений правового направления представлена 

в разделе «Правовое просвещение»). 

Продолжается тенденция снижения количества клубов универсально-познавательного 

характера для детей и подростков и составило 63, в детских библиотеках – 16. Число клубов 

компьютерной грамотности также снизилось и составило 7 (-2). Данный факт связан, прежде 
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всего, с отсутствием специалистов, способных предоставить современные знания детям в 

области информационно-коммуникационных технологий. Однако в специализированных 

детских библиотеках такие клубы пользуются популярностью у юных читателей. Их медиа 

образование – важная цель работы клубов компьютерной грамотности, на занятиях создается 

интерактивное, комфортное интернет-пространство сотворчества читателя и библиотекаря. 

Воспитанники клубов создают буктрейлеры, аудио- и видеорепортажи по книгам и 

библиотечным событиям, участники клубных объединений являются активными 

помощниками библиотекарей в подготовке мероприятий Недели безопасного Рунета. В 

детской библиотеке г. Строитель работает клуб «Интер», дети приняли участие в проекте «О 

созданиях мифических, сказочных и фантастических», организованном на портале 

ВикиСибириада. Подростки учились работать в команде, создавали инфографику на 

сказочного персонажа, участвовали в создании коллективной электронной энциклопедии 

сказочных созданий, сняли и смонтировали видеорепортаж «Что такое сказка на новый 

лад?». По итогам проекта получены 3 диплома и благодарственное письмо организаторов 

конкурса. Члены клуба «Интернешк@» центральной районной детской библиотеки МБУК 

«Шебекинская ЦРБ» приняли участие в интернет-конкурсе «В кадре – книга» и «Книга и 

кино» по созданию интерактивного плаката по книге. Состоялось знакомство с порталом 

ВикиСибириада, участники объединения с помощью сервисов портала создали 

оригинальные работы и разместили их на портале, по итогам дети получили дипломы. Также 

в библиотеке прошел конкурс электронных презентаций «Мой любимый питомец». 

Компьютерный клуб «На сайте.ru» работает в центральной детской библиотеке МКУК 

«Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)». На занятиях ребята повышают свою 

компьютерную грамотность, знакомятся с возможностями глобальной сети Интернет. В 

Красногвардейском районе успешно продолжают работать объединения «Смайлик»  

центральной детской библиотеки, «КЛИК» Засосенской детской библиотеки, 

БиблиоВидеоСтудия «Комп – АС» Веселовской муниципальной библиотеки. На занятиях 

ребята с увлечением осваивают новые компьютерные технологии, учатся создавать 

собственные информационные продукты, в отчетном году созданы буктрейлеры по книгам – 

юбилярам 2016 года. 

Яркие познавательные заседания проходят в «Клёп – клубе» центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района». Клуб работает 10 лет и объединяет 

почитателей журнала «Клёпа», поэтому неизменный участник всех мероприятий кукла 

Клёпа, которая вместе с ребятами познает новое и интересное. Увлекательно прошли: 

путешествие «Вокруг света без билета», состязание юных знатоков «Почемучкина поляна», 

сундучок экологических затей «Ходит лето по дорожке», смехокарусель «Книги, с которыми 

весело». В детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» заседание клуба «Логос» 

прошло в виде познавательного урока «Уникальная техника вокруг нас», ребята 

познакомились с необычными изобретениями: шаром «Молния», светильником «Вулкан», 

набором «Звёздное небо», искали дополнительную информацию в энциклопедиях и 

Интернете. 

В Год кино многие универсально-познавательные клубы посвятили свою работу 

знакомству с фильмами для детей. В библиотеках работали «кинозалы», «мультзалы». На 

заседании клуба «Мультяшки» маленькие читатели центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБ Борисовского района» не только смотрели любимые мультфильмы, но и знакомились с 

историей их создания и биографией авторов. Также полезному досугу способствовала 

организация работы клубов любителей настольных игр. Кружок выходного дня «Хоби игра» 

в детской библиотеке №12 МБУК «ЦБС г. Белгорода» приглашает всех желающих принять 

участие в шашечных турнирах, игре «Монополия» и «Твистер»; в клубе «Территория игры» 

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Борисовского района» проходили 

познавательные занятия на развитие логики и сообразительности, экскурс в историю 

настольных игр «Любимая игра моих родителей», проведен турнир по настольным играм 

«Веселая игротека». 
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Актуальной остается деятельность клубов экологической направленности, занятия и 

мероприятия которых нацелены на изучение и охрану природы своей местности, 

формирование ответственного отношения к окружающей среде. Всего в отчетном году 

работало 97 клубов, из них 15 – в специализированных детских библиотеках.  

Целенаправленная и систематизированная работа по экологическому просвещению 

проводится в клубе «Эковирус» детской библиотеки №12 МБУК «ЦБС г. Белгорода», 

занятия организованы по международному экологическому календарю. В центральной 

детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)» для 

дошкольников организован экологический клуб «Подсолнушки». Приобщать детей к миру 

природы помогает познавательная и художественная литература, журналы «Юный 

натуралист», «Тошка и компания», «Геоленок», «Свирелька». Читатели – участники эко – 

объединений в библиотеках МБУК «ЦБ Борисовского района» отправлялись в 

увлекательные путешествия в мир заповедной природы. В районе активно действуют 10 

клубов, проводятся эко – субботники, сезонные акции в защиту редких растений, животных 

и птиц. 

Воспитанники экологических клубов и эко – движений активно участвуют во 

Всероссийских акциях «Первоцвет», «Живи, лес!», «Покормите птиц»; мероприятиях к 

Всемирному Дню Земли, Всемирному дню окружающей среды, Международному дню птиц 

и другим датам экологического календаря, а также подкармливают зимующих птиц, 

очищают территорий у водоемов, высаживают деревья.    

Клубы семейного чтения и досуга и клубы, объединяющие семьи с детьми – 

инвалидами организованы преимущественно в общедоступных сельских библиотеках, 

однако их количество в 2016 году снизилось до числа 66 (-10), в специализированных 

детских работают 13 клубов. Читающие семьи в библиотеках являются активными 

участниками детских и семейных праздников ко Дню семьи, Дню Матери, новогодних и 

рождественских программ. На заседаниях для родителей проводятся беседы о воспитании 

детей, сохранении семейных традиций, формировании духовной  культуры семьи. 

Приглашаются педагоги, психологи, священнослужители. 

Интересная насыщенная работа проводится в клубе «Домовёнок» Чернянской районной 

детской библиотеки. Читающие семьи участвовали в вечере семейного отдыха «Путешествие 

в страну Семейкино», литературно-игровой программе «Загляните в мамины глаза», 

литературной игре «Самый любимый журнал» к 60-летию журнала «Весёлые картинки». 

Летнее заседание клуба было посвящено Дню отца, дети дарили папам стихи и 

самостоятельно изготовленные открытки. В семейном клубе «Моя семья» Новомасловской 

муниципальной библиотеки МКУК «Чернянская ЦРБ» наибольшей популярностью 

пользуются бенефисы читающих семей, которые дают возможность участникам рассказать о 

своих любимых книгах, поделиться историей семьи и традициями с подрастающим 

поколением. Праздничная конкурсная программа «Подари своей маме улыбку» организована 

для семей из клуба «Читаем всей семьей» Пролетарской детской библиотеки МКУК «ЦБС 

Ракитянского района», дети приняли участие в конкурсах «Стихи о маме», «Рисуем портрет 

мамы», «Прояви смекалку». Клуб семейного чтения «Светлячок» в центральной детской 

библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС» объединяет читающие семьи, стремящихся интересно 

и творчески проводить досуг с верными друзьями – книгами.  

Проведению творческого досуга способствует организация в библиотеках любительских 

объединений для детей прикладного характера и разных видов рукоделия. Число таких 

клубов в 2016 году значительно увеличилось, всего в библиотеках области – 35 (+ 13), в 

специализированных детских – 9 (+ 7). 

Только в библиотеках МБУК «ЦБС г. Белгорода» организовано 6 клубов: «Волшебные 

пальчики», «Пластилиновая фантазия», арт-студия «Я – художник», изостудия «Живописные 

минутки», арт-мастерская «Макошь» (детская библиотека №10). В студии арт-терапии для 

особых детей, которые имеют возможность показать свои способности на занятиях 

рисования ладошками, прошли занятия «Сказочные русалки», «Рисуем жирафа» 
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(общедоступная библиотека №19). В Долгополянской общедоступной библиотеке МКУК 

«Старооскольская ЦБС» несколько лет успешно работают для читателей – дошкольников 

клубы «Карандашик озорной» и «Мастерилка». Состоялись занятия по изготовлению 

сувениров «Пасхальные поделки», рисованию сезонных пейзажей, творческая мастерская 

«Читай-град» по произведениям А.Барто. Воспитанники творческих клубов в библиотеках 

области принимают активное участие в общегородских и районных выставках прикладного 

детского творчества, творческие работы используются в оформлении литературно-

театральных представлений, праздничных программ летних чтений, дополняют книжно-

иллюстративные выставки. 
 

Целенаправленная работа клубных объединений в библиотеках области помогает 

позиционировать библиотеку как центр общения и творческого досуга для подростков, детей 

и родителей, делая ее более привлекательной и востребованной в сообществе. Анализ работы 

клубных объединений показал, что в области набирает силу волонтерское движение 

активных читателей библиотек, преимущественно подростков. Растет спрос на объединения 

художественно-эстетической тематики. Организованная деятельность клубов в контексте 

сочетания развлекательности с информационными и просветительскими задачами дает 

возможность читателям – детям провести свободное время с пользой. 
 

таблицу по статистике клубных объединений для детей в библиотеках области  

по тематике и направлениям  за 2016 год  см. в папке «Приложения» 

 

Интерес профессионального сообщества к социологическим аспектам библиотечной 

деятельности растет. Детские библиотеки области активно занимаются исследованием и 

мониторингом результативности библиотечных услуг, круга пользователей путем 

проведения опросов, анкетирования и регулярного анализа формуляров читателей. Объектом 

изучения становились различные возрастные группы читателей, предметом – чтение 

литературы различной тематики, мотивы обращения к литературе, роль библиотеки, 

отношение к ней и другие аспекты. Проведение данного вида деятельности помогает не 

только получить актуальную информацию об информационных и культурных потребностях 

пользователей, но и найти верный тон в общении с властными структурами, с органами 

управления, помогает определить эффективные способы функционирования в сложившихся 

экономических условиях. 

В 2016 году практически все библиотеки области провели мини исследования. 

Представляет интерес опыт городской детской модельной библиотеки №3 МБУК «ЦБ 

Алексеевского района». Библиотекари посредством социальных сетей приглашали детей 9-

10 лет принять участие в акции «Книжный сундучок». В ходе акции каждый участник 

выбирал и опускал в сундучок цветной жетон. Цвет жетона определял любимый жанр 

респондента: красный - сказки (15%), зеленый – книги о природе (25%), розовый – о 

сверстниках (15%), золотой – фантастика (17%), желтый – о космосе и планетах (30%).  

Анализ предпочтений говорит о том, что, несмотря на раннее развитие современных детей, 

обилие техники и свободного доступа в интернет - пространство, интересы детей 

соответствуют психолого-возрастному развитию и библиотеки готовы предоставить большое 

количество литературы для этой возрастной категории в соответствии с запросами юных 

читателей.  

В журнале «Библиополе» №8 2016 года была опубликована статья «Юный читатель, 

какой он?» по результатам  исследования, проведенного в ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского 

района» Работа по изучению читателей была продолжена районным мониторинговым 

исследованием детей 9-11 лет на тему - «Что читают сегодня дети». Цель данного 

исследования – выяснить, каковы читательские пристрастия и приоритеты детей сегодня. 

Работа была нацелена и на выявление  роли библиотек в формировании и развитии 

читательской культуры детей. Всего в исследовании приняли участие 405 респондентов. 

Среди них – 227 девочек (56%), 178 мальчиков (44%). Специалисты пришли к выводу, что 
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несмотря на общую тенденцию снижения интереса к чтению, юное поколение, тем не менее, 

оставляет место книге в своей жизни, причем делает это не только для повышения 

культурного и интеллектуального уровня, но и для собственного удовольствия. В сознании 

юных пользователей сохраняется понятие ценности и престижности чтения. Результаты 

исследования свидетельствуют о безусловном лидерстве сказок, фантастики, приключений в 

жанровых приоритетах детей данной возрастной категории. Несмотря на рост любителей 

общения с электронной книгой,  печатная книга для юных пользователей остаётся наиболее 

значимым источником информации (89% респондентов выбрали печатную книгу). Отмечено 

и то, что библиотека для большинства юных респондентов не потеряла своей значимости и 

является источником информации о современной детской литературе и местом досугового 

чтения и общения со сверстниками. 

Библиотекари осознают глобальную тенденцию перехода общества в электронную 

среду, формируется новая культура чтения и межличностного общения. Стремясь понять 

изменения в читательской компетенции юного поколения, библиотекари провели 

анкетирование «Книга и компьютер» (Насоновская модельная сельская библиотека МУК 

«МЦБ Валуйского района», дети 13-14 лет, 25 чел); «Библиотека: взгляд подростка» (ЦДБ 

МУК «ЦБ Краснояружского района», дети 14-16 лет, 61 чел.). Изучение результатов 

анкетирований показало, что респонденты отмечают равнозначный интерес к книгам на 

электронных носителях и печатным книгам. При этом отмечают удобство  пользования 

гаджетами в пути, но большей эмоциональной содержательностью отмечены печатные 

книги. Дети отметили, что наиболее понравившуюся книгу стремятся купить в печатном 

варианте. Чтение занимает меньшее досуговое время по сравнению с занятиями на 

компьютере (4 часа в неделю – чтение книг, 6 часов в неделю – проводят за компьютером). 

Основным поводом обращения в библиотеку подростки отмечают «Взять художественную 

литературу на дом» (51%) и наименьшим поводом служит «Возможность воспользоваться 

интернет-ресурсами, распечаткой и копированием документов» (10%). Предпочтительным 

мероприятием в библиотеке подростки видят «Виртуальные экскурсии» - 66%, «мастер-

классы»-59%, «музыкальные вечера»- 54%, «игры, турниры, конкурсы» - 41% респондентов. 

Отвечая на вопрос - «Могут ли они обойтись без печатной книги?» - 34% респондентов 

уверены, что могут, т.к «в компьютере есть всё» и 38% уверены, что печатные книги скоро 

исчезнут из нашей жизни. Однако более 60% подростков уверены в добрососедском 

проживании информации на всех видах носителей, они уверены, что техника печатную 

книгу не вытеснит. Исходя из анализа анкет, библиотекари планируют активно продвигать 

новинки литературы на своих страницах ВКонтакте, на сайтах библиотек размещать 

виртуальные выставки, электронные ресурсы своей библиотеки и ссылки на безопасные 

ресурсы для детей. Дополнительно планируют проводить уроки библиотечной грамотности 

по вопросам поиска нужной книги и информации в сети, с пояснением, какие книги можно 

брать только в библиотеке (фонд редких книг, детские книжки-игрушки, книги с 

дополненной реальностью, специальные издания крупноформатных книг, подарочных 

интерактивных комментированных книг и т. п) 

С возрастной группой 11-12 лет в библиотеках были проведены мини-опросы: «Я - 

читатель» (Хлевищенская модельная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Что 

читаем, что советуем» (городская библиотека №9 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа), «Прочитал-понравилось-советую другим» (ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района») и 

т.п. Анализ опросов помогает библиотекарям составить портрет читателя-подростка с его 

предпочтениями и пробелами в чтении. На основании этого специалисты составляют 

рекомендательные списки литературы для подростков, оформляют выставки «Советуют 

читатели». 

В этой же возрастной группе было проведено анкетирование «Что читает 

поколение NEXT» в ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа в рамках 

проекта по популяризации литературы «Говорящая книга: читают дети!». В исследовании 

приняли участие 100 подростков 11-14 лет. Результаты анкетирования показали, что 
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читатели-подростки плохо знают современных авторов. Среди отечественных современных 

авторов ребята практически никого не назвали. Предпочтения отданы таким жанрам, как 

фентэзи и мистика. Классика знакома подросткам в основном в рамках школьной 

программы. Это демонстрируют ответы на вопрос «Читаешь ли ты классику?»: «Читаю по 

школьной программе» - 52,8% респондентов, 28,5% ответили, что читаю классику для души 

(в основном поэзию), «не читаю» - ответили 18,5% подростков. Книги для души подростки 

читают реже, чем им бы хотелось, в силу загруженности по школьной программе, в 

основном во время школьных каникул. Результаты анкетирования нашли своё отражение в 

отборе книг, которые будут  прочитаны в радиоэфире по проекту «Говорящая книга: читают 

дети!». 

Большую роль в формировании читателя-ребенка играет отношение родителей к 

чтению, традиции семейного чтения, компетенции родителей в руководстве чтением детей. 

Анализу современной ситуации по сохранению традиций семейного чтения были посвящены 

ряд исследований в детских библиотеках области. В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского 

района» в рамках акции  «Папа, мама, я – читающая семья» среди родителей был проведен 

мини-опрос «Традиции семейного чтения». Основные цели опроса: выяснить отношение 

родителей к семейному чтению; получить представление об организации домашнего чтения; 

определить место и значение книги в жизни и развитии ребенка. Родителям были 

предложены вопросы о необходимости привития детям интереса к чтению, о проблеме  

современного детского чтения, об актуальности данной темы в наше время, о необходимости 

чтения книг вслух детям. В опросе приняло участие 24 родителя. Анкетирование позволило 

определить, что родители в целом считают значимым чтение для ребенка, семейное чтение, 

все родители читают книги детям. Чаще читают по инициативе ребенка. Анкетирование 

показало, что родители нуждаются в систематических консультациях по вопросам детского 

чтения.  

Аналогичное исследование в форме анкетирования 30 родителей провели в ЦДБ МКУК 

«ЦБ Прохоровского района» и сделали вывод о том, что родители стали меньше читать по 

причине сильной занятости, а также чтение книг в досуге родителей заменяется на общение в 

социальных сетях и проведение времени с использованием современных гаджетов. Чаще 

читают по инициативе ребенка. Несмотря на это, все респонденты отмечают положительное 

влияние книги на ребенка, родителям хотелось бы, чтобы их дети читали больше. Как 

показало анкетирование, родители слабо ориентируются в книжных новинках, их 

представление о книгах для детей довольно узкое, ограниченно небольшим количеством 

авторов, знакомых самим родителям с детства. Такие анализы становятся информационным 

поводом для беседы с родителями о предпочтениях детей, о новой детской литературе. 

Работа в рамках проведения Года кино в России послужила поводом для изучения 

влияния киноиндустрии на чтение, взаимовлияния книги и кино. Выводы исследований, 

проведенных в совокупности среди 652 читателей трех центральных детских библиотек 

(«Книга плюс кино» ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района», «Книга и кино: читаем, смотрим, 

сравниваем» ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района», «Моя любимая экранизированная 

книга» ЦДБ №7 МКУК «Старооскольская ЦБС») свидетельствуют о том, что кинопросмотры 

занимают приоритетное место (63%) в проведении досуга. Первоочередность чтения 

экранизированных книг поделилась соответственно: 64% смотрят, а потом читают и 20% 

предпочитают читать, а затем смотреть. Эти результаты подтверждает и ответ по любимым 

экранизированным произведениям, где лидером по частоте упоминания является «Гарри 

Поттер» Д. Роулинг и «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкин – лидеры кинопросмотров и 

длительное время лидеры читательских запросов. 

Анализируя многообразие тем и поводов для мини исследований, наметилась 

необходимость проведения масштабных исследований на базе централизованных 

библиотечных систем районов и городских округов и их серьезного анализа.  
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Важной задачей библиотечного маркетинга является создание не только 

положительного образа современной библиотеки, но и позиционирование чтения как 

чрезвычайно важного и модного занятия, повышающего ценность читающего человека в 

глазах местного сообщества. Совместная деятельность библиотек и средств массовой 

информации при поддержке органов власти может дать положительные результаты.   

Исходя из этой позиции, создается реклама библиотеки. Библиотека, как 

информационное, досуговое, просветительское учреждение нуждается в рекламе своей 

деятельности: продвижении библиографической продукции, услуг, инновационной 

деятельности и т.д. Рекламная деятельность как составная часть маркетинговой политики 

библиотеки способствует утверждению имиджа, формирует общественное мнение путем 

реализации системы мероприятий, устанавливающих коммуникативную связь учреждения и 

разных категорий населения, органов управления, власти. 

В современном информационном обществе реклама - самый действенный инструмент 

по информированию читателя о богатстве фонда, о широте предоставляемых услуг, 

созданию положительного имиджа. Поэтому перед библиотеками стоит задача освоения 

процесса рекламирования услуг и продукции библиотеки, создания профессиональной и 

эффективной библиотечной рекламы. 

Работа детских библиотек Белгородской области по рекламно-имиджевой 

деятельностью ведется в нескольких направлениях:  

формирование положительного имиджа библиотеки в сознании населения, спонсоров, 

представителей местных органов власти и управления организаций; 

продвижение библиотечных услуг потенциальным пользователям; 

продвижение услуг библиотеки в виртуальном пространстве; 

поиск внебюджетных источников финансирования; 

работа со средствами массовой информации. 

 

Информационную поддержку библиотекам оказывают районные и областные средства 

массовой информации, что свидетельствует об интересе общественности к их деятельности. 

Детские библиотеки области тесно сотрудничают с местными газетами: «Валуйская 

звезда»,  «Наша звезда» (МУК «МЦБ Валуйского района»); «Эфир Губкина», «Новое 

время», «Рабочая трибуна», «Сельские просторы» (МБУК «ЦБС №2» Губкинского 

городского округа); «Ясный ключ» (МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)»); «Заря» (МКУК «ЦБС Красненского района»); «Наша жизнь» (МКУК «ЦБ 

Краснояружского района»); «Вперёд» (МКУК «ЦБ Новооскольского района); «Истоки» 

(МКУК «ЦБС Прохоровского района»); «Ровеньская Нива» (МБУК «ЦБ Ровеньского 

района»); «Красное знамя» (МБУК «Шебекинская ЦРБ»); «Призыв» (МБУК «ЦБС г. 

Шебекино»). За истекший год в местной печати было 426 публикаций. 

Работа библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» по продвижению чтения детям 

освещалась 83 раза в средствах массовой информации городского округа. На ТРК 

«Приосколье», «Мир Белогорья» демонстрировались сюжеты об открытии летних чтений, о 

проведении Недели детской книги, о работе сенсорной комнаты для детей с ограничениями 

жизнедеятельности, о конкурсе «Лучший юный читатель года» и др. Общественный  

резонанс получила информация, прошедшая на местном канале телевидения и социальных 

сетях, о Всероссийской благотворительной акции для библиотек «Подари ребенку книгу!», 

инициированной РГДБ. Детским библиотекам Старооскольского городского округа 

подарены книги на сумму 10,15 тыс. руб. Кроме того в рамках муниципальной акции, 

приуроченной к Международному дню детской книги и направленной на сбор книг для 

детей с ограничениями жизнедеятельности были собраны средства в размере 16,9 тыс. руб.    

Активную позицию по привлечению внебюджетных средств занимает центральная 

детская библиотека МКУК «ЦБС Яковлевского района». На средства фонда «Река добра» 

приобретены индивидуальные столики для занятий с песком и расходный материал на  
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сумму 67,0 тыс. руб. На спонсорские средства 15,0 тыс. руб. приобретены призы для 

участников Летних чтений.  

На каналах белгородского телевидения демонстрировались 6 репортажей о работе с 

детьми библиотек МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района», 

по 5 репортажей о событиях в МБУК «ЦБС №2» и МБУК «ЦБС №1»Губкинского городского 

округа. Опубликовано 38 заметок и статей о работе детских библиотек МБУК «Центральная 

библиотека Яковлевского района», МКУК «ЦБС Ракитянского района», 29 - о работе с 

детьми библиотек МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа. 

Информацию о мероприятиях детские библиотеки размещали на сайтах библиотек, 

муниципальных управлений культуры, страницах социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, 

наиболее крупные и важные события отражались на сайте Управления культуры области. 

Социальные сети – современный центр диалога с пользователями, их роль становится 

ведущей. Группы и страницы в социальных медиа дают возможность заявить о себе 

огромной аудитории, мгновенно сообщить о новых мероприятиях, конкурсах и изданиях, 

осуществить прямое общение с читателями. Детские библиотеки Белгородской области 

характеризуются активностью в виртуальной среде. Центральной детской библиотекой 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» организована виртуальная выставка «ВКонтакте книга», 

позволяющая читателям выражать свое отношение к прочитанным произведениям удаленно, 

выполняя задания разделов: «Добавься в друзья к книге», «Добавь статус к книге», «Мои 

видеозаписи», «Мои сообщения», «Поставь лайк книге», «Мои новости. Рисунки. Креатив».  

Популярной формой работы детских библиотек области, способствующей 

укреплению положительного имиджа, стали различные акции: «Читают все!» (городская 

детская библиотека №4 МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Солнце на книжных 

страницах» (МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа), «Читающий автобус», 

«Ждёт тебя библиотека. Приходи!» (МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)»), «Аллея читающего детства», «Литературная скамейка» (ЦДБ МКУК 

«ЦБ Новооскольского района»), «Читательская ленточка» (Успенская модельная 

библиотека МКУК «ЦБ Волоконовского района»), «Читающий бульвар» (МБУК 

«ЦБ Ровеньского района»). Отличным рекламным ходом стала областная акция «Прочтите 

это немедленно!», учреждённая в Международный день детской книги Белгородской 

государственной детской библиотекой А.А. Лиханова и объединившая детские библиотеки 

области. Она способствовала активизации внимания общественности к деятельности 

библиотек. 

Проведение акций дает библиотекам возможность не только интересно рассказать о 

себе и своих услугах, но и использовать рекламно-информационные материалы для 

привлечения новых читателей. Сотрудниками городской детской библиотеки №4 МБУК «ЦБ 

Алексеевского района» организована акция «Мама, запиши меня в библиотеку!», для 

проведения которой были разработаны и изданы рекомендательные библиографические 

списки литературы «Прочитайте крохе книжки» и рекламные буклеты «Библиотека 

приглашает». В рамках проекта «Библиотека под открытым небом» МБУК 

«ЦБ Алексеевского района» организован фотоконкурс «Пойман за чтением», выставка «33 

книги солнечного лета» и проспект читающих детей «Не проходите мимо», в которых 

выход библиотек за свои стены нацелен на дальнейшее расширение деятельности по 

привлечению новых читателей. 

Еще одной формой для привлечения читателей в библиотеках области стал уличный 

буккроссинг, целью которого является продвижение и сохранение чтения книг путём их 

оставления в часто посещаемых местах для всех желающих почитать: «Буккроссинг по-

Губкински» (МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа), «Смотри, бери, читай и 

другу передай» (Красненская модельная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского района»).  

Детские библиотеки уверенно позиционируют себя в муниципальном сообществе, 

выступая информационным партнером значимых городских событий, Дней района, Дней 

села. Модельной детской библиотекой МБУК «ЦБС г. Шебекино» подготовлено 
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видеопоздравление ветеранов «Спасибо Вам за жизнь!», которое демонстрировалось 9 мая 

во время общегородского праздника и на ТРК «Шебекино»  

https://vk.com/id207368875?z=video56642386_456239036%2F5398ce3ead92d8d420%2Fpl_post_

-56642386_753. 

Все большую роль в брендировании территорий играют библиотеки с их 

краеведческим потенциалом. Детские библиотеки приняли участие в районных и поселковых 

мероприятиях по брендированию территории: «Хомутчанская долина мастеров», 

«Медовая ярмарка», «Крещенские морозы». Все детские библиотеки участвуют в 

проведении праздников: «День Семьи, Любви и Верности», «Масленица» и др. 

Современные библиотеки идут в ногу со временем, дышат настоящим и являются 

предвестниками будущего, поэтому феномены массовой культуры все чаще находят 

отражение в деятельности детских библиотек. В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

прошел районный литературно-творческий конкурс «Любимая книга с летней книжной 

полки», одной из номинаций которого стало «Селфи с любимой книгой». Популярность 

фотоавтопортретов,  растёт с каждым днем. Конкурс наглядно продемонстрировал, что 

новейшие интернет-технологии и любовь к чтению могут не противоречить друг другу.  

Повышению престижа чтения и авторитета библиотеки в сообществе способствовал 

проект «Говорящая книга: читают дети!» ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа. Информационную поддержку проекта осуществляет СМИ «Радио Губкина». В 

рамках проекта дети разных возрастов читают в эфире художественные произведения.   

Вышли 16 выпусков радиопередачи «Говорящая книга: читают дети!». Запись радиопередач 

представлена на сайте библиотеки http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38  

Важной составляющей внешнебиблиотечного имиджа является имидж библиотечных 

специалистов. Признанием высокого авторитета библиотеки в местном сообществе стало 

присвоение заместителю директора по работе с детьми МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа звания «Человек года» - 2016 г. городского округа в номинации 

«Социальная политика». Специалисты библиотеки представляют интересы города на 

международном уровне, востребованы в составе жюри различных муниципальных 

конкурсов.  

Печатная библиотечная реклама − важнейшая форма продвижения библиотечных 

услуг, содержащая информацию о библиотеке, ее продукции и услугах, которая используется 

для оповещения о ней реальных и потенциальных пользователей, стимулирования спроса на 

эти услуги и продукты. С целью повышения популярности библиотек детскими 

библиотеками области активно используются следующие малые формы рекламной 

продукции: программы-приглашения, памятки, флаеры, буклеты-приглашения, закладки, 

листовки, афиши, пригласительные билеты. На протяжении ряда лет детской библиотекой 

МКУК «Центральная библиотека Краснояружского района» выпускается ежемесячная 

библиотечная газета для детей «Совёнок». Издание пользуется популярностью среди юных 

читателей и руководителей детским чтением. 

В целях рекламирования библиотеки и библиотечных услуг в области прошел ряд 

мероприятий, содействующих укреплению связей библиотеки с общественными и 

социальными институтами. Традиционными стали литературные праздники к 

общероссийскому Дню библиотек. Мероприятия, проведённые библиотеками в этот день: 

литературно-театрализованные праздники, выставки, презентации, пресс-конференции, 

акции, квесты, книжные эстафеты, награждения лучших читателей, способствовали 

созданию положительного имиджа библиотек в обществе и продвижению детской 

литературы среди читателей-детей. Большой популярность среди детей и родителей 

пользуются акции «Библиотечные сумерки», когда формы деятельность библиотеки выходит 

за привычные рамки. 

 

Информационно-библиографическая деятельность является основой деятельности 

любой современной библиотеки независимо от ее статуса. В период освоения новых 

https://vk.com/id207368875?z=video56642386_456239036%2F5398ce3ead92d8d420%2Fpl_post_-56642386_753.
https://vk.com/id207368875?z=video56642386_456239036%2F5398ce3ead92d8d420%2Fpl_post_-56642386_753.
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38
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информационных технологий и формирования информационных библиографических 

ресурсов ее роль возрастает многократно. Детские библиотеки используют все возможные 

источники информации о наличии документов на всех видах носителей: интернет-ресурсы, 

рекомендательные указатели и списки, периодическую печать, средства массовой 

информации. 

Информационная культура детей и подростков рассматривается библиотекарями как 

сочетание трёх составляющих – библиотечно-библиографической грамотности, культуры 

чтения и компьютерной грамотности. Главная задача библиотек видится в том, чтобы 

сформировать знания детей и подростков о книге и библиотеке, научить поиску нужной 

информации, дать необходимые навыки самостоятельной работы с литературой. Для 

решения этих задач в детских библиотеках работают школы библиотечных знаний, 

разработаны программы обучения основам информационной культуры, проводятся 

индивидуальные и групповые консультации. Большинство библиотек в работе используют 

активные формы: конкурсы знатоков, аукционы знаний, квест-игры, видео-презентации, 

медиа–уроки.  

Информационно-справочная работа – один из показателей высокого уровня 

предоставления библиотечных услуг. В детских библиотеках области выполнено 30,68 тыс. 

информационных справок различной тематики. Отмечается положительная динамика   

выполнения справок на протяжении ряда лет. В сравнении с прошлым годом количество 

справок увеличилось на 0,9 тыс. Необходимо уделить особое внимание выполнению 

информационно-библиографических справок в виртуальном режиме.  

Активное вхождение библиотек в виртуальное информационное пространство требует 

соответствующих форм информационно–библиографической деятельности.  Методической 

службой МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района» для сотрудников 

библиотек проведен семинар «Веблиография – новое направление библиографической 

деятельности библиотек». 

Все большую популярность приобретают мультимедийные информационно–

библиографические издания и виртуальные выставки. На сайтах детских библиотек 

представлены выставки для пользователей различных возрастных категорий: ЦДБ МБУК 

«ЦБС №1» Губкинского городского округа разработана виртуальная выставка «Современные 

писатели – детям»  http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29; «Новые имена, 

новые книги» - представлена на сайте центральной детской библиотеки МБУК «Центральная 

библиотека Яковлевского района» http://www.strdetlib.ru/node/21; «Советуем почитать», 

«Виртуальные выставки», «Гостиная для родителей» - центральная детская библиотека 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» 

http://valdetbibl.my1.ru;  Чтобы помочь родителям с определением круга чтения детей разного 

возраста, специалисты центральной детской библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)» на сайте разместили ресурс «Художественные произведения для 

домашнего чтения »http://korbib.ru/all_str.php?page=Roditelyam&flag=i#Художественные  

«Литературные новинки» - на сайте детских библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» 

http://osk-detlib.ru/olimp; Цикл тематических выставок разработан центральной детской 

библиотекой МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района» 

http://novcbs.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-113  

Во всех значимых событиях библиотеки (Неделя безопасного Рунета, Неделя детской 

книги, Летние чтения, юбилеи писателей, День библиотек, Библиотечные сумерки, 

мероприятия к значимым датам и пр.) присутствует информационно-библиографическая 

составляющая: оформляются книжные выставки, проводятся библиографические обзоры, 

издаются библиографические пособия различных форм, проводятся беседы и консультации, 

размещается информация на сайтах и страницах социальных сетей. Так к Году кино в 

центральной детской библиотеке ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» создана виртуальная 

книжная выставка «Герои книг зовут в кино», где представлены экранизированные 

произведения для детей http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/dfpk/dfpk.html. Креативно к 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29
http://www.strdetlib.ru/node/21
http://valdetbibl.my1.ru/
http://korbib.ru/all_str.php?page=Roditelyam&flag=i#Художественные
http://osk-detlib.ru/olimp
http://novcbs.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-113
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/dfpk/dfpk.html
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организации книжной выставки подошли сотрудники центральной детской библиотеки 

МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района», где экспонировалась интерактивная 

выставочная композиция, посвященная Году кино «Кино и книга: мир искусства, мысли, 

чувства».  

Для информирования читателей центральной детской библиотекой «МКУК 

«Центральная библиотека Новооскольского района» ежемесячно издается бюллетень новых 

книжных поступлений «К нам новая книга пришла», один в раз в полугодие - бюллетень 

периодических изданий «Мы выписываем – вы читаете». Уразовская модельная детская 

библиотека осуществляет выпуск ежеквартального информационного пособия «Паруса 

доброты». 

Детские библиотеки ведут большую работу по реализации муниципальных проектов. В 

рамках проектов изданы сборники. Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС №1»   

издан сборник детских высказываний «Губкинские говорушки: о двух до пяти». Издание 

проиллюстрировано рисунками детей-читателей библиотеки 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/govorushki/govorushki.pdf ; «Страна Вообразилия на карте Губкина: 

творческий отчет по реализации проекта «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму». 

По итогам конкурсов и работы клубов подготовлены и изданы сборники творческих 

работ детей: «Как хорошо уметь дружить: сборник творческих работ участников детской 

литературной мастерской «Росинка»; «Всем людям – утренний привет!» : сборник 

творческих работ участников детской литературной мастерской «Росинка» (центральная 

детская библиотека МКУК «Старооскольская ЦБС»); «И в мирном мире жить» : работы 

победителей районного конкурса, посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

(МКУ «Вейделевская ЦБС»). Сборник поэтического творчества юных читателей «Здесь 

Родины моей начало»  издан центральной районной детской библиотекой МБУК 

«Шебекинская ЦРБ». 

Все детские библиотеки подготовили рекомендательные издания, посвященные 

юбилеям детских писателей - А. Барто, А. Волкова, Р. Фраермана, в рамках проведения 

областной акции «Единый день писателя».  

Спектр информирования читателей достаточно разнообразен: «Книга получила 

премию»: информационный буклет для детей 9-14 лет и руководителей детским чтением [о 

литературных премиях 2016 года]. Кроме печатного издания аналогичная информация 

представлена на сайте библиотеки http://strdetlib.ru/node/21 (ЦДБ МБУК «Центральная 

библиотека Яковлевского района»); «Готов к Труду и Обороне»: памятка (ЦДБ МБУК «ЦБС 

№1» Губкинского городского округа); «Читаем книги о войне» - рекомендательный список 

(ЦДБ МБУК «Центральная библиотека Борисовского района»); «Читаем с детьми: традиции 

семейного чтения»: памятка для родителей (ЦДБ МКУК «Центральная библиотека 

Ивнянского района»); «Современные писатели – детям: рекомендательны список литературы 

для детей 6-12 лет»; «Читательские тропинки лета: рекомендательный список литературы 

для детей 8-12 лет» (ЦДБ МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»); 

«Нравится детям Белгородской области»: рекомендательные списки литературы; «Новые 

имена в детской литературе»: информационный список литературы (МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека») и др. 
 

Основную массу информационно-библиографических изданий детских библиотек 

области можно разделить на несколько тематических направлений:  

- издания, посвященные Году кино: 

информационный ресурс «Волшебный мир кино и книги» http://kino.cbs2.sochost.ru 

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа. Цель 

ресурса - познакомить пользователей с кинолентами для детей, которые несут в себе 

глубокий нравственный смысл, отличаются добротой и юмором. Посетители ресурса узнают 

о том, на каких литературных произведениях они основаны, познакомятся с творчеством 

известных кинорежиссёров детского кино, научатся создавать буктрейлеры. В разделе 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/govorushki/govorushki.pdf
http://strdetlib.ru/node/21
http://kino.cbs2.sochost.ru/
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собрано 220 фильмов, расположенных по разделам: военное детство, о дружбе, дети и 

родители, школьные годы, приключения, фантастика, мир природы, о животных, сказки, 

буктрейлеры. 

ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» подготовлены электронные ресурсы, 

посвященные экранизированной российской литературе: 

Твардовский А. «Рассказ танкиста» http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat2.html 

Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго» http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat3.html ; 

Маршак С.Я. http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/m/marsh.html  

Пушкин А.С. «Капитанская дочка» http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat4.html 

Грибоедов А.С. «Горе от ума» http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat5.html    

М.Ю. Лермонтов http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat6.html  

«КиноРоман»: буклет для детей 12-14 лет (ЦДБ МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского района»); 

«Дети войны в книге и на экране»: рекомендательный тематический обзор литературы, 

«С книжных страниц на большой кран»: список литературы (МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа); 

«Любовь – сердце всего…»: рекомендательный список литературы (ЦДБ МКУК «ЦБС 

Прохоровского района»); 
 

-издания, посвященные писателям-юбилярам:  

«Под бременем раздумий и страстей»: буклет для детей 12-14 лет к 195-летию Ф.М. 

Достоевского; «Великий Трудолюбец»: буклет для детей 10-12 лет к 305-летию М.В. 

Ломоносова; «Поэт раздумий и страстей»: буклет для детей 10-12 лет к 195-летию Н.А. 

Некрасова (ЦДБ МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»);   

«Стихи нашего детства»: рекомендательный список литературы по творчеству Агнии  

Барто» (ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»); 

«Королева среди игрушек» - памятка (ЦДБ МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского 

округа); 

«Великий русский историк, писатель, государственный деятель – Н.М. Карамзин»: 

информационный буклет (Детская библиотека МКУК «Центральная библиотека 

Краснояружского района»); 

«Литературный глобус»: памятка о писателях-юбилярах 2016 года; «Все началось со 

сказки»: к 125-летию А.М. Волкова; «Я не волшебник, я только учусь» : к 120- летию Е.Л. 

Шварца; «Я только путник» : к 125-летию Р. Фраермана (МБУК «ЦБС г. Шебекино»); 

«Книги на всю жизнь»: цикл закладок к юбилейным датам детских писателей (ЦДБ 

МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района»); 

«Волшебные страны Ф. Баума и А. Волкова»: буклет, «По волнам приключений»: 

буклет (детская библиотека-филиал №15 МБУК «ЦБС г. Белгорода»). 
 

- издания по безопасному использованию Интернета: 

интерактивный плакат «Территория безопасного Интернета» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat7.html с информационными памятками для 

детей и родителей: "Детки в Сетке", "Когда компьютер твой друг", "Цифровое поколение 

советует" , информационный листок "Мой интернет. Моя безопасность"  (ЦДБ МБУК «ЦБ 

Ровеньского района»; 

«Безопасный Интернет - детям»: полезные советы родителям (МКУК «Старооскольская 

ЦБС»); 

«Интернет, я тебя знаю!»: памятка для детей и родителей; «Безопасность ребенка в 

ваших руках»: памятка для родителей (МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа); 

«Путешествуем по сайтам вместе»: обзор сайтов для детей (Детская библиотека МБУК 

«Центральная  библиотека Белгородского района»); 

«Поколение онлайн» - информационная закладка для родителей (Детская библиотека 

МКУК «Центральная библиотека Краснояружского района»); 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat2.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat3.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/m/marsh.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat4.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat5.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat6.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat7.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/detki.pdf
http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/komp.pdf
http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/cifrovoe.pdf
http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/cifrovoe.pdf
http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/internet.pdf
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«Безопасный Интернет – скажи троллю нет!»: информационный буклет для детей 12-14 

лет (ЦДБ «Центральная библиотека Новооскольского района»); 
 

-издания по экологическому просвещению: 

«Лесные истории: рекомендательный список литературы (МБУК «Центральная 

библиотека Алексеевского района»); 

«В мире животных: рекомендательный список литературы о животных» (ЦДБ МБУК 

«ЦБС №2» Губкинского городского округа); 

«Экология в электронном формате»: буклет для детей 10-12 лет (ЦДБ МКУК 

«Центральная библиотека Новооскольского района»); 

«Заповедные места»: буклет о заповеднике Белгорье (МБУК «ЦБС г. Белгорода»); 
 

-издания по краеведению: 

Мультимедийное издание – поэтический путеводитель по Шебекинскому краю «Есть 

на карте Родины район» http://shebputevoditel.tk/ В путеводителе представлены самые 

красивые места района о которых дети написали стихи и нарисовали рисунки.     

«Родной земли святое место»: информационный буклет для детей 12-14 лет (ЦДБ 

МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»); 

«Колыбельные для всей семьи: сборник колыбельных песен Губкинского района» (ЦДБ 

МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа);  

«Мы, шебекинцы, с тобой»: история г. Шебекино для малышей (ЦДБ МБУК 

«Шебекинская ЦРБ»); 

«Знакомьтесь – писатели Белогорья»: комплект рекомендательных буклетов (ЦДБ им. 

А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»). 

 

Огромную роль в развитии библиотеки играют кадры: их профессионализм, 

интеллектуальный уровень, имидж, способность работать с социальными партнёрами, 

умение позиционировать библиотеку в обществе. Современное общество видит библиотеку 

площадкой для саморазвития, как общедоступный культурно-просветительский центр, где 

можно встретиться с поэтами, писателями, деятелями культуры, послушать лекции, 

обучиться компьютерной грамотности, поучаствовать в фестивалях и мастер-классах и 

многое другое. Современному учреждению нужны мобильные специалисты с 

перспективным мышлением, готовые к постоянным изменениям, обладающие 

инициативностью и способностью к самообразованию на протяжении всей жизни. Одним из 

ключевых требований к современному библиотечному специалисту становится владение 

информационными компетенциями, умение использовать в обслуживании информационные 

и телекоммуникационные технологии, соблюдение профессиональной этики и 

интеллектуальной свободы пользователей. 

Реальная картина кадрового потенциала детских библиотек области такова: 

численность сотрудников детских библиотек составила 186 человек, из них библиотечных 

специалистов, относящихся к основному персоналу - 168 человек.   

Состав сотрудников относящихся к основному персоналу по наличию образования 

выглядит следующим образом: из 168 человек высшее библиотечное образование имеет 57 

человек (34%), среднее профессиональное библиотечное образование – 40 человек (23%), т.е. 

библиотечные услуги детскому населению области предоставляет 57% сотрудников, 

имеющих профессиональное образование, 43% - сотрудники, не имеющие 

профессиональной подготовки. 

Возрастные категории распределились следующим образом:  

до 30 лет – 35 человек (21%); от 30 до 55 лет - 104 человека (62%); 55 лет и старше - 29 

человек (17%).  

Стаж от 0 до 3 лет – 21 человек (13%); от 3 до 10 лет -52 человек (31%); свыше 10 лет – 

95 человек (56%). 

http://shebputevoditel.tk/


69 
 

Приток в библиотеки молодых сотрудников, имеющих профессиональное образование 

– крайне важная проблема. Этого требуют стратегические направления в деятельности 

библиотек, выработка новых подходов в решении традиционных задач.   

Мониторинг кадрового потенциала демонстрирует необходимость развития системы 

непрерывного профессионального образования библиотекарей, работающих с детьми и 

подростками, создания среды личной заинтересованности детских библиотекарей в 

профессиональном росте. 
 

Под методической деятельностью библиотек сегодня принято понимать содействие 

реагированию библиотек на происходящие глобальные изменения социально-экономической 

и культурной среды.  

Развивая такое направление как методическая деятельность, муниципальные 

центральные детские библиотеки способствуют совершенствованию деятельности 

библиотечной сети муниципального района, обслуживающей детское население. 

Разрабатывают и обеспечивают реализацию основных направлений развития библиотек на 

своей территории, анализируют и обобщают опыт их работы, организуют систему 

повышения квалификации библиотекарей, оказывают повседневную организационно-

методическую помощь, обеспечивают централизованные технологические, информационные 

и библиотечные процессы.  

Основными направлениями методической деятельности являются: 

- формирование муниципальной библиотечной политики; 

- методический мониторинг; 

- аналитическая деятельность библиотек; 

- консультативно-методическая помощь библиотекарям; 

- инновационная деятельность; 

- повышение квалификации библиотекарей; 

- методическая помощь библиотекам других систем и ведомств 

 

Методическое обеспечение, аналитическая, консультативно-методическая и 

инновационная деятельность направлены на развитие и модернизацию библиотек и 

библиотечных учреждений в соответствии с вызовом времени. Методические центры 

становятся разработчиками, организаторами и экспертами в сфере библиотечной 

деятельности.  

Взаимодействие методистов и библиотекарей в контексте современных развивающихся 

информационно-аналитических направлений – залог устойчивого развития библиотек. 

Принимая во внимание тот факт, что 43% библиотекарей, обслуживающих детское 

население области, не имеют библиотечного образования, можно говорить, что большинство 

сотрудников библиотек нуждаются в методической помощи.   
 

Методическая служба библиотек за последние годы научилась быть мобильной и 

своевременно реагировать на изменения, которые происходят в библиотечной сфере. С 

целью методического сопровождения и оказания практической помощи библиотекам, 

обслуживающим детей, районными методическими центрами осуществлено 470 выездов, 

посетив при этом 764 библиотеки. Дано 1412 методических консультаций, проведено 241 

мероприятие для специалистов библиотек, организовано 96 выставок методических пособий, 

78 обзоров методической литературы.   

Таким образом, реализуется главная цель методической работы – непрерывный рост 

профессионализма и квалификации специалистов библиотек, развитие их творческого 

потенциала и компетентности, оснащение библиотек передовыми методиками и на этой 

основе обеспечение уровня работы, соответствующего потребностям социума и каждого 

пользователя в отдельности. 

В профессиональные издания было направлено 19 статей специалистов детских 

библиотек области, из них опубликованы:  
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Коршуненко Л. И «Человек – амфибия», и «Гарри Поттер» : Исследование 

предпочтений юных пользователей / Л. Коршуненко // Библиополе . – 2016 . - № 8 . – С. 9 – 

12.  

Коршуненко Л. Творчество Агнии Барто : поэтический  круиз / Л. Коршуненко // 

Книжки, нотки и игрушки . – 2016 . - № 8 . – С. 9-10. 
 

Сорокина И. М. Белгородские детские библиотеки: опыт работы : [обзор деятельности 

библиотек ЦБС № 1 Губкинского городского округа Белгородской области по возрождению 

традиций семейного чтения, о проекте «Библиотека. Семья. Книга» (2014 и 2015 гг.); 

проектах по привлечению детей к чтению – «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму», 

«Говорящая книга: читают дети!»] / И. М. Сорокина // Книжное обозрение. – 2016. - № 10 - 

11. – С. 15. – Фот. – (Регионы). 
 

Черкашина А. В. Путешествия по КЛАССным дорогам : интернет-сервисы и медиа-

технологии / А. В. Черкашина, ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» // Библиотечное дело. 

– 2016. - № 15. – С. 29 – 30. 
 

За истекший год были опубликованы статьи специалистов общедоступных библиотек о 

работе с читателями-детьми: библиотеки Губкинского городского округа - работа с папами, 

как читателями; творческое развитие детей-инвалидов; школа ЗОЖ «Твой выбор», опыт 

работы волонтерского движения Уразовской модельной детской библиотеки Валуйского 

района. 
 

Библиотеками – методическими центрами подготовлены методико-библиографические 

издания для специалистов, работающих с детьми: «Инновационные формы и методы 

массовой работы по экологическому просвещению детей и подростков»; 

«Совершенствование библиотечного дизайна в оформлении пространства для детей»; 

«Писатели страны детсва: методико-библиографический материал к юбилею Агнии Барто, 

Александра Волкова, Рувима Фраермана» (центральная детская библиотека МКУК «ЦБ 

Новооскольского района»); «Новые формы работы детских библиотек в рамках концепции 

«Библиотека – третье место» (Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУК 

«ЦБС г. Белгорода»); «Интеллектуальное развитие ребенка через игровое чтение», «Книги с 

которыми интересно» (Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского 

района»). 

Все больше методическая деятельность смещается в электронную среду. Детские 

библиотеки области принимают участие в межрегиональных конференциях в режиме on-line.  

В конференции «Детские и школьные библиотеки: информационно-ресурсное обеспечение 

образовательной и социокультурной деятельности подрастающего поколения», 

организованной Самарской областной детской библиотекой, on-line участниками стали 

центральные детские библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа и МБУК 

«Центральная библиотека Яковлевского района». Выступления были представлены по 

темам: эффективные технологии продвижения книги и чтения; сетевые проекты для детей и 

подростков. 

Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Яковлевского 

района» ведет на сайте библиотеки раздел «Методстраничка» http://www.stroitel-

metodist.ru/taxonomy/term/13 Это позволяет осуществлять оперативное информирование   

профессионального сообщества централизованной библиотечной системы района. Раздел 

«Методическая копилка» представлен на сайте центральной детской библиотеки МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» 

http://valdetbibl.my1.ru/load/ , где расположены методико-библиографические издания. 

 

Коренная модернизация библиотечного дела может быть решена не только при условии 

кадрового обеспечения, но и при профессиональной готовности библиотекарей к 

повышению профессиональной компетенции. Сотрудник современной библиотеки 

http://www.stroitel-metodist.ru/taxonomy/term/13
http://www.stroitel-metodist.ru/taxonomy/term/13
http://valdetbibl.my1.ru/load/
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должен обладать принципиально новыми знаниями, умениями, навыками, адекватными 

вызовам информационного общества и задачам социально-экономического развития области 

и страны. Ему необходимо быть широко образованным специалистом, владеющим, кроме 

своей профессии, навыками смежных отраслей знания и сфер деятельности. Библиотекарь 

новой формации – это не только хранитель документного культурного наследия, 

аккумулированного в фондах библиотек, служитель книги как культурного феномена, знаток 

художественной, научной и научно - популярной литературы, воспитатель культуры чтения, 

организатор культурно - досуговой деятельности. Современный библиотекарь – это также 

аналитик, умеющий осуществлять поиск и оценивать качество информационных ресурсов с 

учетом потребностей и запросов пользователей, информационный навигатор и посредник в 

системе документных коммуникаций, в том числе электронных, инструктор по освоению 

информационной культуры, специалист в области социальных коммуникативных 

технологий. Профессиональное сознание – главный рычаг в модернизации библиотек. 

Однако разрыв между требованиями, предъявляемыми к библиотечным работникам, и их 

профессиональными компетенциями в последние годы заметно увеличивается.  

Решать эту проблему необходимо в системе непрерывного библиотечного образования. 

Система непрерывного библиотечного образования - неотъемлемая часть 

методического сопровождения. В течение года в рамках системы непрерывного 

профессионального образования, направленной на совершенствование и обновление 

профессиональных знаний, центральными районными детскими библиотеками – 

методическими центрами для муниципальных библиотек, обслуживающих детей, проведены 

мероприятия методического характера: совещания, семинары, творческие лаборатории, 

круглые столы, мастер-классы, web-конференции. В области стабильно действует система 

непрерывного профессионального образования, направленная на повышение 

профессиональной компетенции библиотекаря. 

Для успешной работы библиотек МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа 

реализуется программа развития персонала «Успех в твоих руках». Цель программы – 

повышение профессионализма сотрудников библиотек. Программа состоит из двух модулей: 

углубление и обновление профессиональных знаний специалистов и адаптация сотрудников 

без специального образования. По программе ежемесячно проводятся семинары, творческие 

лаборатории, круглые столы, мастер-классы. Используются методы активного обучения, 

такие как деловые и ситуативные игры, ярмарки творческих идей, презентации проектов, 

авторских программ. Специалистами ЦДБ проведена Школа профессионального мастерства 

«Современное чтение детей и подростков: формы и методы продвижения чтения», День 

профессионального диалога «Библиотека как среда развития образовательной, творческой и 

социальной активности современных детей и подростков», мастер-класс «Организация 

библиотечного пространства библиотеки. Выставочная деятельность», школа компьютерной 

грамотности «Infoмастер». 

В течение ряда лет успешно работает «Школа начинающего библиотекаря» МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района», где уделяется большое внимание профессиональной 

подготовке молодых сотрудников. В текущем году проведено четыре занятия, направленные 

на изучение теоретических и практических основ библиотечной деятельности, внедрение 

инноваций. Занятия в «Школе начинающего библиотекаря» проходят по программе 

обучения библиотекарей, имеющих стаж работы до 3-х лет. Центральной районной детской 

библиотекой МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района» организована деловая 

игра с элементами квеста «Литературный сыск». Цель игры – изучение фонда детской 

литературы, специфики работы с ним. Центральной детской библиотекой МКУК «ЦБ 

Новооскольского района» проводились занятия библиотечной школы «По-новому мыслить и 

творить». В течение года прошло 5 занятий: «Основные показатели библиотечной работы»; 

«Индивидуальная работа с читателями: современные требования»; «Методика организации 

выставки. Современный взгляд»; «Методика проведения массовых мероприятий»; 

«Планирование работы с детьми». 
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На базе МКУК «Старооскольская ЦБС» действует программа «Профи Класс». В ходе 

занятий были рассмотрены следующие вопросы по организации библиотечных услуг 

детскому населению: «Формирование привлекательной детской библиотеки», «Детские 

библиотеки – специфика работы на современном этапе», «Работа с электронными 

ресурсами». 

В МБУК «ЦБ Борисовского района» разработана программа «Профессионализм: шаг 

за шагом к успеху». 

В МУК «МЦБ Валуйского района» на протяжении ряда лет реализуется программа 

«Проффи». В рамках действующей программы организован спецкурс «Уверенный 

библиотекарь». Для специалистов, работающих с детьми, прошли: семинар – рекомендация  

«Библиотечная выставка – информационная основа для работы», профессиональный тренинг 

«Современные технологии привлечения к чтению детей и внедрение их в практику работы 

библиотек», образовательный модуль «Создание и продвижение web-сайта библиотеки». 

Специалисты детских библиотек МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

получили Дипломы I, II, III степени в межрегиональном молодежном конкурсе идей «ББК: 

Белгородский Библиотечный Коллайдер», организованном БГУНБ .   

Развитию профессиональной компетенции сотрудников способствует посещение  

библиотек других районов. Так прошли взаимопосещения библиотечных учреждений 

специалистами Чернянского и Валуйского района, где был представлен  инновационный 

опыт работы.  

Опыт работы библиотек г. Губкина был представлен на Всероссийской виртуальной 

конференции: «Детские и школьные библиотеки: информационно-ресурсное обеспечение 

образовательной и социокультурной деятельности подрастающего поколения» 

выступлением «Продвижение книги и чтения в детскую и подростковую среду: Губкинский 

формат».  
 

Районными детскими библиотеками проводились мероприятия методического 

характера для сотрудников детских библиотек и библиотек, обслуживающих детей, 

различных форм и тематики: семинары «Формирование толерантного сознания у читателей-

детей»; «Роль библиотеки в поддержку семьи и сохранении традиций семейного чтения»; 

«Библиотечный потенциал в организации летнего чтения детей»; семинар–практикум 

«Детское пространство в библиотеке: современные подходы» - центральная детская 

библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района», подготовлены методические 

рекомендации «Совершенствование библиотечного дизайна в оформлении пространства для 

детей»; семинар-тренинг «Книжная выставка – путь к читателю в информационном 

пространстве библиотеки», «Популяризация детского чтения посредством внедрения новых 

технологий» - МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»; семинар «Мифы и 

реалии детского чтения» - детская библиотека МБУК «Центральная библиотека 

Белгородского района»; семинар «Продвижение детского чтения: традиции, опыт, 

перспективы» - центральная районная детская библиотека МБУК «Шебекинская ЦРБ»; 

семинар – практикум «Проектная деятельность в работе по продвижению чтения среди детей 

и подростков» - центральная районная модельная детская библиотека МКУК «ЦБС 

Красненского района»; практикум по проведению библиографического обзора «Новые кнги 

– новое чтение», семинар – совещание «Профессионализм. Творчество. Новации» - 

центральная районная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Алексеевского 

района»; методический день «С книгой в Год кино» - центральная детская библиотека МБУК 

«Центральная библиотека Борисовского района»; семинар практикум «Профессиональная 

компетенция библиотекаря: формирование навыков и умений» - МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Валуйского района»  и др.  

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа для 

сотрудников, работающих с детьми, провели семинар–практикум «Информационно-
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мультимедийные технологии в детской библиотеке». В работе семинара в режиме on-line 

приняли участие коллеги из г. Симферополя (Крым) и Прохоровского района. 
 

Подготовлены консультации по актуальным темам: «Роль рекомендательной 

библиографии в формировании читательских интересов детей» - центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»; «Медиаграмотность детей. Роль 

библиотекаря в просвещении юных пользователей»; «Формирование информационной 

культуры детей и подростков»; «Современный ребенок и художественная литература», 

«Читаем с детьми: традиции семейного чтения» - центральная детская библиотека МКУК 

«Центральная библиотека Ивнянского района»; «Библиотечная выставка – основа 

информационной деятельности» МУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Валуйского района»; «Территория детства: создание развивающего реального и 

виртуального библиотечного пространства» - центральная детская библиотека МБУК 

«Центральная библиотека Яковлевского района» и др. 

Повышение квалификации, осуществляемое методическими центрами, воздействует на 

формирование нового поколения конкурентоспособных библиотекарей с высоким 

инновационным потенциалом и исполнительской дисциплиной. 
 

Созданию высокоэффективной системы непрерывного образования библиотечных 

кадров способствует такой важный внешний ресурс, как участие в международных и 

всероссийских мероприятиях. Это способствует становлению в библиотечной среде 

личностно ориентированных ценностей, повышению общечеловеческой культуры, 

повышению квалификации на теоретическом, методологическом уровнях, стимулированию 

внедрения эффективных инноваций в библиотечную практику. 

Участие в межрегиональных мероприятиях приняли специалисты ЦДБ МБУК «ЦБС 

№1» Губкинского городского округа – XXII Всероссийская конференция творческой 

лаборатории работников детских библиотек России «Книга. Библиотека. Общество»            

(г. Геленджик) с докладом «В библиотеке не только читают, или Как привлечь детей к 

чтению: из опыта работы ЦДБ г. Губкина». 

 

Стабильно активным является участие в областных мероприятиях различных форм 

обучения, организованных методическим центром ГКУК «БГДБ А.А. Лиханова». Детские 

библиотекари области приняли активное участие в профессиональных мероприятиях: 

 XVI литературно-педагогические Лихановские чтения; 

 «Интернет-среда Без опасности: возможности, компетентность и 

ответственность детских библиотек» - проблемный web-семинар в рамках 

Недели безопасного Рунета; 

 «PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели продвижения - 

«лаборатория» детского чтения; 

 «Летняя школа детского библиотекаря»; 

 «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком». 
 

Для профессионального роста специалистов работала «Летняя школа детского 

библиотекаря». Обмен профессиональным опытом состоялся в процессе посещения детских 

библиотек г. Белгорода специалистами детских библиотек области. «ПРОФИэкскурс» - стал 

еще одной ступенью в совершенствовании и обновлении профессиональных знаний.  

К работе профессиональной площадки в режиме on-line присоединились коллеги из 

Централизованной системы детских библиотек г. Минска (Беларусь) и Московской 

областной государственной детской библиотеки (г. Пушкино, Московская обл.). 

На летний период детские библиотеки предлагают читателям программы летних 

чтений уже не один десяток лет. За это время накоплен огромный опыт. Как взглянуть на 

чтение детей летом под новым углом зрения? Этому помогла интеллектуально-креативная 

игра «Ура! У нас каникулы!», организованная по методике «6 шляп мышления». 



74 
 

В рамках Школы проведен практикум «Книга + Кино – детям: современные 

практики популяризации литературы для детей», посвященный Году российского кино. 
Специалисты детских библиотек области подготовили рекомендательные 

библиографические пособия (в печатном формате) для читателей-подростков 12-14 лет по 

экранизированным произведениям. Пособия были подготовлены в форме тематического 

библиографического обзора, выбраны следующие темы: любовь и дружба, война и героизм, 

приключения и др. 

Проведение практикума способствует повышению профессиональной компетенции 

сотрудников в вопросах рекомендательной библиографии для читателей-подростков, 

развитию активной творческой позиции библиографов и библиотекарей, работающих с 

детьми, поиску новых форм при сохранении и развитии лучших традиций в 

рекомендательной библиографии. 

Состоялись курсы повышения квалификации для библиографов по работе с детьми по 

теме: «Библиографическое обеспечение досуговой и образовательной деятельности 

ребенка»; для заведующих городскими и сельскими детскими библиотеками-филиалами: 

«Интерактивная детская библиотека: организация библиотечного пространства для 

интеллектуального и творческого развития детей»; для специалистов модельных детских 

библиотек: «Актуальные библиотечные практики в продвижении книжной и электронной 

культуры детям». 

В рамках реализации программы профессионального развития библиотекарей 

«Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком» состоялся 

семинар для библиотекарей, обслуживающих детей МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского района», в режиме on-line проведен семинар для сотрудников МБУК «ЦБС 

Борисовского района». 

Таким образом, профессиональное модульное обучение позволяет поддерживать 

инновационный тонус в работе библиотек, способствует формированию современного 

образа учреждения культуры и нового мышления их сотрудников, повышает статус и 

значимость библиотеки как социокультурного института и организационно-методического 

центра. 
 

Количественные показатели организационно-методической деятельности  

детских библиотек за 2016 год приведены в таблице 

«Методическая деятельность» см. папку «Приложения» 
 

Делая выводы о работе библиотек Белгородской области, обслуживающих детей, за 

2016 год можно привести слова Голубевой Н.Л, доцента кафедры библиотечно-

библиографической деятельности Краснодарского государственного университета культуры 

и искусств: «Деятельность детской библиотеки подчинена идее трансляции и 

трансформации культуры от одного поколения к другому, т.е. реализации 

культуросберегающей и культуроформирующей составляющей миссии инкультурации 

личности. Анализ структуры информационного пространства детской библиотеки 

позволяет сделать вывод о развитии детской библиотекой особой субстанции – места, в 

котором существует особый порядок, вырабатываются правила, способствующие не 

только приобретению и развитию умения читать и мыслить, но где складывается 

специфическое мыслящее и рефлексивное общественное образование, своего рода 

интеллектуальное пространство. В основе данного пространства лежит отношение к 

книге как к ценности, к ребенку как субъекту духовной жизни общества». (Голубева Н.Л. 

Детская библиотека: современные проблемы развития : научно-методическое пособие / Н.Л. 

Голубева. – Москва: Литера, 2009. – 160 с) 
 

Структурированную информацию о деятельности библиотек,  

обслуживающих детское население области, в 2016 году 

в диаграммах и таблицах см. в папке «Приложения» 


