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I. Основные направления деятельности 

Основные цели, задачи и направления работы библиотек, 

обслуживающих детское население МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1», в 2016 году осуществлялись в рамках 

действующего правового поля в соответствии с объявлением 

знаменательных дат и событий: 

Международные десятилетия, объявленные ООН: 

 2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур;  

 2011-2020 - Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 2016 год объявлен в Российской Федерации - Год российского 

кино (Указ Президента РФ от 7 октября 2015 года №503) 

Официальные документы федерального и регионального уровней: 

 ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

 Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2016 

годы)»; 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы  

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы (Указ Президента РФ от 1.06.2012 г.№ 761);  

 «Стратегия действий в интересах детей в Белгородской области на 

2013–2017 годы»; 

 Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 

2011 – 2025 годы; 

 «Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013-

2017 годы»; 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие 

культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

• Действующие Законы Белгородской области: 

- «О библиотечном деле в Белгородской области» от 9 ноября 1999 г. 

№81;  

- «О внесении изменений в закон Белгородской области «О 

библиотечном деле в Белгородской области» от 13.07. 2012 №123; 

- «О государственной поддержке развития библиотечного 

обслуживания детей в Белгородской области» от 25 июня 2004 г. №128. 

Деятельность библиотек осуществлялась в рамках областных 

комплексных целевых программ (подпрограммы) и проектов: 
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 программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Белгородской области на 2014 -2020 годы»; 

 «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

противодействие их незаконному обороту в Белгородской области на 2014 

- 2020 годы» (Подпрограмма); 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав на 2014-2020 годы» 

(Подпрограмма); 

 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». 

Программно-целевая деятельность библиотек, обслуживающих 

детей и подростков города осуществлялась в ходе реализации городских 

целевых библиотечных программ: 

- «Диалог» (нравственно – правовое просвещение) – ЦДБ, 

библиотеки-филиалы; 

- «Чтение дело семейное» (возражение традиций семейного чтения) – 

ЦДБ, библиотеки-филиалы; 

- «Волшебство книжного лета» (организация летнего чтения детей и 

подростков). ЦДБ, библиотеки-филиалы  

В 2016 году активно осуществлялась проектная деятельность, 

которая приносит библиотекам не только доход, она помогает повысить 

статус библиотеки у местного сообщества, найти новых партнеров, 

расширить круг учреждений и организаций, нацеленных на 

сотрудничество. Инициированы и реализованы собственные проекты: 

- проект «Губкинские говорушки: от двух до пяти» (подробнее см. 

раздел «Работа с семьёй»); 

- проект «Чтение без границ» (проведение читательских онлайн-

конференций с читателями Белгородской области и России) (подробнее см. 

раздел «Работа с художественной литературой») 

- проект «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму» (создание 

мультфильмов по произведениям школьной программы), получивший 

финансовую поддержку Фонда М.Прохорова. (подробнее см. раздел 

«Работа с художественной литературой»). 
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- проект «Библиотека плюс школа» (организация уроков чтения на базе 

ЦДБ). Проект расширил свои границы и теперь, вместо одного класса, с 

сентября библиотеку еженедельно посещают два класса. В результате, 

проведено 16 уроков по творчеству, как писателей-классиков, так и 

современных детских писателей. Опыт по реализации проекта был 

представлен в рамках регионального конкурса «Школа года – 2016» на 

базе МБОУ «СОШ №13 с УИОП». 

В муниципальном проектном отделе при главе администрации 

Губкинского городского округа Сорокина И.М. – заместитель директора 

по работе с детьми успешно защитила два проекта:  

- проект «Библиотека без границ» (организация 6 летних 

библиотечных площадок в местах семейного отдыха). Частью данного 

проекта стал так называемый БУККРОССИНГ (установлено 8 

специализированных конструкций для временного хранения книг на 

общую сумму 144 тыс.руб). (подробнее см. раздел «Работа с 

художественной литературой») 

- проект  «Популяризация книг и литературы через СМИ 

«Говорящая книга: читают дети!» (создание радиопередачи на Радио 

Губкина, где дети читают произведения отечественной литературы). 

Результат – в план работы на 2016 год МАУ «Губкинский 

телерадиокомитет» внесена радиопередача «Говорящая книга: читают 

дети!» с выходом не менее 9 выпусков, с предоставлением бесплатного 

эфирного времени. (подробнее см. раздел «Работа с художественной 

литературой»). 

Библиотеки города постоянно находятся в поиске внебюджетных 

средств, в результате чего в отчётный период библиотечные проекты были 

представлены для участия в различных грантовых конкурсах: 

- на V открытый конкурс профессионального мастерства 

«РЕВИЗОР–2016» в номинации «Лучшие проекты муниципальных 

библиотек по продвижению книги и чтения» представлено два проекта; 

- на конкурс «Новая роль библиотек в образовании» (Фонд 

М.Прохорова) представлено два проекта; 

- на конкурс проектных идей «Лучшая проектная идея 2016», 

выдвинутых профессиональными сообществами, направленных на 

повышение качества жизни населения в социальной сфере и социально-

экономическое развитие территорий Белгородской области представлено 

два проекта; 

- на грантовый конкурс компании «Металлоинвест» «Сделаем 

Вместе!» для юридических лиц в городе Губкин Белгородской области; 
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- на конкурс Национальной премии «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» представлен один проект. 

Проектная деятельность библиотек была представлена на выездном 

заседании правительства Белгородской области в Губкинском городском 

округе в мае и на городской тематической выставке «Мы – губкинцев 

счастливая семья» ко Дню города в сентябре. 

Высокая оценка библиотечной деятельности на территории ГГО 

послужила поводом командировать Сорокину И.М.- заместителя 

директора по работе с детьми в составе делегации в город Дюссельдорф 

(Германия) по программе «Металлоинвест» в рамках проекта «Здоровый 

ребенок» (c 2.10. по 11.10.) для обмена опытом. 

 Сотрудники библиотек, обслуживающих детское население 

участвовали в реализации муниципальных проектов: 

- «Внедрение современных технологий родительского просвещения 

по обеспечении безопасности несовершеннолетних» («Любить и беречь 

детей вместе»), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Губкинского городского округа (подготовка 

информации для Интернет-рассылки); 

- «Городской парк – территория притяжения», управление культуры 

администрации Губкинского городского округа (организация массовых 

мероприятий для детей в парке); 

- «Городские выходные», управление культуры администрации 

Губкинского городского округа (организация семейного отдыха в парке 

аттракционов «Чудо-Юдо-Град»); 

- «Вовлечение школьников Губкинского городского округа к 

занятиям шахматами», управление спорта и молодежной политики 

администрации Губкинского городского округа. 

Яркими культурными событиями года для детей и подростков 

Губкинского городского округа стали: 

- открытие Всероссийской Недели детской книги (городской 

праздник «Говорит и показывает Книга») (подробнее см. раздел «Работа с 

художественной литературой») 

- творческие встречи губкинской детворы с А.Гончаровой и с 

А.Олейниковым (онлайн) (подробнее см. раздел «Работа с 

художественной литературой»). 

 

В отчётный период библиотечные специалисты представляли свой 

опыт работы на всероссийском уровне: 
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- в XXII Всероссийской конференции (творческой лаборатории 

работников детских библиотек) «Книга. Библиотека. Общество» (гг. 

Краснодар - Геленджик), где заместитель директора по работе с детьми 

Сорокина И.М. выступила с докладом по теме «В библиотеке не только 

читают, или Как привлечь детей к чтению: из опыта работы ЦДБ г. 

Губкина» (с 7.06. по 11.06.). 

- в виртуальной конференции «Детские и школьные библиотеки: 

информационно-ресурсное обеспечение образовательной и 

социокультурной деятельности подрастающего поколения» на 

платформе ГБУК «Самарская областная детская библиотека» на которой 

Сорокина И.М. выступила по теме «Продвижение книги и чтения в 

детскую и подростковую среду: губкинский формат» (14.12.). 

Социальное партнёрство – неотъемлемая часть успешного развития 

современной библиотеки. Совместная деятельность ЦДБ осуществлялась 

на некоммерческой основе в рамках заключённых договоров с Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних, Центром 

диагностики и консультирования, Научно-методическим центром 

управления образования и науки, 11 дошкольными образовательными 

учреждениями и 6 школами города и, решала, прежде всего, задачи 

местного сообщества, связанные с самым широким спектром запросов в 

сфере образования, культуры и воспитания. 

II. Детская библиотека и местное самоуправление 

Вопросы организации библиотечного обслуживания детей города 

рассматривались:  

- на совещании при начальнике управления культуры администрации 

Губкинского городского округа «Проектная деятельность детских 

библиотек» (июнь). 

- на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Губкинского городского округа «Деятельность детских библиотек по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних» 

(май). 

III. Библиотечная сеть обслуживания детского населения 

Детское население Губкинского городского округа продолжили 

обслуживать 7 библиотек МБУК «ЦБС №1», из которых две 

специализированные: Центральная детская библиотека и детская 

библиотека-филиал №6 и 5 муниципальных библиотек-филиалов: №№ 3 

(детское отделение), 4, 5 (детский отдел), 7, 9. А так же 15 школьных 

библиотек. 
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IV. Анализ контрольных показателей 

V. Изучение состава чтения и читательского спроса 

В рамках проекта  «Популяризация книг и литературы через СМИ 

«Говорящая книга: читают дети!» (создание радиопередачи на Радио 

Губкина, где дети читают произведения отечественной литературы) в 

период с 1.02.2016 по 20.02.2016 года в библиотеках обслуживающих 

детское население и школах города проведено анкетирование «Что 

читает поколение NEXT» с целью изучения читательских предпочтений. 

В анкетировании приняли участие около 100 подростков в возрасте 11-14 

лет. Анкетирование показало, что современных авторов читатели-

подростки знают не достаточно, часто их путают с классиками. Среди 

отечественных современных авторов ребята практически никого не 

назвали. Предпочтения отданы жанрам «лёгкого» чтения: фентэзи, 

мистика. Классика знакома подросткам в основном в рамках школьной 

программы. Это подтверждают ответы на вопрос, «Читаешь ли ты 

классику? «Не читаю» - ответили 18,5%, «читаю по школьной программе» 

- 52,8%. 28,5% ответили, что читаю классику для души (в основном 

поэзию). Таким образом, анкетирование показало, что у подростков 

снижен спрос на классическую и современную литературу, большинство 

подростков предпочитают «лёгкое» чтиво с интригующим сюжетом. 

Книги для души подростки читают реже, чем хотелось бы им самим, в 

силу насыщенной школьной программы, в основном во время школьных 

каникул. Результаты анкетирования нашли своё отражение в списке книг 

отобранных для прочтения в радиоэфире. 

С целью изучения состава чтения и читательских предпочтений 

среди читателей 9-12 лет в библиотеке-филиале №9 проведено 

анкетирование «Что читает детвора». Анкета состояла из 5 вопросов с 

вариантами ответов. В анкетировании приняли участие 40 респондентов. 

По возрасту, респонденты распределились следующим образом: 9 лет - 

28%; 10 лет - 6%; 11 лет - 35%; 12 лет - 22%. Проанализировав полученные 

результаты можно сделать вывод, что большинство детей регулярно 

посещают библиотеку и чаще всего по собственному желанию. Наиболее 

привлекательным для них является детективно-приключенческий жанр, 

хотя авторов прочитанных книг они запоминают не всегда. В связи с этим, 

активизирована выставочная деятельность по творчеству современных 

детских авторов. 
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В библиотеке-филиале №5 был проведён опрос «10 книг, которые 

должны быть в библиотеке». В опросе приняли участие более 100 

респондентов (читателей-родителей). По результатам анализа этого опроса 

выяснилось, что среди родителей, бабушек и дедушек детей младшего и 

среднего школьного возраста популярны книги: А. Пушкина «Сказки», Ю. 

Дружкова «Путешествие Карандаша и Самоделкина», Э. Успенского серия 

книг о Простоквашино, О. Рой «Джинглики», С. Беэ серия книг «Жили-

были тролли», серия книг «Волшебный лес» Валько. Популярностью 

пользуются произведения К. Булычева «Путешествие Алисы», Д. Дефо 

«Робинзон Крузо», А. Толстой «Золотой ключик или приключения 

Буратино» Остальные респонденты называли обязательными к прочтению 

повести В. Катаева «Сын полка», Ж. Верна «Таинственный остров». По 

итогам опроса в библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Рекомендуем к прочтению!». 

В библиотеке-филиале №4 проводилось анкетирование «Книга в 

семье». В нем приняли участие 70 респондентов-родителей. Анкета 

включала вопросы о необходимости привития детям интереса к чтению, о 

проблеме детского чтения, о необходимости чтения книг вслух детям и 

другие. Проанализировав результаты проведённого анкетирования, можно 

сделать выводы: 

 родители имеют в целом верное представление о семейном чтении и его 

значимости в развитии ребёнка; 

 большинство родителей детей учащихся начальной школы 

контролируют процесс чтения ребенка, многие из них являются 

организаторами детского чтения, прислушиваются в этом вопросе к 

советам библиотекаря. Но со временем они уделяют этому всё меньше 

внимания, считая, что ребенок уже научился читать и в их помощи не 

нуждается; 

 родители мало обсуждают с детьми прочитанные ими книги. Возможно, 

они считают, что ребенку это уже не интересно. 

Итоги анкетирования нашли своё отражение в выступлениях на 

родительском собрании в школе по теме «Семейное чтение. Зачем?» и 

«Мой ребёнок читатель». 

 

 

VI. Организация работы с читателями 
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6.1 Героико-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания работы 

библиотек. Основная цель мероприятий этой тематики -  формирование у 

подрастающего поколения через книгу патриотического сознания, любви и 

уважения к истории Отечества, воспитание активной гражданской позиции 

личности. 

Традиционным стало участие читателей-детей библиотек города в 

Международной акции «Читаем детям о войне». В ходе Акции детям 

были прочитаны произведения С. Алексеева, А. Платонова, И. Туричина, 

Л. Соболева не только в библиотеке, так и за её пределами. Библиотекари 

ЦДБ вышли на улицу Лазарева, где читали книги о войне отдыхающим 

детям и родителям. В детской библиотеке-филиале №6 состоялись 

комментированные чтения «Правда о мужестве» по книге Л. Соболева 

«Батальон четверых», чтение которого сопровождалось слайдовой 

презентацией. Украшением встречи стало выступление для участников 

Акции ребят из клуба «Орион» (педагог-организатор В. Пьяных). В их 

исполнении прозвучали песни военной тематики. В библиотеке-филиале 

№3 для учащихся 2 класса школы № 15 был проведен час громкого чтения 

«И память о войне нам книга оживляет». Были прочитаны рассказы А. 

Платонова  «Маленький солдат», Ильи Туричина «Защитники», Леонида 

Соболева «Поединок», А.И. Прокопцова «О бессмертном подвиге Вити 

Захарченко». С учениками 3 «В» класса школы №17 библиотекари 

библиотеки-филиала №5 читали и обсуждали рассказ белгородского 

писателя Вячеслава Колесника «Отцовское пальто». Библиотечный 

патриотический десант «Великая поступь Победы» библиотеки-филиала 

№9  высадился в школе №13. Учащиеся 3 «А» класса познакомились с 

краткой историей Великой Отечественной войны. Акцент повествования 

был сделан на беспримерном героизме, мужестве и отваге солдат, 

защищавших свою Родину. Рассказ ведущего иллюстрировался цитатами 

из сборника стихов и рассказов «Победа будет за нами». Вместе с 

библиотекарем ребята прочли рассказ Сергея Алексеева «Катюша».  

Всего в Международной акции «Читаем детям о войне приняли 

участие 194 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет из 7 школ города. Все 

библиотеки были отмечены Дипломами участников VII Международной 

акции «Читаем детям о войне» ГБУК «Самарской областной детской 

библиотекой». 
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В библиотеках города прошли мероприятия к датам героико-

патриотической направленности. Ко Дню защитника Отечества в ЦДБ 

состоялась конкурсно-игровая программа «Армейские учения с 

Незнайкой и его друзьями». Дети совершили небольшой экскурс в 

историю армии, познакомились с родами войск. Вместе с Незнайкой 

ребята были военными поварами – составляли меню солдатской кухни, 

конструкторами и лётчиками военной авиации. В конкурсе «Полководцы» 

ребята порадовали своими знаниями выдающихся военных полководцев, 

выбрав нужные фамилии из предложенного списка знаменитых людей.  

Сотрудники детской библиотеки-филиала №6 организовали к 23 

февраля акцию читательских предпочтений «Книги о защитниках 

Отечества», цель - пропаганда патриотической литературы, развитие 

традиций семейного чтения. В ходе акции читателям и их родителям 

предлагалось приклеить звёздочку на выставку-совет «Мы чтим отцов 

Отечества в мундирах» с названием самой любимой книги о защитниках 

нашей Родины. Особое внимание библиотекари уделили предпочтениям 

пап, которые делились впечатлениями о прочитанных ими книгах в 

детстве. Прислушиваясь к их советам, ребята с удовольствием брали книги 

с выставки. 

В ЦДБ ко Дню России был посвящён историко-познавательный 

экскурс «Отечество моё – Россия», который совершили дети из 

оздоровительного лагеря школы №12. Ребята получили информацию об 

истории возникновения праздника, о государственном устройстве страны. 

С большим удовольствием ребята приняли участие в конкурсе рисунков, 

отвечали на вопросы викторины, читали стихи и исполняли песни о 

России.  

В преддверии Дня памяти и скорби в ЦДБ прошёл урок мужества 

«Тревожный рассвет 41-го года» для детей летних лагерей гимназии №6 

и школы № 12. Юные читатели узнали об испытаниях, выпавших на долю 

советского народа в годы Великой Отечественной войны, услышали о том, 

как трудились маленькие дети на заводах и фабриках, как сложно было 

выжить в блокадном Ленинграде. Никого не оставили равнодушными 

просмотренные видеоролики «Дети войны» и «9 мая – День Победы». 

Этой дате в библиотеке – филиале №5 был приурочен урок памяти 

«Тот самый длинный день в году, нам выдал общую беду» для 

воспитанников из лагерей школ №11 и №17. Для собравшихся прозвучали 

стихи военных лет, с использованием документальной хроники сделан 

обзор книжно-иллюстративной выставки «В книжной памяти мгновения 

войны».  
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Изучение истории государственных символов России имеет большое 

значение в деле воспитания подрастающего  поколения. С этой целью в 

ЦДБ состоялся урок геральдики «Великой России прославленный 

флаг», который  был посвящён Дню государственного флага России. 

Ребята познакомились с историей становления главного символа страны, 

просмотрели видеоролик о том, как менялся флаг от первого его 

изображения до сегодняшних дней, отвечали на вопросы викторины 

«Овеян славою наш флаг». 

Ко Дню народного единства в ЦДБ прошёл литературно-

исторический час «Сыны России, спасшие страну». В ходе 

мероприятия ребята узнали о событиях 1612 года, знакомились с 

содержанием книжной выставки «Славные сыны Российской державы», 

просмотрели видеоролик «Великая страна – единая Россия!», ответили на 

вопросы викторины «Славное  Отечество моё». 

 

6.2 Краеведение 

Краеведение является одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки. Одно из важных направлений краеведческой 

работы – гражданско-патриотическое воспитание юных читателей на 

примере воинского подвига земляков. 

Ко дню освобождения города Губкина и Губкинского района в ЦДБ 

состоялся историко-познавательный час «Память, которой не будет 

забвенья». В ходе мероприятия ребята узнали о событиях тех далёких 

дней: как жили наши земляки на оккупированной земле, как боролись с 

фашистами. Ребята читали стихи о войне, знакомились с книгами военной 

тематики. 

 Танковому сражению под Прохоровкой и освобождению города 

Белгорода от немецко-фашистских захватчиков был посвящён 

исторический экскурс «На славном Прохоровском поле» в ЦДБ. На 

мероприятии присутствовали дети из оздоровительного лагеря школы 

№12. Ребята с помощью книг и документальной хроники узнали, когда 

проходило танковое сражение, сколько войск в нём участвовало, почему 

Белгород называют городом первого салюта. Мероприятие вызвало 

большой интерес к истории родного края и литературе этой тематике. В 

завершении мероприятия демонстрировался видеоролик «Битва под 

Прохоровкой». 
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В рамках Фестивальной недели, посвящённой Дню города, в ЦДБ 

состоялся марафон «Мы живем на Губкинской земле». В ходе марафона 

юные губкинцы совершили заочное путешествие «По родному краю за 60 

минут», приняли участие в литературно-краеведческом экскурсе «Люблю 

тебя, мой уголок России», познакомились с историческим прошлым и 

современной жизнью Губкина, просмотрели видеосюжеты «Город на 

магнитной полосе». С участием творческих читателей библиотеки 

состоялась запись очередного выпуска радиопередачи «Говорящая книга: 

читают дети!», которая выходит на «Радио Губкин».  В радиоэфире ребята 

читали стихи своих сверстников юных поэтов о городе Губкине. В 

завершении марафона, как закрепление полученных знаний, читатели 

ответили на вопросы викторины «Что вы знаете о городе своём?».  

В детской библиотеке-филиале № 6 к 145-летию со дня рождения И. 

М. Губкина состоялся час исторического портрета «Разведчик нового 

мира». Школьники узнали об интересных фактах биографии Ивана 

Михайловича, его научных заслугах, а также совершили небольшую 

виртуальную экскурсию по городу, названному в честь знаменитого 

академика. 

Изучение символики Белгородской области – одно из актуальных в 

краеведческой работе. Ко Дню флага Белгородской области в ЦДБ был 

проведен час геральдики «Символы родного Белогорья». Юные 

читатели познакомились с историей этого праздника, а также с историей 

создания флага и герба Белгородской области, узнали   о значении  цветов 

в гербе и флаге Белгородчины. Вниманию ребят были представлены книги, 

которые рассказывают о возникновении и становлении современного герба 

и флага нашей области,  о том,  где и при каких обстоятельствах 

необходимо использование региональных символов.  

Культура нашего региона богата именами выдающихся писателей и 

поэтов, в связи с чем, литературное краеведение - одно из основных 

направлений деятельности библиотек. В Дни литературы на Белгородчине 

в ЦДБ состоялось медиа-знакомство «Литературные россыпи 

Белгородчины».  С помощью яркой, красочной электронной презентации  

ребята знакомились с биографией писателей родного края, их 

произведениями, сами читали стихи и прозу белгородских авторов. 

«Знакомство с поэтом», так называлась необычная встреча с 

замечательным человеком, проходившая в библиотеке-филиале №5. На 

встречу к подросткам из лагеря школы №17 был приглашён губкинский 

поэт, член Союза писателей России, Прасолов Е.В. Вместе с ребятами, он 

посмотрел видеоролик о его жизни и творчестве, подготовленный 
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Губкинским телерадиокомитетом к 75-летию писателя. Автор прочел свои 

стихи, ответил на вопросы ребят и посоветовал тем, у кого есть 

поэтический дар, развивать его, после чего провел своеобразный мастер-

класс по написанию стихов. 

20-летию Спасо-Преображенского собора в детской библиотеке-

филиале №6 было посвящено виртуальное путешествие «Символ 

духовного возрождения». Библиотекари познакомили читателей с 

историей строительства храма, знаменательными событиями его 

существования, с информацией, представленной на официальном сайте 

Губкинского Благочиния.  

Основа всей краеведческой деятельности библиотеки – 

краеведческий фонд, который в специализированных детских библиотека 

составляет 1520 экз. 

Помимо этого сотрудники ЦДБ ведут собственные электронные 

базы данных «Улицы нашего города» и «Писатели  Белгородчины – 

детям», который пользуется спросом, как у юных читателей, так и у 

руководителей детского чтения.  

Сотрудники детской библиотеки-филиала №6 создали буктрейлер 

«Насекомые, с росой знакомые» по книге земляка Ю. Шкуты. (режим 

доступа http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/buktrejlery/0-57 ) 

6.3 Нравственно  воспитание 

В отчётный период продолжалась работа по нравственному 

воспитанию детей и подростков. Эта деятельность реализуется в рамках 

целевой библиотечной программы «Диалог» (нравственно-правовое 

воспитание) и строится в сотрудничестве с организациями и 

учреждениями города связанными с вопросами детства, внося весомый 

вклад в реализацию муниципальной программы «Губкинская школа 

здоровья» на 2013 – 2016 гг. 

Все библиотеки, обслуживающие читателей-детей, ежегодно 

принимают участие в межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток». Эта работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с правозащитными органами, управлением образования и 

науки. Вся деятельность направлена на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а 

также организацию  полезного и содержательного досуга детей и 

подростков. За отчётный период в библиотеках в рамках операции 

«Подросток» было проведено 144 массовых мероприятия, которые 

посетили 3559 детей и подростков (+997).  

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/buktrejlery/0-57
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Большой вклад в работу по нравственно-правовому воспитанию 

детей и подростков вносит информационный сектор по проблемам 

детства (ИСПД) в ЦДБ. Сектор осуществляет свою деятельность в тесном 

сотрудничестве с различными организациями и учреждениями, имеющими 

отношение к проблемам детства. Несколько лет ИСПД сотрудничает с 

Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Уже 

традиционным стало проведение на базе СРЦдН различных мероприятий 

для педагогов. Так, в отчётный период был проведен День специалиста 

«В группе риска – подросток» (см. «Справочно-библиогр. и информ. 

работа»). 

При секторе организован подростковый клуб «Ровесник», цель 

которого помочь детям в приобщении к нравственным ценностям, 

воспитания гражданственности и чувства собственного достоинства у 

подрастающего поколении. Заседания клуба «Ровесник проходит 

ежемесячно в разнообразной форме и тематике. Совместно с психологом – 

профконсультантом ОКУ «Губкинского городского центра занятости 

населения» Алтуховой Ю. Н. была проведена встреча «Старт в 

профессию».  На встрече учащиеся узнали, в чём состоят трудности 

профессионального самоопределения в подростковом возрасте, и какими 

профессиональными и личностными качествами должен 

руководствоваться человек при выборе профессии. Тест ДДО 

(деференциально-диагностический опросник),  позволил, выявить, какая из 

пяти категорий профессий,  подходит каждому подростку. Ряд заседаний 

был направлен на привитие навыков здорового образа жизни у 

подрастающего поколения, популяризации литературы по этой тематике. 

Актуальный разговор  «Посеешь привычку – пожнёшь характер»,  

позволил подросткам выявить, с какими вредными привычками они 

сталкиваются в повседневной жизни, от которых страдают не только их 

обладатели, но и люди, находящиеся рядом, а также имели возможность 

познакомиться с полезными привычками, которые делают человека 

успешным и счастливым. С участием заместителя директора ДСЮШ №1 

по учебно-воспитательной работе Малыгиным А. состоялся круглый стол 

«Будущее России» - здоровое поколение». Александр Вадимович обратил 

внимание подростков на роль физкультуры и спорта в жизни человека и 

познакомил с нормами Всероссийского спортивного комплекса ГТО. 

В отчётный период в ЦДБ продолжала свою работу «Школа 

вежливого Гнома». Занятия Школы проходили в форме занимательных 

уроков, сюжетно-ролевых игр, литературно-игровых программ и др. В 

ходе литературного круиза по книгам Ю. Яковлева «Доброта на всех 
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одна» дети приняли участие в диалоге «Что такое доброта?», в конкурсе 

«Доскажи словечко». На примере героев произведений ребята учились 

понимать и оценивать чувства и поступки других людей. Завершилось 

мероприятие просмотром мультфильма «Умка», снятого по рассказу Ю. 

Яковлева. На празднике красоты и здоровья «Здоровье – это здорово!» 

ребята прослушали беседу «О правильном питании», приняли участие в 

играх «Мы растём здоровыми». Отвечали на вопросы теста «Соблюдаем 

режим дня», активно участвовали в физкультминутке.  

В период летних школьных каникул стало традиционным для 

сотрудников ЦДБ проведение мероприятий нравственного направления на 

базе загородного оздоровительного лагеря «Орлёнок». Для подростков 

состоялся тематический час «Учись быть толерантным», который 

способствовал формированию правильного представления о толерантном 

поведении: уважение друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов.  

 В детской библиотеке-филиале №6 прошла тематическая Неделя 

здоровья «Страна Неболейка» для читателей дошкольного и младшего 

школьного возраста. В рамках Недели библиотекари посетили 

воспитанников детского сада № 6 «Золотой петушок» и провели для них 

литературно-игровую программу «Путешествие по стране Здоровья» с 

элементами театрализации. В течении Недели ежедневно проходили 

литературные конкурсы и игры, физкультминутки «Делаем зарядку». 

Завершилась Неделя праздником «Путешествие по стране Здоровья», где в 

игровой форме дошколята познакомились с литературой по здоровому 

образу жизни.  

Для читателей разного возраста сотрудники библиотек провели 

интересные и познавательные мероприятия, главная задача которых - 

формирование навыков здорового образа жизни у несовершеннолетних: 

литературно-спортивный круиз «Спорт, здоровье, красота - в моей жизни 

навсегда» совершили читатели 8-10 лет в детской библиотеке-филиале №6, 

урок-предупреждение «Об этом стоит задуматься» состоялся в библиотеке-

филиале №5 для читателей 12-14 лет, сотрудники библиотеки-филиала №3 

для детей 10-12 лет подготовили ролевую игру «Сумей сказать нет!».  

Большую работу по пропаганде здорового образа жизни среди 

подростков проводит Школа здоровья «Геркулес и Афродита» в 

библиотеке-филиале №9. Очередное заседание Школы прошло под 

названием «Учимся строить тело и дух». Для лучшего усвоения материала 

подростками мероприятие было построено в форме игры, основанной на 

выборе. Здоровье человека было представлено в образе нераскрытого 
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цветка ромашки. Для открытия каждого лепестка ребятам предлагались 

два противоположных по смыслу утверждения, первое из которых 

характеризовало здоровый образ жизни, а второе представляло нездоровое 

существование. Дети должны были сделать выбор в пользу одного из них и 

обосновать свой выбор. Таким образом, были рассмотрены гигиена, 

здоровое питание, физическая нагрузка, вредные привычки и т д. 

Мероприятие сопровождалось фотоиллюстрациями и видеороликами. 

6.4 Правовое просвещение 

Главная задача правового просвещения - воспитание у 

подрастающего поколения гражданских качеств личности в духе уважения 

к законам, формирование в подростковой среде активной жизненной 

позиции, профилактика правонарушений. 

В отчётный период ЦДБ стала площадкой для проведения 

Всероссийской Олимпиады «Символы России» в Губкинском 

городском округе. Для участия в Олимпиаде была создана группа 

учащихся из 8 человек в двух возрастных категориях: 7-10 лет и 11-14 лет. 

Обеспечивал проведение Олимпиады оргкомитет с функциями жюри, куда 

вошли заместитель директора по работе с детьми Сорокина И.М., Реутова 

Е.Ф. заведующая отделом обслуживания ЦДБ, руководитель 

подросткового клуба «Азбука права», а так же педагоги школы №12: 

Малик Л.А. заместитель директора школы по учебной работе и 

Куприянова С.А. учитель истории и обществознания. По результатам 

Олимпиады две работы детей из каждой возрастной категории, набравшие 

наибольшее количество баллов 95 и 100 соответственно, были 

предоставлены Координатору Олимпиады в регионе – ГДБ А. Лиханова г. 

Белгород. По итогам Олимпиады участники получили памятные Дипломы. 

Весомый вклад в правовое просвещение подростков вносит клуб 

«Азбука права» в ЦДБ, который объединяет около 25 юных правоведов в 

возрасте 12-14 лет. Тематика и формы мероприятий разнообразны. Тема 

избирательного права в отчётном году была актуальной в связи с 

выборами депутатов Государственной Думы. В связи с этим событием в 

клубе состоялась ролевая игра «Учись быть избирателем!», которая 

была посвящена Дню молодого избирателя. Компетентным гостем стала 

Солдатова Н. В. - секретарь избирательной комиссии Губкинского 

городского округа В ходе игры ребята пробовали себя в роли 

«представителей различных партий» - они учились проводить 

предвыборную агитацию. Большое оживление и творческий подъём у 

подростков вызвал конкурс слоганов о выборах. В завершении 
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мероприятия будущие избиратели высказались по теме встречи, пообещав 

быть активными членами общества. В ходе деловой игры 

«Избирательная компания» ребята, члены клуба «Азбука права» из 

которой узнали, с чего начинается предвыборная кампания, по каким 

законам проводится избирательный процесс, как проходит голосование в 

день выборов. В ходе игры ребята пробовали себя в роли  членов 

избирательной комиссии  - проводили «голосование на дому» и на 

«избирательном участке». Реальность придало то обстоятельство, что игра 

проходила в помещении настоящего избирательного участка, который 

размещается в здании библиотеки, что, несомненно, вызвало особый 

интерес у юных правоведов. 

Теме избирательного права для подростков в детской библиотеке-

филиале №6 был посвящён урок-игра «Путешествие в страну выборов». 

Ребята высказали различные точки зрения об участии в выборах, о роли 

молодого поколения в жизни страны. А затем приняли участие в 

голосовании, где им предстояло выбрать Президента 

КиноМультКнигоГосударства. Затем библиотекари предложили ребятам 

разыграть ситуации, имитирующие выборный процесс, в ходе которых 

школьники показали не только свои актёрские данные, но и 

заинтересованность темой избирательного права. 

В библиотеке-филиале №9 состоялся правовой брейн-ринг «Имея 

права, помнить об обязанностях» для подростков 12-14 лет. Две команды 

игроков отвечали на вопросы викторин, решали «правовые задачи», 

помогали литературным героям найти выход из сложной ситуации и даже 

предъявляли им обвинения в несоблюдении основных положений 

Конституции. В подготовке и проведении мероприятия были 

использованы: сайт «Президент России – гражданам школьного возраста» 

и информационно-поисковая правовая система «Законодательство 

России».  

Профилактика детского дорожного травматизма – одно из 

актуальных направлений в работе библиотеки. Этой теме было 

посвящено очередное заседание «Школы Вежливого Гнома», которое 

прошло в форме игры – викторины «На улицах большого города». 

Юные читатели  знакомились с правилами поведения на дороге. Дети 

отвечали на вопросы викторин «Сказочные средства передвижения», 

«Знаки на дорогах нам в пути помогут», участвовали в конкурсе 

«Карандашное творчество». Ребята посмотрели весёлые и познавательные 

мультфильмы о правилах дорожного движения « Зебры в городе», 

«Светофор», «Пешеходный переход».  



18 
 

Библиотеками города налажено тесное сотрудничество с ГИБДД в 

вопросах детской безопасности на дорогах,  в результате чего, инспекторы 

приглашаются на библиотечные мероприятия. С участием инспектора по 

пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. Губкину майора Я. А. Чуевой и 

государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России 

Цвида С. П. состоялись мероприятия в детской библиотеке-филиале №6: 

ситуативная игра «Правила поведения на железной дороге» для ребят 

из летнего школьного оздоровительного лагеря школы №1, ситуационно-

ролевая игра «Безопасное поведение у водоёмов» для ребят из санатория 

- профилактория Комбината «КМАруда», для воспитанников детского сада 

№36 «Колокольчик» игра «Азбуку дорожную знать каждому положено». 

Подобные встречи прошли в библиотеке-филиале №5 для воспитанников 

детского сада №32 и в библиотеке-филиале №9 для воспитанников СРЦдН 

и детей отдыхающих в летних оздоровительных лагерях школ №№12, 13. 

Вопросам безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних 

был посвящён  урок-предупреждение «Чтобы не было беды» в ЦДБ, 

участниками которого стали подростки из летнего оздоровительного 

лагеря школы №12. В ходе урока состоялся активный диалог, где ребята 

обсуждали правила поведения в различных ситуациях: на природе, на 

улице, в том числе на дороге. 

Таким образом, библиотеки принимают участие в выполнении такой 

актуальной задачи, как воспитание правовой культуры подрастающего 

поколения, что играет важную роль в профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

6.5 Экологическое воспитание 

Основная цель деятельности детских библиотек по экологическому 

просвещению – это обеспечение доступности к экологической 

информации детей и подростков, привлечение внимания подрастающего 

поколения к экологическим проблемам, воспитание их экологической 

культуры. 

Мероприятия природоведческой тематики в отчётный период были 

разнообразны по форме и содержанию. Экологический репортаж «Кто в 

зоопарке живёт?» сотрудники ЦДБ провели совместно с директором 

парка аттракционов «Чудо – Юдо – град» Т. Е. Антиповой. Гостями 

мероприятия стали дети из оздоровительного лагеря гимназии №6.  Ребята 

познакомились с историей создания зоопарков в мире и в России, 

посмотрели видео сюжет о Московском зоопарке. Затем дети внимательно 

слушали рассказ Т. Е.Антиповой о Губкинском контактном зоопарке, 
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который размещается на территории «Чудо – Юдо – града». Ребята охотно 

отгадывали загадки о природе, отвечали на вопросы викторины «О 

пушистых и пернатых».  

Для ребят из летних оздоровительных лагерей школ №3, 13 в ЦДБ 

состоялась игра-познание «На лесных тропинках», где  ребята узнали о 

дарах леса, о природной аптеке, лесных жителях. Ребята с оживлением 

отвечали на вопросы  викторины, участвовали в конкурсе «Экологический 

светофор», в  игре «Мы весёлые зверушки».  

В отчётный период продолжили свою работу экологические клубы 

для детей в библиотеках города. В библиотеке-филиале №5 организован 

клуб юных любителей и защитников природы «Экоград», заседания 

которого проходят в различных формах: 

- литературное ассорти по произведениям писателей «Книга нам 

откроет дверь в мир растений и зверей». Библиотекари в интересной форме 

сделали обзор произведений Бианки В., Чарушина Е., Сладкова Н., 

Пришвина и познакомили членов клуба с небольшими отрывками из них; 

 - поэтическая переменка «Природа Белгородского края поэтической 

строкой» познакомила детей с творчеством белгородских поэтов Брагиным 

В., Макаровым Ю., Карагодиной Р.; 

  - час полезной информации «Травинка - витаминка» познакомил 

ребят с лекарственными травами и их пользе для здоровья. В заседании 

клуба приняла участие научный сотрудник краеведческого музея Е.Н. 

Солнышкина. 

Не менее интересные и познавательные мероприятия состоялись в 

клубе любителей и защитников природы «Журавушка» в детской 

библиотеке-филиале №6:  

- игротека «Чудесные птички на красной страничке», где дети 

познакомились с Красной книгой, узнали о птицах, обитающих в нашей 

области. В завершение мероприятия члены клуба нарисовали плакат 

«Поможем птицам!»; 

- эколого-краеведческая экскурсия «Рощи да леса – родного края 

краса» отправила ребят в виртуальное путешествие по нашему зелёному 

городу. Заглянули в парки и леса нашей области. Познакомились с 

животными и птицами, которые там обитают; 

- поэтический калейдоскоп «Стихами о природе говорю» состоял из 

выразительного прочтения стихотворений А. Пушкина, С. Есенина, А. 

Фета, Ф. Тютчева. Ребята подбирали картины к их содержанию в конкурсе 

«Поэзия в картинах».  
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6.6 Работа с литературой о религии и православной культуре в 

помощь духовному развитию личности 

В отчётный период продолжилась работа библиотеки по 

приобщению читателей  к основам духовности, продвижению литературы  

православного содержания, сохранению и развитие культурно — 

исторических традиций.  

Не один год ЦДБ поддерживает связь с Губкинской городской 

епархией и православным центром Спаса-Преображенского собора, 

которые являются просветительскими центрами, помогая поводить 

мероприятия по духовно-нравственному  воспитанию детей и подростков. 

В рамках клуба «Ровесник» был организована встреча со 

священнослужителем Спаса-Преображенского собора о. Фёдором «Путь к 

духовным ценностям», где подростки узнали, о православной вере, 

познакомились с понятиями «смирение», «милосердие», «терпимость». 

Встреча сопровождалась книжной выставкой «Детям о вере». 

В отчётный период прошли мероприятия, приуроченные к 

православным праздникам. Рождественской теме в ЦДБ была посвящена 

литературно-игровая программа «Свет волшебный за окном – 

Рождество приходит в дом». Её участники - воспитанники социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних узнали об истории 

самого светлого и чудесного праздника – Рождества Христова, 

познакомились с рождественскими обычаями не только в России, но и в 

европейских странах. Ребята читали стихи о зиме, отгадывали загадки, 

раскрашивали рождественские открытки. Для них была проведена игровая 

программа с конкурсами: «Найди приз», «Снежный ком», «Кто быстрее». 

Ребята  отвечали на вопросы литературной викторины «Зимняя сказка».  

В канун Рождества в детской библиотеке-филиале №6 состоялись 

рождественские посиделки «Наступает Рождество - зимних сказок 

торжество» с учащимися 2 класса школы № 2.  

Дню славянской письменности и культуры был посвящён 

познавательный экскурс «История славянской письменности», где 

ребята совершили путешествие вглубь истории возникновения книги, 

книгопечатания и славянского алфавита. Узнали о составителях первого 

алфавита Кирилла и Мефодия, что такое «глаголица» и «кириллица» и, как 

появился современный алфавит. Экскурс сопровождался показом 

презентации из истории русской письменности, демонстрацией 

изображений древних рукописей, папируса, первых книг. 
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Для воспитанников СРЦдН в ЦДБ состоялось православное 

обозрение «Три Спаса на Руси». Ребята познакомились с историей, 

традициями и обычаями православных праздников, называемых в народе 

Медовым, Яблочным  и Ореховым Спасами.  

Ко Дню православной книги в детской библиотеке-филиале №6 

состоялось путешествие по страницам православной литературы «Вместе 

с Богом мы растём». Библиотекарь  в интересной форме познакомила 

ребят с книжной выставкой «Детям о православии». Подробнее о книге 

книг – Библии рассказал детям клирик храма в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Алексий Мартышко и 

ответил на многочисленные вопросы детей. На память о встрече дети 

смастерили волшебный цветок, на лепестках которого написали лучшие 

качества человека, которым учат книги. 

В библиотеке - филиале №5 состоялся разговор о Библии  со 

священнослужителем отцом Михаилом, клириком храма Ксении 

Петербургской с учащимися 6  класса школы №17 «Свет добра из-под 

обложки». Отец Михаил рассказал детям о храме Ксении Блаженной 

Петербургской в г.Губкин, об истории возникновения книгопечатания, о 

духовной жизни, а главную часть своего выступления посвятил Библии. 

Встреча сопровождалась мультимедиа-викториной «Библия – книга книг».  

Ко дню славянской письменности и культуры в библиотеке-филиале 

№9 состоялась конкурсная программа «Хочу писать на русском 

языке», в которой приняли участие ребята из 3 класса школы №13. 

Мероприятие было наполнено викторинами, пословицами, загадками, 

ребусами и буквенными головоломками, которые помогли ребятам 

познакомиться с историей древних просветителей - Кириллом и 

Мефодием; понять значение языка, речи и грамотности в жизни человека, а 

также проникнуться особым уважением к родному русскому языку. 

 

6.7 Работа с семьёй 

Особое внимание в деятельности библиотеки уделяется работе с 

семьёй. Ведь, роль семьи в приобщении ребёнка к чтению трудно 

переоценить.  

Прежде  всего,  это  -  информационная  поддержка  семьи,  

воспитание будущего читателя,  возрождение  традиции  семейного  

чтения,  организация  совместной деятельности детей и родителей. 

Системность и целенаправленность данному направлению обеспечивает 
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целевая библиотечная программа «Чтение – дело семейное». Частью 

программы и действенной формой работы с родителями являются 

выступления сотрудников библиотек на родительских собраниях в детских 

садах и школах, где даются консультации, рекомендации и советы по 

организации чтения в семье, семейного досуга. В отчётном году проведено 

17 выступлений по темам: «Читаем вместе!», «Полезные журналы для 

всей семьи», «Что читать ребёнку от 3-х до 6-ти лет», «Книги для мудрых 

родителей» и др. 

В отчётный период Центральная детская библиотека инициировала 

социально направленный проект «Губкинские говорушки: от двух до 

пяти». Главная задача проекта - привлечение внимания молодых 

родителей к развитию родной речи у ребенка, повышение родительской 

компетенции в вопросах речевого развития детей и объединение 

родительского сообщества. В результате, проект собрал более 200 

лепетных выражений юных губкинцев из 150 молодых семей. В проекте 

приняли участие 11 детских садов. Результатом проекта стал сборник 

«Губкинские Говорушки: от двух до пяти», который впоследствии станет 

основой научного труда лингвиста или источником творчества местных 

писателей и поэтов. Презентация первого выпуска состоялась в конце 

ноября в ДК «Форум» с участием молодых родителей, педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, школьных и  муниципальных 

библиотекарей. Проект получил высокую оценку у местного сообщества, в 

результате чего авторы проекта начали работу по созданию второго 

выпуска детских перлов юных губкинцев.   

К Международному Дню семьи, для детей и их родителей прошла 

праздничная программа «Мир начинается с семьи». Библиотекарь 

Дутова М. О. рассказала об истории праздника, семейных традициях, о 

знаменитых семейных династиях. Каждая семья представила свою  

визитную карточку  в виде презентации.  Для родителей была проведена 

шуточная викторина «Хорошо ли вы знаете своих родственников?» Затем, 

дети вместе с родителями вспоминали пословицы о семье, разгадывали 

«семейные» загадки, отвечали на вопросы литературных викторин. Игра 

«Театр – экспромт» позволила и взрослым, и детям проявить свои 

актерские способности. Итогом праздника стало «строительство» дома под 

названием «СЕМЬЯ». Разбившись на «бригады», каждый из участников 

собирал кирпичики из слов: любовь, дружба, верность, взаимопонимание, 

счастье и другие, то есть из тех ценностей, из которых, и состоит 

настоящая семья.  
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Напомнить мамам о замечательной традиции семейного чтения, 

познакомить с различными способами приобщения малыша к книге был 

призван час тихого чтения «Почитай мне, мама», который состоялся в 

ЦДБ в рамках проекта «Библиотека без границ» на летней библиотечной 

площадке «С книжкой на скамейке». За время тихого часа, к чтению 

произведений присоединились пять бабушек и дедушка с внуками и шесть 

мам с детьми. Они с удовольствием зачитывали рассказы и сказки, 

предложенные им библиотекарями, как классиков (С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, А. Л. Барто), так и современных авторов (М. С. Аромштам, М. 

Д. Яснов, А. А. Гиваргизов, А.Орлова). Всем отдыхающим в этот день в 

сквере вручались книжные закладки «Полезные советы для родителей: что 

читать детям от двух до пяти лет» и рекомендации по семейному чтению, 

разработанные библиотекарями. Положительные результаты мероприятия 

подтверждают выводы его участников о том, что «…каждому из нас очень 

важно выделять немного времени для ежедневного общения и прочтения 

хороших книг своим детям. Ведь благодаря книгам ребенок начинает 

знакомиться с окружающим миром, учится добру и всесторонне 

развивается». 

В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности 

работники  ЦДБ устроили настоящий праздник на летней библиотечной 

площадке «С книжкой на скамейке» в сквере на улице Лазарева. Около 80 

детей из летних оздоровительных лагерей школ №13, №3, гимназии №6 

приняли участие в конкурсно – игровой программе «Ромашковая 

Русь». В ходе мероприятия юные читатели познакомились с удивительной 

историей о Муромских чудотворцах Петре и Февронии. Театрализация  

сказки «Репка» вызвала восторг и весёлый смех. Юные художники 

рисовали на асфальте мелом свою семью. Затем все желающие могли 

пройти в читальный зал и посмотреть мультфильм «Старинная повесть о 

жизни, любви:  Петра и Февронии». Здесь же детям было предложено 

нарисовать портрет мамы фломастером на воздушном шаре и написать на 

ромашках пожелания своей семье. 

Ко Дню семьи, любви и верности в библиотеках города прошли 

следующие мероприятия: урок-викторина «Подвиг бессмертной любви» в 

библиотеке-филиале №9, в детской библиотеке-филиале №6 для ребят из 

оздоровительных лагерей школ №1 и № 2 прошла литературно-конкурсная 

программа «Святые покровители семьи». С участием главного хранителя 

Губкинского краеведческого музея И.Д. Алтуховой прошёл урок 

нравственности «Два сердца и одна любовь» в библиотеке-филиале №5. 

Библиотекари познакомили ребят с историей святых Петра и Февронии, а 
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сотрудник музея в интересной форме рассказала о жизни 

восточнославянских семей, проживающих в древности на территории 

Белгородчины.  

Традиционным стало участие библиотек во Всероссийской акции 

«Библионочь». 

Сотрудники библиотеки-филиала №5 постарались окунуть гостей в 

волшебный мир кино, создав и срежиссировав музыкально-

развлекательную программу «Фильм… Фильм… Фильм…». Ребят и 

их родителей встречала характерная для съемочной площадки обычная 

суета режиссера, его ассистентов, костюмеров. В игровой форме в 

сопровождении отрывков из фильмов на экране, ведущие рассказали об 

истории создания кино и его значимости в нашей жизни. А затем, зрителям 

было предложено стать артистами и поучаствовать в юмористических 

сценках: «Подвески королевы», «Три сестрицы» и других. В конце 

мероприятия собравшиеся вышли на крыльцо библиотеки, зажгли 

бенгальские огни, хлопнули хлопушки и сделали общее фото на память.  

Впервые к акции «Библионочь» присоединилась детская библиотека-

филиал №6, организовав театрализованные библиосумерки «Сказка в 

гости к нам пришла». Ребят и их родителей встречали любимые 

персонажи советских фильмов-сказок – лиса Алиса и Баба Яга. Вместе с 

литературными героями гости приняли участие в викторинах, конкурсах и 

игровых программах на знание произведений литературы и 

кинематографа. Дети вместе с родителями попробовали себя в роли 

настоящих актеров, инсценировав сказку «Репка» на новый лад. Затем, 

вместе с литературными героями под мелодии известных мультфильмов 

переместились на дискотеку. В конце встречи все участники мероприятия 

оставили на память отпечатки своих ладоней на импровизированной Стене 

славы кинематографа библиотеки. 

В преддверии нового года ЦДБ организовала Акцию «Зимний вечер 

в кругу семьи», цель которой – организация семейного досуга в 

новогодние праздничные дни. Для этого библиотекари сформировали 

тематические комплекты, куда вошли помимо традиционных книг для 

семейного прочтения, аудиокниги, интересные познавательные CD-диски 

и настольная игра и упаковали их в красивые новогодние пакеты. Идея 

акции состояла в том, что бы выбранный набор читателем помог 

организовать семейный вечер, где все члены семьи были объединены 

общим занятием. В акции приняло участие около 50 семей.  
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Ко Дню детского кино в детской библиотеке-филиале №6 состоялся 

литературный лабиринт «В книгах много разного, доброго, 

прекрасного», в котором приняли участие 6 семей. Литературные кино-

викторины сменялись конкурсами, играми и заданиями на эрудицию. 

Ребята поучаствовали в конкурсе «Сочиняем сказку», а взрослые поиграли 

в игры «Чёрный ящик» и «Художники». В конце встречи гости нарисовали 

портрет одного из героев сказок и посмотрели фильм «Храбрый заяц». 

В библиотеке-филиале №5 состоялся семейный праздник «Венец 

всех ценностей - семья». Взрослые и дети с помощью мультимедиа-

презентации совершили увлекательное морское путешествие «В поисках 

клада». Для того, чтобы добраться до него, необходимо было проявить 

ловкость, умение и сообразительность. Дружность и слаженность в семьях 

помогли без труда достичь цели.   

Сотрудники библиотеки-филиала №5 впервые проводили 

мероприятия для детей, отдыхающих в парке «Чудо-Юдо-Град» и их 

родителей. В рамках городского проекта «Библиотека без границ» была 

организована творческая мастерская «Радуга семейного творчества». 

Главная задача мероприятия – показать его участникам идеи для 

совместного семейного досуга. Ребята вместе с родителями, бабушками и 

дедушками учились делать разные поделки из бумаги, девочек 

заинтересовало вязание крючком и спицами. Итогом мастерской стала 

выставка семейных поделок. В рамках муниципального проекта 

«Городские выходные» сотрудники библиотеки провели конкурсно-

игровую программу «Вместе быть – такое счастье!». Звучащая 

ритмичная детская музыка и красочная выставка книг «Мир вашему дому» 

привлекли к себе внимание отдыхающих в парке детей и взрослых. 

Участники с удовольствием читали стихи о семье, разыгрывали сценки, 

катались наперегонки на самокатах и велосипедах, а также «ходили по 

следам зверей», помогая друг другу. В этот день и взрослые, и дети еще 

раз подтвердили всем известную истину - вместе быть – счастье. 

Очередной раз состоялся марафоном здоровья читающих семей 

«За здоровьем – в библиотеку!», который завершил год в библиотеке 

здоровья (библиотека-филиал №9). На мероприятие были приглашены 

семьи, которые весь год активно посещали библиотеку: читали 

художественную и специализированную литературу, участвовали в 

мероприятиях, а также вели активный и здоровый образ жизни, что 

подтвердил вернисаж из фото-доказательств, представленных каждой 

семьёй. Взрослые и дети играли в игры, отвечали на вопросы викторин, 

отгадывали загадки, пели песни, читали стихи, таким образом, 
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подтверждая своё право носить звание победителей Марафона здоровья 

читающих семей и лучших читателей библиотеки здоровья. Интригующим 

моментом стало получение новогодних писем (эти письма с пожеланиями 

и мечтами на будущий год написали дети на итоговом мероприятии 

Марафона-2015). И теперь все члены семьи подводили итоги своих 

свершений в 2016 году: что сбылось, а над чем ещё надо поработать… В 

финале праздника были вручены дипломы победителям и благодарности 

участникам Марафона. Марафон здоровья читающих семей – 2017 

объявили открытым. 

В рамках проекта «Библиотека без границ» в парке «Чудо-Юдо-

Град» сотрудники экологической модельной библиотеки-филиала №5 

провели час досуга «Наши папы лучше всех!» для жителей и гостей 

города. Библиотекари предложили детям и родителям подвижные игры, 

занимательные конкурсы и викторины. Интересным моментом 

мероприятия стали увлекательные совместные громкие чтения «Вместе с 

папой». Папам предлагалось принять участие в моделировании из 

воздушных шариков цветов, а затем подарить их своей второй половинке. 

Книжно-иллюстративная экспозиция «Папы в книжках» познакомила  

присутствующих с произведениями от гайдаровского «Чука и Гека» и 

детских рассказов М. Зощенко - до ироничных «мальчишечьих» историй 

В. Драгунского и современных детских произведений. 

Продолжил работу семейный клуб «Лебедянка» в библиотеке-

филиале №3, заседания которого всегда проходят интересно: 

 -  встреча за самоваром «Мы Вас поздравим от души», где все 

поздравили друг друга с весной. В тёплой дружественной обстановке дети 

с родителями с удовольствием пели фольклорные песни, слушали 

классическую музыку Чайковского и Вивальди «Времена года», читали 

стихи; 

- в преддверии Международного Дня семьи состоялся разговор - 

размышление «Важней всего погода в доме». За чашкой час члены клуба 

говорили о семейных традициях и ценностях и, как всегда делились между 

собой секретами воспитания детей. 

Для организации наибольшей доступности для родителей на сайте 

ЦДБ в разделе «Для вас, родители» содержаться ссылки и краткое 

описание Интернет-ресурсов по детской литературе и чтению (режим 

доступа http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13), так же детская 

библиотека представлена в «Одноклассниках» как «Детская библиотека - 

родителям» (режим доступа https://ok.ru/ ) с количеством друзей около 600 

(в сравнении с прошлым годом увеличилось почти в два раза). Анонсы 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13
https://ok.ru/
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книг, афиша, интересные ссылки и информация по организации семейного 

чтения, воспитания детей и многое другое адресуют родителям 

библиотекари на своей странице.  

Таким образом, организация совместных семейных мероприятий 

библиотеками даёт возможность родителям и детям раскрыть свои 

способности, отдохнуть с пользой, получить заряд бодрости. Всё это 

сплачивает и укрепляет семью, делает её жизнь насыщенной и интересной. 

 

6.8 Работа с художественной литературой 

Работа с художественной литературой – является приоритетным в 

деятельности детских библиотек и направлена на продвижение чтения, 

приобщение к книге юных читателей, на пропаганду лучших образцов 

мировой и отечественной литературы. 

Отчётный период для библиотек и её читателей был насыщен 

участием в международных, межрегиональных, областных акциях, 

приуроченных к юбилейным литературным датам. Всего в Акциях 

различного уровня приняло участие 1287 детей и подростков:  

В рамках Международной акции «IV День поэзии С.Я. Маршака 

в детских библиотеках», организованной Воронежской  областной  

детской  библиотекой, в ЦДБ  состоялась литературную карусель 

«Круглый год в стране поэта детства». Участниками мероприятия стали 

учащиеся 2 «а» класса школы №13. Ребята посмотрели видеоролик о 

жизни и творчестве писателя «Я думал, чувствовал, я жил», ответили на 

вопросы викторины «Получите телеграммы». Интересной составной 

литературной карусели стал литературный зоосад «Детки в клетке», где 

ребята из представленных на экране животных выбирали нужного 

персонажа из произведений автора. Проявить свои артистические данные 

второклассники смогли в сюжетно-ролевой игре по стихотворению 

«Круглый год», и музыкальной минутке под песню на стихотворение 

автора «Шли куда попало».  

Впервые библиотека организовала участие юных читателей в IV 

Межрегиональной акции «День Лермонтовкой поэзии в библиотеке», 

организованной ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества». В этот день в библиотеке звучало живое слово М.Ю. 

Лермонтова из уст юных читателей библиотеки. В течение дня ребята 

читали стихи: «Тучи», «Парус», «Бородино», «Родина», «Утёс», «Смерть 

поэта», вспоминали романсы и песни на стихи Лермонтова «Выхожу один 
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я на дорогу», «Казачья колыбельная». Библиотекарями была оформлена 

книжная  выставка «Лермонтов. Знакомьтесь с биографией поэта». 

Участвуя в акции, дети получили познавательный материал о поэте, 

вспомнили любимые строчки его произведений, прикоснулись к богатому 

культурному наследию, оставленному великим поэтом, прозаиком и 

драматургом М. Ю. Лермонтовым.  

В преддверии Международного дня детской книги библиотеки 

города Губкин обслуживающие детское население города приняли 

активное участие в областной Акции «Прочтите это немедленно!». 

Сотрудники библиотек вышли в детские сады, школы, скверы города, где 

напомнили детям и взрослым, что 2016 год  объявлен Годом российского 

кино, а также знакомили с писателями-юбилярами этого года, сообщали, 

что на Белгородчине проходит акция «Прочтите это немедленно!», которая 

нацелена на привлечение внимания детей и взрослых к книге, чтению, 

библиотеке. На детских площадках расположенных на улице Лазарева и 

улице Дзержинского библиотекари встретили родителей прогуливавшихся 

со своими детьми, которые с удовольствием откликнулись на предложение 

почитать своим детям отрывки из книг П.Бажова «Сказы» и Э.Успенского 

«Дядя Фёдор, пёс и кот», А. Толстой «Золотой ключик или приключения 

Буратино», А.Волкова «Волшебник Изумрудного города». В результате 

проведения Акции «Прочтите это немедленно!» повысился интерес к 

книгам-участникам Акции. Всего в акции приняло участие 260 человек (из 

них 200 детей и подростков и 60 взрослых). 

В течение отчётного периода читатели ЦДБ принимали активное 

участие в областных Единых днях писателей: 

- литературный праздник «В стране веселого детства» по  

творчеству А. Л. Барто состоялся для учащихся 2 «в» и 3 «б» классов  

школы № 12. Дети познакомились с биографией детской писательницы. 

Затем вспомнили стихотворения, знакомые им с раннего детства, с 

интересом приняли участие в игровых викторинах «Доскажи строчку» и 

«Угадай-ка». С большим азартом ребята попробовали себя в роли 

«актёров» в инсценировке стихотворений «Очки», «Болтунья», «Мы с 

Тамарой»; 

- в день 125-летия со дня рождения русского писателя М. А. 

Булгакова библиотекари познакомили подростков с интересными 

фактами его биографии, ребята посмотрели отрывки из кинофильмов, 

снятых по произведениям автора: «Белая гвардия», «Бег», «Собачье 

сердце», «Мастер и Маргарита». Желающие подробнее познакомиться с 

жизнью и творчеством писателя, имели возможность взять книги для 
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домашнего прочтения с выставки «Михаил Булгаков – легенда и быль», 

которая экспонировалась в библиотеке; 

- литературно-игровая программа «Элли и все – все – все»  по сказке 

А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» проводилась к  125 –

летию со дня рождения писателя.  В начале мероприятия  ведущая 

рассказала о жизни и творчестве великого сказочника А. М. Волкова. 

Затем дети, вместе с библиотекарем отправились в увлекательное 

путешествие по сказкам писателя, участвуя в игре-соревновании «По 

дороге из желтого кирпича». Игра состояла из трех туров по названию 

стран, где побывала главная героиня – девочка Элли со своими друзьями. 

Участники игры разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы по 

содержанию прочитанных книг, учились размышлять, давать 

характеристику героям.  

Ярким событием в культурной жизни города для губкинской 

детворы стало открытие Недели детской книги - 2016 под названием 

«Говорит и показывает Книга», посвящённое Году кино. Библиотекари 

ЦДБ и специалисты ДК «Строитель» подготовили для детей, родителей, 

учителей и читающих семей г. Губкина яркое представление с участием 

героев книг, по мотивам которых, сняты кино и мультипликационные 

фильмы. Интересным моментом праздника стало проведение «читающей 

волны», где приняли участие все юные зрители. Они хором продолжали 

стихи любимой всеми поколениями детской писательницы Агнии Барто, а 

первоклассники средней школы №13  выучили наизусть стихи Агнии 

Львовны и читали их со сцены. На празднике прошло награждение  5 

читающих семей, которые получили подарки от Белгородского отделения 

Российского детского фонда (председатель Петрова Т. В. - директор БГДБ 

А. А. Лиханова). В завершении мероприятия всем присутствующим был 

продемонстрирован мультфильмы, созданные читателями центральной 

детской библиотеки. На празднике присутствовало около 400 детей в 

возрасте 9-11 лет с родителями, учителями, читающие семьи, детские 

библиотекари города. 

Незабываемым событием для юных читателей г.Губкина стала 

творческая встреча с Анной Гончаровой, детской писательницей из г. 

Москвы, которая состоялась   в модельной библиотеке-филиале № 5. 

Почетными гостями библиотеки стали: Петрова Т.В. - директор 

Белгородской государственной детской библиотеки А. Лиханова, 

Председатель регионального отделения Российского Детского Фонда, 

Набоков А.М. – журналист, главный редактор газеты «Книжное 

обозрение» (г. Москва), Кононова Е.А. – специалист управления культуры 
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Белгородской области. В увлекательной форме Анна Сергеевна 

представила книги участникам мероприятия: прочитала свои любимые 

истории, рассказала об интересных приключения главных героев и 

необычных сюжетных поворотах. Встреча с Анной Сергеевной получилась 

теплой и доверительной. После чего, дети и их родители смогли задать 

автору интересующие вопросы. Вознаграждением детской 

любознательности стало вручение всем присутствующим книг Анны 

Гончаровой и электронного диска с историями про енотиков с автографом 

автора. В качестве ответного подарка читатели ЦДБ подготовили для 

Анны Сергеевны радиопередачу «Говорящая книга: читают дети!», тема 

которой – «Читаем истории Анны Гончаровой». Анна Сергеевна с 

благодарностью приняла подарок, отметив, что ещё никто не читал её книг 

в радиоэфире. Торжественной частью встречи стало награждение 

губкинских детей – победителей областного конкурса «Отличники из 

многодетных семей». Петрова Татьяна Владимировна поздравила 

Красильникову Екатерину, учащуюся 8 "Б" класса и Рощупкину 

Викторию, учащуюся 9 "Б" класса гимназии № 6 с победой, вручила 

девочкам дипломы и единовременные стипендии. В заключение встречи со 

словами приветствия к читающей детворе обратился Александр 

Михайлович Набоков, пожелав – больше читать книг хороших и разных. 

На память о нашем городе организаторы встречи подарили Александру 

Михайловичу книгу «Губкин – жемчужина КМА». Завершилась встреча 

фотографией на память и пожеланиями встретиться вновь. 

Интересным событием для юных читателей города стала онлайн 

встреча с Алексеем Олейниковым, в рамках областного фестиваля 

летнего чтения «Книжная радуга».  

Одними из эффективных библиотечных форм работы по 

приобщению детей и подростков к чтению художественной литературы 

являются читательские конференции и обсуждения книг. Наличие 

Интернет и соответствующего оборудования позволило сотрудникам ЦДБ 

придать новый формат уже традиционным формам. В результате, в Год 

кино ЦДБ инициирован проект «Чтение без границ» - организация 

онлайн - встреч, читательско-зрительских конференций губкинских 

читателей с читателями библиотек Белгородской области и России:  

- к юбилею А. Барто состоялся  телемост «Добрая страна Агнии 

Барто», между юными читателями из г. Губкина и третьеклассниками г. 

Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ). Ведущими телемоста 

со стороны Губкина стали Сорокина И.М., заместитель директора по 

работе с детьми и Тимошин Евгений учащийся 6 «а» класса гимназии №6. 
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По другую сторону - Емельяненко Е.С., заведующая детской библиотекой 

г. Муравленко. В начале встречи ребята познакомили друг друга со своими 

городами. Интересным фактом стало то, что город Губкин, также как и 

город Муравленко названы в честь известных нефтяников – В. И. 

Муравленко и И. М. Губкина, 145-летие со дня рождения которого 

отмечается в 2016 году. Ребята с обеих сторон наизусть читали её стихи: 

«Буква «Р», «Юный натуралист», «Любочка» и др. При подготовке 

телемоста губкинские школьники проиллюстрировали стихи Агнии 

Львовны, подготовили видео ролик «Стихи Барто рисуют дети» и 

подарили на память ребятам из г. Муравленко. Завершая встречу, ребята 

обменялись вопросами о своих городах, о школе, любимых книгах, 

литературных героях и пожеланиями встретится ещё раз; 

- в рамках Недели детской книги состоялся телемост на тему 

«Книжное КИНОпритяжение», что стало частью проекта «Чтение без 

границ». Помимо читателей города Губкина в нём приняли участие ребята 

из города Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ),  города 

Псков и города Симферополь (Крым). Использование информационно-

компьютерной техники дало возможность подросткам из четырёх городов 

проявить себя настоящими мастерами словесной полемики. В телемосте со 

стороны Губкина участвовали старшеклассники школ №№ 2, 11, 12, а 

также ученики шестого класса гимназии №6. Подростки рассуждали о том, 

насколько тесно связаны кино и литература. В качестве примера взаимного 

притяжения этих двух видов искусств ребята использовали экранизации 

романа М. Булгакова «Собачье сердце», Л.Толстого «Война и мир», Н. 

Гоголя «Вий» и ряда других известных произведений. Участники 

телемоста отметили, что Год кино – это логичное продолжение Года 

литературы. Онлайн-общение продолжились обменом мыслей по поводу 

исторических книг и фильмов, ребята искали общее между видением 

писателя и режиссера, а также спорили о том, какие современные 

произведения, на их взгляд, достойны постановки на большом экране; 

- читательско-зрительская конференция «Обычная девочка с 

необычной судьбой» была посвящена произведению-юбиляру 2016 года 

«Четвёртая высота» Е. Ильиной. В конференции приняли участие читатели 

ЦДБ г. Губкина, учащиеся гимназии №6, 7 «а» класса и читатели детской 

библиотеки имени А. Гайдара г. Симферополя. Ребята предварительно 

познакомились с историей создания повести «Четвёртая высота» и 

посмотрели одноимённый кинофильм, снятый по этому произведению в 

1977 году режиссёром И. Вознесенским. Героическая судьба главной 

героини повести Гули Королёвой вызвала у всех участников конференции 
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большой интерес. Общаясь в режиме онлайн, подростки с удовольствием 

обсуждали произведение, задавая друг другу вопросы.  

- читательско-зрительская конференция по книге Н.Носова 

«Приключения Толи Клюквина» с читателями детьми библиотеки-

филиала №9 г. Губкина и читателями детьми Стрелецкой поселенческой 

библиотеки-филиала №25 Яковлевского района. В ходе конференции 

ребята по обе стороны обсудили характер мальчика, дали оценку его 

поступкам, рассуждали о том, как бы они сами потупили на месте Толи. 

После просмотра фрагмента художественного фильма, участники 

конференции пришли к выводу, что в фильме есть моменты, додуманные 

режиссёром, однако книга содержит описания, которые наиболее полно и 

ярко раскрывают характер главного героя. 

Таким образом, проект способствовал развитию интереса к чтению, 

расширению читательского кругозора, развитию коммуникативных 

умений, а так же созданию условий для интересного общения юных 

читателей на основе прочитанного. 

В отчётный период продолжилась работа библиотеки по реализации 

действующих проектов: 

-  «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму» (чтение 

произведений школьной программы и создание на их основе 

мультфильмов). В результате создано 5 мультфильмов: по басне 

Л.Толстого «Белка и волк», Н. Дедяевой «Не играйте на дороге», Ю. 

Макарова «Синица», С. Михалкова «Заяц-симулянт», по русской народной 

сказке «Колобок»; 

- «Говорящая книга: читают дети!» (создание радиопередачи на 

Радио Губкина, где дети читают произведения отечественной литературы). 

Результат – 16 радиопередач, 76 – детей-участников, анализ книговыдачи 

подтверждает повышенный интерес к прочитанным произведениям у детей 

и подростков. 

В отчётный период прошли мероприятия, приуроченные к 

юбилейным литературным датам: 

-  по произведению-юбиляру 2016 года «Белый Бим Чёрное ухо» Г. 

Н. Троепольского состоялась читательская конференция «Добрые уроки 

грустной истории». В конференции приняли участие учащиеся 7 «а» 

класса гимназии №6. Ребята познакомились с биографией Г. Н. 

Троепольского, а затем приняли участие в   обсуждении книги, 

высказывали своё мнение о главных героях повести. После чего, ведущая 

конференции рассказала об интересных фактах из истории создания 

кинофильма «Белый Бим Чёрное ухо». Участники конференции с большим 
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интересом посмотрели отрывки из кинофильма и поделились своими 

впечатлениями; 

-  к 125-летию со дня рождения советского детского писателя Р. И. 

Фраермана. ЦДБ провела на базе МАОУ «СОШ №12 с УИОП» урок-

презентацию для учащихся 7 «А» класса «Талант простой и мудрый». 

Ведущая мероприятия Кириллова Н. П.  представила видеопризентацию 

«Поэт в прозе – Рувим Фраеман», в ходе которой, ребята познакомились с 

жизнью и творчеством писателя прозаика. Затем подростки приняли 

участие в дискуссионном просмотре «Книга, пробуждающая добрые 

чувства». Ребята просмотрели отрывки из кинофильма «Дикая собака 

Динго или повесть о первой любви» режиссера Юлия Карасика (студия 

«Ленфильм», 1962 года) и обсудили жизнь главных героев повести. В 

конце урока ребята сделали вывод о том, что книги Р. И. Фраермана имеют 

большое значение в воспитании чувств у девочек и мальчиков в 

подростковом возрасте. Это, прежде всего чувства любви и дружбы, 

которые помогают им раскрывать мир и самих себя; 

- к 190-летию русского учёного-фольклориста А. Н. Афанасьева 

сотрудники библиотеки провели для детей из летнего оздоровительного 

лагеря школы № 13  час творческого чтения «Жили-были сказки…». 

Ребята совершили веселое путешествие в мир сказок, где встретились с 

любимыми сказочными героями. Дети приняли активное участие в 

сказочной викторине, отгадали песенки сказочных героев и сами 

подпевали им. Примерив на себя образы героев сказки «Репка» в 

обработке А. Н. Афанасьева, юные читатели проявили свои актерские 

способности, выразительно прочитав произведения по ролям. После чего, 

приняли участие в инсценировке.  

Частью летней программы чтения «Волшебство книжного лета» 

является проект по организации летних библиотечных площадок 

«Библиотека без границ». В этом году данный проект был представлен в 

муниципальный проектный отдел администрации Губкинского городского 

округа. Инновационной составляющей данного проекта стал так 

называемый БУККРОССИНГ. В местах отдыха горожан установлено 8 

специализированных конструкций для временного хранения книг на 

общую сумму 144 тыс. руб. БУКРОССИНГ получил массу положительных 

откликов у горожан, особенно у молодых родителей, которые гуляют со 

своими детьми на улице и гостей города. 

В рамках проекта организовано 6 библиотечных площадок, где 

детские библиотекари с июня и до конца августа создают комфортные 

условия для общения родителей и детей с книгой на свежем воздухе. 



34 
 

Библиотекари проводят различные мероприятия, отличительной 

особенностью которых, являются подвижные игры. 

Особое внимание в работе библиотеки уделяется дошкольникам и 

младшим школьникам. Для данной категории читателей состоялись 

интересные игровые и познавательные мероприятия по привлечению их к 

чтению художественной литературы. Литературное путешествие «По 

дорогам русских народных сказок» совершили ребята школы № 13, 1 «Б» 

класса. Для воспитанников детского сада № 37 «Ягодка» состоялось 

литературное знакомство с творчеством детского писателя Михаила 

Яснова - «Путешествие в ЧУдетство». Весело прошёл фольклорный час 

«Игры да шутки, потешки, прибаутки!» для детей старшей группы 

детского сада №21 «Ивушка». В Пушкинский день России, сотрудники 

ЦДБ предложили своим читателям литературно-игровую программу «На 

сказочной поляне Лукоморья», в которой приняли участие ребята 8-10 лет. 

Для ребят из летнего оздоровительного лагеря школы №12 состоялась 

литературно – игровая программа «Летние развлечения». В городском 

парке для младших школьников, отдыхающих в летних лагерях лицей № 5, 

спортивно-оздоровительного комплекса «Орлёнок», санатория - 

профилактория Комбината «КМАруда» состоялась игровая программа 

«Чтению – наше почтение!». Для воспитанников детского сада №37 

прошла медиа-презентация «Любимая сказка – любимый мультфильм».  

Традиционным для ЦДБ стало участие в городском празднике 

«Ученье с увлечением» ко Дню знаний. На интерактивной площадке 

«Книга плюс кино» ребят встречали всеми любимые литературные герои – 

лиса Алиса, кот Базилио и Буратино, которые проводили викторины и 

конкурсы, вручали флаеры с приглашением к участию в проектах. Ребята с 

удовольствием листали журналы, рассматривали книжки, рисовали на 

асфальте и с удовольствием фотографировались с героями на память. 

К Всемирному Дню поэзии сотрудники библиотеки - филиала №5 

провели поэтическую акцию «Король чтения». Библиотекари 

предложили читателям, пришедшим в этот день в библиотеку, будь то 

взрослый или ребенок, прочесть стихи своего любимого поэта или же 

стихи собственного сочинения. Из уст читателей звучали стихи А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, О. Хайям, Б. Ахмадулиной, А. Ахматовой, Л. 

Рубальской, Н.  Рубцова. Самые маленькие читатели выбрали «королями» 

чтения: С. Маршака, К.Чуковского, А.С. Пушкина, А. Барто, В. Берестова, 

С. Михалкова. Безусловным «королем - фаворитом»  среди взрослых и 

детей стал Сергей Есенин. 
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6.9 Работа с детьми с ограниченными возможностями 

Работа с детьми с ограничениями в здоровье является важным и 

неотъемлемым направлением деятельности ЦДБ. Приблизить книгу к 

ребенку и открыть богатейший мир духовного опыта многих поколений – 

одна из основных задач библиотеки в работе с «особыми» детьми. 

Осуществляя проектную деятельность, сотрудники ЦДБ в отчетный 

период привлекали детей с ограничениями жизнедеятельности принять 

участие в реализованных проектах: «Моя Вообразилия: от чтения к 

мультфильму», а также «Говорящая книга – читают дети» (11 детей в 

возрасте 9-14 лет). 

В рамках сотрудничества ЦДБ и МДОУ №21 «Ивушка», где 

организованы две группы детей с ограниченными возможностями (по 

зрению), сотрудники детской библиотеки проводят различные 

мероприятия. С использованием аудиоматериалов и книг с крупным 

шрифтом и объёмными картинками состоялись литературный вернисаж 

«Необычные книжки для малышки», фольклорный час «Игры да шутки, 

потешки, прибаутки», литературное знакомство «Книжные мишки, 

мишкины книжки», час говорящей книги «Зимняя сказка» и др.  

В целях выявления и стимулирования творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями в отчётный период ЦДБ 

выступила посредником в участии «особых» детей в X региональном 

фестивале творчества детей с ограничением жизнедеятельности и здоровья 

«Жизнь - творчество, творчество - жизнь». На конкурс предоставлена 31 

творческая работа детей,  26  из которых стали призёрами. 

За отчётный период читателями специализированных детских 

библиотек стали 63 ребёнка с ограничениями в здоровье, в том числе 10 

обслуживаются на домашнем абонементе.  

Детская библиотека-филиал №6 наладила сотрудничество с 

Белгородской региональной общественной организацией «Совет матерей 

детей-инвалидов» и с МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения». В рамках заключённых договоров библиотека 

будет оказывать информационную поддержку семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, состоящих на учёте в 

этих учреждениях. 

Библиотека-филиал №5 продолжила свою работу по авторской 

программе «Милосердие». Частью программы является сотрудничество  с  

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка»» для 

воспитанников которого, библиотекари проводят различные мероприятия. 
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В рамках программы налажено тесное сотрудничество библиотеки с МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». Для детей и 

их родителей, состоящих на учёте в этом учреждении, к Международному 

дню охраны окружающей среды была организована информационно-

творческая мастерская «Яркие краски лета» с элементами театрализации. 

На мероприятие была приглашена Солнышкина Е.Н., научный сотрудник 

краеведческого музея, которая в интересной форме познакомила 

присутствующих с заповедником Ямская степь. Получив нужную 

информацию и яркие краски для работы, ребята своими руками создали 

маленькие шедевры – цветочные открытки, а затем приняли участие в 

экологических конкурсах. 

 

6.10 Культурно – досуговая деятельность (клубы по интересам) 

 

В библиотеках города, обслуживающих читателей-детей, 

продолжили работу 11 клубов по интересам, которые способствовали 

разностороннему развитию детей и подростков. 

В ЦДБ организована работа «Школы вежливого Гнома» 

(нравственно-эстетическое направление; 8-10 лет) (см. раздел 

«Нравственное воспитание»), подросткового клуба «Ровесник» 

(нравственно-эстетическое; 12-14 лет) (см. раздел «Нравственное 

воспитание»), клуба будущего избирателя «Азбука права» (правовое 

просвещение; 12-14 лет) (см. раздел «Правовое воспитание»). В отчётный 

период начало свою работу творческое объединение «РИТМ: 

развиваемся, играем, творим, мечтаем» (9-14 лет). 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 отчётный период продолжил свою работу клуб любителей и 

защитников природы «Журавушка» в детской библиотеке-филиале №6. 

(см. раздел «Экологическое воспитание») 

В экологической библиотеке-филиале №5 продолжил свою 

деятельность клуб «Экоград». (см. раздел «Экологическое воспитание») 
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В авторской модельной библиотеке-филиале №9 работает сектор 

здоровья, который развивает свою деятельность в рамках программы «10 

шагов авторской библиотеки в поддержку здорового образа жизни 

населения». Три из 10-ти шагов подразумевают создание и развитие 

деятельности Школы «Геркулес и Афродита» – ориентирована на детей 

подросткового возраста. (см. раздел «Нравственное воспитание») 

В клубе «Книгочеи», действующем на базе библиотеки-филиала №3 

проходят различные по форме и содержанию мероприятия: литературное 

исследование «Времена года в народном календаре», литературный 

винегрет «Про тетрадь и карту, карандаш и парту», литературно-

поэтический калейдоскоп «Путешествие по Школяндии» и другие. 

 

VII. Справочно – библиографическая и информационная работа 

Специфика библиографической работы многопланова и включает в 

себя различные процессы и операции: выявление и группировку 

документов разных отраслей знания, работу с большими массивами 

информации, качественный отбор документов, удовлетворение сложных 

или неопределенных читательских запросов, составление 

библиографических пособий, консультирование и информационное 

обучение юных читателей. Каждый из этих видов работы направлен на 

выполнение одной из главных функций библиотеки – информационной. 

Формирование информационной безопасности детей и подростков – 

актуальное направление библиотечной деятельности. В связи с чем, 

библиотеки ежегодно принимают участие во Всероссийской Неделе 

безопасного Рунета, организуя мероприятия для всех категорий 

пользователей. Для детей 10-12 лет в ЦДБ был проведен урок Интернет-

безопасности «Зазеркалье Всемирной паутины». В ходе урока ребята 

узнали о способах защиты от противоправных посягательств в сети 

Интернет, получили рекомендации по правилам пользования Интернетом, 

знакомились с сайтами, где можно получить помощь при Интернет - 

угрозах. В завершении мероприятия ребята получили флаеры-закладки  

«РУ и НЕТ спешат на помощь». Для родителей была проведена 

информационная беседа «Безопасность в Сети», из которой они узнали о 

законодательных мерах по защите Интернет-пользователей,  и о том, как 

оградить своих детей от посещения вредоносных сайтов с помощью 

средств Родительского контроля.  
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В детской библиотеке-филиале №6 были проведены обзоры лучших 

детских сайтов «Безопасный интернет нужен детям с детских лет». В 

течение недели ребята и их родители знакомились с основными правилами 

поведения в Сети, желающие могли совершить веб-экскурсию по 

«Вебландии», проекту, который объединил разрозненные детские 

интернет-ресурсы и позволяет школьникам и их родителям находить 

безопасную и познавательную информацию в интернете.  

Библиотекари библиотеки-филиала №3 совершили «библиотечный 

десант» в школы микрорайона №7 и №15, где раздавали памятки 

«Правила безопасного Интернета». В школе №7 библиотекари 

побеседовали на тему «Безопасного интернета» с ребятами 10-14 лет в 

школьных коридорах, на занятиях в 3 классе с ребятами  9-10 лет, а в 

школе №15 в объектив попали учащиеся 6 класса – подростки 12-13 лет. 

Также, памятки и флаеры раздавались жителям на улицах микрорайона.  

В модельной библиотеке – филиале №5 состоялся День интернета 

«Полезный Интернет». В течение Дня пользователи библиотеки смогли 

посетить урок интернет – безопасности «Интернет, ты нам друг или нет?», 

обзора Интернет - страничек «Цифровое детство». Как контролировать 

время нахождения ребенка в сети и ограничить вредный контент, родители 

узнали в ходе веблиографического обзора «Безопасность ребёнка в ваших 

руках». Интерактивное занятие «Библиотекари советуют…» провела 

библиотекарь по сайту литературного журнала для детей и взрослых 

«Электронные пампасы». Читатели узнали, что в разделе «Первая полоса» 

публикуются произведения современных детских писателей: А. Усачева, 

М. Москвиной, К. Драгунской и т.д. Раздел «Детские ресурсы» содержит 

ссылки на детские ресурсы в Интернете. К мероприятию были 

подготовлены закладки «Мы советуем…» и памятки «Безопасный 

интернет».  

В библиотеке-филиале №9 была проведена акция «Интернет, я тебя 

знаю!», в ходе которой с пользователями библиотеки подросткового 

возраста и их родителями были проведены беседы и розданы памятки об 

основах безопасности в сети Интернет.  

  Таким образом, в Неделе безопасного Рунета приняло участие 189 

детей и подростков и 60 взрослых. 

Важным звеном в расширении сферы деятельности современной 

библиотеки является создание собственного сайта. Для знакомства с 

данной Интернет-площадкой, 10 октября, в рамках Дня библиотечного 

сайта «Мы есть!» ЦДБ провела акцию «Добро пожаловать на сайт!» для 

юных пользователей. В ходе акции библиотекарь знакомила детей с 
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сайтом, его основными разделами, рубриками. Кроме того, участники 

акции узнали о том, что на сайте представлены новости библиотечной 

жизни, которые регулярно обновляются, информация о библиотеке, ее 

проектах, справочном аппарате и т.д. С помощью виртуальной карты 

«Библиотеки города – детям» участники акции смогли узнать о других 

детских библиотеках города. Все, кто пришёл в этот день в библиотеку 

получили флаеры-закладки «Добро пожаловать на сайт Центральной 

детской библиотеки!». Всего в акции приняло участие 30 пользователей. 

В течение года продолжалась  индивидуальная работа с детьми и 

родителями по ознакомлению их с Сайтами-порталами о детском чтении: 

«ПАПМАМБУК», «КНИГУРУ», «БИБЛИОГИД», KidReader.ru. (обучено 

26 пользователей). 

Информационная грамотность становится важнейшим навыком 

современного человека. В настоящее время первостепенная задача – 

научить ребёнка самостоятельно приобретать новые знания, используя все 

многообразие информационных ресурсов. В связи с этим определяются 

темы библиотечных уроков: 

- на библиотечном уроке-практикуме «Особенности поиска в ЭК» 

в ЦДБ ребята узнали о правилах пользования электронным каталогом, 

познакомились  с разными способами поиска информации, на практике 

выполняли задания библиотекаря; 

- в ходе библиотечного урока-обозрения «Давайте откроем 

словари» в ЦДБ ребята совершили экскурс в историю создания словарей, 

знакомились с разнообразием словарей, активно участвовали в 

выполнении практических заданий; 

- на библиотечном WEB-уроке «Современные сокровищницы 

книг: крупнейшие библиотеки России» в ЦДБ ребята  знакомились с 

библиотеками России с помощью Googie Maps, просматривали сайты 

библиотек; 

- в ходе библиотечный урок «Знакомьтесь – книга!» читатели 

ЦДБ знакомились с историей создания книг, узнали, из чего состоит книга, 

как правильно найти нужный материал в книге и т. д. 

Формирование основ информационной культуры юных 

пользователей осуществлялось посредством проведения библиотечных 

уроков в библиотеках города: «Библиотека: прошлое и настоящее», 

«Первоучители добра, вероучители народа», «Волшебство книжных 

страниц», «Путь книги от каменной до компьютерной», «Кто рисует ваши 

книжки» и другие. 
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Всего в отчётный период для юных пользователей в библиотеках 

проведено 30 библиотечных уроков. 

С целью привлечения новых читателей в библиотеку, в ЦДБ 

систематически проводились организованные экскурсии: «В гостях у 

детской библиотеки», «Библиотечный городок», «Здравствуй, будущий 

читатель!», в ходе которых дети знакомились с абонементом и читальным 

залом, с правилами пользования библиотекой, с большим разнообразием 

детских книг и журналов. В отчётный период было проведено 20 

экскурсий, их посетили 425 человек. 

В отчётный период в ЦДБ был проведен ряд тематических, 

познавательных и информационных часов: «Чудеса природы», «Смотрим 

кино – читаем книгу», «Любителям рукоделия» и др. 

Для ознакомления читателей ЦДБ с периодикой в библиотеке 

состоялся пресс-релиз «Из сумки почтальона». В мероприятии приняли 

участие воспитанники СРЦдН. Дети познакомились с журналами, которые 

могут стать помощниками в учёбе, в повседневной жизни, расширят их 

кругозор и ответят на многие вопросы.  

Библиотечная выставка – является основным средством раскрытия 

библиотечного фонда и информирования о новых поступлениях читателей. 

В связи с этим в ЦДБ оформлялись книжные выставки разных форм и 

тематики: выставка-поздравление «С Рождеством Христовым!», выставка-

радость «Светлое Христово Воскресение!», выставка-память «Великой 

Победе посвящается», выставка-посвящение «Мир Пушкина» и др. 

В отчётный период в ЦДБ были организованы выставки-

просмотры литературы:  

- к Году кино экспонировалась выставка-просмотр «Книга+Кино». 

Она состояла из трёх разделов: «Книга на все времена», «Книга-

мультфильм» и «Из книги – в кадр» (представлено – 56 экз.; выдано - 50; 

посетило -40 ; сроки экспонирования с 1.03 по 20.04.16г.). 

В отчётный период продолжилась работа по созданию виртуальных 

выставок. На сайте ЦДБ к Году кино  создана виртуальная выставка 

«Новинки на CD-дисках», где была представлена серия обучающих 

мультфильмов «Уроки тетушки Совы» на компакт-дисках». Ко  Дню 

города была создана виртуальная выставка «Губкин литературный». 

Здесь читатели могли познакомиться с творчеством местных авторов, 

таких, как Е. Прасолов, Г. Реброва, Ю. Шкута и др. (режим доступа - 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/inde/virtualnaja.vvsavka/0-29). 

В библиотеках города осуществлялось групповое информирование 

через проведение Дней информации, Дней специалиста: 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/inde/virtualnaja.vvsavka/0-29
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- сотрудники ЦДБ на базе детского сада №29 «Золушка» провели 

День информации «Книги ребёнку – любопытному дошколёнку». Для 

воспитанников старшей группы был проведен литературный час «Я с 

книгой открываю мир». Большой интерес и оживление вызвал 

литературный час с элементами театрализации «У нас в гостях герои 

книг». Воспитатели детского сада в этот день получили рекомендации «В 

помощь работе». Для родителей был проведен обзор-консультация «Что и 

как читать вашему ребёнку?» В завершении ДИ родители получили 

флаеры «Полезные советы: что читать детям от двух до пяти лет» 

(представлено -  50 экз., выдано – 35 экз., число участников – 37 чел.); 

- ко Дню Победы в ЦДБ состоялся День информации «Жизнь как 

подвиг, подвиг как легенда». В течение Дня для читателей были 

проведены различные мероприятия, посвящённые Великой Отечественной 

войне : урок мужества «И помнит мир спасённый», час литературного 

рассказа «Детство, опалённое войной», видео-обзор «Война на экране и в 

книге», медиа-викторина «О подвигах, о доблести, о славе» (представлено 

- 45  экз., выдано –  30 экз., число участников – 60 чел.); 

- на базе Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних  сотрудники ЦДБ организовали День специалиста 

«В группе риска – подросток». День специалиста открыла Кириллова Н. 

П. – зав.информационным сектором по проблемам детства выступлением 

«Детская библиотека в вопросах воспитания подростков «Группы риска»: 

современный подход», где обратила внимание на новые методы и формы 

работы библиотеки с подростками в тесном сотрудничестве с педагогами. 

Вниманию участников Дня специалиста был предложен мастер-класс 

«Интерактивная техника «Форум-театр», как эффективный способ 

психопрофилактики и психокоррекции в работе с подростками», который 

провели педагоги-психологи СРЦдН Гладких Е. В. и Журавлёва Е. Ф. 

Беседу-консультацию «Подростковая субкультура, зона потенциальных 

рисков» провела педагог-воспитатель Измайлова Г. Н. С 

информационными ресурсами по социально-правовой защите детей и 

взрослых участников Дня специалиста познакомила Кириллова Н.П. 

Большой профессиональный интерес у присутствующих вызвал обзор 

методических и сценарных материалов представленных на книжной 

выставке «Воспитание без принуждения – советы для взрослых», который 

сделала Зенина Н. В., методист по работе с детьми. Все работники СРЦдН 

получили памятки для педагогов «Как помочь подростку войти во 

взрослую жизнь», которые содержат литературу по данной теме 

(представлено - 40  экз., выдано –  25 экз., число участников – 40 чел.); 
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-  в течение Дня информации «Современные писатели – детям» 

читатели ЦДБ знакомились с современными детскими авторами.  На 

литературном часе «Современные российские писатели – детям» ребята 

познакомились с такими детскими писателями, как Л. Г. Уланова, В. М. 

Борисов, М. М. Лукашкина, Т. В. Бокова, Т. Крюкова, О. Кургузов и др. 

Для читателей среднего и старшего школьного возраста был проведен урок 

– знакомство «Книги зарубежных авторов», где были представлены такие 

книги Э. Хантера «Коты-воители», К. Коуэлл «Как приручить дракона», 

книги К. ДиКамилло, К. Функе. Для родителей дошколят была проведена 

литературная шпаргалка (консультация) «Читаем детям и с детьми» 

(представлено - 45  экз., выдано –  32 экз., число участников – 50 чел.); 

- сотрудники детской библиотеке-филиале №6 для педагогов 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 6 «Золотой петушок» 

провели День специалиста «Игра как средство всестороннего развития 

ребёнка дошкольного возраста». Открыла День старший воспитатель 

Бугаенко Г. В. выступлением «Значение игры в развитии и воспитании 

детей дошкольного возраста». Воспитатель Титова А. П. поделилась 

опытом использования подвижных игр в целях развития быстроты и 

ловкости у детей. Участники мероприятия познакомились с литературой, 

представленной на выставке-рекомендации «Развиваемся! Играем!», обзор 

которой провела заведующая библиотекой И.А. Найдёнова. В конце 

встречи библиотекарь Малахова М. Ю. дала консультацию педагогам по 

теме «Электронные ресурсы в помощь работе»; 

- в библиотеке - филиале №3 состоялся День информации «Семья. 

Общество. Закон», посвященный государственной поддержке семьи и 

проблемам детства. В нем приняли участие начальник отдела социального 

обеспечения – Михайлусенко Н.Н., социальные педагоги школ 

микрорайона: Кабанцова М.А. и Гапченко С.Н. Состоялось живое 

общение, в ходе которого все пришедшие в этот день в библиотеку смогли 

задать вопросы и получить на них квалифицированные ответы 

специалистов; 

- на базе детского сада №13 «Солнышко» состоялся День 

специалиста «Детское чтение: формат XXI века», который провели 

сотрудники библиотеки-филиала №9. Открыла День специалиста 

библиотекарь выступлением «Официальные мероприятия в поддержку 

чтения», рассказав о Большом марафоне литературно-художественных 

произведений – юбиляров, Неделе детской книги, Ежегодных Лихановских 

чтениях. С рекомендациями библиотекаря «Как воспитать книголюба» 

выступила Чугуевцева О.В.; консультацию по периодическим изданиям в 
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помощь работникам детского сада «Теорию - в практику» провела 

заведующая детским садом Белькова Г.В. В течение Дня работала 

выставка произведений-юбиляров 2016 года «С днём рожденья, книжка!», 

предназначенная для прочтения взрослыми детям. 

Всего в библиотеках города для детей и руководителей детским 

чтением состоялось 11 Дней специалиста и Дней информации. 

Тематический диапазон информационных потребностей 

современных детей и подростков широк, и, чтобы предоставить им 

нужную и по возможности полную информацию, необходимо ее собрать, 

обработать, систематизировать. В результате чего, пополнялся справочно-

библиографический аппарат ЦДБ. Систематическая картотека статей 

увеличилась на 110 карточек, в ней добавились новые разделы «2016 – Год 

кино», «Выборы – 2016». В краеведческую картотеку влито за год 130 

карточек, в ней появились новые разделители: «145 лет со дня рождения 

И.М. Губкина», «20  лет Спасо –Преображенскому собору», «Бессмертный 

полк».  Банк данных «Детство» в традиционном виде пополнился на 100 

карточек, в нем появились новые разделы «Органы защиты прав ребёнка», 

«Полезные сайты по правам детей», «Правовая и социальная защита 

детства» и др. Электронный Банк данных пополнился теми же разделами. 

Картотека «Стихи местных поэтов»  увеличилась на 20 карточек.  

Велась работа по наполнению собственных баз данных «Улицы 

нашего города» - 12 электронных документов,  «Современные детские 

писатели России» - 10 электронных документа, «Писатели Белгородчины – 

детям» - 8 электронных документов. 

Основная цель библиографической деятельности – удовлетворение 

информационных потребностей читателей. В отчётный период в ЦДБ 

выполнено 835 справок (+5 по сравнению с прошлым годом).  С помощью 

электронных носителей - 585 справок (70% от общего количества). С 

использованием единого электронного пространства Белгородской области 

- 120 справок: ЭК – 55 (45,8%), База статей – 25 (20,8%), База статей 

краеведения – 40 (33,3%). 

В рамках Года кино в ЦДБ возрос интерес к кинематографии (+45), 

например: «Какой режиссёр снял первый звуковой русский фильм?», «По 

произведению какого автора был снят фильм «Иван Васильевич меняет 

профессию?», «С какого года существовала студия «Союзмультфильм?». 

В отчётный период выполнялись справки повышенной сложности 

«Заповеди Шаолиня», «Кто автор рассказов «Обыкновенные истории из 

жизни Ням-Нямыча?», «У какого народа стрекоза – символ воинской силы 

и отваги?», «В каком году была введена система поясного времени?» и т. д. 
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Электронные энциклопедии, словари, справочники несут огромный 

объём информации, тем самым помогая выполнять запросы любой 

сложности. Таких изданий в библиотеке около 50 экз. В отчетный период 

создана виртуальная выставка электронных ресурсов на сайте библиотеки. 

В отчётный период продолжилось информирование руководителей 

детского чтения по темам:  «В помощь работе с детьми дивиантного 

поведения», «Организация работы по развитию творческих способностей 

детей и подростков», «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольном учреждении» и др. 

Индивидуальное и групповое информирование читателей ЦДБ: 

 

Всего 

абон.  

По образоват. 

уровню 

По читательским 

категориям 

По долготе пользования 

 высш. сред.-

спец. 

педаг. культ. 

раб. 

уч-ся 5 лет 3 года До 1 

года 

15 10 5 11 - 4 4 8 3 

 

В отчётный период в ЦДБ осуществлялась издательская 

деятельность: 

- «Красиво о любви» - рекомендательный список литературы для 

детей 12-14 лет;; 

- «Шаг в профессию» - библиографический список для детей 13-14 

лет; 

- «Родной земли святое место» - информационный буклет (к 20-

летию Спасо-Преоьраженского Собора) для детей 10-12 лет; 

- «Литературная палитра» - цикл закладок (о писателях-юбилярах 

2016 года) для читателей 10-14 лет. 

Таким образом, деятельность библиотек в отчётный период 

направлена на оперативное предоставление информации пользователям и 

формирование комфортной информационной среды библиотеки. 

VIII. Финансирование и организация комплектования, 

формирование и сохранность книжного фонда 

С целью сохранности книжного фонда в библиотеках города 

проведена определённая работа. В отчётный период велась постоянная 

работа по своевременному возврату книг читателями в ЦДБ: 

- напоминаний по телефону – 425, 

- письменных напоминаний  – 145, 

- посещений на дому – 46. 
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Финансирование на комплектование фонда для детей в 2016 году 

составило 472,6 тыс. руб. (по ЦБС 1511,0 тыс. руб.). Для детей сумма 

приобретения составила 32% от бюджетного финансирования.  

Проведена подписка на сумму 152,7 тыс. руб., что составляет 31% от 

общей суммы на подписку по ЦБС (494,0 тыс.руб.) 

Финансирование из муниципального бюджета получил проект 

«Библиотека без границ» на организацию БУККРОССИНГА: установлено 

8 специализированных конструкций для временного хранения книг на 

общую сумму 144 тыс.руб. 

 

Схема 2. Анализ финансирования на комплектование фонда для детей 

 

 

 
 

 

IX. Связь с общественностью. Рекламно – имиджевая 

деятельность 

Имидж  библиотеки - это сложившийся образ, определяемый 

отношением общества к библиотеке, её услугам и ресурсам. Залогом  

позитивного имиджа  библиотеки является активная рекламно-имиджевая 

деятельность, важной составляющей которой являются имиджевые 

проекты и крупные мероприятия. Библиотека осуществляет деятельность 

по 4 действующим проектам и 2 проектам, инициированным в отчётном 

году. 

2016 

2015 

2014 

2013 

473 тысячи рублей  

444 тысячи рублей  

448 тысяч рублей  

479 тысяч рублей 
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В современном информационном обществе реклама — самый 

действенный инструмент по информированию читателей о богатстве 

фонда, о широте предоставляемых услуг, такая информация в режиме 

удалённого доступа представлена на библиотечных Интернет - 

площадках. ЦДБ ведёт постоянную работу по формированию 

собственного сайта http://cdbgubkin.ucoz.ru/, что позволяет оперативно 

оповещать читателей об услугах библиотеки, конкурсах, интересных 

книгах, ссылках и т.д. В режиме удалённого доступа читатель может 

продлить книгу или задать интересующий вопрос. Библиотека 

представлена в социальных сетях: для родителей в «Одноклассниках» ЦДБ 

зарегистрирована как «Детская библиотека - родителям» http://ok.ru/ с 

количеством друзей около 600, где выкладывается информация о 

семейных конкурсах и мероприятиях, интересные ссылки для организации 

семейного чтения и семейного досуга, важная информация по 

безопасности детей. С октября создана группа «Родитель - Родителю» как 

площадка для родительского общения и помощи друг другу в интересах 

детей в вопросах чтения и воспитания. К группе присоединились уже 

более 80 родителей. В социальной сети «ВКонтакте» ЦДБ представлена 

как Центральная-Детская-Библиотека-Губкин с количеством друзей более 

550  http://vk.com/id200221758. 

Сотрудничество со средствами массовой информации (СМИ) — 

важная составная часть рекламной и информационно-имиджевой политики 

современной библиотеки. Именно поэтому ЦДБ налажено тесное 

сотрудничество с Губкинским Телерадиокомитетом. Деятельность 

библиотеки постоянно находит своё отражение на станицах местных газет 

«Эфир Губкина», «Новое время», «Рабочая трибуна» - 21, в эфире «Радио 

Губкина» - 10 и в телесюжетах - 4.  

Важной частью внешнебиблиотечного имиджа является имидж 

библиотечных специалистов. Высоким авторитетом у местного 

сообщества пользуются сотрудники ЦДБ. Об этом свидетельствует тот 

факт, что уже второй год библиотекари представляют интересы своего 

города на международном уровне. Немаловажную роль играет 

востребованность библиотечных специалистов в составе жюри различных 

муниципальных конкурсов – 5. 

 

 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/
http://ok.ru/
http://vk.com/id200221758
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X. Организационно-методическая деятельность  

В отчетный период осуществлялась деятельность ЦДБ как 

методического центра по обслуживанию детского населения г. Губкина и 

была направлена на совершенствование содержания форм и методов 

работы, на оказание консультационной, методической, практической 

помощи сотрудникам библиотек, обслуживающих детей и подростков. 

Высокая оценка библиотечной деятельности на территории ГГО 

послужила поводом командировать Сорокину И.М.- заместителя 

директора по работе с детьми в составе делегации в город Дюссельдорф 

(Германия) по программе «Металлоинвест» в рамках проекта «Здоровый 

ребенок» (c 2.10. по 11.10.) для обмена опытом. 

Продолжило осуществляться методическое руководство 

программно-целевой деятельности библиотек, обслуживающих детей и 

подростков города: 

- «Диалог» (нравственно-правовое просвещение) – ЦДБ, библиотеки-

филиалы; 

- «Чтение дело семейное» (возрождение традиций семейного чтения) 

– ЦДБ, библиотеки-филиалы; 

- «Волшебство книжного лета» (организация досуга детей и 

подростков в летний период) – ЦДБ, библиотеки-филиалы. 

Основным механизмом реализации приоритетных направлений 

деятельности библиотек в 2016 году является инициирование 

собственных библиотечных проектов. (подробнее см. раздел «Основные 

направления деятельности»)  

Совершенствованию профессиональной деятельности, повышению 

уровня профессионального самосознания сотрудников библиотек 

способствовало их участие в международных, областных, городских 

мероприятиях: 

- в XXII Всероссийской конференции (творческой лаборатории 

работников детских библиотек) «Книга. Библиотека. Общество» (гг. 

Краснодар - Геленджик), где заместитель директора по работе с детьми 

Сорокина И.М. выступила с докладом по теме «В библиотеке не только 

читают, или Как привлечь детей к чтению: из опыта работы ЦДБ г. 

Губкина» (с 7.06. по 11.06.); 

- в видео-конференции Всероссийского союза гимназистов России 

(гимназия №6) на которой заместитель директора по работе с детьми 

Сорокина И.М. выступила по теме «Развитие детского литературного 

творчества». (16.02.); 
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- во Всероссийской виртуальной конференции: «Детские и школьные 

библиотеки: информационно-ресурсное обеспечение образовательной и 

социокультурной деятельности подрастающего поколения», где Сорокина 

И.М. представила доклад «Продвижение книги и чтения в детскую и 

подростковую среду: Губкинский формат» (14.12.); 

- в IV Межрегиональном  Ерошенковском форуме «Человек мира» с 

докладом «Моя Вообразилия – территория равных возможностей» 

выступила Сорокина И.М.. (20.04.) 

- в «V юбилейных Топоровских чтениях на Белгородчине» Сорокина 

И.М. стала участником дискуссии на тему «Современный читатель - 

ребенок. Какой он?» (21.09.); 

- в муниципальном круглом столе «Модель и технологии 

просветительской работы по духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения» на примере программы СЖР «Сказочный мир» 

Сорокина И.М. представила выступление «Современные технологии 

просвещения молодых семей» (19.04.) 

- в обучающем семинаре в ЦГБ «Новые тенденции и методы 

справочно-библиографического обслуживания и библиографического 

информирования» методист по работе с детьми Зениной Н.В. выступила по 

теме «Сайт библиотеки - источник информационного поиска» (26.02.)  

Сотрудники библиотек, обслуживающие детей и подростков в 

рамках системы профессионального образования посещали областные и 

городские мероприятия: 

- в «лаборатории» детского чтения «PRO Чтение: состояние, 

трансформация и диапазон идей продвижения» и в методическом дне 

детского библиотекаря «Ориентир на юного читателя: ритм сегодняшнего 

дня» в ГДБ А. Лиханова г. Белгород методист по работе с детьми Зениной 

Н.В.  (26.04. по 28.04.) 

- в круглом столе «Книга и чтение в системе семейных отношений» в 

ГДБ А. Лиханова г. Белгород  - Зенина Н.В. (18.05.) 

- в областном фестивале летнего чтения «Книжная радуга» г. 

Белгород - Зенина Н.В. (1-2.06.) 

- в обучающем семинаре-практикуме «Вовлечение 

несовершеннолетних в здоровый образ жизни, организация их занятости и 

трудоустройства» областной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Белгородской области (в режиме видеоконференцсвязи) - 

Зенина Н.В. (8.08.) 
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- в XVI литературно-педагогических Лихановских чтениях г. 

Белгород - заместитель директора по работе с детьми Сорокина И.М. (с 

9.11. по 11.11.) 

 - в городском обучающем семинаре по написанию грантов на 

конкурс «Металлоинвест» «Сделаем вместе» - Сорокина И.М (13.04.) 

- в городской научной школе И.А. Ильяевой «Траектория 

образования в развитии интеллектуального потенциала региона» - 

Сорокина И.М. и Зенина Н.В. (8.09.) 

В отчётный период методист по работе с детьми Зенина Н.В. 

приняла участие в составлении библиотечно-читательской игротеки по 

методике «созидающего чтения» (материал предоставлен в ГДБ А. 

Лиханова) (8.06.) 

Сотрудники ЦДБ и детской библиотеки-филиала №6 представили на 

практикум «Книга + Кино - детям: современные практики популяризации 

литературы для детей» в рамках работы «Летней школы детского 

библиотекаря - 2016» (ГКУК «БГДБ  А. А. Лиханова») 2 

рекомендательных тематических обзора литературы для читателей 12-14 

лет: «Дети войны в книге и на экране» и «Красиво о любви». В результате 

чего, тематический обзор литературы для читателей 12-14 лет «Красиво о 

любви» отмечен Благодарственным письмом и книгами. 

В отчётный период все библиотеки обслуживающие детское 

население города приняли участие во Всероссийской благотворительной 

акции «Подари ребенку книгу», инициированную РГДБ. 

Специалисты библиотек, обладая высокими профессиональными 

качествами, пользуются авторитетом у местного сообщества. В 2016 году 

заместителю директора по работе с детьми И.М. Сорокиной присвоено 

почетное звание «Человек года - 2016» в номинации «Социальная 

политика» (достижения в области культуры). 

Библиотекари входят в состав жюри различных конкурсов, 

проводимых на территории: 

 - заведующая информационным сектором по проблемам детства 

Кириллова Н.П. вошла в состав жюри в городском этапе областного 

конкурса «Здесь моя тяга земная» (25.11.) 

- методист по работе с детьми Зенина Н.В. и заведующая 

информационным сектором по проблемам детства Кириллова Н.П. вошли 

в состав жюри муниципальной научно-исследовательской конференции 

учащихся «Первые шаги» (25.04.) 
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- заместитель директора по работе с детьми Сорокина И.М. вошла в 

состав жюри муниципальных конкурсов «Здоровое питание» среди ДОУ 

(18.10.) и «Мой креативный папа» (30.11.) 

- заведующая детской библиотекой-филиалом №6 Найдёнова И. А. 

вошла в состав жюри конкурса рисунков на асфальте среди детей с ОВЗ и 

многодетных семей «Мы рисуем солнце, небо и цветок» в МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» в рамках 

Международного дня защиты детей (июнь).  

Одной  из  эффективных  форм  стимулирования,  обновления  

профессиональных знаний  и  творческого  поиска  являются  конкурсы  

профессионального  мастерства, которые способствуют  

совершенствованию  знаний  и  умений,  мобилизуют активность, 

позволяют проявить творчество и эрудицию.  

В связи с чем, в отчетный период сотрудники детских библиотек 

принимали участие в региональных, областных конкурсах, акциях: 

- в межрегиональном молодежном конкурсе идей «ББК: 

Белгородский Библиотечный Коллайдер». В результате, в номинации 

«Библиотека в кадре» библиотекарь ЦДБ Дутова М.О., библиотекарь 

детской библиотеки-филиала №6 Малахова М.Ю., и в номинации «Год 

кино в библиотеке: авторская версия» библиотекарь детского отдела 

библиотеки-филиала №5 Шаронова О.В., получили Дипломы I, II, III 

степени и памятные подарки; 

-  в областном конкурсе творчества среди библиотекарей 

общедоступных библиотек «Талант 2016» библиотекарь детской 

библиотеки-филиала №6 Колмачихина Е.В. получила Диплом II степени в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство»;  

- в областном конкурсе «БИБЛИОКАДРиль» ЦДБ представила 2 

видеоролика в номинации «Библиотечные фантазии» и «Территория 

детства» (итоги не подведены); 

- в областной акции «Библиотечный дворик» в номинации «Лучший 

проект по организации внутреннего пространства библиотеки» за проект 

«библиотечное пространство: взгляд по-новому» коллектив детской 

библиотеки-филиала № 6 был награждён Дипломом лауреата. 

В отчетный период осуществлялось организационно-методическое 

обеспечение участия читателей библиотек в Международных, 

Всероссийских, областных конкурсах, акциях (количество участников 

составило 1287) (см. Схему №1): 
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- В VII Международной Акции «Читаем детям о войне» приняли 

участие 194 ребенка и подростка в возрасте от 8 до 14 лет из 7 школ 

города (библиотеки получили дипломы участников). 

- в Международной Акции «IV День поэзии С.Я. Маршака в детских 

библиотеках» организованной Воронежской областной детской 

библиотекой. Приняло участие 79 детей (ЦДБ получила диплом 

участника). 

- в IV Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в 

библиотеке», организованной Пензенской областной библиотекой для 

детей и юношества. Приняли участие 75 подростков (библиотеки, 

участвовавшие в акции, получили дипломы). 

- в областной акции «Прочтите это немедленно!», приуроченной к 

Международному дню детской книги. Количество участников - 260 

человек, из них 200 детей и подростков и 60 взрослых. 

-  в областной акции «Читаем книги Альберта Лиханова». Приняли 

участие 125 детей и подростков. 

- во Всероссийском конкурсе «Читаем классику в библиотеке». 

Приняли участие 4 читателя детских библиотек. 

- в Межрегиональном библиофесте «Свет русской сказки» 

Воронежской областной детской библиотеки, приуроченного к 190-летию 

русского ученого-фольклориста А.Н. Афанасьева приняли участие 23 

ребёнка (ЦДБ получила диплом участника). 

- в областном Едином дне писателя, (5 Дней) приняли участие 531 

ребенок и подросток: 

 к юбилею А. Л. Барто -  155 детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 к юбилею А. М. Волкова - 137 детей; 

 к юбилею М. А. Булгакова - 92 подростка; 

 к юбилею Р. И. Фраермана - 109 подростков; 

 к юбилею Н.М. Карамзина - 38 подростков. 

В отчетный период читатели ЦДБ в возрасте от 8 до 14 лет впервые 

приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России» (8 детей 

и подростков). Каждый участник получил Диплом призёра. 

Библиотеки, обслуживающие детей и подростков не первый год 

принимают участие в региональном фестивале творчества детей с 

ограничениями жизнедеятельности и здоровья «Жизнь - творчество, 

творчество - жизнь». В X фестивале творчества детей с ограничениями 

жизнедеятельности и здоровья «Жизнь - творчество, творчество - жизнь» 

представлена 31 работа из них - 26 стали призерами. 
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Схема №1.  

 
 

Работа с семьей остается приоритетным направлением в работе 

детских библиотек города. Библиотекари привлекают семьи к участию в 

различных семейных фестивалях, конкурсах:  

- Всероссийский Интернет-конкурс «Династии земли российской» 

представлена 1 работа. (Диплом участника) 

- в Региональном конкурсе «Отличники из многодетных семей» 

организатор Белгородское региональное отделение ООБФ «Российский 

детский фонд» в рамках проекта «Семья плюс»  - 2 участника, получили 

дипломы и единовременные стипендии. 

 - в VI областном фестивале театральных объединений 

муниципальных учреждений области «Под радугой» г. Белгород. 

Представлена 1 семейная работа, которая получила диплом и 

памятные подарки. 

 

УУччаассттииее  ччииттааттееллеейй--ддееттеейй    

вв  ррааззллииччнныыхх  ллииттееррааттууррнныыхх  ааккцциияяхх::  

Количество 

участников - 

1287 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная 
акция 

 «ЧИТАТЕМ 

ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» 

194 участника 

Межрегиональный 
бибилофест  

«Свет русской 
сказки» 

23 участника 

Межрегиональная 
акция «День 

Лермонтовской 
поэзии в 

библиотеке» 

75 участников 

Областная 
акция «Читаем 

книги  
А. Лиханова» 

125 участников 

 

 

 

 

Областные 

Единые Дни 
писателя 

531 участник 
 

 

 

Международная 

акция  
«IV День поэзии 

С.Я.Маршака в 
детских 

библиотеках» 
79 участников 

Областная 
акция 

«Прочтите это 
немедленно!» 

260 участников 
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- в творческом конкурсе среди многодетных семей «Семейный 

Олимп» организатор Белгородское региональное отделение ООБФ 

«Российский детский фонд». В номинации: «Профессия – наша семейная 

гордость». Представлена 1 семейная работа, которая получила диплом и 

памятные призы от «Российского детского фонда».  

Осуществлялось организационно-методическое обеспечение 

городского конкурса семейного рисунка «Стихи Барто рисуют дети» 

посвященного 110-летию со дня рождения А.Л. Барто (приняли участие 

86 семей). 

Традиционным для ЦДБ стало проведение городских 

мероприятий. В отчётный период состоялось открытие Недели детской 

книги (подробнее см. раздел «Работа с художественной литературой»). 

В конце ноября в малом зале ДК «Форум» состоялась презентация 

результатов двух проектов: сборника колыбельных песен Губкинского 

района «Колыбельная для всей семьи» и первого выпуска «Губкинские 

говорушки: от двух до пяти». На мероприятии присутствовали заместитель 

главы администрации Губкинского городского округа по социальному 

развитию С. Н. Жирякова, начальник управления культуры А. Н. 

Горбатовский, молодые семьи, будущие мамы, заведующие и воспитатели 

детских дошкольных учреждений, сотрудники школьных и 

муниципальных библиотек города. 

Запоминающимися событиями для губкинской детворы стали 

встречи с современными детскими писателями. В марте в рамках 

Недели детской книги состоялась встреча с Анной Гончаровой (г. Москва). 

В рамках Областного фестиваля летнего чтения «Книжная радуга» 

состоялась онлайн встреча Алексея Олейникова (г. Москва).  

В отчетный период библиотечные специалисты прошли областные 

курсы повышения квалификации (3): 

- для заведующих детскими отделами (зав. детским отделом 

библиотеки-филиала №5 Селезнева Е.Н.) (май) 

- для детских библиографов (зав. отделом обслуживания ЦДБ 

Реутова Е.Ф. (с 25 по 27.10.); 

- для специалистов отделов абонемента центральных детских 

библиотек, городских и сельских филиалов (Кривошеева О.С. 

библиотекарь б/ф №3) (октябрь). 
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Являясь организационно-методическим центром для библиотек, 

обслуживающих детей, ЦДБ ведёт целенаправленную и систематическую 

работу по повышению профессионального уровня детских 

библиотекарей, организуя семинары. В мае состоялся семинар по теме 

«Организация досуга детей и подростков в летний период». Открыла 

семинар заместитель директора по работе с детьми Сорокина И.М., 

рассказав о проекте «Библиотека без границ», в котором в этом году 

примут участие все библиотеки, работающие с детьми. Методист по работе 

с детьми Зенина Н.В. познакомила коллег с интересным опытом работы 

библиотек России и дала методические рекомендации по организации 

летних чтений с учетом возрастных интересов читателей. Библиотекари в 

свою очередь представили домашнее задание, в котором осветили 

интересные находки для внедрения в практику работы предстоящим летом, 

тем самым пополнив, уже всем знакомый «Чемоданчик инноваций». 

Интересной составляющей следующей части семинара стало подключение 

к вебинару организованным сотрудниками РГДБ из цикла «Мастерская 

авторских программ по приобщению детей к чтению» на тему «Работа с 

современной детской литературой в библиотеке». Участники вебинара 

получили ответы на многие интересующие их вопросы. Такие мастер-

классы по повышению профессиональной компетенции детских 

библиотекарей способствуют профессиональному росту библиотечных 

специалистов посредствам информационных технологий. 

В октябре в ЦДБ состоялся семинар-практикум  

«Информационно-мультимедийные технологии в детской библиотеке» 

для сотрудников библиотек города, работающих с детьми и подростками. 

В связи с тем, что семинар проходил в преддверии написания плана 

работы на 2017 год, его участники отметили особую актуальность 

выбранной темы. Открыла семинар Сорокина И.М., заместитель директора 

по работе с детьми, осветив вопрос о современных тенденциях в работе 

детской библиотеки. С разнообразием медиа ресурсов, вариантами их 

создания и применения в библиотечной практике, познакомила 

библиотекарей методист по работе с детьми Зенина Н.В. Благодаря 

использованию информационных технологий в режиме он-лайн 

губкинские библиотекари познакомились с интересным опытом работы 

детских библиотек России и Белгородской области. Выступление по теме 

«Привлечение детей к чтению с помощью современных информационных 

технологий» представила Головнина Эльмира Сейтвелиевна, заведующая 

отделом методико-библиографического и информационного обеспечения 

ЦГДБ им. А.Гайдара (г.Симферополь), в котором подробнее остановилась 
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на создании краеведческих Интернет-ресурсов для подростков. О 

реализации проекта «Мир глазами детей» рассказала Погорелова Лариса 

Викторовна, заместитель директора по работе с детьми МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» Белгородской области в своем выступлении 

«Мультимедийная презентация, как способ развития познавательного 

интереса читателей-дошкольников». Знаниями, полученными на курсах 

повышения квалификации, поделились Реутова Е.Ф., заведующая отделом 

обслуживания ЦДБ и Кривошеева О.С., библиотекарь библиотеки-филиала 

№3 обратив внимание участников семинара на необходимости создания 

электронных библиографических пособий для детей. Дутова М.О., 

библиотекарь младшего абонемента ЦДБ познакомила коллег с базами 

данных, которые имеются в ЦДБ, подробнее остановившись на базе 

данных «Современные писатели - детям». «Мозговой штурм» у участников 

семинара вызвало практическое занятие по методу «Шесть шляп 

мышления» Эдварда де Боно, в ходе которого библиотекари, разбившись 

на небольшие группы и примерив на себя одну из шляп, представили свой 

опыт и высказались по теме семинара. В результате работы семинара, его 

участники познакомились с интересными и, главное, действенными 

формами, приемами и методами работы с детской аудиторией с 

использованием мультимедиа.  

С целью улучшения качества библиотечного обслуживания 

библиотек и оказания им методической помощи осуществлено посещение 

всех библиотек-филиалов, им оказана консультативная и практическая 

помощь по различным аспектам библиотечной деятельности, даны 

рекомендации, задания по устранению ошибок, недоработок. (11). 

Опыт работы библиотек, обслуживающих детское население города  

был представлен в справках и информациях различного уровня (36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Организационно-методическая деятельность  

за 2016 год: 

№ 

п/п 

Виды методических мероприятий Выполнен 

в 2016 г. 

План  

на 2017 г. 

1. Количество выездов (в библиотеки ЦБС района) 11 7 

 количество посещенных библиотек 11 7 

2. Всего мероприятий для библ. специалистов 8 5 

 в т.ч.: совещания 1 1 

 семинары 2 2 

 творческие лаборатории 1 1 

 круглые столы 1  

 web –конференции. weбиналии 3 1 

 др. формы работы (указать)   

3. Консультации всего 35 30 

 из них коллективные консультации 3 3 

4. Выставки, просмотры методических пособий 2 1 

5. Обзоры методической литературы 2 2 

6. Выступления на различных уровнях:  13 8 

 всероссийском 1  

 областном 2 2 

 городском 5 3 

 на радио, телевидении 5 3 

7. Статьи (сотрудников детских библиотек и/или 

общедоступных библиотек о работе с детьми):  

в профессиональные. издания  

  

  местную прессу 26 10 

8. Командировки всего: 10 6 

 из них:                                 заграничные 

(международные) 
1  

 межрегиональные                  

 областные 9 6 

9. Организация городских мероприятий 2 2 

10. Участие в межрегиональных, областных конкурсах 4 3 
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Схема 2. Победы читателей и библиотекарей в различных 

конкурсах 

 

 

 

 

 

XII. Материально – техническая база 

Динамично развивающаяся  действительность ставит перед 

библиотеками всё  новые проблемы,  решать  которые  возможно   только  

при  условии  успешного  обновления  и укрепления  материально-

технической базы.  Несмотря  на  экономические  трудности, работа  в  

этом  направлении  продолжалась  в  детских  библиотеках  на протяжении 

всего отчётного периода. 

  

Конкурсы 
профмастерства: 

 

 в межрегиональном 
молодежном конкурсе идей «ББК: 
Белгородский Библиотечный 
Коллайдер» - Дипломы I, II, III 
степени и памятные подарки; 
 

 в областном конкурсе 
творчества среди библиотекарей 
общедоступных библиотек «Талант 
2016» - Диплом II степени; 

 

 в областной акции 
«Библиотечный дворик» - 
Дипломом лауреата 

Победы читателей  
и библиотекарей в 

различных  
конкурсах 

Конкурсы для 
читателей: 

 Всероссийский Интернет-конкурс 

«Династии земли российской» - Диплом. 

 в Региональном конкурсе 

«Отличники из многодетных семей» - 2 

Диплома и единовременные 

стипендии. 

 в VI областном фестивале 

театральных объединений «Под 

радугой» - Диплом и памятные 

подарки. 

 в творческом конкурсе среди 
многодетных семей «Семейный Олимп» 
в номинации: «Профессия – наша 
семейная гордость» - Диплом и 
памятные призы 
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Силами библиотекарей отремонтирован младший абонемент ЦДБ 

частично за средства местного бюджета (приобретены обои) и за счёт 

спонсорской помощи магазина «СТРОЙГИГАНТ» в виде стройматериалов 

(линолеума), что по достоинству было оценено юными читателями и их 

родителями. 

Благодаря косметическому ремонту, выполненному в 2015 году, 

детская библиотека-филиал №6 значительно поменяла свой облик. В 2016 

году было продолжено оформление внутреннего пространства библиотеки. 

На своеобразной Стене творчества в течение отчётного периода менялись 

тематические творческие работы читателей, исходя из времён года. 

Выставочные экспозиции назывались соответственно «Зимняя фантазия», 

«Краски весны», «Летнее чтение – забавное приключение», «Осень - 

дивная пора». Были красочно оформлены боковые стены выставочных 

стеллажей с учётом возрастных особенностей пользователей. На 

безвозмездной основе читателями были подарены саженцы цветов, 

которые значительно улучшили вид клумбы на прилегающей к библиотеке 

территории. 

В отчётный период существенно улучшилась материально-

техническая база детской библиотеки-филиала №6: телевизор марки 

«Toshiba», фотоаппарат «Nikon», сканер «Acer», мультимедиа проектор 

«Acer» и проекционный экран, веб-камера A4Tech, компьютер в сборе, 2 

стойки компьютерных. Всё это было приобретено на спонсорские 

средства,  а также благодаря магазину «Всё для офиса». Кроме того, был 

приобретён комплект, состоящий из 3 детских столов и 12 стульев для 

самых маленьких читателей, набор напольный «Знаки дорожного 

движения». 

Была приобретена вывеска фасадная и стенд, на котором размещена 

актуальная информация о работе библиотеки и помещены фотографии 

лучших читателей и их семей. 
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XIII. Выводы о работе библиотек, обслуживающих детей 

Анализ  работы  библиотек  по  обеспечению  и поддержке  детской  

книги  и  чтения  за  2016  год  позволяет  сделать  вывод  о  её 

востребовательности и необходимости:  

- в  детских  библиотеках  успешно  реализованы, как ранее 

инициированные, так и новые интересные  проекты; 

- успехом года стали, установленные ЦДБ, тесные связи с детскими 

библиотеками России: ЦДБ г. Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный 

округ) и ЦДБ им. А.Гайдара и г. Симферополь (Крым); 

- положительным моментом отчётного периода стали 

многочисленные победы, как читателей, так и библиотекарей в конкурсах 

различного уровня; 

- достижением года стал тот факт, что библиотечные специалисты 

представляли свой опыт на международном и всероссийском уровнях; 

- высокий авторитет библиотечных специалистов подтверждает 

присвоение звания «Человек года» в номинации «Социальная политика» 

Сорокиной И.М. – заместителю директора по работе с детьми; 

- библиотеки  успешно  работают  в  направлении  установления 

тесных контактов с заинтересованными учреждениями, общественными 

организациями города; 

- несмотря  на  недостаточное  финансирование, отремонтирован 

младший абонемент ЦДБ, продолжило улучшаться внутреннее 

пространство детской библиотеки-филиала №6;  

- библиотеки - активные  участник  всех  значимых  мероприятий на 

территории Губкинского городского округа. 

Таким образом, библиотеки демонстрируют открытый характер, 

сотрудничая с заинтересованными лицами, учреждениями и 

организациями города, стремятся соответствовать ожиданиям своих 

читателей и по мере ресурсных возможностей развиваться в современных 

условиях.  
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XIV. Успех 2016 года 

 

 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА ЧИТАТЕЛЕЙ-ДЕТЕЙ С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ А.ГОНЧАРОВОЙ 

УЛУЧШИЛАСЬ МТБ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА №6 

ПОБЕДА В ТРЁХ КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА 

ПОБЕДА ЧИТАТЕЛЕЙ В ЧЕТЫРЁХ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ  

КОМАНДИРОВКА В ГЕРМАНИЮ СОРОКИНОЙ И.М. ОТ ГУБКИНСКОГО ГО 

 

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДА» В НОМИНАЦИИ «СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА» СОРОКИНОЙ И.М. – ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ПРОИЗВЕДЁН РЕМОНТ МЛАДШЕГО АБОНЕМЕНТА ЦДБ 

ЦДБ УСТАНОВЛЕНЫ ТЕСНЫЕ СВЯЗИ С ДЕТСКИМИ БИБЛИОТЕКАМИ РОССИИ 
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XI. Сведения о руководителях города и руководителях ЦБС: 

 Глава администрации города  - Кретов Анатолий Алексеевич 

Приемная: 5-25-15 

 Заместитель главы администрации по социальному развитию – 

Жирякова Светлана Николаевна 

         Приемная: 7-57-15 

 Начальник Управления культуры –  

Горбатовский Александр Николаевич 

Раб. тел. : 7-67-55           Факс : 7-67-55           Приемная : 7-59-05 

 Заместитель начальника Управления культуры –  

Фарафонова Наталья Николаевна 

         Раб. тел.: 7-66-23 

 

 

Руководители МБУК «ЦБС №1»  Губкиского городского округа:  

 Директор МБУК «Централизованная библиотечная система №1» -   

      Извекова Татьяна Ивановна 

 Раб. телефон-факс.: 2-40-96               

 Заместитель директора по работе с детьми –  

Сорокина Индира Мусаевна 

Раб. тел.: 2-17-21 

 Заведующая отделом методической и библиографической работы – 

Прасолова Марина Александровна 

Раб. тел: 2-40-96 

 Методист по работе с детьми –  

Зенина Наталья Валентиновна 

Раб. тел.: 2-17-21 

 

 

 


