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I. Основные направления деятельности 

Основные цели, задачи и направления работы библиотек, обслуживающих детское 

население МБУК «Централизованная библиотечная система №1», были осуществлены 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. 

2017 год объявлен в Российской Федерации: 

Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 

5.01 2016 года №7) 

Официальные документы федерального и регионального уровней: 

 ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»; 

 «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (Указ 

Президента РФ от 1.06.2012 г. № 761); 

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (р-е 

Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р); 

 Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»;  

 Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2016 - 2020 годы» 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497.);  

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

Правительства РФ от 20.05.2015 года № 481);  

 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. 

 Постановление  Правительства  Белгородской  области  от  25  февраля  2013  года  №  

65-пп  «Об  утверждении  Плана  мероприятий  («дорожная карта») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области 

(2013-2018 годы)»; 

 Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 

годы; 

 «Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013-2017 годы»; 

 «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы».  

Областные комплексные целевые программы (подпрограммы) и проекты: 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области на 2014-2020 годы»: 

 Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела»; 

 Государственная  программа  Белгородской области  «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014 -2020 годы»: 
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Подпрограммы: 

 «Профилактика  немедицинского потребления наркотических средств  и  

психотропных веществ в Белгородской области на  2014  -  2020 годы»; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики 

Белгородской области на 2014-2020 годы»: 

 Подпрограмма: «Молодость Белгородчины»; 

 Государственная  программа  Белгородской  области  «Обеспечение  населения  

Белгородской  области  информацией  о  деятельности органов государственной 

власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы»: 

 Подпрограмма: «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России». 

Программно-целевая и проектная деятельность – основа успешного развития 

современной библиотеки: 

- разработан и защищён при Главе администрации губкинского городского округа проект 

«Продвижение книжной серии «Библиотека Белгородской семьи»» («Краеведение по-

губкински: новый формат) (подробнее см. «Краеведение»); 

- проект «К.И.Т.: Книга. Игра. Творчество» модельной библиотеки-филиала №5 - 

приобретено оборудование и сопутствующие материалы для постановок кукольных 

спектаклей (подробнее см. «Работа с детьми с ограничениями здоровья») и проект по 

созданию альбома-раскраски «Путешествие в Ямскую степь» получил финансовую 

поддержку ООО «Металлоинвест» в размере 56 тыс. руб - выпущен второй выпуск 

«Растительный мир»; 

- разработан проект для библиотеки-филиала №3 «Лебеди талантами богаты» (развитие 

творческого потенциала жителей поселка Лебеди в условиях библиотеки) для участия в 

грантовом конкурсе компании Металлоинвест «Сделаем вместе!». 

-  проект «Губкинские говорушки: от двух до пяти» ЦДБ - издан второй выпуск; 

- проект «Библиотека плюс школа» - учитывая положительные результаты проекта, на 

базе ЦДБ организован клуб литературного развития «Золотой ключик» для детей 

младшего школьного возраста, в рамках которого продолжилось проведение уроков 

чтения на базе библиотеки (подробнее см. «Работа с художественной литературой»); ; 

- проект «Библиотека без границ» (организация работы 6 летних библиотечных 

площадок в местах массового отдыха горожан и сопровождение работы 8 конструкций 

для временного хранения книг, так называемый буккроссинг) (подробнее см. «Работа с 

художественной литературой»);; 

- проект по организации летних чтений «92 дня экологического лета» - на сайте ЦДБ 

разработана викторина для читателей 10-14 лет по произведениям писателей-

натуралистов, для читателей младшего школьного возраста – составлены традиционные 

буклеты с заданиями. 

- проект «Губкинский библиокроха» (совместно с детским садом №26 и №37) позволил 

создать информационные зоны для родителей в детских садах, где размещалась печатная 

продукция по организации семейного чтения, а так же состоялись выступления на 

родительских собраниях.  (см. «Работа с семьёй»)  
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В отчётный период состоялся III Форум читающих семей «Библиотека. Книга. 

Семья» (см. «Работа с семьёй»)  

Городской праздник «Страна чудес с названием Природа» торжественно открыл 

Неделю детской книги - 2017 в городе. (см. «Работа с художественной литературой)                                                                  

II. Детская библиотека и местное самоуправление 

Вопросы организации библиотечного обслуживания детей города рассматривались:  

- на совещании при начальнике управления культуры администрации Губкинского 

городского округа «Организация досуга несовершеннолнтних» (май). 

- на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Губкинского 

городского округа «Деятельность детских библиотек по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних» (май). 

Неоднократно на заседаниях при Главе администрации рассматривались вопросы 

по улучшению условий Центральной детской библиотеки, в частности о переводе её в 

другое здание. 

 

III. Библиотечная сеть обслуживания детского населения 

Детское население Губкинского городского округа продолжали обслуживать 

библиотеки МБУК «ЦБС №1»: 

 Центральная детская библиотека; 

 Детская библиотека-филиал №6; 

 Муниципальные библиотеки-филиалы №№ 3 (детское отделение), 4, 5 (детский 

отдел), 7, 9. 

Школьные библиотеки – 15. 

 

IV. Анализ контрольных показателей 

V. Изучение состава чтения и читательского спроса 

В отчетный период с целью изучения состава чтения и читательского спроса 

проводились анкетирования, опросы. 

Одним из главных факторов, стимулирующих чтение детей, является читающая 

семья и соответствующая домашняя книжная среда. С целью изучения читательских 

предпочтений в семье в мае в ЦДБ был проведен опрос «Любимая книга вашей 

семьи». В опросе приняли участие 80 родителей, а также 50 детей в возрасте 8-11 лет. В 

ответах респондентов присутствуют преимущественно писатели, которые представляют 

золотой фонд детской литературы: Пушкин А.С., Андерсен Г.Х,  Волков А., Михалков С., 

Носов Н. К сожалению из современных детских писателей названы были М. Бородицкая, 

А.Гончарова, А.Усачев и О.Рой. Этих авторов отметили молодые родители. С целью 

продвижения книг современных авторов было выпущено библиографическое пособие-

игрушка «Книжки о мишках», а также были проведены выступления на родительских 

собраниях в детских садах и школах с темой «Современные писатели – детям».  

В рамках Года экологии в РФ в детской библиотеке-филиале №6 проведено 

анкетирование «Умеешь ли ты охранять природу?» В анкетировании приняли участие 

105 читателей в возрасте 11-14 лет. Анкетирование показало, что практически все 
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опрошенные в достаточной мере понимают, что значат такие понятие как «экология», 

«Красная книга». Стараются бережно относиться к природе - 97% опрошенных. На вопрос 

«Как вы считаете, что вы можете сделать для улучшения экологической обстановки в 

нашем городе?» в большинстве дали ответы - «следить за чистотой в лесу», «не рвать 

цветы», «не ломать ветки деревьев», «не мусорить», «принимать участие в субботниках» и 

т.п. - (94,3 %), затруднились с ответом всего 5,7%. Затруднения вызвал вопрос об 

известных заповедниках Белгородской области. Ответы респондентов распределились 

следующим образом: Ямская степь и Лысые горы –53,3%, Лес на Ворскле -12,4 %, а 34,3 

% - затруднились ответить. На вопрос «Читаете ли вы книги о природе?» 82% ответили 

утвердительно, остальные 18% - «Когда задают в школе».  

Таким образом, анкетирование показало, что читателям небезразлично состояние 

окружающей среды, их волнуют проблемы экологии. При этом они сами активно 

участвуют в различных экологических мероприятиях: принимают участие в субботниках, 

делают кормушки и т.п.  Также библиотекарям следует активизировать эколого-

просветительскую деятельность по продвижению литературы о российских и 

белгородских заповедниках, национальных парках и других особо охраняемых природных 

территориях. Мероприятия по данному направлению найдут своё отражение в плане 

работы библиотеки на 2018 год. 

Что прочитать ребенку о природе? Какие книги по данной тематике являются 

наиболее любимыми у детей? С этой целью в библиотеке-филиале №5 был проведён 

опрос «Читаем книги о природе». Всего было опрошено 70 читателей - родителей. По 

результатам анализа опроса выяснилось, что особо популярны среди респондентов-

родителей и детей младшего и среднего школьного возраста книги: В. Бианки «Лесные 

домишки» и «Оранжевое горлышко»; Е. Чарушина «Друзья», К. Паустовского «Заячьи 

лапы», Г. Скребицкого «Тайны моря», «Насекомые», «Лесной голосок». Помимо этих 

произведений, обязательными к прочтению были названы произведения М. Пришвина 

«Лесной шатер», Д. Лондон «Белый клык», Э. Сетона-Томпсона «Рассказы о животных» и 

А. Тихонова «Сказки леса». По итогам опроса была составлена памятка-рекомендация 

«Что читать о природе детям: советы родителям» и организована книжная выставка-совет 

по одноименному названию.  

VI. Организация работы с читателями 

6.1 Героико-патриотическое воспитание 

Одним из приоритетных направлений  деятельности библиотек  является 

патриотическое воспитание  подрастающего поколения.  

В преддверии Дня Победы сотрудники всех библиотек приняли участие в VIII 

Международной акции «Читаем детям о войне». В библиотеках города и школах 

детские библиотекари прочли детям книги о подвиге народа в годы ВОВ. Участниками 

Акции стали 200 детей и подростков в возрасте от 8 до 14 лет из 7 школ города. 

Ко Дню России, для детей из школьных оздоровительных лагерей в ЦДБ прошло 

познавательное путешествие «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна 

Россия!». В ходе мероприятия дети познакомились с символами России, прослушали 

государственный гимн, узнали, кто управляет нашей  страной, кто её защищает, какие 

народы живут в Российской Федерации, чем знамениты самые крупные города нашей 

родины и т. д.  
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В преддверии Дня России для детей школьных лагерей школ №15 и №7 в 

библиотеке-филиале №3 состоялась познавательная патриотическая игра «Та страна, 

где я родился». Разделившись на команды, ребята продемонстрировали свои знания по 

истории своей Родины, а так же о достижениях и свершениях современной России. 

В День памяти и скорби в ЦДБ состоялся урок мужества «Не гаснет памяти 

свеча» для ребят из школьного оздоровительного лагеря школы №12. С большим 

вниманием дети слушали рассказ библиотекаря о начале Великой Отечественной войны, о 

том, как мужественно сражались защитники Брестской крепости, какие подвиги 

совершали советские люди в первые дни войны.  

В модельной библиотеке-филиале №5 состоялся День памяти «Есть память, 

которой не будет конца» для воспитанников летнего оздоровительного лагеря школы 

№11. Сотрудники библиотеки рассказали детям о трагических событиях, о мужестве 

советских людей, о нашем крае в годы войны. В ходе мероприятия прозвучали стихи в 

исполнении ребят и аудиозаписи песен военных лет. В завермультфильмы: «Солдатская 

сказка», «Легенда о старом маяке». В мероприятии приняли участие 45 человек. 

Дню государственного флага России был посвящён урок юного патриота 

«Символ единства и веры» в ЦДБ. В ходе мероприятия ребята познакомились с 

историей создания государственного флага России, просмотрели видеоролик, из которого 

узнали, как менялся флаг нашей Родины на протяжении веков, ответили на вопросы 

викторины.  

В тот же день сотрудниками библиотеки-филиала №9 была организована 

патриотическая акция «Что такое триколор?», которая проходила во дворах, 

прилегающих к библиотеке жилых массивов на улицах Раевского, Дзержинского и 

Спортивный проезд. В ходе акции ребятам были заданы вопросы: «Что такое триколор?», 

«Кто и зачем придумал флаги и гербы?», «Зачем они нужны странам?», «Где в наше время 

используются символы государства?». Ответы на эти вопросы библиотекари помогли 

найти в книгах, с которыми ребята познакомились тут же в ходе акции. Ребятам было 

также предложено раскрасить в нужные цвета заготовки флагов и прикрепить их в 

правильное место на картинке. В ходе акции были розданы памятки «Флаг России – 

Триколор». 

На осенних каникулах, для детей из школьного лагеря лицея №5 в ЦДБ прошло 

историческое знакомство «Защитники земли русской», приуроченное ко Дню 

народного единства. В ходе мероприятия ребята узнали  об исторических событиях 1612 

года, о Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о роли 

Минина и Пожарского в объединении страны, о духовном значении православного 

праздника Казанской иконы Божьей Матери.  

В детской библиотеке-филиале №6 состоялся устный журнал «Про нашу Родину, 

про нас», на который были приглашены читатели из лагерей «Планета детства» и 

«Солнышко» школ №1 и №2. Одна из страниц журнала познакомили ребят с историей 

возникновения праздника Дня народного единства. Рубрика «Внимание, задания!» 

позволила школьникам проявить эрудицию и смекалку в  викторине «Герои ополчения», в 

игре «Сила в единстве». Рубрика устного журнала «Азбука творчества» позволила 

ребятам создать цветок, на лепестках которого нужно было написать слова, созвучные 

слову «единство». Детьми были высказаны такие слова как дружба, надежда, мир, 

доброта, взаимовыручка.  
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Историческое обозрение «Октябрь в судьбе моей страны» в ЦДБ было 

посвященное 100-летию Октябрьской революции 1917 года, в ходе которого ребята 

узнали о причинах революции, ее последствиях и о том, что же на самом деле 

происходило в России в те далекие годы.  

Таким образом, библиотеки, обслуживающие детей и подростков, активно 

осуществляют деятельность по патриотическому воспитанию, сохранению и 

популяризации исторического, литературного, документального наследия своего 

Отечества. 

 

6.2 Краеведение 

Краеведческая деятельность в работе ЦДБ и библиотек-филиалов является одним 

из приоритетных направлений, поскольку именно библиотеки выступают в роли 

собирателей, хранителей и пропагандистов истории и культуры своего края. 

Краеведение - главная тема проекта «Продвижение книжной серии «Библиотека 

Белгородской семьи»» («Краеведение по-губкински: новый формат). 31 марта 2017 года 

проект был одобрен к реализации на заседании комиссии при Главе администрации 

Губкинского городского 

округа по рассмотрению 

проектов. В названии проекта 

заложена идея тесного 

взаимодействия учреждений 

образования и культуры, 

направленного на решение 

главной задачи –  сохранение 

историко-культурного 

наследия края. Партнёрами 

центральной детской 

библиотеки в реализации 

проекта стали семь библиотек 

города, работающие с детьми, 

Управление образования, 

Дом народного творчества, 

Губкинский краеведческий музей и СМИ. 

Цель проекта: Привлечение к чтению книжной серии «Библиотека белгородской 

семьи» не менее 1000 детей и родителей к концу ноября 2017 года. Основные 

мероприятия проекта:   

 В 7 библиотеках города проведено 4 Единых дня книги с общим участием более 

700 учащихся школ города.  

 По мотивам книжной серии «Библиотека белгородской семьи» читателями 

центральной детской библиотеки создано 3 буктрейлера.  

 Подготовлено и вышло в радиоэфир 4 радиопередачи на «Радио Губкин» 

 В рамках муниципальной конференции учащихся «Первые шаги» в апреле 

организована секция по краеведению, на которой школьники представили 11 

исследовательских работ.  



8 
 

 Сотрудниками Дома народного творчества по мотивам книг организовано 3 

творческих мастер-класса с участием 20 семей.  

 Специалистами Губинского краеведческого музея проведено 4 музейных урока с 

участие более 120 детей. 

 Завершающим мероприятием проекта стала совместная выставка «Моя 

Белгородчина» по мотивам книжной серии «Библиотека белгородской семьи» из 

фондов Центральной детской библиотеки, Губкинского краеведческого музея и 

Дома народного творчества в выставочном зале ЦКР «Форум», которую посетили 

более 160 учащихся.  

Таким образом, подводя итог работы по проекту можно с уверенностью отметить 

его положительные результаты. Во-первых, между участниками проекта сложились 

тесные деловые отношения, которые продолжат развиваться в дальнейшем. Во-вторых, 

мероприятиями проекта 

охвачено около 1300 детей и 

подростков. В-третьих, что и 

является главным показателем 

успешности реализованного 

проекта - книги серии 

«Библиотека белгородской 

семьи» в течение 2017 года 

пользовались большим 

спросом у читателей, что 

позволило привлечь внимание 

ко всей литературе по 

краеведению. Этот факт подтверждает мониторинг книговыдачи краеведческой 

литературы, проведённый в библиотеках города. (см. Диаграмму №1 и №2).  

Как показано 

на Диаграмме №1 

увеличение 

книговыдачи в 

сравнении с 

прошлым годом 

составило - 366, в 

том числе выдача 

книг книжной серии 

«Библиотека 

белгородской семьи» 

- 792 (см. в 

Диаграмме №2). 

Ко Дню города, в рамках клуба «Ровесник» в ЦДБ, состоялась краеведческая 

гостиная «От истории семьи - к истории города». К этому мероприятию члены клуба 

готовились во время летних каникул. Ребята собрали ценные материалы об истории своих 

семей, которые внесли вклад в историю родного края. Мероприятие началось с заочной 

экскурсии «Губкин – жемчужина Белгородчины», а затем ребята рассказывали о своих 

семьях. На мероприятии в качестве гостей присутствовала семья Ребровых: Александр 

3400
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Владимирович - старший мичман в отставке и Галина Васильевна - поэтесса. Подростки с 

удовольствием слушали автобиографию Александра Владимировича, смотрели 

фотографии о военно-морской службе. Своё выступление Галина Васильевна 

сопровождала стихами и песнями.  

«Листая прошлого страницы» так назывался краеведческий коллоквиум, 

посвящённый Дню освобождения территории Губкинского района от немецко-

фашистских захватчиков, который состоялся в авторской модельной библиотеке здоровья. 

Участниками мероприятия стали семиклассники кадетского класса школы №3. Прежде 

чем провести проверку знаний учащихся по заявленной теме, библиотекари напомнили 

ребятам некоторые факты истории времён оккупации, познакомили с книгами и 

изданиями, повествующими об этих событиях: Шаповалов В.М. «Руки матери», «Дорога 

жизни», «Овеяна славой земля». Иллюстрировали беседу буктрейлеры, подборки 

фотографий военной поры, памятников и мемориальных досок, установленных в городе и 

районе. После этого перешли к коллоквиуму, который состоял из 20 вопросов и касался 

темы Великой Отечественной войны непосредственно на территории нашего района. 

Отрадно, что ребята ответили почти на все вопросы коллоквиума, а на некоторые даже 

развёрнуто, перечисляя фамилии героев-земляков и указывая населённые пункты, где 

происходили события. 

Ко Дню флага Белгородской области в ЦДБ прошёл час краеведческой 

геральдики «Символы родного Белогорья» для  детей 10-12 лет. В ходе мероприятия 

ребята познакомились с историей  флага и герба Белгородской области, узнали о значении 

цветов их цветов. Мероприятие сопровождалось показом презентации «День флага 

Белгородской области» и завершилось викториной «Символы Белгородчины». 

В рамках Дней литературы на Белгородчине в ЦДБ состоялся бенефис писателей - 

белгородцев «Поэты и писатели малой родины» для учащихся 8 «А» класса школы № 

12. Слайдовая презентация «Родное слово прозы и поэзии» познакомила ребят с 

творческой биографией таких поэтов как: В. Черкесов и В. Шаповалов, прозаиков Е. 

Дубравного и В. Молчанова. Ведущая мероприятия Кириллова Н. П. провела обзор у 

книжной выставки «Поэты Белогорья о крае родном». В ходе мероприятия ребята читали 

отрывки из произведений, которые экспонировались на выставке. 

В библиотеке-филиале №5 прошел вечер – портрет губкинской поэтессы 

Людмилы Шатковой «Живут в моем сердце стихи» для учащихся 2 «В» класса (кл. 

руководитель Ишкова М.Н.) школы №17. Людмила Николаевна легко нашла контакт с 

детьми, что неудивительно, ведь она много лет работала библиотекарем в школе. Она так 

увлекла юных слушателей своим эмоциональным выступлением, что они долго не хотели 

расходиться, задавали «тысячи» вопросов. Людмила Шаткова ответила на каждый 

интересующий детей вопрос и прочла стихи, посвященные любимому городу.  

В Дни литературы на Белгородчине в детской библиотеке-филиале №6 прошел 

литературный экскурс «Золотые россыпи талантов Белогорья». Ребята 

познакомились с талантливыми писателями и поэтами нашей малой родины Ю. К. 

Шкутой, В. А. Брагиным, Б. И. Осыковым и Р. И. Карагодиной. Дети читали 

стихотворения этих авторов, отгадывали загадки Владимира Брагина. Понравившиеся 

произведения белгородских авторов ребята проиллюстрировали с помощью пластилина, 

цветных карандашей и радужного риса. 
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6.3 Нравственное воспитание 

В отчётный период продолжалась работа по нравственному воспитанию детей и 

подростков, которая велась в рамках целевой библиотечной программы «Диалог» 

(нравственно-правовое воспитание детей и подростков) в сотрудничестве с организациями 

и учреждениями города, занимающимися вопросами детства.  Тем самым внося весомый 

вклад в реализацию муниципальной  программы «Развитие физической  культуры  и 

спорта в Губкинском городском округе на 2014 - 2020 годы». 

Ежегодно библиотеки, обслуживающие читателей-детей, принимают активное 

участие в ежегодной межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток».  Вся работа ведётся в тесном сотрудничестве с правозащитными органами, 

управлением образовании и науки, управлением молодёжной политики. Деятельность 

библиотек направлена на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа жизни, организацию досуга детей и подростков. За отчётный 

период в библиотеках в рамках операции «Подросток» было проведено 185 (+129 с 

прошлым годом) массовых мероприятий, их посетили  5427 (+1868 с прошлым годом) 

ребёнка.  

Весомый вклад в нравственное воспитание детей и подростков в ЦДБ вносит 

информационный сектор по проблемам детства (ИСПД). Вся деятельность ИСПД 

направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также организацию  полезного и содержательного досуга детей и 

подростков. На протяжении нескольких лет ИСПД сотрудничает с Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних.  Традиционным стало проведение 

на базе Центра диагностики и консультирования различных мероприятий для 

руководителей детского чтения. Так, в отчётный период был проведен День специалиста 

«Подросток: особенности нравственного воспитания» (см. раздел «Справочно-

библиографическое и информационное обслуживание»). 

Большой вклад в работу по нравственному воспитанию детей и подростков в 

ЦДБ вносит клуб «Ровесник». Тематика его заседаний разнообразна. Так, в отчётный 

период в клубе был проведен  этический диалог по культуре речи «Я люблю русское 

слово». С участниками диалога, ребятами из 7 «В» класса школы № 12 состоялся разговор 

на актуальную тему «как беречь прекрасный русский язык» от слов паразитов, сленга и 

матерной брани. В качестве консультанта на заседании клуба присутствовала 

преподаватель русского языка и литературы школы № 12 Фомина О. И.  

Состоялась встреча педагога-психолога «Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Рудаковой Е. А. с семиклассниками школы № 12 на 

тему «Я не такой как все, какой же я?». Подростки узнали о психологических типах 

характера человека, прошли психогеометрические тесты, которые помогли им определить 

их индивидуальные качества и уникальное своеобразие каждой личности.  

В мае в рамках клуба «Ровесник» состоялась встреча психолога - 

профконсультанта ОКУ «Губкинского городского центра занятости населения» 

Алтуховой Ю. Н. и учащихся 7 «В» класса школы № 12 «Выбор профессии: просто и 

сложно». В беседе «Как найти своё призвание» руководитель клуба «Ровесник» 

Кириллова Н. П. объяснила ребятам, в чём состоят трудности профессионального 

самоопределения в подростковом возрасте. Презентация «Ключ к профессии» 

познакомила ребят с пятью категориями профессий и с факторами, которые нужно 
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учитывать при выборе будущей специальности. Затем Алтухова Ю. Н. познакомила 

присутствующих с формулой выбора профессии, ведущей к успешной профессиональной 

деятельности, после чего, ответила на интересующие ребят вопросы: «Какие профессии 

являются наиболее востребованными в Губкинском городском округе?», «Какие рабочие 

профессии пользуются спросом на рынке труда сегодня?». Встреча завершилась обзором 

литературы у книжной выставки «Молодое поколение выбирает…». 

Работа Школы здоровья «Геркулес и Афродита» в авторской библиотеке-

филиале №9 в 2017 году по-прежнему была направлена на приобщение подростков к 

здоровому образу жизни, а также предупреждение асоциальных явлений в подростковой 

среде, таких как табакокурение, употребление алкогольных и наркотических веществ и др. 

В рамках Школы состоялись интересные мероприятия. Так, например шок-урок «История 

одной глупости» был посвящён модному в наши дни увлечению татуировкой и 

пирсингом. В ходе обсуждения темы ребята посмотрели несколько видеороликов и 

фрагментов телепередач, где безапелляционно доказывалось пагубное влияние тату и 

пирсинга на здоровье человека. В апреле состоялась открытая трибуна «Личностный 

рост» посвященная трудностям самоопределения подростков. Ребята пробовали ответить 

на вопросы «Кем быть и каким быть?», «Что значит личностный рост», «Как расти, не 

отрываясь от коллектива?» и «Нужно ли стремиться «к звёздам»?», «Что может заставить 

«опустить руки»?». В декабре Всемирному Дню борьбы со СПИДом был посвящён час 

откровенного разговора «Знание против страха». Подростки узнали о том, что такое ВИЧ 

и СПИД, в чем их отличие, о способах заражения, мерах профилактики. Кроме этого, 

были проведены мероприятия по основам безопасности жизни, формированию мотивации 

к ЗОЖ и организации полезного досуга в период каникул: обж-игра «Лето, город, 

самокат…», игра – предупреждение «Под стук колес за ветром странствий», 

библиотечный кроссфит «Как становятся чемпионами», пресс-турнир «Рассчитайтесь по 

порядку, начинается зарядка».  

В рамках Всемирного Дня здоровья библиотека - филиал №3 посетила детский сад 

№ 30 «Росинка». Библиотекари организовали и провели познавательную игру «Здоровье 

– клад». Ребятам в игровой форме рассказали о пользе здорового образа жизни, 

физкультуры, зарядки, занятии спортом. С большим интересом малыши познакомились с 

литературными произведениями, которые учат беречь свое здоровье. 

В период летних школьных каникул сотрудники ЦДБ традиционно проводят 

спортивные мероприятия. Так, для детей из летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» 

профилактория «Комбинат КМАруда» состоялась литературно-игровая программа 

«Спорт поможет силу множить». Ребята из оздоровительного лагеря гимназии №6 были 

приглашены на игровое занятие «В некотором царстве, спортивном государстве». В 

ходе этих мероприятий ребята отвечали на вопросы спортивных викторин, дружно 

отгадывали загадки о спорте, демонстрировали свою спортивную подготовку.  

В рамках антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» и в день борьбы с 

наркозависимостью (26 июня) в авторской библиотеке-филиале №9 состоялся 

интеллектуальный турнир «Каков сценарий твоей жизни?». Его участниками стали 

подростки, отдыхающие в лагере «Орлёнок». Главным посылом мероприятия стала тема 

выбора пути в своё будущее для каждого участника. Кем быть, каким быть и не менее 

важно как этого достигнуть? (получение образования, самосовершенствование, забота о 

здоровье и т.п.) Что может помешать на пути к светлому будущему? (вредные привычки, 
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неразумное любопытство по отношению к наркотикам и другим явлениям окружающей 

действительности) Как обойти подобные препятствия? (выбирать друзей сообразно своих 

интересов, сторониться подозрительных компаний, заниматься своё время полезными 

видами деятельности). Отвечая на наводящие вопросы ведущего ребята выразили желание 

стать успешными людьми, добиться определённых высот в науках или бизнесе, 

приобрести материальные блага, обзавестись семьёй… Причём, в качестве партнёров для 

будущей семейной жизни они также видят людей успешных и здоровых. 

С участием подростков из летних лагерей школ № 1 и 2 в детской библиотеке-

филиале №6 состоялся перекрёсток мнений «Не отнимай у себя завтра». Библиотекари 

рассказали читателям о важности сохранения здоровья, о пагубном воздействии вредных 

привычек на организм человека, о пользе занятий физкультурой. В ходе мероприятия 

ребята высказывали своё мнение, спорили и делились интересными идеями в организации 

своего досуга. Ролевая игра «На приёме у врача» закрепила знания ребят о здоровом 

образе жизни. 

6.4 Правовое просвещение 

Правовое просвещение  подростков  по-прежнему является одним из актуальных 

направлений в деятельности ЦДБ, которое реализуется в рамках клуба «Азбука права». В 

отчётный период для подростков прошли мероприятия различной формы. Устный  

журнал  «Права ребёнка: от истоков до современности» знакомил ребят  с правами 

детей в разные исторические эпохи. На уроке правоведения «Права свои знай, 

обязанности не забывай» подростки узнали о законодательных  документах по правам 

детей, приняли участие в беседе с элементами игры «Если в школу ты пришёл, помни - в 

школе есть закон!» во время которой на конкретных  примерах  разбирали ситуации с 

обязанностями школьников. Участвуя в литературной игре-путешествии «Страна 

Закона, Права и Морали», ребята вспомнили основные законы, которые защищают 

права детей, дали определение словам «право» и «мораль». Являясь будущими 

избирателями, члены клуба приняли участие в обучающей игре «Мы учимся 

выбирать!», где узнали о нормативно-правовых документах, регулирующих 

избирательное право, о процессе проведения выборов и правилах заполнения бюллетеня, а 

так же кто такие наблюдатели и что такое открепительное удостоверение? Затем, ребята 

побывали в роли избирателей, наблюдателей, членов избирательной комиссии. В 

преддверии выборов Губернатора Белгородской области в ЦДБ состоялась ролевая игра 

«Я – будущий избиратель!» Познавательная составляющая мероприятия была 

обеспечена тем, что игра проходила на действующем избирательном участке № 536, 

оборудованном для дня голосования. Здесь ребята смогли увидеть настоящие кабины для 

избирателей, урны для голосования, информационные стенды. На память о встрече 

каждый из ребят получил памятку «Будущему избирателю».  

В летний период в рамках межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» продолжилась работа по профилактике детского дорожного 

травматизма. Во многих библиотеках состоялись встречи детей с сотрудниками ГИБДД. 

На летней библиотечной площадке «С книжкой на скамейке» (ЦДБ) состоялась встреча 

несовершеннолетних с инспектором  ОГИБДД  ОМВД России по городу Губкину Цвид С. 

П. Так же с участием инспектора ОГИБДД майора полиции Чуевой Я. А. прошло 
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познавательное занятие «Дорожная азбука» для воспитанников детского сада №5 

«Берёзка».  

С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в ЦДБ 

состоялась встреча  старшего инспектора ОУУП и ПДН ОМВД России по городу 

Губкину майора  полиции Булгаковой О. Н. с ребятами из оздоровительного лагеря школы 

№13 «Просто шалости или хулиганство?». В своём выступлении инспектор рассказала 

ребятам о том, как безобидные на первый взгляд поступки, могут привести детей и 

подростков к административной и даже уголовной ответственности. Особое внимание 

уделялось распространённым среди подростков правонарушениям: курению, 

сквернословию, вандализму. Инспектор призвала ребят в летнее время быть осторожными 

на дорогах и у водоёмов, ответила на интересующие их вопросы. 

В библиотеке-филиале №3 прошел информационно – игровой час «Есть права у 

детей» для подростков 13 - 14 лет. Ребята разделились на две команды – «взрослых» и 

«детей», им были предложены жизненные ситуации, где дети могут предъявить свои 

права, а участники мероприятия разбирали эти ситуации (проблемы с учителями, 

родителями, поведение на улице, в общественных местах и т.д.). Чтобы дети правильно 

поняли важность, серьезность своей ответственности на мероприятие была приглашена 

психолог – педагог Кабанцова М. А. Она помогла ребятам правильно выйти из 

сложившихся жизненных ситуаций. 

Ко Дню государственного флага России сотрудники библиотеки-филиала №9 

организовали  патриотическую акцию «Что такое триколор?». Акция проходила во 

дворах, прилегающих к библиотеке жилых массивов на улицах Раевского, Дзержинского и 

Спортивный проезд. В ходе акции ребятам были заданы вопросы: «Что такое триколор?», 

«Кто и зачем придумал флаги и гербы?», «Зачем они нужны странам?», «Где в наше время 

используются символы государства?». Ответы на эти вопросы библиотекари помогли 

найти в книгах, с которыми ребята познакомились тут же в ходе акции. Ребятам было 

также предложено раскрасить в нужные цвета заготовки флагов и прикрепить их в 

правильное место на картинке. В ходе акции были розданы памятки «Флаг России – 

Триколор».  

Ко Дню Конституции РФ в стенах этой библиотеки состоялась интерактивная 

викторина «Главная книга государства» с участием пятиклассников школы №3.  Игра 

состояла из трёх блоков: первый блок – разминка «Фотоблиц» – ребятам предлагались 

вопросы общего содержания, после ответа, на которые на экран выводились изображения 

с правильными ответами; второй – правовой «Сказка – ложь, да в ней – намёк…», в ходе 

которого на экране появлялась картинка из сказки, ребята озвучивали её название, кратко 

формулировали сюжетную линию и называли какое конституционное право одного или 

нескольких героев было нарушено отрицательным персонажем; третий и итоговый блок – 

интерактивный – привёл участников на сайт «Президент РФ детям школьного возраста», 

где ребята собрали интерактивную карту России, поиграли в игру «Права детей», изучили 

раздел «Президент» и посетили «Школу демократии». 

6.5 Экологическое воспитание 

В отчётный период в связи с Годом экологии активизирована работа библиотек по 

экологическому воспитанию детей и подростков.  
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Реализован проект по организации летних чтений «92 дня экологического лета» - 

на сайте ЦДБ разработана викторина для читателей 10-14 лет по произведениям 

писателей-натуралистов и книгомаршрут по страницам писателей-натуралистов 

«Литературные тропинки в мир природы» (режим доступа - 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-98). Эти разделы пользовались 

популярностью у ребят. Всего их посетили около 400 детей и подростков. Для читателей 

младшего школьного возраста составлены традиционные буклеты с заданиями, которые 

раздавались на абонементе в течение всего лета.  

Мероприятия экологической тематики  способствовали  развитию у детей 

доброжелательных чувств к природе, формированию навыков по охране животных и 

растений, уважения ко всем формам жизни на Земле.  

В рамках Всероссийской акции «День экологических знаний» в ЦДБ состоялась 

познавательно-игровая программа «За природу в ответе и взрослые, и дети», в 

которой приняли участие учащиеся 3 «а» класса школы №13 (классный руководитель 

Полозова И. А.). Ребята отгадывали экологические загадки, приняли участие в викторине 

«Устами младенца», поиграли в игры: «Если я приду в лесок», «Цветик-семицветик», где 

ребята разбирали различные ситуации поведения на природе. С помощью презентации 

дети знакомились с удивительным миром природы, просмотрели фильм «Планета – наш 

общий дом», мультфильм «На лесной тропе» (Режиссер В. Котеночкин, 

«Союзмультфильм», 1975 г.).  

 Акция-листопад «Заповедное Белогорье» проходила в рамках ежегодной 

Международной акции «Марш парков». Мероприятие проводилось как в стенах ЦДБ, так 

и за её пределами. Вместе с сотрудниками библиотеки в сквер на улице Лазарева вышли 

читатели-волонтёры. Ребята раздавали прохожим листовки, а библиотекари кратко 

знакомили с проводимой акцией.  

В поддержку Межрегиональной Акции «Быть на земле своим и счастливым» 

(к 125-летию со дня рождения И. С. Соколова-Микитова), организованной  ГБУК 

«Смоленская областная детская библиотека им. И. С. Соколова-Микитова»,  ребята из 3 

«в» класса школы №13 (классный  руководитель Козачок О. В.) совершили заочное 

познавательное путешествие в мир леса «Русский лес полон чудес». Дети 

познакомились с биографией писателя, узнали о красоте, пользе леса, о полезных 

свойствах растений, приняли участие в конкурсах «Кто в лесу не живет?» и «Что в лесу не 

растет?» (приняли участие 23 ребенка).  

В рамках Единого дня писателя (к 125-летию со дня рождения К. Паустовского) в 

ЦДБ состоялся литературный дилижанс «И вечная природы красота». Слайд-фильм 

«Константин Паустовский – слово о любимом писателе» сопровождался интересным 

рассказом ведущей. В ходе мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Солдатская 

сказка», снятый по сказке К. Паустовского «Похождения Жука-носорога», читали вслух 

рассказы «Кот – ворюга», «Заячьи лапы», сказки «Стальное колечко», «Тёплый хлеб». В 

заключении ребята проверили свои знания о творчестве К. Паустовского, ответив на 

вопросы викторины «Лесные происшествия». 

Неиссякаемый источник силы и здоровья таится в лечебных растениях. Об этом в 

увлекательной форме рассказали сотрудники ЦДБ в ходе познавательной игры «Есть в 

травах и цветах целительная сила». В игре приняли участие дети из оздоровительного 

лагеря «Улыбка» профилактория «Комбинат КМАруда». Дети узнали много нового о 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-98
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лекарственных растениях, которые растут не только в лесу, на полях и лугах, но и даже 

возле своего дома.  

Таким 

образом, все 

мероприятия 

экологической 

тематики 

способствовали 

популяризации 

литературы о 

природе, в связи с 

чем, книговыдача в 

ЦДБ в течение года 

увеличилась на 9%. 

(см. Диаграмму №3) 

 

Не менее интересным был Год экологии в библиотеках-филиалах, где прошли 

различные мероприятия, состоялись яркие книжные выставки. 

Для детей и подростков продолжили свою работу 4 библиотечных клуба 

экологической направленности: Клуб юных любителей и защитников природы 

«Экоград» в библиотеке-филиале №5,  клуб «Колокольчик» в библиотеке-филиале №4 и 

клуб «Журавушка» в детской библиотеке-филиале №6. 

Библиотека-филиал продолжили работу по проекту «Создание альбома-

раскраски Путешествие в Ямскую степь», получив финансовую поддержку ООО 

«Металлоинвест» в размере 56 тыс. руб. - выпущен второй выпуск «Растительный мир»; 

В Единый день действий «День экологических знаний» сотрудники детской 

библиотеки-филиала №6 пригласили читателей библиотеки принять участие в 

экологической акции «Цветочные фантазии». Ребята шестых классов средней школы 

№ 2 познакомились с основными экологическими понятиями, проблемами, с которыми 

сталкивается наша планета, обсудили, что может сделать каждый из нас для сохранения 

природы. Затем шестиклассники с удовольствием приняли участие в посадке семян цветов 

на библиотечной клумбе. Во время акции библиотекари рассказали ребятам о правилах 

высадки и уходе за цветами. Совместная деятельность подростков и взрослых доставила 

всем массу положительных эмоций. Яркие атрибуты участников акции, сшитые 

библиотекарями, не только дарили хорошее настроение, но и привлекали внимание 

горожан. Результатом этого мероприятия стал документальный ролик, снятый с участием 

детей. Детей младшего школьного возраста детские библиотекари пригласили принять 

участие в Акции «Покормите птиц зимой!». Для ребят были подготовлены 

познавательные викторины и подвижные игры, а так же творческое задание по 

изготовлению аппликации «Снегирь». Затем дети вместе с библиотекарями смастерили 

кормушку и повесили на дерево у библиотеки, наполнив ее семенами подсолнечника. 

Для детей в библиотеке-филиале №3 была проведена экологическая игра 

«Ботанический поезд». Игра представляла собой импровизированное путешествие по 

станциям:  «Лесная аптека», «Зелёный друг», «Цветное шоу», «Самые – самые» и «Это 

интересно», каждая из которых включала в себя загадки, стихи и вопросы викторины. 

1400

1600

1800

2000

2015
2016

2017

Анализ книговыдачи литературы по экологии  
в ЦДБ 

2015 - 1710; 
2016 - 1820; 
2017 - 2010. 

Диаграмма №3 



16 
 

После прохождения станций  ребятам предлагалось поиграть в подвижные игры «Нарисуй 

друга с закрытыми глазами» и «Рисунок вверх ногами». В завершение мероприятия 

ребятам были предложены книги детских писателей о природе и животных. 

Для детей летнего лагеря школы №10 в библиотеке-филиале №7 был проведен 

экологический урок «Стань природе другом», который познакомил ребят с 

последствиями, которые возникают вследствие небрежного общения с природой. 

Интересное путешествие ребята совершили по страницам книги «Природный мир 

Белогорья» из серии «Библиотека Белгородской семьи». Детям также была представлена 

возможность проверить свои экологические знания, поучаствовав в викторине «Природа 

родного края» и игре «Вода, воздух, земля и огонь». Проявить свою фантазию ребята 

смогли, выполнив творческое задание и придумать природоохранительные знаки. В 

заключение мероприятия каждый получил памятку с экологическими датами. 

В библиотеке-филиале №4 состоялась экологическая игра «Я хочу расти на 

чистой и красивой планете Земля». Гостем и компетентным судьей выступил 

преподаватель биологии школы №8 Антонова Л.В. Игра позволила ребятам расширить 

свой кругозор о состоянии окружающей среды и способствовала повышению 

экологической культуры.  

Большая работа проведена сотрудниками библиотеки-филиала №5, ведь данная 

библиотека имеет экологическую направленность.  Для учащихся 4 класса школы № 17 

состоялись громкие чтения произведений М. Пришвина «Рассказы доброго 

волшебника». Ребята совершили виртуальное путешествие по страницам биографии 

писателя,  после чего в выразительной форме были зачитаны отрывки известных 

произведений писателя. Творчеству писателей-натуралистов были посвящен и ряд других 

мероприятий: литературно – экологическое путешествие в мир произведений Э. Сетона – 

Томпсона «Сетон-Томпсон: писатель и художник», экологические зарисовки по 

произведениям Е. Чарушина и В. Бианки «Эта удивительная природа». Детей и их 

родителей сотрудники данной библиотеки пригласили на турнир «Папа, мама, я – 

экологически грамотная семья!».  В турнире соревновалось 5 команд: «Бабочки» - 

команда семьи Бердниковых, «Бобры» - команда семьи Беляевых, «Тигры» - команда 

семьи Кузнецовых, «Соколы» - команда семьи Безруковых, «Медведи» - команда семьи 

Долуденко. Креативность, подготовленность и выступление команд оценивало 

компетентное жюри в лице преподавателей школы №17 Чуриковой О.В. и Андреевой И. 

В.  

В экологической библиотеке для детей состоялась экологическая игра «Что? Где? 

Когда?». Попробовать себя в роли знатоков библиотекари предложили пятиклассникам 

школ № 11 и № 16.. Игра состояла из 12 раундов, принципы игры для детей были столь же 

строгими, как и в играх взрослых знатоков. Ответ требовал определенной эрудиции и, 

конечно же, быстрее отвечали те ребята, которые являются активными читателями 

библиотеки. Смекалка, находчивость, а главное, умение быть командным игроком 

помогли ребятам провести свободное время с пользой для себя, а также получить 

удовольствие от игры и общения. 

Экологическое просвещение – стало ключевым направлением в семейном клубе 

«ЗдоровьеПлюс», который действует в рамках проекта «10 шагов…» в библиотеке-

филиале №9. В 2017 году в клубе реализован экологический социально-образовательный 

проект «Человек и среда: экология взаимодействия», главная цель которого -  создание 
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новой библиотечной образовательной услуги, направленной на повышение уровня 

грамотности в вопросе взаимодействия человека и окружающей среды. Мероприятиями 

проекта стали:  

- библиотечный консультант «Мир, окружающий меня», который позволил 

библиотекарям определить знания участников проекта в области природопользования и 

состава природных ресурсов Губкинского городского округа; 

- краеведческий десант «Кто-кто в теремочке живёт» собрал участников проекта в 

зале природы краеведческого музея, где они познакомились поближе с флорой и фауной 

малой родины; 

- спортивно-экологическая эстафета поколений «Взгляд по пересеченной 

местности» семейная прогулка по пересечённой местности в ближайшей к городу 

лесополосе; 

- трудовой десант «Бросим природе спасательный круг», в ходе которого группа 

участников проекта очистили от мусора одну из природных территорий. 

Итоговым мероприятием проекта стал конкурс лесных репортажей «И вечная 

природы красота…», который позволил  сформировать базу видео-отчётов участников 

проекта о полученных знаниях и навыках, а также их ежедневном применении в жизни. 

В течение года сотрудники данной библиотеки организовали проведение 

экологических акций «Грамотная утилизация» и «Собирай крышки – спасай жизни» 

в поддержку организации «Белогорье против детского рака», инициировавшей сбор 

пластиковых крышек на лечение детей. В акциях приняли участие подростки школы №3, 

12, 13, работники спортивного комплекса «Горняк», а также жители города Губкина, 

получившие информацию в ходе акций, проводимых на городской автостанции и у 

семейного гипермаркета «Магнит». 

Таким образом, библиотеки располагают достаточными информационными 

ресурсами, 

позволяющими 

успешно 

реализовывать задачи 

по экологическому 

просвещению детей и 

подростков. 

Положительным 

результатом 

проведенной работы 

библиотек по данному 

направлению стало 

увеличение 

книговыдачи 

экологической литературы в сравнении с прошлым годом +770, чему свидетельствует 

Диаграмма №4.  

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Анализ книговыдачи экологической 

литературы  

2015 
2668 

3438 

Диаграмма №4 
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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. 

Мероприятия этой тематики были приурочены к православным праздникам. Так, в 

ЦДБ для воспитанников СРЦдН прошла литературная игра «Рождества волшебные 

мгновения». Ребята познакомились с историей празднования Рождества, с традициями и 

обычаями празднования Рождества в  России и других странах.  Детям была зачитана 

«Легенда о ёлке» Б. Пастернака. Затем ребята помогали ведущей сочинять 

рождественские стихи, отгадывали рождественские загадки. В завершение мероприятия 

дети нарисовали рождественские рисунки и подарили их библиотеке. 

Час духовного познания «Светлый праздник божественной Пасхи» проводился 

в преддверии одного из крупнейших христианских праздников в ЦДБ. Вначале  ребята 

знакомились с историей праздника и его традициями. Затем узнали о разных техниках 

украшения пасхального символа, чем отличаются «писанки» и «крашенки», какие цвета, 

мотивы и орнаменты принято использовать в раскрашивании пасхальных яиц и откуда 

пошло выражение «пасхальный кролик». Большой интерес у детей вызвали пасхальные  

игры и забавы Руси. 

Час духовной культуры «Традиции, духовность, возрождение» прошел в 

библиотеке-филиале №3. Цель этого мероприятия – расширить представление детей о 

традициях и духовном возрождении России, приобщить к участию в диалоге об 

общечеловеческих ценностях таких как: любовь к матери, Родине, о добре и зле, о 

добродетели и совести. В мероприятии принял участие служащий Прихода храма Всех 

Скорбящих Радость отец Андрей. Он рассказал о святом благоверном князе Александре 

Невском. Также ребята познакомились с книгами: «Небесное воинство», «Православные 

обряды», «Первый собиратель Великой Руси». 

Стали традиционны мероприятия с участием священнослужителей. В библиотеке-

филиале №5 прошла встреча со священнослужителем «Жизнь – это счастье, сотвори 

его сам» для учащихся 7 «В» класса школы №16 (руководитель Немцева Л.В.). Клирик 

Спасо–Преображенского кафедрального собора протоиерей Федор Сикуринец провел 

беседу, в ходе которой рассматривались вопросы, позволяющие подросткам осознать 

ценность жизни, понять, что человек преодолевая трудности, способен приобрести 

уверенность в себе и извлекая урок из собственных жизненных ситуаций, может стать 

лучше, сильнее и мудрее. В завершение встречи каждый желающий смог оставить 

отпечаток ладони на цветном листе, тем самым, проголосовав за жизнь и оставив добрые 

пожелания друг другу.  

В рамках Дня православной литературы в детской библиотеке-филиале № 6 

состоялась встреча ребят из «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних» с протоиереем Алексием Мартышко «Мир православной книги». 

В интересной форме сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с историей 

праздника. Отец Алексий рассказал о рукописных славянских книгах, о первопечатнике 

Иване Фёдорове, его книге «Апостол». В интересной и познавательной форме 

библиотекари вместе со священнослужителем провели викторины и конкурсы, по итогам 

которых ребята получили раскраски православной тематики и сладкие призы.  
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6.7 Работа с семьёй 

Ответственное отношение к воспитанию детей, взаимопонимание разных 

поколений в семье — важные темы работы с семьёй в библиотеке. Цель этой работы 

сделать чтение органичной частью образа жизни и взрослых членов семьи, и детей. В 

связи с этим в отчётный период продолжилась реализация целевой библиотечной 

программы «Чтение – дело семейное», направленной на возрождение традиций 

семейного чтения, организации семейного досуга. Деятельность в этом направлении 

ведётся через индивидуальную и массовую работу с детьми и родителями. 

В отчетный период начал свою работу рекламный своего рода проект 

«Губкинский библиокроха». Цель – способствовать организации семейного чтения в 

молодых семьях путем привлечения их в библиотеку. На базе детских садов №26 и №37 

созданы информационные зоны для родителей, где размещалась печатная продукция по 

организации семейного чтения, а так же состоялись 4 выступления на родительских 

собраниях. Как успешный показатель проекта – 26 молодых родителя записали в 

библиотеку своих детей. Работа по проекту будет продолжена. 

В отчётный период сотрудники ЦДБ провели 15 выступлений на родительских 

собраниях в школах и детских садах по темам: «Семейное чтение: мудрые советы», 

«ПАПМАМБУК – Интернет журнал о детской литературе», «Когда начинать читать?», 

«Читайте книги вместе с детьми» и др. 

Продолжалась работа по созданию базы данных электронных адресов родителей 

для Интернет - рассылки по теме «Мудрость воспитания» (советы по организации 

семейного чтения, семейного досуга, информационной безопасности детей и так далее). 

Возрождение традиции семейного чтения, повышение уровня родительской 

компетенции в вопросах воспитания детей — важные темы в работе библиотеки с 

семьёй. В мае в малом зале ЦКР «Форум» центральная детская библиотека организовала 

III Форум читающих семей «Библиотека. Книга. Семья». Его участники: родители 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, медицинские работники, педагоги 

начальной школы и дошкольных образовательных учреждений обсудили актуальную на 

сегодняшний день тему – влияние книги и чтения на развитие и воспитание ребёнка. В 

фойе была оформлена книжная выставка «Читаем всей семьей» и выставка семейных 

творческих работ «Моя Белгородчина» по мотивам книжной серии «Библиотека 

белгородской семьи». Каждый 

родитель получил «мысль» в 

подарок – флаер с 

высказыванием великих людей 

о книге и чтении. Открыл 

Форум А. Н. Горбатовский, 

начальник управления 

культуры, который отметил, что 

интерес к книге в первые годы 

жизни ребёнка полностью 

зависит от родителей, от их 

умения выбрать книгу, 

прочитать ее вслух и 

поговорить о прочитанном.       
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С приветственным словом от Регионального отделения Российского детского фонда 

выступила директор областной государственной детской библиотеки А. Лиханова 

Петрова Т. В., вручив в подарок детской библиотеке книги и настольные игры. Как чтение 

влияет на физическое развитие ребёнка, родителям рассказал Жданов О. Н., врач - 

невролог ОГБУЗ «Городская детская больница». Педагог ДОУ №5 «Березка» Яковлева Н. 

И. осветила вопрос о роли семейного чтения в дошкольном возрасте ребёнка. 

Выступление педагога-психолога ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №28 

«Журавлик» Алёхиной А. М. строилось на примерах из её педагогической практики. 

Санькова Е. А., педагог начальной школы № 13 отметила, что полноценный навык чтения 

- это база для дальнейшего успешного обучения ребенка. Родительским опытом 

поделились родители: Е. Ю. Тюпина, рассказав о чтение в их семье, как 

увлекательнейшем занятии, которое необычайно сближает всех членов; Е. В. Чигирина, 

поделилась с присутствующими традициями семейного чтения в их семье; молодая мама 

Завьялова Е. Н., в своем видео- послании «форумчанам - родителям» представила рейтинг 

книг своей дочери, которой 3,5 года. Таким образом, для раскрытия темы Форума 

организаторы использовали разные виды подачи информации. Взаимодействие детской 

библиотеки со всеми учреждениями в области семейного чтения нашло отражение в 

резолюции Форума.  

 Завершился проект «Губкинские говорушки: от двух до пяти», в результате 

издан второй выпуск. 

В Международный день семьи в ЦДБ состоялся праздник «Под семейным 

зонтиком» для детей и их родителей. Гости мероприятия познакомились со старинной 

легендой об огромной семье из 100 человек. Взрослые и дети высказывали своё мнение о 

значимости семьи, на чём она держится, о традициях и взаимоотношениях в своих семьях. 

Все присутствующие поучаствовали в различных конкурсах. Мероприятие завершилось 

чтением стихов о семье, любви, доброте: А. Барто «Его семья», С. Михалкова «Чудо», В. 

Лебедева-Кумача «Две сестры». 

В преддверии Международного дня отца в ЦДБ состоялся турнир «С папой 

лучше получается». В программе приняли участие дети, отдыхающие, в летнем 

школьном оздоровительном лагере лицея №5. Ребята познакомились с историей 

праздника и традициями его празднования во многих странах мира, затем приняли 

участие в игах и конкурсах. В завершении турнира, детям было предложено написать на 

сердечках заготовленных библиотекарями для мероприятия пожелания своим папам и не 

забыть поздравить их с праздником. 

В отчётный период детская библиотека-филиал №6 начала работу по проекту 

«Читаем с папой», направленный на привлечение детей и их пап к организации 

совместного чтения и досуга через посещение детской библиотеки и создание на её базе 

творческой площадки. В рамках проекта состоялись следующие мероприятия: 

литературное знакомство «Книжный мир моей семьи», турнир по настольным играм 

«Умные игры», конкурс «Папа может..!», литературный семейный пикник «Мы читаем в 

парке» и семейный праздник «Вместе с папой можем всё!». Результатом проекта стало 

увеличение количества читающих семей: в 2016 году  - 20, в 2017 году – 27. 

Традиционно проходят мероприятия в библиотеках ко Дню семьи, любви и 

верности. Литературный праздник «Под покровом Петра и Февронии»  прошёл в ЦДБ 

для ребят из летних оздоровительных лагерей школ №№ 3, 12, 13. Вначале встречи дети 
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познакомились с историей праздника, его традициями и обычаями, просмотрели 

мультфильм о святых покровителях праздника - Петре и Февронии («Старинная повесть о 

любви и прочих чудесах», Беларусь фильм, 2008 г. Режиссер И. Кодюкова). 

Продолжилось мероприятие игровой программой, где ребята отвечали на вопросы 

викторины «Книжные семьи», собирали из фрагментов пословицы в игре «Народная 

мудрость гласит», участвовали в конкурсе «Добрые слова». С удовольствием дети 

приняли участие в песенном конкурсе «В траве сидел кузнечик». В завершение 

мероприятия в читальном зале библиотеки развернулась целая мастерская по 

изготовлению ромашек, которая является символа этого праздника. 

В библиотеке-филиале №3 продолжил свою работу семейный клуб «Лебедянка», 

заседания которого всегда проходят в интересной форме и направлены на организацию 

совместной деятельности детей и родителей, а так же развитие читательских и творческих 

интересов членов семьи. В отчетный период прошли семейные посиделки «В новый год с 

хорошим настроением», фольклорная программа «Прощай зима! Приходи весна!», 

литературно-музыкальное кафе  «Весенний блюз», семейный праздник «Семья вместе – 

душа на месте», семейная гостиная «В атмосфере добра и уюта», вечер семейного отдыха 

«Улыбка, спорт, здоровье – нам в жизни ценное подспорье», литературное посвящение 

«Прекрасен мир любовью материнской». Особенностью работы клуба в этом году стал тот 

факт, что гостями мероприятий являлись молодые артисты театральной студии  

«Лебединец» со своим руководитель Доровских Е. А. коллективы ЦКР «Лебединец» 

«Веселые нотки» и ансамбль «Чеботуха», которые выступали с концертно-

развлекательными программами, музыкальными номера. В целях воспитания культуры 

общения, в результате совместной деятельности взрослых и детей руководитель  

подросткового клуба «Подросток» Тарубарова О.Н. для членов клуба провела творческий 

мастер-класс по изготовлению подарков мамам и бабушкам ко Дню матери. Развитию 

совместного творчества членов клуба «Лебедянка» способствовала творческая мастерская 

«Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас», которая работала в течение всего 

периода. Бабушки и внуки, мамы и дети, мастерили подарки своими руками ко всем 

праздникам: поздравительные открытки, куклы – обереги, квиллинг – панно, цветы из 

гофрированной бумаги, вырезали новогодние снежинки, украшали библиотеку. 

В День празднования микрорайона Журавлики в библиотеке – филиале №5 прошел 

семейный театрализованный праздник «На сказочной планете Журавлики», где 

состоялась премьера спектакля по мотивам сказки «Три поросенка», подготовленный 

членами творческого объединения «К.И.Т.: Книга. Игра. Творчество», которое создано на 

базе библиотеки. Маленькие артисты, не отходя от классического сюжета, сыграли сказку 

по-своему: с новыми куклами, в ярких декорациях, с присущей детям искренностью и 

задором. В празднике приняли участие члены отряда детского движения «Лидер» 

(детский сад №33 «Радуга», заведующий Лубышева Е.Е.), воспитанники детских садов 

№40 «Веселинка» (заведующий Лунева Е.Н.), № 35 «Родничок» (заведующий Муханова 

Л.Л.), № 32 «Журавушка» (заведующий Токарева Н.О.) и их родители.  

 

На сайте ЦДБ ведется раздел «Для вас, родители!» (режим доступа 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13) где в течение года обновлялась 

информация о детских книжных сериях и издательствах, о библиотечных проектах и 

конкурсах, советы по организации досуга детей и родителей и др. 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13
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В социальной сети Одноклассники центральная детская библиотека представлена 

как ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – РОДИТЕЛЯМ с количеством друзей около 650. В 

новостной ленте находит свое отражение информация о детских книгах, издательствах, 

афиша мероприятий, интересные факты о детском и семейном чтении, объявления.  

6.8 Работа с художественной литературой 

Ключевое направление в деятельности библиотеки -  работе с художественной 

литературой. Проводимые мероприятия были направлены на продвижение чтения, 

приобщение к книге, на пропаганду лучших образцов мировой и отечественной 

литературы. Состоялось традиционное  открытие Недели детской книги  «Страна чудес 

с названием Природа», посвящённое Году экологии. На праздник были приглашены 

около 400 детей в возрасте 9-11 лет с родителями, учителями, библиотекарями. Открыла 

праздник заместитель начальника управления культуры Фарафонова Н. Н., поздравив 

детей с открытием Недели детской книги и началом каникул. Торжественной частью 

праздника стало награждение победителей городского конкурса «Самые начитанные» в 

номинациях «Лучший читатель года» и «Юный иллюстратор книг о природе»», которыми 

стали активные читатели библиотек города. Затем, губкинская детвора перенеслась в 

лесную книжную галерею, чтобы познакомиться поближе с авторами любимых книг о 

природе и окружающем мире.  

В летний период ЦДБ продолжилась работа по проекту «Библиотека без границ». 

С начала июня по август организована работа 6 летних библиотечных площадок в скверах 

и улицах города, Посетителями являются дети из школьных оздоровительных лагерей, а 

также дети и их родители. Для читателей библиотекари организуют красочные выставки 

книг и журналов, проводят интересные массовые мероприятия по различным 

направлениям, встречи со специалистами учреждений профилактики негативных явлений 

среди несовершеннолетних. 

Традиционным стало участие читателей-детей в различных литературных Акциях:  

 в IV сетевой акции «Читаем сказы П. П. Бажова», организованной 

Краснокамской детской библиотекой им. П. П. Бажова. В рамках данной акции ребята-

читатели ЦДБ из летних лагерей школ №№ 14 и 13 приняли участие в литературно - 

игровой программе «Сказочник земли Уральской». Знакомство ребят с удивительным 

миром уральских сказов началось с рассказа библиотекаря о биографии П. П. Бажова и его 

творчестве. Приоткрыть малахитовую шкатулку бажовских сказов, было предложено с 

«Каменного цветка». Волонтеры, привлеченные к участию и дети, прочитали этот сказ. 

Затем ребята приняли активное участие в конкурсах и викторинах (57 детей и 

подростков); 

 в поддержку V Межрегиональной акции «V День поэзии С.Я. Маршака в 

детских библиотеках» сотрудники ЦДБ пришли в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Ягодка»», где провели театрализованные громкие 

чтения по произведениям С.Я. Маршака «Его стихи мы знаем с детства». Для 

знакомства детей с творчеством писателя были зачитаны отрывки из таких его 

произведений как: «Детки в клетке», «Где обедал воробей?», «Кошкин дом», «Сказка о 

глупом мышонке» и «Сказка об умном мышонке». Затем воспитанниками детского сада 

был показан мини-спектакль по сказке С.Я. Маршака «Курочка Ряба и десять утят» (50 

детей, получен диплом участника); 
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 в Межрегиональных Акциях: 

- «Наши истоки. Читаем фольклор» ОГБУК «Ульяновская областная библиотека 

для детей и юношества имени С.Т. Аксакова» (приняли участие 57 детей и подростков); 

- «День Лермонтовкой поэзии в библиотеке», которая проводится по инициативе 

ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» состоялся поэтический 

час «Герой своего времени» (43 читателя из ЦДБ и детской библиотеки-филиала №6); 

- «Всем хорошим во мне я обязан книгам» Нижегородской государственной 

областной детской библиотеки приуроченной к 150-летию со дня рождения А. М. 

Горького, всемирно известного писателя, за участие получен сертификат (80 детей);  

- «Быть на земле своим и счастливым» к 125-летию со дня рождения И. С. 

Соколова-Микитова  ГБУК «Смоленская областная детская библиотека им. И. С. 

Соколова-Микитова» г. Смоленск (приняли участие 23 ребенка). 

- «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!» приуроченной к 115-ой годовщине 

со дня рождения В.А. Каверина (приняли участие 32 человека); 

- в областной Акции «Читаем книги Альберта Лиханова» (приняли участие 30 

детей и подростков). 

Всего в Акциях  в отчетный период приняли участие 315 читателей-детей. 

Продвижению и популяризации творчества детских писателей способствует 

участие детей и подростках в Единых днях писателя: 

- к 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина прошёл час знакомства  «Живое 

слово Валентина Распутина» (приняли участие 120 подростков); 

- к 125-летию со дня рождения М. И. Цветаевой (приняли участие 109 подростков); 

- к 125-летию со дня рождения К. Г. Паустовского состоялся литературный 

дилижанс «И вечная природы красота». (приняли участие 227 детей и подростков). 

В отчётный период ЦДБ во второй раз стала площадкой для проведения 

Всероссийской Олимпиады «Символы России» в Губкинском городском округе. В этом 

году Олимпиада была посвящена литературно-географической тематике. В ней приняла 

участие группа учащихся из 10 человек в двух возрастных категориях: 8-10 лет и 11-14 

лет. Проведение Олимпиады обеспечивал оргкомитет с функциями жюри, в который 

вошли заместитель директора по работе с детьми Сорокина И. М., педагоги школы №12 

Морозова В. И. – учитель начальных классов, Кузина Г. В. – учитель русского языка и 

литературы, а также педагоги гимназии №6 – Генец Е. Н. – учитель русского языка и 

литературы и Симонова Л. Д. – учитель начальных классов. По итогам Олимпиады, две 

работы детей из каждой возрастной категории, набравшие по 100 баллов, были 

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

работа в возрастной категории 8-10 лет стала лучшей от Белгородской области. 

Читательские конференции и обсуждения книг остаются наиболее эффективными 

формами библиотечной работы по приобщению детей к чтению. В отчётный период 

состоялась онлайн-конференция «Поговорим о дружбе и любви» по повести В. 

Железникова «Чучело». В конференции приняли участие читатели ЦДБ города Губкина, 

учащиеся 8 «В» класса школы №12 и читатели детской библиотеки посёлка Уразово 

Валуйского района. Подростки обсудили сложные взаимоотношения главных героев 

повести. Общаясь в режиме он-лайн,  отвечали на вопросы: «Что такое истинная 

красота?»; «В чём причина человеческой жестокости?»; «Почему нужно быть 

милосердным?». 
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Сотрудники библиотеки-филиала №5 на базе школы №17 организовали 

читательскую конференцию по книге В.П. Каверина «Два капитана». В ней прияли 

участие восьмиклассники школы. На читательской конференции они поделились своими 

впечатлениями от чтения романа, попробовали оценить героев и их поступки, осветив 

самые запомнившиеся страницы этого произведения. Обсуждение прочитанного 

сопровождалось фрагментами из кинофильма «Два капитана».  

В отчётный период на базе ЦДБ начал свою работу клуб литературного развития 

«Золотой ключик» для детей младшего школьного возраста, что стало продолжением 

проекта «Библиотека плюс школа». Для учащихся 2 «а» класса школы №13 (кл. рук. 

Санькова Е.А.) состоялись уроки внеклассного чтения по творчеству К. И. Чуковского, А. 

Милна, Д. Мамина-Сибиряка, В.Осеевой, Э.Успенского и Г. Остера. 

В библиотеке-филиале №7 не один год организован клуб «Читайка», работа 

которого направлена на приобщение детей дошкольного возраста к чтению. Малыши – 

члены клуба познакомились с творчеством К.Чуковского, В.Осеевой, С.Маршака и других 

детских писателей. 

В отчётный период в библиотеке-филиале №3 продолжил свою работу клуб 

«Книгочей», главная задача которого – литературное развитие детей младшего 

школьного возраста В клубе для ребят в течении года проводились юбилейные часы, 

литературные викторины, литературно – игровые программы, творческие мастерские по 

творчеству Милна.А, Б.Житкова, Е.Пермяка, Г.Остера и других. 

Торжественное закрытие Летних чтений 2017 завершилось  праздником «Лету 

скажем до свиданья!» были приглашены дети из летнего оздоровительного лагеря 

«Улыбка» профилактория ОАО комбината «КМАруда» и самые активные посетители 

летней библиотечной площадки «С книжкой на скамейке». В начале мероприятия ребятам 

было предложено презентовать свою самую интересную книгу, которую они прочитали 

летом. Высокий рейтинг набрали книги М.Москвиной «Моя собака любит джаз», 

К.Паустовского «Похождения жука-носорога» и В. Голявкина «Болтуны». Затем, 

библиотекари предложили ребятам интересные конкурсы и веселые викторины. С 

большим удовольствием юные читатели составили «Фоторобот» литературного героя и 

приняли участие в конкурсе «Охота за буквами» и «Сказочная арифметика». Дети 

делились впечатлениями о прочитанных книгах, рекомендуя их сверстникам. Любителям 

рисования ведущие предложили проявить свою фантазию и изобразить на планшете 

«Улыбку» этого лета. Торжественным моментом праздника стало награждение самых 

начитанных читателей медалями «За любовь к книге», «Самому активному» и «Талант и 

вдохновение». 

В дни осенних каникул в ЦДБ состоялся День весёлых затей «На библиотечной 

волне». В этот день для читателей библиотеки и детей школьного лагеря школы №13 

прошли литературные викторины: «Знаешь ли ты этих книжных героев?», «Сказочные 

персонажи», «Угадай название и героя мультфильма». В течение Дня, читатели играли  в 

настольные игры, читали  журналы и книги, рисовали.  

В библиотеке-филиале №5 состоялась сказочно-литературная дуэль «Играем в 

сказку». Разделившись на две команды, дети соревновались в отгадывании загадок, в 

опознавании предметов из различных сказок. Затем дети выступили в роли актеров, 

инсценировав сказку «Репка» на новый лад.  
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6.9 Работа с детьми с ограниченными возможностями 

Большое внимание уделяется обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ежегодно губкинские дети и их родители принимают участие в региональном 

фестивале творчества детей с ограничениями  жизнедеятельности и здоровья «Жизнь – 

творчество, творчество - жизнь» (организатор ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко»): 

- в  региональном фестивале творчества мам, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Под радугой с мамой» - 4 мамы с детьми 

стали призерами и получили дипломы и памятные призы; 

- в VII областном фестивале театральных объединений муниципальных 

учреждений области «Под радугой» г. Белгород представлены 2 работы, которые 

получили дипломы и памятные подарки; 

- в областном эколого-краеведческом on-line фотоконкурсе «Сохраним родную 

Белгородчину» организатор ГКУК «Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко  - представлена 2 работы. 

Продолжилось сотрудничество ЦДБ и МАДОУ №21 «Ивушка», в котором 

организованы две группы  детей с нарушением зрения. Сотрудники библиотеки провели  

для них   громкие чтения книг К. Чуковского, А. Барто, Ю. Макарова с использованием 

аудиоматериалов. В декаду инвалидов проведен аудио-час «Чудеса под Новый год». 

Не один год тесное сотрудничество связывает детскую библиотеку-филиал №6 

с МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ОВЗ». Ребята 

этой школы являются постоянными читателями данной библиотеки, принимают активное 

участие в библиотечных конкурсах и мероприятиях. В рамках декады инвалидов для них 

состоялись громкие чтения «Забавные герои Эдуарда Успенского».  

Сотрудники библиотеки-филиала №3 впервые приняли участие в III Фестивале 

детского творчества «Каждый ребенок особенный. Все дети равные», организованном 

Губкинским территориальным Советом женщин. Библиотекари создали интересную 

творческую площадку, где представили интерактивную книжную выставку «Читай-

город», организовали мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги. По результатам, 

коллектив библиотеки был отмечен грамотой от председателя Губкинского 

территориального Совета женщин – Е. Толмачевой. 

В отчетный период в библиотеке-филиале №5 начал свою работу проект «К.И.Т.: 

Книга. Игра. Творчество», который направлен на развитие творческого потенциала 

детей с ограничениями жизнедеятельности как средства реабилитации и социальной 

адаптации. С января по февраль состоялась широкая рекламная кампания проекта. 

Благодаря выделенным средствам ООО «Металлоинвест» в размере 75 000 рублей было 

приобретено оборудование и сопутствующие материалы для постановок: театральная 

ширма, ростовые костюмы: «Бабка», «Белка», «Внучка», «Волк», «Дед», 

«Зимушка/Снегурочка», «Клоун», «Лиса», «Русский мальчик»; 11 наборов для кукольных 

спектаклей и ширма для кукольных постановок. В марте была сформирована творческая 

группа детей и их родителей. Систематически проводились занятия с детьми в 

библиотеке, на которых юные актеры знакомились с текстом сказки, состоялись беседы и 

репетиции, которые позволили ребятам не бояться большой и непривычной  аудитории на 

премьере. Премьера спектакля состоялась в День рождения микрорайона Журавлики на 
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театрализованном празднике «На сказочной планете Журавлики», на котором зрители 

увидели спектакль по мотивам сказки «Три поросенка». (Подробнее см. в разделе 

«Работа с семьей»)   

В преддверии Нового года сотрудники библиотеки-филиала №3 провели 

развлекательную программу «Вместе мы можем все!». В мероприятии приняли участие 

воспитанники театральной студии ЦКР «Лебединец» с новогодней постановкой 

(отрывком сказки «Новогодние приключения Маши и Вити»), музыкальные подарки для 

ребятишек подготовили воспитанники танцевально-хорового кружка. Педагоги из 

станции юных техников помогли изготовить новогодние елочные игрушки, которые стали 

подарком для всех детей – участников мероприятия. 

В отчётный период количество читателей-детей с ограничениями здоровья в 

библиотеках составило 121, из которых – 19 обслуживаются на домашних абонементах. В 

том числе в специализированных библиотеках - 63, из которых - 10 обслуживаются на 

дому. 

6.10  Культурно – досуговая деятельность (клубы по интересам) 

Творческие любительские объединения читателей уже прочно вошли в практику 

библиотечной деятельности. Атмосфера, царящая при свободном и непринуждённом 

общении участников в клубах, определяет их популярность, полезность и 

жизнеспособность. В библиотеках города, обслуживающих читателей-детей, продолжили 

работу 11 клубов по интересам, которые объединяют около 300 участников. (Схема № 1) 

 

ЦДБ: 
-подростковый клуб «Ровесник» (нравственно-эстетическое), 
- клуб будущих избирателей «Азбука права», 12-14 лет, 
-  клуб литературного развития «Золотой ключик», 8-10 лет. 

Детская библиотека-филиал №6: 

- Клуб «Журавушка» (экологическое воспитание детей 8-9 лет) 
 

Авторская библиотека-филиал №9: 
- Школа здоровья «Геркулес и Афродита», 12-14 лет; 
- Семейный клуб «Здоровье Плюс» 

 

Разностороннему 
развитию детей  
и подростков 
способствуют 
клубы по 
интересам 

Библиотека-филиал №4: 
- Клуб «Колокольчик» (экологическое воспитание,  9-10 лет) 

 

Библиотека-филиал №5: 
- Клуб «Экоград» (экологическое воспитание детей 8-11 лет) 

Библиотека-филиал №7: 
- Клуб «Читай-ка» (литературно-познавательное,  5-6 лет) 

Библиотека-филиал №3: 

- Семейный клуб «Лебедянка»; 
- Клуб «Книгочей» (литературное развитие детей 7-9 лет) 
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VII.  Справочно – библиографическая и информационная работа 

Cправочно - библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся 

одним из важнейших направлений деятельности библиотек. Быстрый рост и динамичное 

развитие информационно-коммуникативных технологий в библиотеках повлияли на 

ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания. 

Неделя Безопасного Рунета – традиционное российское событие, посвященное 

проблеме безопасного использования Интернета и мобильных технологий. В рамках 

Недели в ЦДБ был проведен урок медио-безопасности «Всемирная паутина: правила 

поведения в Интернете». Ребята узнали историю появления всемирной сети и Интернет в 

России, поделились знаниями об Интернет-браузерах и возможностях поиска. Подростки 

состязались в ответах на вопросы викторины «Господин Компьютер» (что такое сервер, 

провайдер, домен, сайт, чат, форум, кто такие хакеры и т. д.). Библиотекари познакомили 

детей с основными правилами поведения в Сети, рассказали о бережном обращении с 

чужими личными данными,  с помощью игр отработали навыки грамотного и безопасного 

использования Интернет. Ребята ознакомились с безопасными информационными 

порталами для обучения, творчества и личностного развития,  узнали  о существовании 

Горячей линии онлайн-безопасности. Мероприятие сопровождалось показом 

видеороликов «Путешествие в город Интернет» и «Безопасный Интернет». 

Не только ребята, но и их родители стали активными участниками Недели 

безопасного Рунета. Для них был проведен родительский час «Советы родителям по 

безопасности для детей разного возраста», индивидуальные беседы. Все мероприятия 

знакомили с правилами работы в сети Интернет, с безопасными и интересными сайтами и 

порталами, сопровождались медиапрезентациями. 

В отчётный период продолжилась работа с детьми и родителями по ознакомлению 

с сайтами «ПАПМАМБУК», «КНИГУРУ», «БИБЛИОГИД», KidRider.ru  (всего обучено 

26 пользователей). 

Формирование основ информационной культуры юных читателей в ЦДБ 

осуществлялось посредством библиотечных уроков, таких, как: «Сайты для тех, кто 

хочет учиться», «Удивительная страна Журналия», «Книжные сокровища Древней 

Руси» и др. Библиотечный урок «Словари русского языка» проводился в рамках 

Единого дня словарей и энциклопедий «К тайнам мысли и слова». На мероприятии 

присутствовали учащиеся 2 «Б» класса школы №13 (классный руководитель Морозова С. 

В.). Ребята узнали,  что День словарей отмечается в день  рождения Владимира Ивановича 

Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». Затем библиотекарь 

рассказала детям о разнообразии словарей русского языка, о том, как создавались самые 

первые из них, а также - о правилах поиска информации в словарях и энциклопедиях. 

Ребята смогли применить полученные знания на практике, они с лёгкостью находили 

загаданные слова в словарях с выставки «Великий, могучий русский язык». 

Всего в отчётный период в ЦДБ было проведено 12 библиотечных уроков. 

С целью популяризации чтения и привлечения новых читателей, сотрудники 

библиотеки провели ряд экскурсий: «Тайны книжного городка», «Чудесная страна – 

Библиотека», «В гости к книгам мы идём», «Путешествие в мир знаний», в ходе которых 

ребята знакомились  с правилами пользования библиотекой, ее услугами, с читальным 

залом и абонементом, с огромным количеством книг и журналов. Всего в отчётный 

период проведено 18 экскурсий, их посетили 400 человек. 
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В течение года был проведен ряд информационных, тематических и 

познавательных часов: «Всё в журналах интересно», «Разноцветная планета», «Твои 

увлечения», «Сколько братьев у Деда Мороза» и т. д. 

С целью популяризации книжного фонда библиотеки оформлялись книжные 

выставки различной тематики: выставка-совет «Через книгу – к здоровью», выставка-

радость «С праздником Пасхи!», выставка-праздник «С Днём учителя!» и др. 

В отчётный период в ЦДБ экспонировались выставки-просмотры: 

- Году окружающей среды была посвящена выставка-просмотр  «Мир природы на 

страницах книг». Она состояла из трёх разделов: «О братьях наших меньших», 

«Удивительный мир природы», «Природа под защитой» (представлено – 55 экз.; выдано – 

40 экз.; посетило – 45; сроки экспонирования с 5.03 по 30.03. 17г.); 

- с целью организации содержательного досуга в летний период, экспонировалась 

выставка-просмотр «Чем заняться на досуге». В неё вошли такие разделы: «Волшебство 

умелых рук», «Читаем – не скучаем», «Мир твоих увлечений»  (представлено – 56 экз.; 

выдано – 45 экз.; посетило – 50; сроки экспонирования с 5.06 по 30.06. 17 г.); 

- виртуальная выставка «Писатели Белгородчины – юбиляры» была посвящена 

Е. Дубравному, Б. Осыкову, В. Молчанову и В. Черкесову  (представлено – 21 экз.; выдано 

– 15 экз.; посетило – 40; сроки экспонирования с 30.10 по 30.11. 17г.). 

Групповое информирование читателей ЦДБ осуществлялось через проведение 

Дней информации и Дней специалиста: 

- День информации «По книжным страницам природы» состоял из знакомства с 

книгами писателей-натуралистов «Про зверей и птиц с книжных страниц», представления 

виртуальной выставки «В мире животных», презентации CD-дисков «Живые краски 

природы» и обзора сайтов «Родная природа» (представлено – 55 экз.; выдано – 40 экз.; 

посетило – 45); 

- в ходе Дня информации «Сто рецептов семейного выходного» прошли 

консультации для родителей «10 рецептов семейного выходного», «Воспитайте 

книголюба», час игр и развлечений «Давайте поиграем» и мастер-класс «Наши руки – не 

для скуки» по серии книг «поделки своими руками» (представлено – 37 экз.; выдано – 20 

экз.; посетило – 40); 

- в течение Дня электронных изданий «Электронные издания – для вас!» прошёл 

информационный час «Электронные энциклопедии», знакомство с познавательной серией 

«Уроки тётушки Совы», обзор дисков «В помощь учебной программе», обзор-

представление аудиокниг «Сказки с книжной полки» (представлено – 35 экз.; выдано – 17 

экз.; посетило – 50); 

- на базе Центра диагностики и консультирования сотрудники ЦДБ провели День 

специалиста «Подросток: особенности нравственного воспитания». В своём 

выступлении «Детская библиотека в вопросах воспитания подростков: современный 

подход», заведующая информационным сектором по проблемам детства Кириллова Н. П. 

обратила внимание на новые методы и формы работы библиотеки с подростками в тесном 

сотрудничестве с педагогами-психологами Центра. Один из вопросов, которые 

рассмотрели участники ДС - снижение агрессивного поведения подростков путем 

вовлечения их в творческую деятельность. Большой профессиональный интерес у 

присутствующих вызвал обзор методических и сценарных материалов представленных на 

книжной выставке «Воспитание без принуждения – советы для взрослых», который 
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сделала Зенина Н.В., методист по работе с детьми. Вниманию присутствующих были 

представлены интересные рубрики, посвящённые воспитанию подростков в журналах: 

«Классный руководитель», «Воспитание школьников» и «Здоровье школьника». Все 

работники Центра получили памятки для педагогов «Как помочь подростку войти во 

взрослую жизнь», которые содержат литературу по данной теме (представлено – 21 экз.; 

выдано – 15 экз.; посетило – 40). 

В библиотеке-филиале №5 в рамках Года экологии прошел День информации «Я 

с книгой открываю мир природы». В течение всего дня читатели приобщались к 

литературному творчеству писателей через обзор книг, викторину, громкое чтение. Ребята 

познакомились с творчеством замечательных писателей: Б. Житковым, М. Пришвиным, К 

Паустовским, В. Бианки, Е. Чарушиным, Н. Сладковым, которые посвятили свое 

творчество прекрасному и загадочному миру природы. Для читателей экспонировалась 

книжная выставка «Животные и птицы на книжных страницах». Участниками 

мероприятия стали 56 детей.  

Сотрудники библиотеки-филиала №9 для воспитателей детского сада №21 провели 

День специалиста «Ребёнок и книга: рождение дружбы». Открыла День специалиста 

Кирьянова Я. В. – заведующая сектором здоровья библиотеки. В своём выступлении 

«Через чтение к воспитанию и развитию» она обратила внимание на роль чтения в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста. Вниманию участников Дня 

специалиста были предложены рекомендации «Как организовать чтение в детском саду» 

ведущим библиотекарем Чугуевцевой О. В. Большой интерес у присутствующих вызвали 

советы по формированию интереса к книге у дошкольников. Воспитатели услышали, как 

организовать буккросинг в детском саду, оформить экран чтения, уголок книги. Они 

делились со своими коллегами интересными формами работы по привитию бережного 

отношения к книге и интереса к чтению. Консультация «По страницам периодики» 

старшего воспитателя Несветаевой Ю. Е. познакомила присутствующих с новыми 

формами и методами работы с детской книгой. В заключении был проведён обзор книг 

для работы с детьми младшего, среднего и старшего дошкольных возрастов. 

В отчётный период продолжилась работа по наполнению справочно-

библиографического аппарата ЦДБ. Систематическая картотека статей увеличилась на 

110 карточек, в ней добавились новые разделы «2017 – Год охраны окружающей среды», 

«Правила дорожного движения». В краеведческую картотеку влито за год 130 карточек, в 

неё добавлены разделы «Выборы 2017», «ЛГОКу – 50!» Банк данных «Детство» 

пополнился на 100 карточек, Электронный Банк данных пополнился новыми разделами. 

Картотека «Стихи местных поэтов»  увеличилась на 17 карточек.  

Продолжалась работа ЦДБ по наполнению собственных баз данных: «Улицы 

нашего города» - 7 электронных документов, «Современные детские писатели России» - 

12 электронных документов, «Писатели Белгородчины – детям» - 10 электронных 

документов.  

Всего в ЦДБ ведется работа по наполнению 4 БД с общим объемом 459 

электронных документов. 

С целью удовлетворения информационных потребностей читателей в отчётный 

период  ЦДБ было выполнено 835 справок (+5 по сравнению с прошлым годом).  С 

помощью электронных носителей было выполнено 595 справок (72% от общего 

количества). С использованием единого электронного пространства Белгородской области 
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выполнено 110 справок: ЭК – 55 (50%), База статей – 20 (18,2%), База статей краеведения 

– 35 (31,8%). 

В рамках Года охраны окружающей среды повышенным спросом в ЦДБ 

пользовалась тема природы и экологии (+50), например: «Когда образован заповедник 

«Белогорье»?, «Профессия эколог», «Чёрные дыры планеты», «Где и когда появился 

первый зоопарк?» и др. 

Выполнялись справки повышенной сложности: «Какой пещере посвятили 

музыку?» «Что такое космическое агентство?», «Двойная жизнь амфибий» и др. 

Помогают выполнять запросы любой сложности электронные энциклопедии, 

словари, справочники. Таких изданий в библиотеке около 60 экз. 

В отчётный период в ЦДБ продолжилось информирование руководителей 

детского чтения по темам: «Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим 

миром», «В помощь физическому развитию детей и подростков», «организация работы по 

развитию творческих способностей детей и подростков» и др. 

 

Индивидуальное и групповое информирование читателей ЦДБ: 

 

Всего абон. 

инд. инф. 

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 продолжала осуществляться  издательская 

деятельность: 

- «Юным гражданам о праве» - аннотированный путеводитель по Интернет-

ресурсам для детей 12 – 14 лет; 

- «Ключ к здоровью» - рекомендательный список литературы для детей 12 – 14 лет; 

- «Мишки в книжках» - рекомендательное пособие-игрушка для детей 5-6 лет. 

 

Таким образом, к услугам читателей в ЦДБ  имеется богатый по содержанию фонд, 

состоящий из литературы на традиционных носителях, а также аудио и электронных 

документов, находящийся в свободном доступе для пользователей. 

 

 

VIII. Финансирование и организация комплектования, формирование и сохранность 

книжного фонда 
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В отчётный период финансирование на комплектование библиотечного фонда для 

детей составило 479, 61 тыс. руб., что является 32% от общей суммы финансирования 

по ЦБС (1601, 00 руб). Проведена подписка на периодические издания на сумму 146,3 

тыс. руб. Сумма на приобретение биб. техники для детей составила – 11,7 тыс.руб. 

Анализ финансирования на комплектование фонда для детей представлен в Схеме 

№2. 

 

IX. Связь с общественностью. Рекламно – имиджевая деятельность 

Создание позитивного имиджа, формирование надёжной репутации становится 

основой современного библиотечного учреждения и его приоритетным направлением. 

Рекламная деятельность библиотеки подразумевает разработку внешней и внутренней 

рекламы, которые позволяют поднять престиж библиотеки, сделать ее авторитетной среди 

пользователей. 

В условиях интенсивного внедрения во все сферы деятельности человека 

информационно-коммуникационных технологий общество переходит на новый уровень 

получения, обобщения и передачи знаний. Сегодня библиотеки активно используют 

новые технологии и возможности виртуального пространства для популяризации книги и 

чтения, привлечения пользователей. Современным и удобным инструментом, 

дополняющим и расширяющим спектр услуг, оказываемых читателям, является сайт 

библиотеки. В связи с этим, продолжилась работа по формированию официального 

сайта ЦДБ режим доступа - http://cdbgubkin.ucoz.ru. В рамках Года экологии 

сотрудниками библиотеки разработаны и представлены на сайт викторина для читателей 

Общий объем –  

480 тыс. руб. 

Федеральный –  

1 тыс. руб. 

Областной –  

10,4 тыс. руб. 

Местный бюджет –  

422 тыс. руб. 

2014  

2015 

2016 

2017 

ААннааллиизз  ффииннааннссиирроовваанниияя  

ккооммппллееккттоовваанниияя  ддлляя  ддееттеейй  

  

Общий объем –  

443,2 тыс. руб. 

Федеральный – 6 тыс. руб. 

Областной - 0 

Местный бюджет –  

437 тыс. руб 

 

Общий объем –  

473 тыс. руб. 

Федеральный –  

7,2 тыс. руб. 

Областной - 0 

Местный бюджет –  

421 тыс. руб. 

 

Общий объем –  

448 тыс. руб. 

Федеральный – 0 

Областной - 0 

Местный бюджет –  

448 тыс. руб. 

 

Схема №2 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/
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10-14 лет и книгомаршрут по страницам писателей-натуралистов «Литературные 

тропинки в мир природы» (режим доступа - http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-

98). Эти разделы пользовались популярностью у читателей, чему свидетельствуют 

многочисленные их отзывы и обращения к книгам, на которых основаны викторины. С 

марта на сайте в разделе Проекты был размещен новый проект «Продвижение книжной 

серии «Библиотека белгородской семьи». Краеведение по-губкински: новый формат», где 

представлены буктрейлеры по этим книгам и материалы по проекту. Постоянно 

обновлялась информация в афише мероприятий и новостной ленте. Об активности 

посещения сайта библиотеки говорят статистические данные. За отчетный год 

посещаемость сайта составило – 13352. 

Библиотеки продолжили свою деятельность в социальных сетях. В 

Одноклассниках центральная детская библиотека представлена как ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА – РОДИТЕЛЯМ с количеством друзей более 650. В новостной ленте 

находит свое отражение информация о детских книгах, издательствах, афиша 

мероприятий, интересные факты о детском и семейном чтении, объявления. Для 

подростковой аудитории ЦДБ имеет свою площадку в социальной сети ВКонтакте как 

Центральная-Детская-Библиотека Губкин с количеством друзей более 725.  

Актуальной составной частью рекламной и информационно-имиджевой политики 

современной библиотеки является взаимодействие со средствами массовой 

информации. Тесное сотрудничество связывает ЦДБ с Губкинским Телерадиокомитетом 

и ТРК «Мир Белогорья». В результате чего, библиотечная деятельность находит своё 

отражение на станицах местных газет - 5 и в теле-радио-эфирах - 4.  

С материалами СМИ о деятельности библиотек можно ознакомиться на сайте ЦДБ 

в разделе «В зеркале прессы», режим доступа - http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/2018/0-121.  

X. Организационно – методическая деятельность 

Организационно-методическая деятельность ЦДБ, как методического центра по 

обслуживанию детского населения г. Губкина в отчетный период была направлена на 

совершенствование содержания форм и методов работы, на оказание консультационной, 

методической, практической помощи сотрудникам библиотек, обслуживающих детей и 

подростков. 

Результатом высокой оценки профессиональной деятельности специалистов 

детских библиотек стало присвоение премии Российского детского фонда «Лучший 

детский библиотекарь России» Кирилловой Н. П. - заведующий информационным 

сектором по проблемам детства Центральной детской библиотеки. 

Положительным моментом отчетного года стала победа в ежегодном 

региональном конкурсе «Лучший юный читатель года» Воеводы Валерии читателя 

ЦДБ стала лауреатом конкурса (получила диплом и ценный подарок). 

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. 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-98
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-98
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/2018/0-121
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В отчётный период методистом по работе с детьми Зениной Н. В. разработана 

программа «Эколог и Я» по экологическому просвещению детей и подростков, 

посвященная Году экологии в рамках «Летнего  практикума детского библиотекаря» (ГДБ 

А.Лиханова). 

В отчетный период осуществлялась методическая поддержка библиотек по 

реализации их собственных проектов: 

-  ЦДБ в реализации проекта «Губкинские говорушки: от двух до пяти»; 

- ЦДБ и библиотекам-филиалам по реализации проекта «Продвижение книжной 

серии «Библиотека Белгородской семьи»» («Краеведение по-губкински: новый формат) 

(подробнее см. раздел «Краеведение»); 

- модельная библиотека-филиал №5 по проекту «К.И.Т.: Книга. Игра. Творчество» 

и «Создание альбома-раскраски «Путешествие в Ямскую степь» (подробнее см. раздел 

«Работа с детьми с ограничениями здоровья»); 

- библиотеки-филиала №3 по созданию проекта «Лебеди талантами богаты» 

(развитие творческого потенциала жителей поселка Лебеди в условиях библиотеки) на 

участие в грантовом конкурсе компании ООО Металлоинвест «Сделаем вместе!». 

 

Опыт библиотек, обслуживающих детское население города освещался в 

выступлениях различного уровня: 

- на XI Межрегиональной научно-практической конференции «Детская книга и 

современное общество» в выступлении заместителя директора по работе с детьми - 

Сорокина И. М «Привлекаем, увлекая или проектные идеи продвижения книги и чтения 

детям», в котором также приняла участие Найденова И. А. - заведующая детской 

библиотекой-филиалом №6 (г. Воронеж 19-20.04). 

- во Всероссийской научно-практической конференции «Пятые Колесниковские 

чтения» «Библиотека. Дети. Будущее» г. Самара на дистанционном заседании 

конференции с докладом выступила Сорокина И.М. «Проектные идеи детских библиотек 

Губкина в действии» и получила Сертификат (15.11.); 

- в семинаре-практикуме в рамках муниципального методического объединения 

учителей-логопедов общеобразовательных организаций Губкинского городского округа 

по теме «Сказочный мир С. Я. Маршака» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья выступила зав. детским отделом библиотеки-филиала №5 Селезнева Е. Н.(18.01). 

 

Отчетный период был насыщен Победами специалистов библиотек в конкурсах 

профессионального мастерства: 

- во Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха», организатором которого 

является Всероссийское СМИ «Талантоха» библиотекарь детской библиотеки - филиала 

№6  Колмачихина Е. В. награждена Дипломом за 3 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество»; 

- во Всероссийском конкурсе «Радуга Творчества» (Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей, педагогов и воспитателей) проводится Всероссийским 

образовательным порталом «Классные – Часы. Ру», библиотекарь детской библиотеки - 

филиала №6 Малахова М.Ю. награждена Дипломом за 2 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество»; 
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- во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лучшая методическая разработка 

2016 – 2017» проводимом Всероссийским образовательным порталом «Классные – Часы. 

Ру», Найдёнова И. А., заведующая детской библиотекой – филиалом №6 награждена 

Дипломом за 1 место в номинации «Сценарий внеклассного мероприятия» с работой 

«Теремок феи Экологии»; 

- в Межрегиональном конкурсе молодых библиотекарей «Лидер. Создавая 

будущее», организатором конкурса являлась БУК «Вологодская областная универсальная 

научная библиотека им. И.В. Бабушкина» библиотекарь ЦДБ Крыловой М. О. заняла II 

место  в номинации «Библиотечный проект»; 

- в областном конкурсе видеороликов читательских предпочтений в рамках проекта 

«31 регион предпоЧИТАЕТ» библиотекарь ЦДБ Крылова М. О. стала победителем в 

номинации «За артистичность и яркое исполнение» и была награждена дипломом; 

Панарина К. С. – библиотекарь детской библиотеки-филиала №6 в этом же конкурсе 

одержала сразу две победы, её видеоролик по книге З. П. Фирсова «Плавать раньше, чем 

ходить» победил в номинации «За оригинальность воплощения идеи» (Диплом), а также 

получил высокую оценку Любови Шаталовой, члена жюри конкурса и выпускающего 

редактора сайта «БелПресса»; 

- за участие в грантовом конкурсе «Сделаем Вместе!» - 2017 компании 

«Металлоинвест», Найдёнова И. А., заведующая детской библиотекой – филиалом №6 

была награждена Благодарственным письмом; 

- за участие в муниципальном конкурсе «Когда б вы знали, из какого сора…» или 

Вещам вторую жизнь» детская библиотека-филиал №6 награждена Почетной грамотой от 

Губкинского территориального совета женщин. 

 

Схема №1. Победы сотрудников детских библиотек в конкурсах профмастерства. 

 
 

 

 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» -      
III место 

Всероссийский конкурс «Радуга Творчества» - II место в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая 
методическая разработка 2016 – 2017» - I место в номинации 
«Сценарий внеклассного мероприятия» 

Межрегиональный конкурс «Лидер. Создавая будущее» -        
II место в номинации «Библиотечный проект» 

Областной конкурс видеороликов  «31 регион 
предпоЧИТАЕТ» - Победа в двух номинациях 
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Повышению профессионального уровня специалистов детских библиотек 

способствовало их участие в различных мероприятиях:  

- в круглом столе «Приобщение к чтению: теория, история, практики» 

проходившем в РГДБ г. Москва приняли участие Сорокина И.М. – заместитель директора 

по работе с детьми и Найденова И.А. – заведующая детской библиотекой – филиалом №6 

(9.11.); 

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

и диапазон идей продвижения» (г. Белгород) приняла участие методист по работе с 

детьми Зенина Н.В. (26.04); 

- в диспуте-семинаре «Библиотека как событие. Мир множества миров 

современной библиотеки» в БГУНБ г. Белгород приняла участие методист по работе с 

детьми Зенина Н.В. (22.03); 

- в обучающем семинаре по социальному проектированию программы «Здоровый 

ребенок» при поддержке компании ООО «Металлоинвест» приняла участие заместитель 

директора по работе с детьми Сорокина И. М.   (2.06); 

- в обучающем семинаре-практикуме «Актуальные вопросы нравственного 

воспитания несовершеннолетних» Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Белгородской области в режиме онлайн приняли участие методист по работе с 

детьми Зенина Н. В. и заведующая информационным сектором по проблемам детства 

Кириллова Н. П.  (27.04); 

- в обучающем семинаре-практикуме «Организация работы по раннему выявлению 

потребителей психоактивных  веществ и проведению с ними профилактической работы» 

управления региональной безопасности Администрации Губернатора в режиме онлайн 

приняла участие заведующая информационным сектором по проблемам детства 

Кириллова Н. П. (10.04). 

В течение года осуществлялась организационно-методическая деятельность 

участия читателей библиотек в конкурсах различного уровня: 

- в областном конкурсе на самый читающий класс «Классный путь с книгой», по 

результатам коллектив учеников 8 «А» класса МАОУ «Гимназия №6» (классный 

руководитель – Генец Е.Н.) и Сорокина И.М., заместитель директора по работе с детьми 

отмечены Благодарностями Управления культуры области; 

- в Международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая» 

(Конкурс «Читаем классику в библиотеке»)  - 2 участника получили Сертификаты; 

- во Всероссийской литературно-географической олимпиаде «Символы России» - 

приняло участие 10 детей и подростков в двух возрастных категориях: от 8 до 10 лет и от 

11 до 14 лет, в каждой категории один из участников набрал 100 баллов, одна из работ 

была признана лучшей от Белгородской области и направлена в РГДБ (г.Москва) 

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

- в литературном конкурсе коротких стихов, слоганов и лозунгов на тему: «Спасем 

и сохраним редких животных, занесенных в Красную книгу!» организатор РГДБ 

(представлено 3 работы); 

- в региональном фестивале творчества мам, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Под радугой с мамой» - 4 мамы с детьми стали 

призерами и получили дипломы и памятные призы. 16.05; 
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- в VII областном фестивале театральных объединений муниципальных 

учреждений области «Под радугой» г. Белгород представлены 2 работы (результат - 

Дипломы и памятные подарки). 8.04; 

- в областном эколого-краеведческом on-line фотоконкурсе «Сохраним родную 

Белгородчину», организатор ГКУК «Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко  - представлена 2 работы; 

- в областном конкурсе «Возвысим душу до добра», посвященный 30-летию со дня 

образования ООБФ «Российский детский фонд» - представлено 15 работ, 1 работа – стала 

Лауреатом и была награждена Дипломом и ценным подарком; 

- в городском фотоконкурсе «Мир знаний: от А до Я» организованном ЦГБ 

приняли участие 22 человека. 

Осуществлялось организационно-методическое обеспечение участия юных 

читателей г. Губкина в различных Акциях, Единых днях писателя (подробнее см. 

раздел «Работа с художественной литературой»). 

В отчётный период осуществлялось организационно-методическое 

сопровождение проведения городских мероприятий: 

- городской праздник «Страна чудес с названием Природа» (открытие Недели 

детской книги) – участниками стали около 400 детей в возрасте 9-11 лет с родителями. На 

празднике в торжественной обстановке были награждены победители городского 

конкурса «Самые начитанные» (27.03) (подробнее см. в разделе «Работа с художественной 

литературой»); 

         - в мае состоялся III Форум читающих семей «Библиотека. Семья. Книга». Его 

участники: родители детей дошкольного и младшего школьного возраста, медицинские 

работники, педагоги начальной школы и дошкольных образовательных учреждений 

обсудили актуальную на сегодняшний день тему – влияние книги и чтения на развитие и 

воспитание ребёнка.  Гостем Форума стала Петрова Т. В. - председатель Регионального 

отделения Российского детского фонда, директор ГДБ  А. Лиханова. Взаимодействие 

детской библиотеки со всеми учреждениями в области семейного чтения нашло 

отражение в резолюции Форума. (подробнее см. в разделе «Работа с семьёй») 

Являясь организационно-методическим центром для библиотек, обслуживающих 

детей ЦБС, ЦДБ ведёт целенаправленную и систематическую работу по повышению 

профессионального уровня детских библиотекарей, организуя семинары. 

В ноябре в центральной детской библиотеке состоялся семинар-практикум 

«Современная детская библиотека как развивающая среда: позитивные практики» для 

сотрудников библиотек города, работающих с детьми и подростками. Актуальность 

выбранной темы определил период работы библиотекарей над планом на 2018 год. С 

приветственным словом к участникам семинара обратилась Сорокина И.М., заместитель 

директора по работе с детьми, которая осветила вопрос о современных тенденциях в 

работе детской библиотеки, рассказав о своей командировке в РГДБ г. Москва, где вместе 

с заведующей детской библиотекой-филиалом №6 Найденовой И.А. приняли участие в 

круглом столе «Приобщение к чтению: теория, история, практики». Методист по работе с 

детьми Зенина Н.В. с помощью презентации «Позитивные практики в детской 

библиотеке» познакомила коллег с интересным опытом работы детских библиотек 

России. Практической частью семинара стала Ярмарка проектных идей «Идея. 

Воплощение. Результат», где своими идеями на 2018 год смог поделится каждый из 
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присутствующих. Продолжением семинара стало практическое занятие «Библиотечно-

читательская игротека» на основе методики «созидающего чтения», автором которой 

является Бородина В. А., кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. Библиотекарям предлагалось 

познакомиться с фрагментом незнакомого текста: найти в нем непонятные слова, отгадать 

шифрограмму, восстановить разрушенный текст и пофантазировать на тему «а что могло 

бы произойти потом…». Затем каждый из присутствующих принял участие в экспресс-

опросе «Профессиональные качества детского библиотекаря», анализ которого позволил 

подвести итог работы семинара – чтобы соответствовать статусу современной детской 

библиотеки, библиотекарю необходимо постоянно повышать свой профессиональный 

уровень. В завершении каждый получил пакет материалов для дальнейшего 

использования в своей деятельности. 

В рамках системы непрерывного профессионального образования специалисты 

библиотек, обслуживающие детей активно принимали участие в семинарах ЦГБ: 

- в обучающем семинаре «Ресурсы Интернета: их назначение и применение в 

библиотечно-информационном обслуживании», проходившем в ЦГБ Найдёнова И. А. – 

заведующая детской библиотекой-филиалом №6 выступила по теме «Детское 

пространство Интернета»; 

-  в дне профессионального общения в ЦГБ приняла участие  методист по работе с 

детьми Зенина Н. В. с выступлением «Секреты успеха проектной деятельности» на 

примере проекта ЦДБ «Продвижение книжной серии «Библиотека Белгородской семьи»» 

(«Краеведение по-губкински: новый формат)  23.06. 

- в обучающем семинаре ЦГБ «Ресурсы Интернета их назначение и применение в 

библиотечно-информационном обслуживании» приняли участие методист по работе с 

детьми Зенина Н. В. и заведующий отделом обслуживания ЦДБ Реутова Е. Ф.  15.02; 

- в литературном семинаре ЦГБ «День с писателем: как инновационная форма 

популяризации чтения классической литературы» приняла участие заведующий отделом 

обслуживания ЦДБ Реутова Е. Ф.   8.12; 

- в круглом столе ЦГБ «Экологическое равновесие: природа, человек, информация» 

на базе модельной экологической библиотеки-филиала № 5 приняли участие методист по 

работе с детьми Зенина Н. В., заведующая информационным сектором по проблемам 

детства Кириллова Н. П., заведующая отделом обслуживания ЦДБ Реутова Е. Ф.    

Методист по работе с детьми Зенина Н. В. прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Совершенствование методического обеспечения 

деятельности библиотек, обслуживающих детей, по формированию информационно-

интеллектуального пространства» прошла (г. Белгород)  (с 20 по 26 04). 

Специалисты библиотек, обладая высокими профессиональными качествами, 

пользуются авторитетом у местного сообщества. В результате библиотекари входят в 

состав жюри различных конкурсов, проводимых на территории: 

- в V Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» - заместитель директора 

по работе с детьми Сорокина И.М. и заведующая информационным сектором по 

проблемам детства Кириллова Н. П.   (25.03); 

- в территориальном конкурсе юных чтецов «Краски поэзии» – заместитель 

директора по работе с детьми Сорокина И. М.  (21-22.02); 
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- в территориальном конкурсе чтецов «Злато слово» заместитель директора по 

работе с детьми Сорокина И. М.  (6.04); 

- в муниципальной научно-практической конференции учащихся «Первые шаги» - 

заместитель директора по работе с детьми Сорокина И.М. – руководитель секции 

«История и краеведение» и заведующая информационным сектором по проблемам детства 

Кириллова Н. П. – член жюри   (26.04).. 

За отчетный период с целью улучшения качества библиотечного обслуживания 

библиотек-филиалов и оказания им методической помощи осуществлено посещение 

библиотеки-филиала №3 по теме «Организация библиотечного пространства 

библиотеки», посещение библиотек-филиалов № 3, 4, 5, 7, 9, детской библиотеки-филиала 

№ 6 по теме «Ведение учетной документации библиотеки» (10 выездов). 

Опыт работы библиотек, обслуживающих детское население города  был 

представлен в справках и информациях различного уровня (35). 

Таблица. Организационно-методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Виды методических мероприятий Выполнено 

в 2017 г. 

План  

на 2018 г. 

1. Количество выездов (в библиотеки ЦБС района) 10 10 

 количество посещенных библиотек 10 10 

2. Всего мероприятий для библ. специалистов 16 5 

 в т.ч.: совещания 1 1 

 Семинары, семинары-практикумы 10 2 

 творческие лаборатории  1 

 круглые столы 2  

 web –конференции. weбиналии 1 1 

 др. формы работы - конференции 2  

3. Консультации всего 30 30 

 из них коллективные консультации 3 3 

4. Выставки, просмотры методических пособий 2 2 

5. Обзоры методической литературы 2 2 

6. Выступления на различных уровнях:  7 8 

 всероссийском 1  

 областном 1 2 

 городском 1 3 

 на радио, телевидении 4 3 

7. Статьи (сотрудников детских библиотек и/или 

общедоступных библиотек о работе с детьми):  

в профессиональные  издания  

5 

 

1 

6 

 

1 

  местную прессу 4 5 

   8. Командировки всего: 5 5 

 из них:            заграничные (международные)  

                                                     всероссийские  
 

1 

1 

1 

 межрегиональные                1 1 

 областные 3 3 
   9. Организация городских мероприятий 6 4 

  10. Участие в межрегиональных, областных 

конкурсах 

8 5 
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XII. Материально – техническая база 

 Схема. Материально-техническая база специализированных детских библиотек 

 
 

XIII. Выводы о работе библиотеки 

 

Подводя итог деятельности библиотек, обслуживающих детское население, 

необходимо отметить, что проведена большая работа, направленная на повышение статуса 

чтения как культурного достояния, активное содействие процессу вхождения детей в мир 

книги, организацию содержательного досуга на основе неординарных подходов к 

традиционным формам работы, на содействие развитию семейного чтения. Результатом 

чего стало увеличение количества посещений детей в библиотеках города.  

В рамках Года экологии реализованы интересные проекты, состоялись 

инновационные мероприятия, направленные на экологическое воспитание юных 

читателей. 

Экологическая страница была разработана на официальном сайте ЦДБ: викторина 

для читателей 10-14 лет по произведениям писателей-натуралистов и книгомаршрут по 

страницам писателей-натуралистов «Литературные тропинки в мир природы» (режим 

доступа - http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-98). 

Отчётный год стал годом успешных проектов, ведь проектная деятельность 

является одним из инновационных методов развития современной библиотеки. 

Финансовую поддержку ООО «Металлоинвест» в размере 56 тыс. руб получил 

проект создание альбома-раскраски «Путешествие в Ямскую степь» модельной 

библиотеки-филиала №5.  

Разработан и защищён при Главе администрации Губкинского городского округа 

проект «Продвижение книжной серии «Библиотека Белгородской семьи»» («Краеведение 

1 

 

2 

 

3 

 

Персонал детских 
библиотек: 

 

Всего библиотечных 
сотрудников - 10,  
в т.ч. с высшим 
образованием -7;  
из них с высшим 

библиотечным - 1;  
со средним 
специальным 
образованием – 2;  
из них с 
библиотечным – 2. 

Общая площадь 
помещений библиотек 
– 497 м2, в т.ч. для 
хранения фондов - 
226 м2, 
для обслуживания 
читателей - 148 м2,  
в оперативном 

управлении – 281 м2, 
арендованное -216 м2.  
Число посадочных 
мест в читальных 
залах – 40 

Средства 
электронной 

коммуникации: 
 

Число ПК – 6,  
комплектов 
мультимедийного 
оборудования - 2,  

единиц копировально-
множительной техники 
– 1,  
номеров телефонов – 2,  
электронная почта – 2, 
Интернет – 2 

 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-98
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по-губкински: новый формат»). Партнёрами центральной детской библиотеки в 

реализации проекта стали семь библиотек города, работающие с детьми, Управление 

образования, Дом народного творчества, Губкинский краеведческий музей и СМИ. 

Результатом высокой оценки профессиональной деятельности специалистов 

детских библиотек стало присвоение премии Российского детского фонда «Лучший 

детский библиотекарь России» Кирилловой Н. П. - заведующей информационным 

сектором по проблемам детства Центральной детской библиотеки. 

Положительным моментом отчетного года стала победа в ежегодном 

региональном конкурсе «Лучший юный читатель года» Воеводы Валерии, читателя 

ЦДБ, она стала лауреатом конкурса (диплом и ценный подарок). 

В отчётный период, как читатели, так и сотрудники библиотек стали 

победителями конкурсов различных уровней. 

Таким образом, библиотеки, обслуживающие детское население города справилась 

с поставленными задачами на 2017 год, что позволило выйти им на новый путь развития. 

 

 

 

XIV. Успех года 2017 
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XV. Сведения о города и руководителях ЦБС: 

 

Руководители города: 

 

 Глава администрации города  - Кретов Анатолий Алексеевич 

Раб. тел.:   5-25 -50          Факс:    5-15-33         Приемная: 5-25-15 

 

 Заместитель главы администрации, председатель комиссии по образованию, 

здравоохранению, культуре и делам молодежи – Жирякова Светлана Николаевна 

Раб. тел. : 4-56-05         Факс :             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. :           Факс :                         Приемная :  

 

Руководители ЦБС г. Губкина: 

 

 Директор МБУК «Централизованная библиотечная система №1» -   

Извекова Татьяна Ивановна 

Раб. тел.: 2-40-96      Факс: 2-40-96      

 

 Заместитель директора по работе с детьми–  

Сорокина Индира Мусаевна 

Раб. тел.: 2 - 17 – 21  

 

 Методист по работе с детьми -  

Калугина Ольга Николаевна 

           Раб. тел.: 2 – 17 – 21   

 

 


