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Основные направления деятельности
Основные цели, задачи и направления работы библиотек, обслуживающих детское
население МБУК «Централизованная библиотечная система №1» в 2018 году, были
реализованы 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;
2018-2027 годы - Десятилетие детства в Российской Федерации.
Вся деятельность библиотек, обслуживающих детей прошла под эгидой Года
волонтера и добровольца в России и Года детского чтения в Белгородской области.
Официальные документы федерального и регионального уровней:
ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»;
Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2018 гг.);
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года;
Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2016 - 2020 годы»;
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 - 2020 годы;
Действующие Законы Белгородской области:
- «О библиотечном деле в Белгородской области» от 9 ноября 1999 г. №81;
- «О внесении изменений в закон Белгородской области «О библиотечном деле в
Белгородской области» от 13.07. 2012 №123;
- «О государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в
Белгородской области» от 25 июня 2004 г. №128.
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 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»:
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»;
I.
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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».
Формированию успешной библиотечной политики способствовало назначение
Сорокиной И.М. – заместителя директора по работе с детьми председателем оргкомитета
по проведению Года детского чтения в Белгородской области на территории Губкинского
городского округа. Активизирована и налажена работа со школьными библиотеками
города. В отчетный период состоялись два обучающих семинара по выработке проектной
идеи от каждой школьной библиотеки, которая была реализована в 2018 году. Прошли
индивидуальные консультации специалистов школьных библиотек по написанию
проектов. В результате чего, реализован совместный план мероприятий муниципальных и
школьных библиотек, в школах начали свою работу литературные кружки и клубы,
созданы лэпбуки и организован буккроссинг.
В отчетный период продолжила активно осуществляться проектная
деятельность, что способствовало повышению статуса учреждения в местном
сообществе и привлечению финансовых средств:
- проект «Губкин читающий» стал победителем грантового конкурса «Сделаем
вместе» компании «Металлоинвест» и получил финансовую поддержку в размере 60
000,00 руб. Денежные средства использованы на изготовление уличных баннеров в
городе, листовок для дошкольных образовательных учреждений по теме детского чтения,
а так же создание фото-зон в детских библиотеках и проведение Интернет – конкурса «Я
читаю! А ты?». В декабре проект «Губкин читающий» победил в народном голосовании
общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!» с количеством голосов 740, что
стало одним из показателей успешности данного проекта.
- ЦДБ разработан и защищён при Главе администрации Губкинского городского
округа проект «Губкинский библиокроха», направленный на решение проблемы
сохранения чтения в молодых семьях. (Подробнее см. в разделе «Работа с семьей»)
- Проект «Четыре сезона читательского года», цель которого – продвижение
художественной и научно-познавательной литературы детям посредством создания
видеороликов в формате «дети рекомендуют детям». Создано 2 видеоролика по книге
Волк И. «Эльбрус находит след» и «Топ пяти читаемых авторов детьми 9-11 лет».
- Проект «Мои научные открытия» позволил создать лаборатории на базе ЦДБ и
детской библиотеки-филиала №6. Главная направленность проекта -

способствовать

формированию познавательной активности детей с помощью опытно-экспериментальной
деятельности на основе научно-познавательной литературы.
Год детского чтения дал новый импульс ранее запущенным проектам:
- «Говорящая книга: читают дети!» (создание радиопередач по названию проекта
на «Радио Губкина», где ведущими стали сами дети).
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- «Библиотека плюс школа» (проведение уроков чтения для двух классов
начальной школы №13 на базе центральной детской библиотеки).
- «К.И.Т.: Книга. Игра. Творчество» (на базе модельной библиотеки-филиала №5
создан театр детей с ОВЗ). В Год детского чтения юные актёры показывают
подготовленные спектакли в своем микрорайоне своим же сверстникам в детских садах и
школах.
- «Библиотека без границ» (организация библиотечных площадок в городе в
местах массового отдыха горожан на летний период).
Программно-целевая деятельность осуществлялась в ходе реализации городских
целевых библиотечных программ:
- «Диалог» (нравственно – правовое просвещение);
- «Чтение дело семейное» (возрождение традиций семейного чтения);
- «Волшебство книжного лета» (организация летнего чтения детей и подростков).
В отчетный период ЦДБ выступила организатором городских праздников,
посвященных открытию («Мы выбираем чтение!») и закрытию («В городе читающего
детства») Года детского чтения в Белгородской области на Губкинской территории.
(Подробнее см. в разделе «Работа с художественной литературой»).
Год волонтера нашел отражение в деятельности детских библиотек. В результате, с
участием читателей-волонтеров состоялось 7 городских акций, главная задача которых –
привлечение внимания жителей города к детской книге и чтению. Количество
участников составило 2630 детей и родителей.
II. Детская библиотека и местное самоуправление
Вопросы организации библиотечного обслуживания детского населения города
были рассмотрены на коллегии управления культуры администрации Губкинского
городского округа, где Сорокина И.М., заместитель директора по работе с детьми
выступила по теме «Год детского чтения на Белгородчине: губкинский формат». (30.11)
III. Библиотечная сеть обслуживания детского населения
Библиотечное обслуживание детского населения Губкинского городского округа
продолжали осуществлять библиотеки МБУК «ЦБС №1»:
Центральная детская библиотека;
Детская библиотека-филиал №6;
Муниципальные библиотеки-филиалы №№ 3, 4, 5 (детский отдел), 7, 9.
Школьные библиотеки – 15.
IV. Анализ контрольных показателей
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V. Изучение состава чтения и читательского спроса
В отчетный период в детской библиотеке-филиале №6 для родителей было
проведено анкетирование «Чтение в семье», в котором приняли участие 105 человек.
Анкетирование показало, что более чем у 80 % опрошенных чтение книг занимает важное
место в воспитании ребёнка. Остальные посетовали на нехватку свободного времени. На
вопрос «Обсуждаете ли вы с ребёнком прочитанные книги» все респонденты дали
положительный ответ. Домашняя библиотека есть в большинстве семей. Из авторов,
которые читают родители детям, были названы как классики детской литературы
(Пушкин А., Андерсен Г., Маршак С., Барто А., Чуковский К. и др.), так и современные
писатели (А. Тимофеевский, М. Аромштам, О. Колпакова, А. Усачёв, А.Орлова и др.).
Таким образом, большинство родителей считают обязательным проведение досуга вместе
с детьми за чтением книг. Опираясь на свой родительский читательский опыт, отдают
предпочтение авторам, которые они сами читали в детстве. Поэтому библиотекарям
следует

активизировать

консультационную

работу

с

родителями

по

вопросам

современной детской литературы, выпуску памяток и организации книжных выставок по
теме.
В мае в ЦДБ проводилось анкетирование «Что такое ЗОЖ?», цель которого определение уровня осведомленности о здоровом образе жизни у подростков. Анкета
содержала четыре вопроса, в каждом вопросе давалось пять вариантов ответов.
Количество респондентов составило 70 человек в возрасте 12-14 лет. Анализ
анкетирования показал, что подростки смотрят неоднозначно на соблюдение здорового
образа жизни, и каждый сам для себя решает, что ему полезнее: соблюдение режима дня
или отказ от вредных привычек. Это говорит о том, что только 11% опрошенных
подростков осознают, что такое ЗОЖ и имеют ясное понимание, чем ЗОЖ полезен
человеку. И, тем не менее, 41% респондент полагает, что они ведут здоровый образ
жизни, т. е выдают желаемое за действительное. Почти половина, 45% подростков
ведущих ЗОЖ, делают это для того, что бы «Иметь хорошую физическую форму и
умственную работоспособность», что подразумевает успех в обществе. О своём
физическом здоровье думают только 7%. Это подтверждают и ответы на четвёртый
вопрос анкетирования: «Зависит ли успех в жизни человека от его образа жизни?», где
89% респондентов ответили положительно. Таким образом, большинство подростков
понимают необходимость ведения здорового образа жизни, но не имеют об этом полного
представления и нуждаются в дополнительном грамотном информировании.
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В отчетный период в библиотеке-филиале №5 проведено анкетирование
«Подросток: мои читательские предпоЧТЕНИЯ». Количество респондентов составило
151 читатель в возрасте 12-14 лет.

Анализ регулярности чтения
у читателей 12-14 лет

Как показано в Диаграмме 1,
3%

большинство опрошенных (51 %)
читают 1 раз в неделю, каждый
день - 27%, 19% читают 1 раз в
месяц и реже 1 раза в месяц - 3%.
Жанровые

и

предпочтения

19%

1 раз в неделю
51%

каждый день

27%

1 раз в мес.
реже 1 раза в мес.

тематические
респондентов

представлены в Диаграмме 2 и 3.

Диаграмма 1

На вопрос «Какое произведение вы сейчас читаете» респонденты назвали разноплановые
произведения: «Вино из одуванчиков» Р. Бредбери, «А зори здесь тихие» Б. Васильева,
«Убить пересмешника» Х. Ли,

Жанровые предпочтения читателей 12-14 лет

«Сахарный ребенок» О. Громовой
и

20%
41%

39%

другие.

Своим

сверстникам

приключения

ребята советуют прочесть: «Дикая

детективы

собака

фантастика

«Уроки

Динго»

Р.

Фраермана,

Французского»

В.

Распутина, «Кортик» А.Рыбакова,
«Тим
смех»

Диаграмма 2

Тайлер,
Д.

или

Крюса,

Проданный
«Волшебник

Изумрудного города» А. Волкова,
«Солнечное затмение» А. Лиханова,
«Остров сокровищ» Р. Стивенсона,

Тематическое чтение читателей 12-14 лет

«Полианна» Э. Портер, «Человекамфибия» А. Беляева.
Результаты

13%

анкетирования

показали, что роль книги и чтения
остаётся

актуальной

в

36%

19%

жизни

большинства детей и подростков.
Ребята читают литературу почти всех

32%

юмористические
рассказы
книги о школе и
сверстниках
исторические
произведения
книги о природе

Диаграмма 3

жанров, но предпочтительными являются приключения и фантастика. Досуговому чтению
уделяется меньше внимания, чем чтению произведений школьной программы.
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Подобные результаты показало анкетирование «Круг чтения современных детей
и подростков» в библиотеке-филиале №4 среди учащихся 4-7 классов школы №8
микрорайона Лукьяновка, в котором приняли участие 50 респондентов.
В

октябре

в

ЦДБ

состоялся

экспресс-опрос

«Супержурнал

–

2018».

Респондентами стали 80 читателей-детей в возрасте 9 – 14 лет. Результаты опроса
показали, что большинство опрошенных (94%) удовлетворены перечнем периодических
изданий, которые выписывает библиотека. Особой популярностью у детей 9-11 лет
пользуются журналы: «Непоседа», «Мурзилка», «Простоквашино», «Тошка», «Филя» и
«Домашний любимец». Читатели 12-14 лет отдали свое предпочтение журналам «Мир
техники для детей», «Классный журнал» и «Чудеса и приключения - детям». Лидерами по
итогам опроса стали журналы «Юный эрудит» и «Большая переменка».

VI. Организация работы с читателями
6.1 Героико-патриотическое воспитание
Одним из приоритетных направлений

деятельности библиотек

является

патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере лучших образцов
детской литературы. Привить любовь и уважение к героической истории нашей страны,
максимально раскрыть информационные ресурсы библиотек помогают различные по
форме массовые мероприятия.
В преддверии Дня Победы сотрудники всех библиотек, обслуживающих детей
приняли участие в IX Международной Акции «Читаем детям о войне», организованной
Самарской областной детской библиотекой. Одновременно в 11-00 часов сотрудники
библиотек вместе с волонтерами вышли в десять школ города (№1,3,5,6,8,10,12,13,15,16),
где читали вслух лучшие литературные художественные произведения о Великой
Отечественной войне. Всего в Акции приняли участие более 1000 детей и подростков.
Важной датой отчетного периода стало 75-летие со дня прорыва блокады
Ленинграда. Сотрудники ЦДБ провели вечер памяти «Ленинград – страница вечной
славы России» для учащихся 6 «а» класса школы №12. Для ребят был показан
видеоролик, снятый с использованием документальных кадров «Ленинград. Блокада», из
которого они узнали, как мужественно сражался осажденный врагом город, о стойкости
его жителей, о Ладожской «Дороге жизни», о подвиге водителя Филиппа Сапожникова.
Мероприятие сопровождалось выразительным прочтением стихов о блокаде Ленинграда
детьми.
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В библиотеке-филиале №3 для учащихся 7 класса школы №7 состоялся вечер
памяти «Сталинград: ни шагу назад». Из уст детей звучали стихи о Сталинграде М.
Агашиной «Перекресток», «Второе февраля», С. Орлова «Сталинград», А. Суркова
«Защитник Сталинграда», С. Гудзенко «Сталинградская тишина». Вечер сопровождался
отрывками из документального фильма «Сталинград без пропаганды» и компьютерной
презентации.
В преддверии празднования Дня Победы в библиотеке-филиале №4 совместно с
библиотекой школы №8 состоялся урок мужества «Цветы Победы». На мероприятие
были приглашены ветераны, дети войны, участники тыла микрорайона Лукьяновка. В
торжественной обстановке под звуки метронома прозвучали слова призыва «Помните!...».
Учащиеся старших классов Меркулов М. и Козина В. открыли мероприятие школьным
вальсом. Затем учащиеся 2-5 классов исполнили попурри из военных песен,
девятиклассники прочли стихотворения о войне, прозвучали частушки военных лет в
исполнении третьеклассников. В завершении мероприятия дети поздравили ветеранов
цветами и открытками.
Ко Дню России в детской библиотеке-филиале №6 состоялась литературномузыкальная композиция «Я горжусь тобой, Россия». На мероприятии присутствовали
воспитанники СРЦдН и ребята, отдыхающие в летнем лагере школы № 1. Библиотекари
познакомили мальчишек и девчонок с историей возникновения праздника, с основным
Законом страны - Конституцией, символами государства. Ребята читали стихи,
посвящённые России, принимали участие в викторинах и конкурсах «Моя любимая
страна», «Флаг России – наша гордость», «Герб нашей страны». В завершении ребята
исполнили Гимн России.
Ко Дню России библиотекари филиала №3 приурочили историческую игру «Этой
силе есть имя - Россия». Ребята из летних лагерей школ №15 и №7 отправились в
литературно-историческое путешествие по нашей огромной стране, останавливаясь на
станциях: «Гимн», «Собери флаг», «Фольклор», «Литературная», «Государственные
праздники», «Руссовед» (от слова руссы, русские), «Народы и народности». Отвечая на
вопросы, юные путешественники узнали много интересного о России.
В преддверии Дня защитника Отечества в библиотеке-филиале №5 для
воспитанников МБУДО «Станция юных туристов» и учащихся 3 класса школы №17
состоялась

литературно-конкурсная

программа

«Солдатом

быть

готов!»,

посвященная 100-летию Красной Армии. Главными героями мероприятия стали, конечно
же мальчики, а их одноклассницы заняли места группы поддержки. Разделившись на две
команды, получившие названия «Снайперы» и «Летчики», виновники торжества вступили
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в борьбу за звание победителя. Ребята соревновались в меткости, быстроте и ловкости в
таких состязаниях, как: «Кавалеристы», «Меткий стрелок», «Юные моряки» и многих
других. С честью и достоинством ребята выполняли все задания и доказали, что они
заслуживают звания - защитник Отечества.
4

мая

специалисты

библиотеки-филиала

№5

вместе

с

учащимися

старшеклассниками-волонтерами школ №11, 16, 17 присоединились к ежегодной
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры с библиотекарями прошли
по классам школ, рассказывая учащимся об истории создания «Георгиевской ленточки»,
вручая ленточки и брошюры-памятки, в которых изложена история и значение символа
Победы. Акцией было охвачено 276 детей разного возраста.
6.2 Краеведение
Краеведческая деятельность библиотек направлена на обеспечение доступности
краеведческих информационных ресурсов, распространение краеведческих знаний,
формирование и развитие краеведческих информационных потребностей у детей. Этому
способствуют библиотечные мероприятия.
Традиционным стало проведение мероприятий ко Дню освобождения города
Губкина и Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. В отчетный период
в ЦДБ состоялся час исторических фактов «Наш край героями славен». Мероприятие
прошло на базе лицея №5 для учащихся 4 «Б» класса. Дети прослушали отрывки из книги
«Овеяна славой земля…», из которой узнали о годах оккупации нашего края, о земляках,
совершивших подвиги, о солдатах, освободивших нашу землю от фашистов. Также,
ребятам был представлен путеводитель «Обелиски памяти», рассказывающий о
памятниках воинской славы Губкинского района.
Краеведческая эстафета памяти «Ваш подвиг сохраним в веках» состоялась в
библиотеке-филиале №9. На мероприятии присутствовали учащиеся 5 класса школы № 3.
С помощью виртуальной экскурсии «Память о подвиге земляков «запечатлена в граните»,
ребята узнали о памятниках Губкинского городского округа и познакомились с историей
и прототипами каждого из них.
В библиотеке-филиале №5 прошел час мужества «Солдаты России – мои
земляки» для семиклассников школы № 11 и учащиеся 6 «А» класса школы № 16. На
встречу с подростками была приглашена И.И. Семенихина, научный работник
краеведческого музея, которая напомнила ребятам некоторые факты истории времён
оккупации и показала ценные музейные экспонаты: жетон военнослужащего бойца
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Красной Армии, опознавательный жетон солдат Вермахта, фрагменты котелка немецкого
военнопленного.
Ключевым событием отчетного периода стало 75-летие Курской битвы. В ЦДБ
прошел урок мужества «Поле русской славы – Курская дуга» для детей и подростков
летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» комбината «КМАруда». Ребята узнали об
одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны. Рассказ о Курской
битве и её значении сопровождался показом видеоролика «Сражение под Прохоровкой».
Затем

были

зачитаны

отрывки

из

воспоминаний

участников

Курской

битвы.

Присутствующие познакомились с литературой, представленной на выставке «Курская
дуга».
В

библиотеке-филиале

№5

состоялся

историко-литературный

экскурс

«Героические страницы лета 1943...», посвящённый 75-летию Курской битвы.
Библиотекари рассказали учащимся 5 «б» класса средней школы №16 о сражениях на
Курской дуге. С неподдельным интересом ребята слушали короткие рассказы из книги С.
Алексеева «Победа под Курском. 1943 Изгнание фашистов. 1943-1944», из которых
узнали о героях этого сражения А. Горовец и А. Маресьеве. В конце мероприятия ребята
посмотрели видеоролик «Память о Великом сражении в книгах», подготовленный
библиотекарями.
В библиотеке-филиале №9 проведен исторический экскурс «В пылу огня и
грохоте металла» для детей из оздоровительных лагерей школ №13, №12 и СОК
«Орлёнок». В ходе мероприятия дети познакомились с танковым сражением под
Прохоровкой. Рассказ библиотекаря сопровождался показом военной хроники и
фотографиями тех лет. С помощью презентации ребята познакомились с памятниками и
мемориальными комплексами Белгородской области.
Свое отражение в массовой работе библиотек всегда находит дата образования
города Губкина, которая отмечается в сентябре. Библиотекари стремятся использовать все
имеющиеся в их распоряжении традиционные и современные информационные
технологии для продвижения краеведческой информации, для привлечения читателей к
чтению книг о своем крае. В преддверии Дня города, в ЦДБ состоялся телемост
«Человек, объединивший города», между читателями из г. Губкина (3 «В» класс школы
№12, классный руководитель Козыревская Е. В.) и третьеклассниками г. Губкинский
(Ямало-Ненецкий автономный округ). Встреча была посвящена известному академику Ивану Михайловичу Губкину, в честь которого названы оба города. В начале мероприятия
дети обменялись приветствиями, познакомили друг друга с историей возникновения и
достопримечательностями своих городов. Затем ребята поочередно читали стихотворения
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местных поэтов, посвященные своим городам. Третьеклассники г.Губкин цитировали стих
Е. Прасолова «Мой Губкин», Л. Агафоновой «Перезвон небесный солнце разбудил…». В
оставшееся время дети обменялись вопросами о любимых книгах и литературных героях,
выяснили, что разница во времени между нашими городами составляет 2 часа и то, что в
г. Губкинский зимой температура воздуха опускается до отметки -50 градусов Цельсия.
Завершая встречу, ребята выразили надежду на дальнейшие встречи в Сети.
Наличие Интернет и соответствующего оборудования позволили проведению
поэтического марафона «Город, в котором я живу». В режиме online в марафоне
приняли участие читатели ЦДБ, учащиеся 3 «В» класса школы №12 (классный
руководитель Козыревская Е.В.) и читатели центральной районной детской библиотеки п.
Троицкий, учащиеся 4 «В» класса «Троицкая СОШ». Ребята окунулись в далекое прошлое
города, узнали, в честь кого он был назван, поговорили о градообразующем предприятии
«Лебединский ГОК», о достопримечательностях и любимых местах города. Затем, ребята
поочередно читали стихи

известных губкинских поэтов Евгения Прасолова, Ларисы

Агафоновой, Александра Малахова, Галины Ребровой.
В модельной библиотеке-филиале № 5 состоялся виртуальный краеведческий
круиз «Я расскажу о городе своём». Путешествие по карте города проходило в
импровизированном такси. Делая остановки, юные читатели познакомились со всеми
губкинскими памятниками и фонтанами, «проехали» по красивейшим уголкам городских
парков и скверов, зелёным аллеям. Такой библио-вояж очень понравился его юным
пассажирам. В конце путешествия, детвора, сделав общую фотографию, призналась во
всеобщей любви к родному городу, и поздравила его с днём рождения.
В день празднования микрорайона Лебеди библиотекари филиала №3 вышли на
площадь к ЦКР «Лебединец» и провели библиотечный арт-бульвар «Для друзей
открыты двери» для родителей и детей. Программа мероприятия включала литературные
конкурсы, викторины и подвижные игры на свежем воздухе.
Литературному краеведению уделяется особое внимание. В ЦДБ и библиотеке –
филиале №5 прошли творческие встречи с Евгением Прасоловым, губкинским поэтом
и писателем, членом Союза писателей России. Евгений Васильевич познакомил детей со
своим литературным творчеством, рассказал о своей жизни, ответил на вопросы ребят.
Детям очень понравились стихотворения, которые были задорно зачитаны писателем из
сборника «В нашем городе горняцком». Встреча с писателем очень понравилась ребятам,
они искренне поблагодарили его за откровенный разговор и сделали фото на память.
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В рамках празднования Дней литературы на Белгородчине в детской библиотекефилиале №6 прошел литературный экскурс «Таланты Белогорья». Библиотекари
рассказали воспитанникам СРЦдН о талантливых и самобытных писателях и поэтах
нашей малой родины. На мероприятии ребята читали стихотворения В. А. Брагина, Б. И.
Осыкова и Р. И. Карагодиной, отгадывали загадки Владимира Брагина. По мотивам
стихотворения Ю. Шкуты «Цветочек» мальчишки и девчонки смастерили необычные
цветы с помощью пушистых проволочек.
6.3 Нравственное воспитание
В отчётный период продолжалась работа по нравственному воспитанию детей и
подростков. Данное направление строится в рамках целевой библиотечной программы
«Диалог» (нравственно-правовое воспитание детей и подростков) в сотрудничестве с
организациями и учреждениями города, занимающимися вопросами детства.
Ежегодно библиотеки принимают активное участие в межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток». Деятельность библиотек
направлена на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганду
здорового образа жизни, организацию досуга детей и подростков, что вносит весомый
вклад в реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в Губкинском городском округе на 2014 - 2020 годы». В отчетный период проведено 162
различных мероприятия, в которых приняли участие 4845 несовершеннолетних.
Большой вклад в работу по нравственному воспитанию детей и подростков в ЦДБ
вносит клуб «Ровесник». В отчетный период состоялся урок предупреждение «Даже не
пробуй!».

Почему

подростки

употребляют

алкоголь?

Как

он

действует

на

несформировавшийся организм? Какие существуют пути решения жизненных проблем
без употребления алкоголя? На такие вопросы подростки сообща искали ответы в ходе
«мозгового» штурма и ролевой игры «На трезвый ум».
Зачастую на встречу с подростками приглашаются специалисты медицинских и
спортивных учреждений. В мае состоялась встреча членов клуба с врачом
инфекционистом Соколовой И. Ю. «Учись быть здоровым», которая рассказала
подросткам о профилактике инфекционных заболеваний, как об одном из важных
факторов здорового образа жизни. Очередное заседание в клубе актуальный диалог
«Дружи со спортом», прошло с участием заместителя директора ДСЮШ №1 по учебновоспитательной работе Малыгина А. В. Руководитель клуба Кириллова Н. П. напомнила
ребятам, из каких факторов складывается формула здорового образа жизни, для чего
человеку нужен режим дня, и как физическая активность влияет на жизненный успех.
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Александр Вадимович рассказал подросткам о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» на примере спортивных достижений губкинских
спортсменов. В заключении Малыгин А. В. предложил ребятам общение в группе
«Губкин спортивный» в социальной сети ВКонтакте.
К Всемирному Дню здоровья в клубе «Ровесник» состоялась ярмарка полезных
советов

«Открой

для

себя

ЗОЖ».

На

мероприятии

присутствовала

педагог

дополнительного образования МБУ ДО «Детский образовательно-спортивный центр»
Юдина О. В., которая дала советы по выбору того или иного вида спорта, рассказала о
специфике и преимуществе плавания, лёгкой атлетики, настольного тенниса и шахмат.
В сентябре в ЦДБ с участием восьмиклассников школы №12 состоялся круглый
стол «Спорт +». Заведующая информационным сектором по проблемам детства
Кириллова Н. П. познакомила подростков с информацией, которая подтвердила
положительное влияние физкультуры и спорта на здоровье и продолжительность жизни
людей. Затем ребята постарались ответить на актуальные вопросы: «Как противостоять
гиподинамии?» и «Как бороться с виртуальной зависимостью?». После обсуждения
участники круглого стола пришли к выводу, что лучшая альтернатива этим проблемам –
занятие физкультурой и спортом. Учащиеся, которые занимаются в спортивных секциях
лёгкой атлетики, настольного тенниса и плавания, рассказали о том, какую пользу
приносит им спорт. В заключение Кириллова Н. П. представила вниманию ребят
библиографический список для детей 12-14 лет «Ключ к здоровью».
В период летних школьных каникул сотрудники ЦДБ традиционно проводят
спортивные мероприятия на летней библиотечной площадке «С книжкой на
скамейке». На свежем воздухе для детей из школьных оздоровительных лагерей прошла
литературно-спортивные программы «С книжкой наперегонки», «Если хочешь быть
здоров» и др.
В преддверии Всемирного дня здоровья, сотрудники детской библиотеки-филиала
№ 6 присоединились к городскому библиотечному марш-броску «Стартуем вместе» и
провели литературно-спортивный круиз «Не каждый станет чемпионом, но каждый
может быть здоров!» для воспитанников Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Ребята, с удовольствием путешествуя по импровизированным
станциям, делали зарядку, участвовали в спортивных и литературных конкурсах: «Это я»,
«Полезные продукты», «Здоровье», «Вместе веселее». В завершение путешествия
библиотекари предложили ребятам отдохнуть за чашкой чая и послушать рассказы В.
Голявкина «Про Вовкину физкультуру» и «Про сложное дело».
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В знак солидарности с идеей здорового образа жизни юные волонтёры вместе с
библиотекарями ЦДБ организовали позитив-акции «Хобби против зависимости». В
сквере у библиотеки всем прохожим вручались закладки «Хобби против зависимости»,
беседовали с детьми, знакомили с книгами, которые могут помочь раскрыть свои таланты,
развить способности, выбрать хобби и сделать свою жизнь более интересной. Акцию
поддержали сотрудники детской библиотеки-филиала №6 и для своих читателей,
воспитанников

Социально-реабилитационного

центра

для

несовершеннолетних

организовали творческую мастерскую «Летнее вдохновение». Ребятам предстояло
впервые попробовать создать мыльные пузыри в стиле "Touchable Bubbles". Вместе с
библиотекарями, соблюдая технику безопасности, воспитанники Центра приготовили
несколько разных растворов для создания суперпрочных мыльных пузырей. А затем
весело и задорно начали исследовать струйки перламутровых шариков на прочность,
делать пышную пену, надувать пузыри разных размеров.
Большая работа по формированию основ здорового образа жизни подрастающего
поколения проводится модельной библиотекой-филиалом №9 (авторская библиотека
здоровья). На базе библиотеки действует Школа здоровья «Геркулес и Афродита» для
подростков 12-14 лет. В рамках Школы в отчетный период прошли: игра-провокация
«Истина в…», ЗОЖ-переменка «Быть здоровым весело!», час общения «Спроси о
важном», ЗОЖ-аукцион «Сколько стоит здоровье?», встреча за круглым столом
«Пробуждение доброты» и др.
В рамках Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 и Года детского чтения на
Белгородчине, библиотека здоровья реализовала проект «Чемпионат летнего чтения «Я
занимаюсь спортом! А ты?», цель которого - привлечение детей и подростков к
изучению литературы о спорте и здоровом образе жизни. Участники проекта –
воспитанники детских спортивных школ – писали эссе о своём любимом виде спорта с
использованием фонда библиотеки и снимали видеоролики, в которых рассказывали,
почему они выбрали именно этот вид спорта. В результате, выбраны 7 лучших
видеороликов, которые станут основой для большого буктрейлера по книгам о спорте из
фондов библиотеки здоровья, а по материалам эссе в 2019 году будет издана брошюра.
В библиотеке здоровья в летний период состоялась серия интеллектуальных
турниров «Летний ЗОЖ-марафон», главная задача которых – популяризация здорового
образа жизни детей и подростков. 22 августа состоялся финальный турнир, его
участниками стали воспитанники СОК «Орлёнок». Две команды знатоков соревновались
на знание основ здорового образа жизни и спорта в викторинах. В ходе турнира ребятам
пришлось вспомнить и полезные свойства продуктов питания, и режим дня школьника в
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период каникул, разобраться в том, что отличает средства личной гигиены от предметов
гигиены общего пользования, а также уяснить насколько опасными могут быть вредные
привычки.
Библиотека здоровья регулярно проводит PR-акцию «Спортлото библиотеки
здоровья» на площадках СК «Горняк» в рамках соревнований по различным видам
спорта. В 2018 году акция была проведена 7 раз. Участниками её стали спортсмены и
болельщики соревнований по дзюдо, самбо, лёгкой атлетике, полиатлону. Вниманию
участников акции была представлена выставка «От тренировки мысли – к тренировке
тела», где представлены книги по заявленному виду спорта, а также викторину в стиле
лото с вопросами. Библиотекарь предлагает игроку вынуть из мешка бочонок с вопросом,
ответ на который при желании можно найти в книге на выставке. Встречаются и такие
вопросы, где книга – не помощник. Это вопросы краеведческого характера: о губкинских
звёздах спорта, спортивных объектах и библиотеках города. В итоге игры участники
получают визитки библиотеки здоровья с контактными данными и адресами учреждения в
социальных сетях. В течение года PR-акцией охвачено более 450 детей и подростков.
В библиотеке-филиале №3 для старшеклассников прошла встреча с психологом
школы № 7 Гапченко С.Н. по теме «Вредные привычки и их последствия», уроки
безопасности жизнедеятельности по теме «Безопасные каникулы».
Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни состоялся в
библиотеке-филиале №4: час библиотерапии «Формула здоровья, диспут «Твоя жизнь
– твой выбор!», урок предупреждение «Мифы и реальность», литературный турнир
«С книжкой наперегонки».
Тема профилактики наркомании в подростковой среде стала ключевой в
мероприятиях модельной библиотеки - филиала № 5, где состоялись урок нравственного
здоровья «Это не забава, это не игра» и час откровенного разговора «Пожизненный
плен». В ходе этих мероприятий, подростки сделали для себя полезные выводы, о том,
что только здоровый образ жизни делает человека независимым и свободным.
Весомый вклад в нравственное воспитание детей и подростков 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. В секторе собран фонд книжных и периодических изданий по вопросам
детства, адресованных взрослым. С целью информирования педагогов в отчётный период
был проведен День специалиста «Развитие интеллектуального потенциала детей в
условиях ДОУ» (см. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание).
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6.4 Правовое просвещение
В отчётный период главной задачей правового просвещения юных граждан попрежнему являлось воспитание у подрастающего поколения гражданских качеств
личности в духе уважения к законам, формирование в подростковой среде активной
жизненной позиции, профилактика правонарушений.
В рамках данного направления действует клуб «Азбука права» в ЦДБ, главная
задача которого направлена на повышение гражданской активности и правовой культуры
будущих избирателей. Тема избирательного права в отчётном году стала наиболее
актуальной в связи с Выборами Президента Российской Федерации и нашла свое
отражение в работе клуба. Правовой всеобуч «Будущему избирателю на заметку!»
позволил подросткам узнать о процессе проведения выборов, кто такие наблюдатели и
какие у них обязанности, что такое открепительное удостоверение, кому оно выдается и
др. Деловая игра «Выбираем президента» проходила на действующем избирательном
участке №536, оборудованном для голосования. Перед ребятами выступила секретарь
избирательной комиссии Сорокина И. М., которая рассказала о важности выборов для
каждого

гражданина,

об

избирательном

процессе

в

Российской

Федерации.

Продолжением мероприятия стала деловая игра, в которой подростки выступили в роли
избирателей, наблюдателей, членов избирательной комиссии, председателя и секретаря.
С целью профилактики правонарушений среди подростков в рамках клуба «Азбука
права» состоялась встреча старшего инспектора по делам несовершеннолетних, майора
полиции Булгаковой О. Н. «Чтобы не нарушить закон». В ходе мероприятия подростки
узнали, с какого возраста наступает уголовная и административная ответственность, в чем
заключаются различия между этими видами, и какие последствия наступают в том или
ином

случае.

Беседа

основывалась

на

конкретных

примерах

и

фактах

из

профессиональной деятельности Булгаковой О. Н. Ребята принимали активное участие в
диалоге с инспектором, задавали много вопросов и получили на них исчерпывающие
ответы.
Сотрудниками детской библиотеки-филиала №6 для учащихся 7 «А» класса
школы № 1 и 8 «Б» класса школы № 2 был проведен час вопросов и ответов «Мои
права и мои обязанности». В ходе мероприятий ребята познакомились со статьями
Конвенции о правах ребенка, узнали о том, как важно знать свои права, как надо
правильно себя вести в разных ситуациях. Дети приняли участие в викторинах: «Из
истории права», «Сказочные герои и Конституция», «Знай свои права, но не забывай про
обязанности!».
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В библиотеке-филиале №7 для подростков состоялся правовой лабиринт

«В

мире права». Участниками мероприятия были разобраны конкретные примеры
нарушений и последующие за этим наказания.
В рамках правового просвещения несовершеннолетних библиотеками города
ведется большая работа по профилактике детского дорожного травматизма. С целью
повышения уровня культуры поведения детей на улицах и дорогах проводятся различные
мероприятия. В июле на летней библиотечной площадке «С книжкой на скамейке»
сотрудники ЦДБ провели конкурсно-игровую программу «Знают все мои друзья, знаю
ПДД и я» для детей, отдыхающих в летних школьных оздоровительных лагерях школ
№№ 3 и 13. В ходе мероприятия ребята узнали, когда появились дорожные знаки, какими
они были. Библиотекарь рассказала детям о безопасном поведении на улице, о том, для
чего существует светофор, пешеходный переход, запрещающие и предупреждающие
знаки. В закреплении знаний, ребятам были предложены викторины, игры и конкурсы по
правилам дорожного движения.
На базе детской библиотеки-филиала № 6 совместно с инспектором по пропаганде
безопасности

дорожного

движения

Я.

А.

Чуевой

прошла

ситуативная

игра

«Внимательные пешеходы». Ребята 8-10 лет изучали теорию, участвуя в интерактивных
играх, из которых узнали, как переходить проезжую часть, как избежать опасных
дорожных ситуаций и правильно использовать светоотражающие элементы на верхней
одежде.
В библиотеке-филиале №3 с участием инспектора по пропаганде безопасности
дорожного движения Чуевой Я. А. в летний период состоялись: игра по ПДД «Движение
с уважением», игра - викторина «Что я знаю о правилах дорожного движения» и
ролевая игра «Безопасный двор, безопасная улица».
6.5 Экологическое воспитание
В отчётный период мероприятия экологической тематики способствовали
развитию у детей доброжелательного отношения к природе, формированию навыков по
охране животных и растений.
Для детей и подростков продолжили свою работу 3 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. В клубных объединениях состоят
68 детей в возрасте от 8 до 12 лет. В отчетный период состоялись 27 заседаний.
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Свое отражение в мероприятиях библиотек нашли юбилейные даты писателейнатуралистов. К 85-летию Г.Снегирева в детской библиотеке - филиале №6 состоялся
бенефис писателя «Проводник по чудесной стране Природа». Чтение рассказов:
«Лось», «Кто сажает лес», «Бобровая хатка» сопровождалось игровыми моментами: дети
изображали животных из книги «Первое солнышко» с помощью жестов и мимики,
ответили на вопросы викторины «Загадочные животные», поучаствовали в конкурсе
«Дорисуй

животное»

Завершающим

моментом

мероприятия

стало

создание

коллективного панно по произведениям автора.
В ЦДБ состоялось литературно-экологическое путешествие, посвящённое 115летию со дня рождения Г. А. Скребицкого «Мир зверей и птиц сходит со страниц».
К 145-летию со дня его рождения М.Пришвина в детской библиотеке-филиале №6
прошел бенефис писателя «Загадки природы от Михаила Пришвина». Ребята в роли
автора читали выразительно произведения: «Ребята и утята», «Муравьи», «Лисичкин
хлеб», с удовольствием участвовали в викторине «Кто такие муравьи?» и конкурсе
«Собери муравейник», затем весело и дружно исполнили танец «Маленькие утята». А в
завершение мероприятия дети сделали картину «Веселые утята».
В библиотеке-филиале №9 состоялся бенефис М.М. Пришвина «Путешествие в
природу». Познакомиться с автором и его произведения о природе пришли учащиеся 4
класса школы №13. Ребята читали отрывки из рассказов: «Лисичкин хлеб», «Лесной
хозяин», «Этажи леса», отгадывали фотозагадки, отвечали на вопросы интерактивной
викторины, где надо было продемонстрировать свои знания навыков и повадок диких и
домашних зверей. С большим интересом просмотрели диафильм «Ребята и утята» и
мультфильм «Первая охота».
Ряд мероприятий был посвящен животному и растительному миру Белгородской
области. Так, в ЦДБ прошел экологический компас «Красная книга Белгородской
области: сохраним природу вместе», из которого ребята узнали, что такое Красная
книга,

для чего она создана и как устроена, какие редкие и исчезающие растения,

животные и птицы Белгородской области в неё занесены.
В детской библиотеке-филиале №6 состоялась презентация книжной серии
«Библиотека белгородской семьи» «Родная Белгородчина». Особое внимание
библиотекари уделили книге из серии «Природный мир Белогорья», подробно рассказав
детям о водоемах Белгородской области, используя видеоролик о реке «Ворскла»,
«Айдар» и «Черная Калитва». В завершении мероприятия ребята сделали декоративный
пруд, который стал красивым дополнением книжной выставки «Природный край Белогороье».
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Ко дню заповедников и парков была организована виртуальная экскурсия «По
заповедным местам Белогорья» в библиотеке-филиале №4, в библиотеке-филиале №3
для детей было проведено экологическое путешествие «Заповедными тропами
Белогорья», в ЦДБ прошла познавательная игра-путешествие «По лесной тропе родного
края» по книге «Природный мир Белогорья» из книжной серии «Библиотека белгородской
семьи».
Для воспитанников летних оздоровительных лагерей школ № 7 и №15 сотрудники
библиотеки-филиала №3 организовали экологический брейн-ринг «Сохраним природу
вместе». Две команды проявили отличные знания природоохранительной науки. В
завершении ребята приняли участие в уборке территории вокруг библиотеки, помогли
прополоть клумбы и полить цветы.
Системную работу по экологическому воспитанию детей проводит библиотекафилиал №5. В рамках акции «Покормите птиц зимой» в библиотеке прошла
экологическая мастерская «Мы кормушки смастерили и столовую открыли».
Библиотекари в занимательной форме познакомили первоклассников школ №16 и №17 с
птицами, которые у нас зимуют, а затем все вместе поучаствовали в «птичьей сценке».
Ребята на мероприятие принесли различные кормушки, которые сделали с помощью
своих родителей. В завершении мастерской дети развесили домики для птиц около
библиотеки на деревьях и кустарниках, положив в них корм.
В рамках Всемирного дня здоровья специалисты модельной библиотеки-филиала
№ 5 провели акцию «Экологическая маркировка: это должен знать каждый» для
учащихся школ № 11 и № 17. Насколько школьники знакомы с экологической
маркировкой, сотрудники библиотеки узнали по результатам мини-опроса, проведенного
в начале мероприятия. Из рассказа библиотекарей школьники узнали: как правильно
нужно разбираться в экомаркировке, зачем она нужна, чем отличаются экознаки разных
стран.
В этой же библиотеке состоялся КВН для ребят из лагерей школ №17 и №16
«Осень, до свидания!». Игра была посвящена Международному дню КВН. Мальчишки и
девчонки, разбившись на команды и выбрав капитанов, соревновались в остроумии,
находчивости и эрудиции. Конкурсы «Юные художники», «Сбор урожая», «Осенние
отгадалки» и «Почтовый ящик» позволили им проявить внимательность, меткость, умение
слаженно работать в группе, а также показать свои творческие способности и
начитанность.
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6.6 Работа с литературой о религии и православной культуре в помощь
духовному развитию личности
Одним из направлений деятельности библиотек является приобщение читателейдетей к основам духовности, продвижение литературы православного содержания,
сохранение и развитие культурно - исторических традиций.
В отчетный период прошли мероприятия к православным праздникам. В ЦДБ для
воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних состоялась
литературно-игровая программа «Рождество в кругу друзей». Ведущая мероприятия
познакомила ребят с обычаями празднования Рождества в России и других странах.
Детьми были прочитаны отрывки из святочных рассказов: С. Макарова «Рождественский
фонарь», Ф. Достоевского «Мальчик у Христа на елке», а также стихи: Г. Зобина
«Рождество», И. Бунина «Крещенская ночь», «Вечерний ангел» и др.
Для учащихся школы № 2 сотрудники детской библиотеки-филиала №6 провели
громкие чтения православной литературы «Под сенью Рождества». На мероприятии
прозвучали произведения Д. Мережковского, А. Блока, К. Льдова и другие. При этом
ребята украшали красавицу-ёлку фигурками героев библейских сюжетов.
Традиционным

стало

участие

священнослужителей

в

библиотечных

мероприятиях. В ЦДБ состоялась встреча участников литературного клуба «Золотой
ключик» с протоиереем Григорием Олейниковым – настоятелем храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость» под названием «Пасхальная радость». Отец Григорий
рассказал об истории праздников Вербное воскресенье и Пасха, о традиции их
празднования. Мероприятие в формате «вопрос-ответ» очень понравилось ребятам, они
задавали много вопросов священнослужителю о создании Земли, первом человеке на
земле, кто появился раньше – динозавры или люди и многих других вопросов. В
завершении ребята рассказывали о том, какие пасхальные традиции есть в их семьях.
В Дни православной книги в ЦДБ для учащихся шестых классов школы № 12
состоялась встреча с протоиереем Спасо-Преображенского собора отцом Фёдором
«Живое слово мудрости духовной». Библиотекарь познакомила подростков с историей
Первого печатного двора. Отец Фёдор показал книги на церковно-славянском языке,
написанные боле 200 лет назад, пояснил значимость православных книг. Посмотрев
внимательно старинные книги, учащиеся должны были найти в них ответы на вопросы
священнослужителя. Подарком для самого начитанного стала икона Святой Матроны
Московской. Завершилась встреча просмотром видеофильма «Первая книга» о мастере
печатного дела Иване Фёдорове.
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В детской библиотеке-филиале №6 состоялись две встречи с Протоиереем
Алексеем Мартышко, клириком храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» - «Свет под книжной обложкой» и «Губкин православный».
Сотрудники библиотеки-филиала №3 организовали встречу учащихся 6 «а» класса
школы №7 с настоятелем храма «Всех скорбящих радость» отцом Алексеем, который
познакомил подростков с книгой И.Федорова «Апостол» (1864 года издания) из личной
библиотеки, дал подробные пояснения притчей, ребята в свою очередь показали сценку
«Первопечатник Иван Федоров».
В библиотеке-филиале №5 в рамках проведения Дня православной книги
состоялась встреча с клириком храма Святой Блаженной Ксении Петербуржской
Михаилом Чуриковым «Духовной книги благодать». Отец Михаил рассказал о
прекрасных источниках духовной литературы, а также напутствовал ребят читать больше
православных книг, глубоко воспринимая их сердцем и душой, размышлять над
прочитанным, чтобы меньше делать ошибок в жизни.
6.7 Работа с семьёй
Сохранение традиций семейного чтения как культурной нормы развития и
воспитания ребёнка — важное направление в деятельности библиотек, которое
реализуется в рамках целевой библиотечной программы «Чтение – дело семейное».
Деятельность в этом направлении ведётся через индивидуальную и массовую
работу с детьми и родителями. В отчётный период сотрудники библиотек провели 28
выступлений на родительских собраниях в школах и детских садах по темам: «Как
сделать семейное чтение увлекательным занятием: мудрые советы», «Чтение для
хорошего настроения», «Традиции чтения в кругу семьи», «Чудо книжки – чудо детям» и
др.
Опыт работы ЦДБ по проекту «Губкинский библиокроха», запущенный с
сентября 2017 года, получил поддержку
администрации города, в результате чего
в отчетный период был защищён при
Главе

администрации

губкинского

городского округа, что дало проекту
новое развитие. Проект направлен на
решение проблемы сохранения чтения
в

молодых

семьях.

Сориентирован

проект на 4 детских сада, находящихся в
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микрорайоне библиотеки, так как впоследствии, дети из этих дошкольных учреждений
станут учащимися школ в этом же микрорайоне. То есть, ещё с детского сада библиотека
может помочь родителям в формировании читающего ребёнка, причем, на безвозмездной
основе, привить именно привычку к чтению. На базе учреждений – участников проекта
созданы информационные зоны с печатной продукцией и Библиорюкзачки для обмена
книг. Одним из требований к результату проекта стало создание базы электронных
адресов родителей для оперативного информирования по теме проекта. Раз в три месяца
сотрудниками библиотеки осуществлялась интернет-рассылка.
Для приобретения детских рюкзачков были привлечены спонсорские средства от
ИП Черных И.Н. в размере 1500,00 руб.
В

результате

«Губкинский
ЦДБ

проекта

библиокроха»

произошло

в

увеличение

числа читателей

дошкольного

возраста

родителей

и

их

в

сравнении с 2017 годом на 61%
(+202),

что

отражено

в

Диаграмме 4.
Таким образом, главная
задача

проекта

достигнута.

Диаграмма 4

Немаловажным положительным моментом стало то, что между участниками проекта
сложились тесные деловые отношения, которые продолжат развиваться в дальнейшем.
Детская библиотека-филиал №6 начала работу по проекту «Читаем с папой»,
который направлен на привлечение детей и их пап к организации совместного чтения и
досуга через посещение детской библиотеки и создание на её базе творческой площадки.
Папы с детьми приглашаются на библиотечные мероприятия, участвуют в конкурсах,
создают рекомендательные книжные выставки. На данный момент создан своего рода
актив читающих пап из 12 человек.
15 мая в Международный день семьи в рамках социально-творческого марафона
«Полезные и добрые дела тебе, родная Белгородчина!» сотрудниками центральной
детской библиотеки была проведена Акция «Будьте здоровы!». К участию в акции
библиотекари привлекли 11 волонтеров, учащихся 8 «Б» лицея №5 и учащихся 6 «Б»
класса гимназии №6. Акция проходила в стенах библиотеки и за её пределами. В этот
день, в многолюдных местах города, библиотекари и волонтёры проводили беседы,
дарили воздушные шарики семейным парам с детьми и информационные буклеты,
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памятки и закладки «Будьте здоровы! Читайте всей семьей!». Читающим семьям,
посетившим в этот день библиотеку, библиотекари также дарили воздушные шарики и
буклеты, помогали выбрать книги для чтения всей семьей, знакомили с новой
литературой. Участниками акции стали около 200 человек.
С целью организации семейного досуга в библиотеках города состоялись семейные
праздники, конкурсы, литературно-игровые программы и др. В ЦДБ к Международному
Дню отца прошел турнир «Легко ли быть папой?», на базе МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 37 «Ягодка» для родителей и воспитанников группы №11
проведен утренник «Добрая планета – МАМА».
Большая

работа

по

организации

досуга

детей

и

родителей

проводится

сотрудниками детской библиотеки-филиала №6. Ко Дню семьи состоялся семейный
вечер отдыха «Семья – источник вдохновенья». Для детей с ОВЗ и их родителей был
проведён семейный вечер отдыха «Вместе нам хорошо!», на котором ребята и взрослые
смогли проявить свою эрудицию, раскрыть творческие таланты, провести досуг в уютной
атмосфере детской библиотеки. Мероприятие прошло при участии сотрудников МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения».
В отчётный период детская библиотека-филиал № 6 присоединилась к ежегодной
Всероссийской акции «Библионочь - 2018». В этом году для юных читателей и их семей
прошли библиосумерки «Сказочная феерия». Библиотекари предложили им принять
участие в различных литературных конкурсах и играх. Завершились библиосумерки
чаепитием, исполнением всеми любимых популярных песен под аккомпанемент баяна и
знакомством с литературой, представленной на выставке «Волшебство книжного мира».
В начале июня в библиотеке стартовала Акция «Волшебный чемоданчик». К
участию были приглашены дети в возрасте от 0 до 5 лет и их родители, которые
отправлялись в путешествия. Девиз акции - «Читай! Путешествуй! Отдыхай!». В
Чемоданчик библиотекари поместили книги и настольные игры. По условиям Акции,
семья могла воспользоваться необычным Чемоданчиком на срок не более двух недель, а
затем вернуть его в библиотеку, предоставив небольшой фотоотчет о своем путешествии.
Итогом Акции стал своеобразный «Блокнот впечатлений», куда участники могли записать
не только свои впечатления, но внести пожелания и рисунки. Участниками необычной
Акции стало 27 семей.
В библиотеке-филиале №3 продолжил свою работу семейный клуб «Лебедянка»,
цель которого объединить поколения, расширить и углубить знания членов клуба о
семейных традициях, различных народных праздниках и обрядах. В отчетный период
прошел семейный вечер «У камина», семейные посиделки «Мы за чаем не скучаем»,
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развлекательная программа «Чтобы было интересно и тебе, и мне, и всем», литературно –
музыкальная композиция «Любовь, которой мы одарены», утренник ко дню матери «Для
мамы читаем, для мамы поем» и др.
В преддверии Международного дня семьи в модельной библиотеке-филиале №5
состоялся праздничный вечер «Неразлучные друзья – библиотека и семья».
Традиционным для библиотеки стало участие в городском праздновании микрорайона
Журавлики. В этом году лучшие читающие семьи были приглашены на праздник
детского чтения «Увлеченные книгой». В программе праздника были веселые
литературные конкурсы, творческие задания, вопросы на смекалку. Участники праздника
– родители с детьми рассказывали о книгах, рисовали литературных героев, участвовали в
сказочных викторинах.
Продолжил свою работу семейный клуб «ЗдоровьеПлюс» в библиотеке-филиале
№9, цель которого - пропаганда здорового образа жизни, как главной традиционной
семейной ценности, требующей возрождения в условиях разобщенности интересов и
деятельности членов семьи. В отчетный период состоялись следующие заседания клуба:
библиотечный кроссфит с участием губкинских спортсменов «Физкульт-привет!
Физкульт-ура!», библиотренинг «Да будет пламенным мотор!», кулинарный батл
«Правильный бутерброд», ЗОЖ-путешествие «Особенности национального чаепития».
Ежегодно в библиотеке проводится Марафон здоровья читающих семей «За
здоровьем – в библиотеку!», как один из 10-ти шагов авторского проекта. Ежегодно в
итоговом мероприятии принимают участие не менее 10 семей. На итоговое мероприятие
собираются семьи, которые весь год активно пользовались библиотекой: читали
художественную и специализированную литературу (по физкультуре, спорту и здоровому
образу жизни), участвовали в мероприятиях библиотеки, а также вели активный и
здоровый образ жизни, что каждый раз подтверждает вернисаж из фотодоказательств,
представляемых каждой семьёй. В ходе праздничного мероприятия мамы, папы и дети
играют в игры, отвечают на вопросы викторин, отгадывают загадки, поют песни, читают
стихи, таким образом, подтверждая своё право носить звание победителей Марафона
здоровья читающих семей и лучших читателей библиотеки здоровья. Отправить
новогоднее пожелание в будущее – это уже традиция Марафона здоровья. Члены семейучастников пишут себе письма, которые они откроют через год, подведут итоги своих
достижений и сбывшихся пожеланий, а потом напишут новые письма, которые будут
ждать их целых год в особенном сундучке библиотеки здоровья. В финале праздника
победителям и участникам Марафона вручены Дипломы и Благодарности.
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6.8 Работа с художественной литературой
Главная задача библиотек в работе с художественной литературой направлена на
пропаганду лучших образцов мировой и отечественной литературы в детскую и
подростковую среду.
Под эгидой Года детского чтения в Белгородской области библиотеками
организованы городские акции, театрализованные праздники, конкурсы, направленные на
повышение статуса детского чтения и детской книги.
Торжественно открыл Год детского чтения на Белгородчине на Губкинской
территории театрализованный праздник «Мы выбираем чтение!», в котором приняли
участие около пятисот детей и родителей. Почетным гостем праздника стала Ольга
Громова детский писатель (г. Москва). В фойе Центра культурного развития «Строитель»
библиотекари городских и сельских библиотек организовали для юных читателей
различные творческие зоны. Здесь мальчишки и девчонки с удовольствием пробовали
себя в роли телеведущих, кукловодов театра кукол, декламировали стихи. А в большом
зале ребята стали участниками замечательного представления. Сотрудники ЦДБ
привлекли к организации праздника учреждения культуры города: Губкинский театр для
детей и молодежи, ЦКР «Форум» и «Строитель» и совместно подготовили для маленьких
зрителей театрализованное представление с перерывами на интерактив. Ребята активно
участвовали в поэтических батлах и флешмобе, угадывали на картинках героев детских
сказок. Особое внимание вызвало научное шоу с экспериментами и фокусами, в ходе
которого был сделан акцент на привлечение детей к чтению научно-познавательной
литературы.
Ярким событием Года детского чтения стала встреча учащихся гимназии №6 (8-9
классы), а также актива губкинского библиотечного сообщества (библиотекари из
муниципальных и школьных библиотек, обслуживающих детей) с Ольгой Громовой,
детской писательницей г. Москва. На встрече состоялся диалог о повести Ольги
Константиновны «Сахарный ребёнок», в ходе которого ребята получили ответы на все
интересующие их вопросы. В конце встречи зашёл разговор на профессиональные темы с
коллегами. На память всем собравшимся остались совместные фото и книги с автографом
автора.
В отчетный период состоялась онлайн - встреча читателей ЦДБ с поэтессой
Галиной Дядиной «Облака и песни Галины Дядиной» в рамках XIII СанктПетербургского Международного книжного салона.
В летний период библиотеки продолжили работу по проекту «Библиотека без
границ». С начала июня организована работа 6 летних библиотечных площадок, на
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которых библиотекари организуют красочные выставки книг и журналов, интересные
массовые мероприятия по различным направлениям, встречи со специалистами
учреждений профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних.
Год добровольца в России нашел своё отражение в библиотечных Акциях.
С января на официальном сайте ЦДБ размещен баннер «Хочешь быть волонтером?
Приходи к нам!». При библиотеке сформирован волонтерский отряд из юных читателей.
Открытие Года добровольца в России состоялось в ЦДБ на мероприятии «Волонтеры XXI
века». Перед проведением конкретного мероприятия с участием волонтеров, сотрудники
библиотеки проводят своего рода консультации «Быть волонтером – это значит…».
Год волонтера в России и Год детского чтения в Белгородской области
в библиотечных Акциях:
Акция «О женщине звучащее слово» к Всероссийскому дню
чтения вслух и Международному женскому дню 8 марта
Акция PRO-движения детской книги «Я читаю! А ты?»
к Международному дню детской книги
Рекламная акция «Губкин – город читающий»
к Общероссийскому дню библиотек
Позитив-акция «Мы дарим вам улыбку лета»
к Международному дню защиты детей и к началу летних
школьных каникул
Сетевая акция «Библиотечное ГТО»

7 городских Акций;
67 читателейволонтеров;
2630 участников;
17 школьных
библиотек

Акция «Хочешь хорошо учиться – читай!»
к началу учебного года
Акция «Будьте здоровы!» в Международный день семьи
в рамках социально-творческого марафона
«Полезные и добрые дела тебе, родная Белгородчина!»

С участием читателей-волонтеров 7 марта состоялась Акция «О женщине
звучащее слово» приуроченная к Всероссийскому дню чтения вслух и Международному
женскому дню 8 марта. Сотрудники библиотеки вместе с ребятами вышли в школы, где
читали произведения русских и советских авторов о женщинах. В ходе акции звучали
стихи и рассказы: Э. Мошковской, В. Орлова, М. Зощенко, В. Колесника и др. Многие
26

слушатели изъявляли желание сами прочесть выученные ими стихи в преддверии
женского дня. К Акции присоединились папы наших юных читателей, которые читали
стихи Е. Благининой, В. Берестова, С. Есенина, М. Лермонтова, А. Дементьева. Акция «О
женщине звучащее слово» объединила более 700 губкинцев разного возраста.
2 апреля в Международный день детской книги состоялась Акция PRO-движения
детской книги «Я читаю! А ты?». Инициатором выступила ЦДБ. К её организации были
привлечены 26 читателей-волонтеров и 17 школьных библиотек города. Каждая
библиотека продвигала в детскую среду свою книгу по средствам громких чтений,
флешмобов, поэтических экспромтов. Звучали вслух произведения детской литературы,
организаторы рассказывали об авторах, беседовали с детьми, стараясь донести до них суть
прочитанного. Участниками акции стали более 400 детей разного возраста.
В Общероссийский день библиотек сотрудники ЦДБ вместе с подросткамиволонтёрами в 11 часов вышли на улицы города, чтобы провести рекламную акцию
«Губкин – город читающий», цель которой - привлечь внимание взрослых и детей к
библиотеке и книге. Прохожим задавались следующие вопросы: «Любите ли Вы читать и,
читаете ли Вы своему ребенку?», «Какие библиотеки нашего города Вам известны?»,
«Какой Ваш любимый детский автор, литературный персонаж, произведение?», «Какую
книгу Вы прочитали недавно?». По результатам акции, организаторы выяснили, что
большинство опрошенных знает, какие библиотеки есть в Губкине, многим родителям и
детям хорошо знакома детская библиотека; любят читать современных писателей и
классическую литературу; среди любимых детских авторов многие называли О. Роя, Е.
Матюшкину, О. Громову, А.С. Пушкина, В. Драгунского, Н. Носова и др. Всем
участникам вручались весёлые смайлики с QR-кодом, который отправлял на сайт ЦДБ,
где взрослые и дети найдут много полезной и нужной информации. Участниками Акции
стали более 200 взрослых и детей.
1 июня сотрудники ЦДБ, детской библиотеки-филиала №6, а также читателиволонтеры провели позитив-акцию «Мы дарим вам улыбку лета», которая была
приурочена к Международному дню защиты детей и началу летних каникул.

Акция

проходила в рамках городского праздника «Здравствуй, лето красное!» на площади им.
Ленина. Библиотекари и волонтеры рекламировали библиотеку, её возможности и
ресурсы, творческий потенциал, а также приглашали детей на предстоящие мероприятия,
раздавая флаеры с афишей мероприятий, которые будут проходить в библиотеках города,
а самое главное – дарили взрослым и, конечно же, детям - хорошее настроение.
С 1 по 19 октября в библиотекой здоровья была организована сетевая Акция
«Библиотечное ГТО». Её поддержали детская библиотека-филиал №6 и модельная
27

библиотека-филиал №5. Сотрудники библиотек рассказали своим читателям, что такое
ГТО и предложили набор вопросов, ответы на которые, обязан знать каждый человек.
Участникам Акции предлагался выбор темы «вслепую» по принципу лото. Вопросы были
подобраны из области детской литературы (русские народные сказки, стихи, пословицы и
поговорки и т.п.), элементарной математики, географии, краеведения, спорта. К примеру:
«Назовите причину, которая заставила нашу Таню громко плакать», «О чём речь в
поговорке «Пифагоровы штаны на все стороны равны?», «Без чего, согласно русской
поговорке, можно обойтись при наличии силы?», «Сколько спортивных объектов в городе
Губкине?», «Как называется самое чистое и глубокое озеро на планете Земля?», «В какой
спортивной дисциплине присутствует стадия полёта?», «Кем стала странная безымянная
игрушка, выдуманная Эдуардом Успенским?» и другие. Больше 80% вопросов получили
правильные ответы. Заключительным конкурсным заданием был книжный «ростомер» замер прочитанных

книг в формулярах, их

количество равнялось

количеству

заработанных очков. Участниками стали более 270 человек.
Сотрудники библиотеки-филиала № 5 вышли в школу № 17 и для учащихся 1 – 4
классов провели Акцию «Хочешь хорошо учиться – читай!». Акция была посвящена
продвижению книги и чтения, а также повышению престижа библиотеки. С собой
библиотекари принесли много интересных, познавательных, красочно оформленных книг.
Детские библиотекари дали умные советы «Как сделать чтение помощником в учебе» и
пригласили на различные познавательные мероприятия в библиотеку. Участниками
акции стали более 180 младших школьников.
В отчетный период в семи библиотеках, обслуживающих детей состоялись 4
Единых дня писателя с общим количеством участников 679.
Читательские конференции и обсуждения книг остаются наиболее эффективными
формами библиотечной работы по приобщению детей к чтению. В отчётный период в
ЦДБ состоялась читательская конференция «Книга для лучших друзей» по роману В.
Крапивина «Мальчик со шпагой» к 80-летию Владислава Крапивина. В детской
библиотеке-филиале № 6 прошла читательская конференция «Русский характер» по
рассказу Л. Толстого «Кавказский пленник».
На базе школы № 12 для учащихся 7 «А» и 7 «Б» классов сотрудники ЦДБ провели
литературное обозрение «Трудный возраст – лучшие книги для подростков». Ребята
познакомились с мастерами различных жанров современной детской литературы.
Поучительные повести о сложностях подросткового возраста были представлены в
произведениях Ю.Кузнецовой, А. Жвалевского и Е.Пастернак. Приключенческие истории
А. Игнатовой «Верю, не верю» и «Дети дельфинов» Т. Михеевой, сборники рассказов Н.
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Назаркина «Изумрудная рыбка» о тяжелобольных детях и юмористическая повесть А.
Никольской «Про бабку Косточкину». Особенно заинтересовали учащихся лучшие
произведения жанра фэнтези, которые были представлены хроникой «Часодеи» Н. Щербы
и фантастическим романом А. Алейникова «Тайна ледяной химеры».
В отчётный период на базе ЦДБ продолжил свою работу клуб литературного
развития «Золотой ключик» для детей 8-9 лет. В клубе состоялись: литературный микс
«Мастера «смешного» жанра», посвящённый современным детским писателям – А.
Усачёву, А. Гиваргизову и М. Яснову, час патриотического рассказа «Детство в военной
шинели», литературное знакомство «Отфрид Пройслер – немецкий сказочник» к 95-летию
со д. р. писателя, литературный юбилей «Книжная страна Николая Носова» к 110-летию
со д. р. писателя и др.
Приобщение детей младшего школьного возраста к чтению художественной
литературы – главное направление клуба «Книгочеи» в библиотеке-филиале №3. В
рамках заседаний состоялись юбилейные часы, литературные викторины, литературно –
игровые программы, творческие мастерские по творчеству Ш. Перро, С.В. Михалкова, С.
Прокофьевой, Б. В. Заходера.
В библиотеке-филиале №4 прошли мероприятия, направленные на продвижение
детской литературы: литературная гостиная к 135-летию со дня рождения А.Н.Толстого
«В гостях у Буратино», литературное путешествие по книге Ю.К. Олеша «Три толстяка»
«В Страну трех толстяков», литературный вечер к 195-летию со д.р. А.Островского
«Драматург на все времена», квест-игра к 190-летию со д.р. Ж.Верна «Таинственный
остров».
Торжественное закрытие Года детского чтения на Губкинской территории
состоялось 14 декабря на базе модельной библиотеки-филиала №5. На литературный
праздник «В городе читающего детства» были приглашены самые активные читающие
дети города и первоклашки из школы №17. Почётным гостем праздника стал начальник
Управления культуры администрации Губкинского городского округа А.Н. Горбатовский.
На празднике состоялся премьерный показ мультфильма по мотивам сказки А.С.Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке», созданный губкинскими детьми в собственной трактовке.
Подарком для ребят стала театральная постановка сказки С. Михалкова «Как старик
корову продавал» в исполнении театральной студии модельной библиотеки-филиала №5
«К.И.Т. Книга. Игра. Творчество». Завершился праздник торжественным награждением
лучших читателей библиотек города Дипломами Управления культуры администрации
Губкинского городского округа и книгами.
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6.9 Работа с детьми с ограниченными возможностями
Современная детская библиотека постепенно находит своё место в процессе
приобщения к жизни общества «особых» детей. Приблизить книгу к ребенку и открыть
богатейший мир духовного опыта многих поколений – одна из основных задач
библиотеки в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В связи с чем,
большинство массовых мероприятий носят интегрированный характер.
Ежегодно губкинские дети принимают участие в творческих конкурсах ГКУК
«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко».
В отчетном году два творческих коллектива ЦБС стали призёрами фестиваля
театральных объединений муниципальных библиотек и коррекционных учреждений
«Под радугой», представив на суд жюри инсценировки басен С.Михалкова: театральный
коллектив ЦДБ - «Слон живописец», а участники творческого объединения «К.И.Т.:
Книга. Игра. Творчество» библиотеки-филиала №5 - «Как старик корову продавал».
Развитию творческих способностей детей с ОВЗ способствовало их участие в XII
региональном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья «Под радугой-2», в котором два читателя ЦДБ получили Дипломы призеров и
памятные подарки.
В областной акции-конкурсе «Белгородские писатели о войне. Читаем вслух»,
приуроченной к 75-летию Победы в Курской битве творческая работа читателя ЦДБ
Юлинова В. признана одной из лучших и отобрана для записи видеоролика, который
размещен на официальном канале видеохостинга www.Youtube БГСБ для слепых им. В.Я.
Ерошенко и официальном сайте библиотеки www.belgorodbiblioteka.ru.
Читательница детской библиотеки-филиала №6, Кошелева Мария, заняла первое
место в областном онлайн фотоконкурсе «Литературный косплей», организованном
ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я.
Ерошенко».
С 15.11 по 10.12 в ЦДБ экспонировалась книжная выставка «Эффективная
библиотека – умный дом с открытой душой» из фондов БГСБ им. В. Я. Ерошенко г.
Белгород. За время экспонирования выставки её посетили более 150 детей из ближайших
детских садов и школ.
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6.10 Культурно – досуговая деятельность (клубы по интересам)
В библиотеках города, обслуживающих читателей-детей, продолжили работу 11
клубов по интересам, которые способствовали разностороннему развитию детей и
подростков:
- в ЦДБ: клуб литературного развития «Золотой ключик» /дети 8-9 лет/,
подростковый клуб «Ровесник» /нравственное, 12-14 лет/ и клуб будущих избирателей
«Азбука права» /правовое просвещение, 12-14 лет/;
- в детской библиотеке-филиале №6 - клуб «Журавушка» /экологическое
воспитание детей 8-9 лет/;
- в библиотеке-филиале №3 - клуб «Лебедянка» /возрождение традиций семейного
чтения, клуб семейного отдыха/ и клуб «Книгочеи» /литературное развитие детей,
младший школьный возраст/;
- в библиотеке-филиале №4 - клуб «Колокольчик» /экологическое воспитание,
младший школьный возраст/;
- в библиотеке-филиале №5 - клуб юных защитников природы «Экоград»
/экологическое направление, дети 8-11 лет/;
- в библиотеке-филиале №7 - клуб «Читай-ка» /литературно-познавательное
развитие детей дошкольного возраста/;
- в библиотеке-филиале №9 - Школа здоровья для подростков «Геркулес и
Афродита» /подростки 12-14 лет/ и семейный клуб «Здоровье Плюс».
Участниками клубных объединений в библиотеках являются 270 детей разного
возраста.
VII. Справочно – библиографическая и информационная работа
Библиотеками ведется большая справочно – библиографическая и информационная
работа. Задача детской библиотеки заключается в том, чтобы подготовить ребёнка к
жизни и работе в информационном обществе, где успех обусловлен умением быстро
ориентироваться

в

информационном

пространстве,

способностью

находить,

анализировать и использовать качественную информацию.
В рамках данного направления деятельности библиотек осуществляется массовое
информирование читателей через проведение Дней информации, Дней специалиста.
В рамках Дней литературы на Белгородчине в ЦДБ прошел День информации
«Белгородские писатели – детям» В течение Дня для читателей были проведены
различные мероприятия: поэтическое знакомство «Таланты земли белгородской», обзор
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электронных изданий «О крае родном – поэтической строкой», В завершении Дня прошла
презентация электронной базы данных «Писатели Белгородчины – детям».
На базе детского сада № 36 «Колокольчик» сотрудниками детской библиотекифилиала №6 проведен День специалиста «Здоровьесбережение дошкольников».
Открыла День специалиста старший воспитатель Суворенкова Л. А. выступлением
«Здоровьесбережение - приоритетная задача развития и воспитания ребенка в ДОУ».
Воспитатель

Зубарева

О.

В.

поделилась

опытом

работы

по

использованию

здоровьесберегающих технологий в детском саду. Библиотекари познакомили участников
мероприятия с литературой, представленной на выставке «Путь к здоровью», провели
консультацию среди педагогов по теме «Электронные ресурсы в дошкольном
образовании».
На базе ДОУ №28 «Журавлик» сотрудники ЦДБ провели День специалиста
«Развитие интеллектуального потенциала детей в условиях ДОУ». Вниманию
участников Дня специалиста был предложен мастер-класс на тему «Психологические
особенности развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста» от
педагога-психолога «Центра развития ребёнка МДОУ № 28» Шаровой Л. А. Программы
и проекты «Центра интеллектуального развития детей и юношества Губкинского
городского округа» представила его куратор Бабина Е. И. Для участников ДС был сделан
обзор новой литературы у книжной выставки «Воспитываем ребёнка - развиваем
интеллект» и электронных информационных ресурсов библиотеки в помощь работе
педагогов-воспитателей.
В библиотеке-филиале №5 прошел День информации «Из книжного мира на
библиотечную полку». В библиотеке-филиале №3 был организован День специалиста
«Творческое развитие дошкольников», в котором приняли участие воспитатели детских
садов микрорайона Лебеди.
Составной частью работы библиотеки по формированию основ информационной
культуры и устойчивого интереса у детей к книге являются библиотечные уроки. В
отчетный период в библиотеках состоялись уроки по темам: «Сто тысяч почему - гуляют
по планете» (ЦДБ), «Структура книги» (ЦДБ), «Тайны слов, предметов и открытий»
(ЦДБ), «Маленькое путешествие в историю книги» (ЦДБ), «Таинство рождения книги»
(детская библиотека-филиал №6), «Художники – иллюстраторы детских книг» (б/ф№3),
«Книжные секреты» (б/ф№5) и др. Всего для детей разного возраста проведен 31
библиотечный урок.
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Традиционным стало участие библиотек в Российской Неделе безопасного Рунета.
В библиотеках состоялись мероприятия, цель которых - информирование детей и
родителей о потенциальных рисках при использовании Интернета, путях защиты от
сетевых угроз и полезных возможностях Глобальной сети для образования, развития,
общения и досуга. Участниками стали 199 детей и подростков и 29 взрослых.
С целью привлечения новых читателей, сотрудники библиотек проводят
экскурсии: «Знакомьтесь, библиотека», «Чудесная страна – Библиотека», «В гости к
книгам мы идём», «Путешествие в мир знаний», в ходе которых ребята знакомятся с
правилами пользования библиотекой, ее услугами, с огромным количеством книг и
журналов. Всего в отчётный период проведено 45 экскурсий, их посетили 1126 детей.
С целью популяризации и раскрытия книжного фонда библиотек оформлялись
книжные выставки различной тематики: выставка-совет «Через книгу – к здоровью»,
выставка-радость «С праздником Пасхи!», выставка-праздник «С Днём учителя!» и др. В
ЦДБ экспонировались выставки-просмотры: «Виват, юбиляры!», «Город, в котором я
живу», «Мои научные открытия».
В течение года продолжалась индивидуальная работа с детьми и родителями по
ознакомлению

их

с

Сайтами-порталами

о

детском

чтении:

«ПАПМАМБУК»,

«КНИГУРУ», «БИБЛИОГИД».
В отчётный период библиотеками осуществлялась издательская деятельность:
Сотрудники ЦДБ создали информационный буклет «В городе дорожных наук» (по
журналу «Путешествие на зеленый свет») для РДЧ, тематический обзор литературы
«Милосердие на книжной полке» для детей 12-14 лет. Библиотекарем младшего
абонемента ЦДБ Крыловой М. О. были изготовлены пособия – игрушки:
- «Книжный шкаф для
девочек»

для

читательской

категории

6+.

Представляет

собой

шкаф

миниатюре,

для
где

одежды
на

в

вешалке

одеты миниатюрные платья, на
оборотной

стороне

которых

расположены выходные данные
и аннотация книг по рукоделию.
В комплект входит шкаф, кукла
и 18 видов одежды.
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- «Портфель для мальчиков» для
читателей

возрастной

категории

6+.

Представлен в виде портфеля, где находятся
книги с выходными данными и краткой
аннотацией

на

приключениях

интересные
современных

рассказы

о

школьников,

рассказы о животных и др. Каждая книга
снабжена QR-кодом, отсканировав который с
помощью камеры своего телефона, можно
прочитать данную книгу в режиме онлайн. В
комплекте пособия портфель и 17 книг в миниатюре.
Сотрудниками

библиотеки-филиала

№5

создан

рекомендательный

список

литературы «Хит-парад современных авторов» для читателей 10-12 лет. Творчеству
А.Усачева сотрудники детской библиотеки-филиала №6 посвятили рекомендательный
список «Чудеса, в которые веришь» для детей 8-9 лет.
VIII. Финансирование и организация комплектования, формирование и сохранность
книжного фонда
В отчётный период финансирование на комплектование библиотечного фонда для
детей составило 533,6 тыс. руб., что является 36% от общей суммы финансирования по
ЦБС (1478,8 тыс. руб.). Проведена подписка на периодические издания на сумму 170,8
тыс. руб. Сумма на приобретение биб. техники для детей составила – 10,5 тыс. руб.
Анализ финансирования на комплектование фонда для детей представлен на
Рисунке 1.

2016

2017

2018

Объем финансирования
– 473 тыс. руб.

Объем финансирования
– 480 тыс. руб.

Объем финансирования
– 534 тыс.руб.

Поступления для детей –
1485 экз.

Поступления для детей –
1728 экз.

Поступления для детей –
2361 экз.

Рисунок 1
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IX. Связь с общественностью. Рекламно-имиджевая деятельность
Имидж

библиотеки - это сложившийся образ, определяемый отношением

общества к библиотеке, её услугам и ресурсам. Деятельность библиотек в отчетный
период была направлена на создание позитивного имиджа своего учреждения в городе.
Этому способствовало проведение сотрудниками библиотек 7 городских акций,
участниками которых стали – 2630 детей и родителей.
Сотрудничество со средствами массовой информации (СМИ) — важная часть
рекламной и информационно-имиджевой политики современной библиотеки. Именно
поэтому ЦДБ налажено тесное сотрудничество с Губкинским Телерадиокомитетом.
Деятельность библиотек постоянно находит своё отражение на станицах местных газет
«Эфир Губкина», «Новое время», «Рабочая трибуна», «Белгородская извести» - 15 , в
эфире «Радио Губкина» - 7 и в телесюжетах - 7.
Тесное сотрудничество связывает библиотеки с их социальными партнерами в
вопросах привлечения детей к чтению: школами, детскими садами, центрами культурного
развития, Губкинским краеведческим музеем, Театром для детей и молодежи, ДЮСШ и
др.
Большое внимание в деятельности ЦДБ уделяется поиску новых подходов,
позволяющих объединить традиционные и виртуальные способы коммуникации. В этой
связи, продолжилась работа по формированию собственного сайта (режим доступа http://cdbgubkin.ucoz.ru). Своевременно обновлялась новостная лента. Пополнились
разделы сайта «Проекты библиотеки», «Конкурсы», «В зеркале прессы». С этого года
одним из нововведений стала афиша мероприятий на школьные каникулы. Особой
популярностью среди пользователей пользуется услуга «Продлить книгу». За отчетный
период поступило 53 заявки на продление литературы.
Детские библиотеки имеют аккаунты в соцсетях, ведь их пользователи потенциальные читатели. Оценить эффективность коммуникаций помогают такие
критерии, как количество участников группы, комментариев, постов, просмотров. ЦДБ в
«Одноклассниках» представлена для взрослых как «Детская библиотека - родителям» с
количеством друзей 711.
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Основная возрастная
категория
детской

читателей
библиотеки

находится в ВКонтакте, где
она

представлена

«Центральная
библиотека

как

детская
Губкин»

с

количеством друзей 849.
Охват аудитории за всё время действия социальной сети ВКонтакте представлен на
рисунке.
Детская библиотека-филиал №6 активизировала свою работу в социальной сети
ВКонтакте, где количество друзей увеличилось до 560.
Таким образом, наличие сайта библиотеки и социальных страниц является важной
частью маркетинговой коммуникации, которая позволяет мгновенно обратиться ко всей
целевой аудитории, выявить ее потребности, своевременно анонсировать услуги,
обеспечить обратную связь.

X. Организационно – методическая деятельность
Организационно-методическая деятельность Центральной детской библиотеки
осуществлялась под эгидой Года детского чтения в Белгородской области и была
направлена на улучшение библиотечного обслуживания детского населения города
Губкина и предоставление качественных услуг детям.
Формированию

успешной

библиотечной

политики

на

территории

способствовало назначение Сорокиной И.М. – заместителя директора по работе с детьми
председателем оргкомитета по проведению Года детского чтения в Белгородской области
на территории Губкинского городского округа. Проведена большая работа со школьными
библиотеками по активизации их проектной деятельности. Состоялись два обучающих
семинара по выработке проектной идеи от каждой школьной библиотеки, прошли
индивидуальные консультации. В результате, проведены совместные мероприятия
муниципальных и школьных библиотек, школьными библиотеками реализовано семь
проектов.
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Активно осуществлялась методическая поддержка 7 библиотечных проектов,
что способствовало повышению статуса детской библиотеки в местном сообществе и
привлечению финансовых средств. Общая сумма грантовых средств в отчетном году
составила 60 тыс.руб. (ООО МЕТАЛЛОИНВЕСТ за проект «Губкин читающий»)

2015

2016

2017

2018

6
215
тыс.руб.
5

219
тыс.руб.

56
тыс.руб.

60
тыс.руб.

087

Опыт библиотек, обслуживающих детское население города освещался в
выступлениях различного уровня:
- на XII Межрегиональной научно-практической конференции «Работа с
художественной литературой: современный взгляд» в выступлении «Год детского
чтения в Белгородской области: Губкинский формат» заместителя директора по работе с
детьми Сорокиной И. М (Областная детская библиотека г. Воронеж 18-19.04);
-

на

Межрегиональном

семинаре

«Волонтёры

и

библиотека:

грани

сотрудничества», организованном ЦГДБ им.А.Гайдара г. Симферополь в выступлении
«Год волонтера в России и Год детского чтения на Белгородчине: из опыта работы ЦДБ
г.Губкина Белгородской области» библиотекаря ЦДБ Крыловой М.О. (в режиме Skype,
26.06.)
- впервые опыт работы детских библиотек был представлен на Межрегиональной
конференции «Обеспечение качества преподавания русского, в том числе с
использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культуры» в
выступлении заместителя директора по работе с детьми Сорокиной И. М. «Деятельность
детской библиотеки в поддержку русского языка и чтения». (Организатор – Институт
развития образования Воронежской области г. Воронеж, 15.05).
- проектная деятельность библиотек по работе с несовершеннолетними была
представлена на выездном заседании антинаркотической комиссии Белгородской
области в выступлении заведующей библиотекой-филиалом №9 Бондарь Ю.В. (г. Губкин,
22.06).
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- в Августовской педагогической конференции

с участием Губернатора

Белгородской области Савченко Е.С., где Сорокина И. М. представила опыт работы
библиотек в помощь дополнительному образованию.
- на коллегии управления культуры администрации Губкинского городского
округа в выступлении заместителя директора по работе с детьми Сорокиной И.(30.11)
- на заседании проектного отдела при главе администрации ГГО Крылова М.О.
библиотекарь ЦДБ защитила проект «Возрождение традиций семейного чтения:
«Губкинский библиокроха». (24.03).
Отчётный период был насыщен победами специалистов библиотек в конкурсах
профессионального мастерства:
- I место в областном конкурсе «Библиокадриль» в номинации «Территория
детства» за видеоролик «История одного проекта». (БГУНБ) (Диплом)
- Благодарность БГДБ А.Лиханова за успешную подготовку читателей-детей региональных победителей Всероссийской литературно-географической олимпиады
«Символы России. Природные сокровища» по итогам 2017 года.
-

II

место

в

межрегиональном

конкурсе

«Эргономика

пространства

библиотеки» в номинации «Окно в библиотеку» (БГУНБ).
В отчётный период методистом по работе с детьми Калугиной О.Н. разработан
информационный проспект «Вас приглашает Книжкин дом» для участия в «Летнем
практикуме детского библиотекаря» (ГДБ А.Лиханова).
В течение года осуществлялась организационно-методическая деятельность
участия читателей библиотек в 5 конкурсах различного уровня, в 4 из которых –
стали победителями:
- в VIII областном фестивале театральных объединений муниципальных библиотек
и коррекционных учреждений области «Под радугой» БГСБ для слепых им. В. Ерошенко
г. Белгород (представлены 2 работы, которые получили дипломы и памятные
подарки);
- в XII региональном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья «Под радугой – 2» БГСБ для слепых им. В. Ерошенко (Диплом призера и
памятный подарок);
- во Всероссийском конкурсе «Добрый финал» в рамках всероссийской акции
«Читай-страна!», в номинации «Мультипликация» был создан мультфильм по сказке
А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» (Благодарственное письмо).
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- в областной акции-конкурсе «Белгородские писатели о войне. Читаем вслух»
приуроченной к 75-летию Победы в Курской битве БГСБ для слепых им. В. Ерошенко
творческая работа читателя ЦДБ Юлинова В. признана одной из лучших и отобрана
для записи видеоролика. (ролик размещен на официальном канале видеохостинга
www.Youtube и официальном сайте библиотеки www.belgorodbiblioteka.ru .)
- в областном онлайн фотоконкурсе «Литературный косплей», организованном ГКУК
«БГСБ для слепых им. В. Я. Ерошенко», где читательница детской библиотеки-филиала
№6, Кошелева Мария заняла первое место.
Осуществлялось организационно-методическое сопровождение участия юных
читателей г. Губкина в Международных, Межрегиональных и Областных Акциях,
Единых днях писателя.
ЦДБ инициировано проведение 5 городских акций, с общим охватом
участников – 2126.
Повышению профессионального уровня специалистов детских библиотек
способствовало их участие в различных мероприятиях:
- в X Всероссийской рабочей встрече «Социолог и психолог в библиотеке» по теме
«Библиотека и чтение в цифровом мире: вызовы, возможности, перезагрузка» заведующая детской библиотекой-филиалом №6 Найденова И.А. (РГБ для молодёжи и
РГДБ г. Москва).
- в «лаборатории» детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и
диапазон идей продвижения» (г. Белгород) - методист по работе с детьми Калугина О.Н.
(24.04).
- областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга» заведующая детской
библиотекой-филиалом №6 Найденова И.А. (г.Белгород, 30-31.05)
-

в

обучающем

семинаре

компании

«Металлоинвест»

по

социальному

проектированию -заместитель директора по работе с детьми Сорокина И. М. и
библиотекарь ЦДБ Крылова М.О.) (30.05);
- в обучающем семинаре Фонда президентских грантов «Гранты Президента
Российской Федерации» приняла участие методист по работе с детьми Калугина О.Н. (г.
Белгород 28.02);
- в семинаре-совещании школьных библиотекарей в рамках заседания НМЦ
Управления образования (на базе школы №17) приняла участие заместитель директора по
работе с детьми Сорокина И.М. (7.03.)
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- в Межрегиональной научно-практической конференции «Миссия КМА в
историческом и социально-экономическом развитии региона и России», организованной
Губкинским краеведческим музеем (г.Губкин, 24.05).
Являясь организационно-методическим центром для библиотек, обслуживающих
детей ЦБС, ЦДБ ведёт целенаправленную и систематическую работу по повышению
профессионального уровня детских библиотекарей, организуя семинары. Эта форма
работы позволяет освоить новые направления библиотечной деятельности, осветить
актуальные проблемы, обменяться опытом работы.
В мае состоялся семинар по теме «Пространство для развития и чтения:
возможности детской библиотеки». Открыла семинар заместитель директора по работе с
детьми Сорокина И.М., осветив современные тенденции в работе детской библиотеки,
опираясь на зарубежный и российский опыт. Библиотекарь Крылова М.О. дала
консультацию по работе с рекомендательной библиографией, представив своё пособиеигрушку. Методист по работе с детьми Калугина О.Н. познакомила коллег с новыми
именами в детской литературе и произведениями молодых писателей. Заведующая
отделом обслуживания центральной детской библиотеки Зенина Н.В. рассказала о
современных формах массовой работы. Библиотекари в свою очередь представили
домашнее задание, в котором осветили интересные находки для внедрения в практику
работы предстоящим летом, тем самым пополнив «Чемоданчик инноваций».
В октябре в центральной детской библиотеке состоялся семинар-практикум
«Библиотечное детство: от Года детского чтения к планам на будущее» для
библиотекарей ЦБС, работающих с детьми. Вниманию участников семинара был
представлен опыт работы библиотек России и Белгородской области. В режиме онлайн
ведущий библиотекарь отдела обслуживания подростков ГБУК «Воронежская областная
детская библиотека» Тувалкина А.Ю. рассказала о проектах Воронежской областной
детской библиотеки, поддержанных Фондом М.Прохорова. Заведующая детской
модельной библиотекой №8 МКУК «Старооскольская ЦБС» Астахова И.А. в режиме
онлайн представила свой проект «Лаборатория детских игр», Опыт работы Губкинских
библиотек был представлен в выступлениях Панариной К.С., библиотекаря детской
библиотеки - филиала №6 и Селезнёвой Е.Н. заведующей детским отделом библиотекифилиала №5. В завершении семинара состоялся «мозговой штурм», где каждый из
присутствующих проанализировал работу своего филиала в Год детского чтения и
перспективы на предстоящий год, а также возможность использования опыта коллег в
своей работе.
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Важной

частью

системы

непрерывного

профессионального

образования

специалистов детских библиотек являются вебинары, где они выступают в качестве
слушателей. В отчетный период состоялись 5 подключений.
Организационно-методическая деятельность
п/п

Виды методических мероприятий
Количество
1
выездов (в библиотеки ЦБС района)
количество посещенных библиотек
Всего
2 мероприятий для библ. специалистов
в т.ч.: совещания
семинары
творческие лаборатории
круглые столы
web –конференции. weбиналии
семинары для школьн. биб-рей
Консультации
3
всего
из них коллективные консультации
Выставки,
4
просмотры методических пособий
Обзоры
5
методической литературы
Выступления
6
на радио, телевидении
Статьи (сотрудников детских библиотек и/или
общедоступных библиотек о работе с детьми):
в профессиональные издания
местную прессу
Командировки
8
всего:
из них:
всероссийские
межрегиональные
областные

Выполнено
в 2018 г.
10
10
13
4
2

План
на 2019 г.
7
7
8
1
3

5
2
35
5
3
3
11

4
2
30
3
3
3
5

1
15
12

1
5
7

1
2
9

1
2
7

XIII. Выводы о работе библиотеки
Год детского чтения в Белгородской области был отмечен интересными находками
и творческими идеями, направленными на решение проблемы «нечтения» детей,
повышение статуса детского чтения в местном сообществе и развитие творческих
способностей юных губкинцев.
В течение года состоялись яркие библиотечные мероприятия, посвященные книги и
чтению: бенефисы писателей, литературные праздники и конкурсы, квест-игры и др.
Проведено более 700 массовых мероприятий, посетителями которых стали около 34000
тыс. детей и родителей.
Реализовано 7 библиотечных проектов, грантовая поддержка составила 60 тыс.руб.
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Опыт работы губкинских библиотек востребован профессиональным сообществом
не только в Белгородской области, но и России.
Анализируя работу за 2018 год можно с уверенностью сказать, что детские
библиотеки города Губкина справились с поставленными задачами. Год детского чтения в
Белгородской области дал новые перспективы в деятельности библиотек по приобщению
детей к чтению и продвижению детской книги.

XIV. Успех года 2018

Победа в грантовом конкурсе
«Сделаем вместе»
ООО Металлоинвест
проекта «Губкин читающий»

Победы
в конкурсах
профмастерства - 3

УСПЕХ

Победы читателей
в областных
конкурсах -4

2018 года

Участие в Межрегиональных
профессиональных
мероприятиях - 3
(Крым, г.Симферополь;
г.Воронеж)

Увеличение
контрольных
показателей:
Читателей +229;
Посещения +4226;
Д/выдача +9554
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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 по социальному развитию –
Белоусов Игорь Климентьевич
Раб. тел. : 7–56–05
Приемная: 7–57–15

 Начальник Управления культуры – Горбатовский Александр Николаевич
Раб. тел. : 7–67–55

Факс : 7–67–55

Приемная : 7–59–05

 Заместитель начальника Управления культуры – Фарафонова Наталья Николаевна
Раб. тел. : 7–66–23

Факс : 7–67–55

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
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