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Официальный сайт библиотеки: http://cdbgubkin.ucoz.ru
Электронная почта: cdb-gubkin@mail.ru
I. Основные направления деятельности
Основные цели, задачи и направления работы библиотек, обслуживающих детей
МБУК «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа
осуществлялись в рамках действующего правового поля в соответствии с объявлением
знаменательных дат и событий:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ ООН:
2013 - 2022 - Международное десятилетие сближения культур;
2011-2020-Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного
движения;
2018 - 2027 годы - Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента
РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства» (Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 №1375-р «Об утверждении
плана основных мероприятий до 2020 года);
2019 год объявлен в Российской Федерации Годом театра (Указ Президента РФ от 28
апреля 2018 г. № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра»).
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
УРОВНЕЙ:
• Национальный проект «Культура» (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204)
• Федеральный проект «Культурная среда»;
• Федеральный проект «Творческие люди»
• Федеральный проект «Цифровая среда»;
• ФЗ от 29.12. 2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»;
• Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2016 - 2020 годы»
(постановление Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497);
• Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 - 2020 годы
(постановление Правительства РФ от 20.05.2015г. № 481);
• «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года»
(распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р);
• «Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального
округа на период до 2020 года » (п-е Правительства РФ от 26.12.2014 года N 1505);
• «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017
- 2030 годы» (Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г.№ 203);
• «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017г. № 1155-р);
• Закон Белгородской области от 9 ноября 1999 г. №81 «О библиотечном деле в
Белгородской области» (с изменениями от 13.07. 2012 №123);
• Закон Белгородской области от 25 июня 2004 г. №128 «О государственной
поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области»;
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• Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 –
2025 годы (постановление Правительства Белгородской области от 24 ноября 2011г. №
435-пп);
• «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020 годы» (Постановление Правительства Белгородской
области от 28.10.2013 N 431-пп).
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
(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»;
• Подпрограмма: «развитие и поддержка чтения в Белгородской области на 20192025 гг»
• 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»:
• «Молодость Белгородчины»;
• Государственная программа Белгородской области «Обеспечение населения
Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и
приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы»:
• Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России»;
• Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного
общества в Белгородской области на 2014-2020 годы».
Продолжила активно осуществляться проектная деятельность, благодаря
которой, усиливается роль библиотек в местном сообществе, улучшается качество услуг,
предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые
перспективы в работе. (См. Рисунок №1 «Проекты библиотек - детям»).
В отчетный период сотрудниками детской библиотекой-филиалом №6 совместно с
ЦДБ разработан и защищён при главе администрации Губкинского городского округа
проект «Мои научные открытия», направленный на продвижение научнопознавательной литературы посредством создания занимательной лаборатории на базе
детских библиотек и проведения практических лабораторных занятий с участием
преподавателей-предметников.
В муниципальный портфель вошел проект библиотеки-филиала №5 «Читаем и
показываем классику», цель которого – популяризации творчества писателей-классиков
посредством театральных постановок и повышение читательского спроса на
классическую литературу у детей младшего и среднего школьного возраста.
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Год театра в России дал новый импульс проекту ЦДБ «Говорящая книга:
читают дети!». В радиоэфире на «Радио Губкина» дети озвучивали по ролям
произведения детской литературы в формате радиоспектакля.
В конце 2019 года стартовал корпоративный проект детской библиотеки-филиала
№6, ОГИБДД по г.Губкину и школы №14 для учащихся с ОВЗ «Пешеходная наука».
Цель проекта - познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы и
дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов, с работой
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В основе проекта –
создание альбома-раскраски по ПДД, куда вошли стихотворения детей школы №14 для
учащихся с ОВЗ. Работа по проекту продолжится в 2020 году. (Подробнее см. «Работа с
детьми с ОВЗ»).
Продолжил свою работу бессрочный проект «Библиотека плюс школа»
(проведение уроков чтения для двух классов начальной школы №13 и гимназии №6 на
базе центральной детской библиотеки). В отчетный период состоялось 19 уроков чтения
по творчеству детских писателей.
В летний период библиотеки продолжили работу по проекту «Библиотека без
границ». С июня по август в местах массового отдыха горожан организована работа 6
летних библиотечных площадок, посетителями которых стали более 800 детей и
родителей.
"МОИ НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ"
создание занимательной
лаборатории на базе детских
библиотек как способ
популяризации научнопознавательной литературы детям

"ЧИТАЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ
КЛАССИКУ" - популяризация
творчества писателей-классиков
посредством театральных
постановок (Б/ф№5)
«ГОВОРЯЩАЯ КНИГА: ЧИТАЮТ
ДЕТИ!» - создание радиопередачи
на «Радио Губкина», где дети
озвучивали произведения детской
литературы в формате
радиоспектакля
"ПЕШЕХОДНАЯ НАУКА"
корпоративный проект детской
библиотеки-филиала №6,
ОГИБДД по г.Губкину и школы
№14 для учащихся с ОВЗ

• увеличилась книговыдача научнопознавательной литературы на 20%;
• проведено 12 лабораторных занятий,
количество детей-участников - 320;
• записан диск с мастер-классами детей.
• сформировано творческое объединение

для детей с количеством участников - 20;
• количество постановок - 4;
• состоялось 8 показов для 750 детей.

• вышло в эфир 4 выпуска радиопередачи;

• количество детей-участников - 23;
• озвученных произведений - 4.

• создан альбом-раскраска "В стране Правил
дорожного движения: советы Светофорика";
• количество детей с ОВЗ - участников
творческой группы проекта - 11.
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Рисунок 1. Проекты библиотек - детям
V. Изучение состава чтения и читательского спроса
В отчетный период в ЦДБ проводилось анкетирование «Мой досуг», цель
которого выявить предпочтения подростков в организации своего досуга. Количество
респондентов составило 100 человек в возрасте 12-14 лет. По результатам анкетирования
было выявлено, что общение в сети Интернет среди подростков (27%) преобладает над
живым общением с друзьями (20%). Нужно так же отметить, что у подростков возрос
интерес к физкультуре и спорту (15%), прогулки на природе (18%). Что касается чтения,
то количество подростков, отдающих ему предпочтение среди других занятий, за
последние 3 года вырос на 3 %. Подростки больше стали читать не только программные
произведения, но и литературу для себя. 18% опрошенных отдают свое предпочтение
одновременно занятиям спорту и посещению различных кружков. Это характеризует
возрастное самоопределение. Не смотря на то, что третья часть респондентов
систематически посещают сеть Интернет, практически все опрошенные нуждаются в
полезной информации для себя. Особенно респондентов интересует литература о
подростковой психологии (26%). Это говорит о том, что обособленные гаджетами
подростки не имеют опыта в межличностных отношениях, поэтому обращаются к героям
книг.
К 95-летию журнала «Мурзилка» в ЦДБ состоялся марафон впечатлений «Твое
мнение о журнале «Мурзилка»», в котором приняли участие 100 респондентов –
читатели библиотеки в возрасте 8-10 лет, а так же их родители. По мнению родителей,
интересны не только детям, но всей семье рубрики «Мурзилкины советы», «Приключения
Мурзилки» – они дают много полезных и творческих идей, воспитывают полезные навыки
ребенка. По мнению детей, журнал «Мурзилка» радует познавательными и
занимательными материалами, которые являются достойным дополнением к
углублённому изучению школьных предметов. Они отдали свои предпочтения рубрикам
«Это интересно», «Путешествие в мир природы», «Книжный клуб», «Школа
безопасности», «Прогулки со словами». Таким образом, можно сделать вывод, что журнал
не
утратил
свою
актуальность сегодня, как
Схема 1.
2017
Анализ книговыдачи
и 20-30 лет назад.
17508
научно-познавательной
В отчетный период
литературы в детских
ЦДБ и детская библиотекабиблиотеках
филиал №6 реализовали
17497
2018
проект «Мои научные
открытия»
(«Создание
21887 (+4379)
занимательной
2019
лаборатории
на
базе
библиотеки как способ
популяризации
научнопознавательной
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литературы для детей»). Одним из положительных результатов проекта стало увеличение
книговыдачи научно-познавательной литературы у детей среднего и старшего школьного
возраста на 20% в сравнении с 2017-2018 г.г. (+4379). (См. Схема №1).
VI. Организация работы с читателями
6.1 Героико-патриотическое воспитание
В библиотеках города накоплен определённый опыт работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Формировать необходимые качества будущих
патриотов помогают мероприятия, раскрывающие
героическое прошлое нашего
Отечества.
Традиционным стало участие в Х Международной акции «Читаем детям о
войне», организованной Самарской областной детской библиотекой. Библиотекари,
совместно с волонтёрами вышли на улицы и школы города, где зачитывали произведения
из сборников с лучшими образцами детской литературы о войне. В акции приняло участие
500 детей и подростков.
ЦДБ выступила организатором городской акции «Далёкому мужеству память
храня», к которой подключились библиотеки города, обслуживающие детей. В рамках
акции состоялись мероприятия, цель которых - формирование любви и уважения к
истории России, привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме сохранения
памяти о событиях Великой Отечественной войны. Всего в акции приняло участие более
700 человек.
В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» сотрудники библиотек,
обслуживающие детей провели различные мероприятия, участниками которых стали
более 600 человек. Так, ЦДБ в сквере на улице Лазарева, возле монументальной
композиции «Тыл - Фронту», провели час мужества «Монумент мужества и славы» с
участием третьеклассников школы №13. Ребята познакомились с историей создания
монумента, с основными вехами ратных и трудовых побед губкинцев в годы ВОВ. В
завершении мероприятия в память о бессмертном подвиге нашего народа, детям и всем
отдыхающим в сквере были прикреплены георгиевские ленточки.
Важными составляющими в работе библиотек по патриотическому воспитанию
стали мероприятия, посвящённые знаменательным датам истории нашей страны. Ко Дню
России сотрудники ЦДБ на летней библиотечной площадке «С книжкой на скамейке»
организовали литературно-историческую программу «С чего начинается Родина?»
для ребят из школьных оздоровительных лагерей лицея №5 и школы №14 для детей с
ОВЗ. Ребята совершили заочное путешествие по городам «Золотого кольца», услышали
стихи и песни о Родине, а завершилось мероприятие созданием яркого «государственного
триколора» на асфальте.
В преддверии 30-летия со дня вывода советских войск с территории
Демократической Республики Афганистан в детской библиотеке-филиале №6 состоялся
вечер памяти «Афганистан… дни, ушедшие в вечность». Библиотекари познакомили
ребят 7 «А» и 7 «Б» классов школы № 14 для учащихся с ОВЗ с электронными
краеведческими ресурсами «Афганистан в моей судьбе» и «Их имена – наша гордость»,
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которые позволили ребятам узнать о солдатах из города Губкина и Губкинского района.
Гостем мероприятия стал Матинов А. М., подполковник запаса, Кавалер 2 орденов
Красной звезды, участник боевых действий в республике Афганистан, который поделился
своими воспоминаниями, проиллюстрировав свой рассказ фотографиями.
В преддверии Дня Победы в библиотеке-филиале №3 прошел поэтический турнир
«Прочти стихотворение о войне, стань ближе к подвигу!», где приняли участие
пятиклассники школ №7 и №15. Ребята подготовили домашнее задание - выучили стихи о
войне. У каждого чтеца был стимул, ведь победа достанется тому классу, который выучил
больше всего стихов. В выразительном прочтении ребят звучали стихи А.Твардовского,
К.Симонова, М. Дудина, Ю.Друниной, В.Высоцкого и многих др.
Ко Дню памяти и скорби в ЦДБ прошел патриотический час «Эхо прошедшей
войны». Дети из летних оздоровительных лагерей школ №№ 13, 12 узнали о
бесстрашных защитниках Брестской крепости, о ленинградцах, переживших 900 дней
блокады, о тяжёлых трудовых буднях подростков в тылу, об их отваге в партизанских
отрядах и на фронте.
В рамках празднования Дня Победы в ВОВ для юных читателей состоялась
историко-патриотическая программа «Военные реликвии – солдатские письма».
Учащиеся 4 «В» класса средней школы №17 узнали, что такое «письмо-треугольник» и,
какую важность оно имело в годы войны. Ребята с волнением слушали письма бойцов,
написанных ими в перерыве между боями на передовой. В завершении ребята
познакомились с видеороликами чтения фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь…»,
посвящённых 75-летию Курской битвы, расположеные на сайте МБУК «ЦБС №1».
Рисунок 2. Акции по
патриотическому
воспитанию детей

Х Международная
акция «Читаем
детям о войне»

Городская акция
«Далёкому
мужеству память
храня»

Всероссийская
акция «Георгиевская
ленточка»

1800
детейучастников
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6.2 Краеведение
В связи с 65-летием образования Белгородской области и 80-летием города
Губкина в отчётный период была активизирована массовая, индивидуальная, выставочная
работа по краеведению, цель которой - формирование интереса к чтению краеведческой
литературы, к изучению родного края.
Читатели ЦДБ г. Губкина в режиме скайп подключились к библиотечной
читательской площадке Музея поэта, публициста и декабриста В. Ф. Раевского в селе
Богословка Губкинского района. Инициатором идеи стала БГДБ А. А. Лиханова, авторы
проекта «Маршруты чтения», которая предложила детям нашей области совершить
маршруты чтения, объединенные вокруг историко-литературных музеев Белгородчины.
Помимо читателей г. Губкина на просторах Сети встретились читатели детских библиотек
п. Прохоровка и г. Корочи.
Интересная игра в формате «Что? Где? Когда?» «Знатоки родного Белогорья»
собрала знатоков истории Белгородчины в библиотеке-филиале №3. Соревновались две
команды старшеклассников школ № 7 и № 15. Ребята отвечали на вопросы, по
следующим разделам «Почвы», «Растения», «Спортсмены», «Ремесла». Все участники
доказали, что являются настоящими знатоками своей малой Родины. В заключение
мероприятия ребята дали высокую оценку данной игре, приняв участие в смайл-опросе.
80-летию образования города Губкина в ЦДБ была посвящена юбилейная неделя
«Я Губкин как книгу читаю» (см. Рисунок 3), в рамках которой прошли следующие
мероприятия:
- Акция–поздравление «Посвящаю, мой город, тебе!» проходила как в
библиотеке, так и на улицах города. К ее проведению библиотекари привлекли
подростков-волонтеров. Читателям и жителям города вручались открытки со
стихотворениями губкинских авторов о любимом городе, закладки со списком книг о
родном крае. Участникам акции были представлены книги местных писателей Г.
Ребровой и Е. Прасолова и зачитаны их стихи;
- виртуальная экскурсия «Город, в котором я живу», проходившая в рамках
клуба «Золотой ключик». С помощью сервиса «Просмотр улиц» в Google картах дети в
режиме реального времени смогли совершить виртуальное путешествие по городу
Губкину, нашли улицы, где расположены: библиотека, их школа, а также спортивные
комплексы и центральная площадь города;
- краеведческий экскурс «Край Губкин – России украшение», который прошёл
в рамках клуба «Ровесник». В ходе экскурса ребята узнали, почему наш город носит имя
академика И. М. Губкина, как губкинцы защищали свой край во время Великой
Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков, какие промышленные
предприятия нашего города имеют всероссийское значение, а также различные
интересные факты, связанные с историей и культурой города. В завершении мероприятия
ребята разгадали интерактивный кроссворд «Любимый город»;
- устный журнал «Нет городов похожих на него», который состоялся для
учащихся 6 «А» класса школы № 12, на страницах которого дети знакомились с историей
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нашего города, его достопримечательностями, со знаменитыми людьми нашего города:
поэтами, художниками, композиторами, артистами, а также градообразующим
предприятием – Лебединским горно-обогатительным комбинатом;
- в день рождения города состоялась встреча с режиссером народного театра
«Гротеск» Ю. Бежиным «По обе стороны кулис» из цикла АРТ-встреч «Профессии в
искусстве» (см. Эстетическое воспитание);
- в мастер-классе «Открытка родному городу» приняли участие мастера Дома
народного творчества и учащиеся 4 «В» класса школы № 12. Руководитель кружка
декоративно прикладного искусства Зайцева И. В. провела с ребятами практическое
занятие по изготовлению поздравительной открытки - объемной аппликации в технике
бумагопластика «С днём рождения, любимый город!». Дети увлечённо декорировали свои
оригинальные «открытки – поздравления», после чего озвучили слова, с которыми они
будут поздравлять своих родных и близких.

мастер-класс
«Открытка
родному
городу»

встреча с
режиссером
Ю. Бежиным
«По обе
стороны
кулис»

акция–
поздравление
«Посвящаю,
мой город,
тебе!»

Юбилейная
Неделя в ЦДБ
«Я ГУБКИН КАК
КНИГУ ЧИТАЮ»
участников- детей

352
устный
журнал
«Нет городов
похожих на
него»

Рисунок 3. Юбилейная
Неделя «Я Губкин как
книгу читаю» в ЦДБ
виртуальная
экскурсия
«Город, в
котором я
живу»

краеведчески
й экскурс
«Край Губкин
– России
украшение»

Ко Дню города в детской библиотеке-филиале № 6 состоялась встреча со
спортсменом губкинской территории Свечниковым П. В., мастером спорта России по
полиатлону и Международному военному пятиборью, Чемпионом мира по полиатлону и
чемпион Всемирных военных игр, Победителем региональных турниров, первенства
России и Кубка мира «Мечтают стать спортсменами ребята». Чемпион поделился с
ребятами секретами успеха своей карьеры, объяснил, что нужно, чтобы добиться таких
больших спортивных результатов, дал простые, но очень важные жизненные советы. Дети
прочитали Павлу Владимировичу короткие стихотворения о ЗОЖ, сделали с ним зарядку.
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Ко Дню флага Белгородской области в ЦДБ прошло познавательное путешествие
«Геральдика малой Родины». С помощью интерактивной презентации сотрудники
библиотеки познакомили ребят с историей этого праздника, а также с историей создания
флага и герба Белгородской области, рассказали о значении цветов в гербе и флаге
Белгородчины. С целью закрепления полученных знаний прошла интерактивная
викторина по символам земли Белгородской.
В период осенних каникул в ЦДБ для детей 8-12 лет состоялось знакомство с игрой
– краеведческое лото «Моя Белгородчина». В игровой форме дети знакомились с
историей и географией Белгородской области, узнали о людях, прославивших область, о
её природных богатствах и отличительных особенностях. Найти ответы на вопросы из
краеведческого лото помогла книжная выставка «Мое родное Белогорье». Ребята показали
себя настоящими знатоками Белгородского края.
В авторской модельной библиотеке-филиале №9 прошла краеведческая эстафета
памяти «Надёжный тыл и незаметный подвиг» с участием шестиклассников школы
№3. Ребята познакомились с трудовым подвигом наших земляков в годы Великой
Отечественной войны, узнали, как сражались за Отечество их деды и прадеды, как
работали в тылу их бабушки и прабабушки в самые трудные и сложные дни во имя
спасения Родины. В мероприятии были использованы: викторины, опросы, демонстрация
документальных фото и видеоматериалов.
В рамках литературного краеведения в Дни литературы на Белгородчины в ЦДБ
состоялся открытый микрофон «Читаем стихи поэтов-земляков» для детей и
подростков, приуроченный юбилею области. В ходе мероприятия ребята пополнили свои
знания о жизни и творчестве белгородских писателей и поэтов Ю. Макарова,
В.Колесника, Л.Кузубова и В.Черкесова. Звучали их стихи, отрывки из произведений,
посвящённых родному краю.
В рамках Всероссийской Недели «Театр и дети» в ЦДБ состоялась инсценировка
пьесы по книге В. Колесника «Разделите с нами радость» к 70-летию со дня рождения
автора (см. Работа с художественной литературой клуб «Золотой ключик»).
6.3 Нравственное воспитание
В отчётный период продолжалась работа по нравственному воспитанию детей и
подростков, что вносит весомый вклад в реализацию муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020
годы».
Ежегодно библиотеки, обслуживающие читателей-детей, принимают активное
участие в ежегодной межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток». Вся работа ведётся в тесном сотрудничестве с правозащитными органами,
управлением образовании, управлением молодёжной политики. Деятельность библиотек
направлена на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганду
здорового образа жизни, организацию досуга детей и подростков. За отчётный период в
библиотеках в рамках операции «Подросток» было проведено 162 разнообразных по
форме и тематике мероприятия, которые посетили 4847 несовершеннолетних.
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Вклад в нравственное воспитание детей и подростков в ЦДБ вносит
информационный сектор по проблемам детства (ИСПД), деятельность которого
направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних, а также организацию полезного и содержательного досуга детей и
подростков.
Большой вклад в работу по нравственному воспитанию детей и подростков в
ЦДБ
вносит
клуб
«Ровесник».
Тематика
его
заседаний
разнообразна.
Профориентационный характер носила встреча-знакомство «Зову в свою профессию»,
которая была посвящена многогранной профессии библиотекарь.
К Всемирному дню здоровья в клубе состоялась дискуссия «Горькие плоды
сладкой жизни». Ребята вывели формулу здорового образа жизни и отметили, что один
из главных факторов ЗОЖ - отказ от вредных привычек. Развивая эту тему, участники
дискуссии обсуждали вопросы: «Что такое пассивное курение?», «Как развивается пивной
алкоголизм и чем он опасен для здоровья человека?», «Наркотики: какие последствия».
Зачастую на встречу с подростками в рамках работы клуба приглашаются
специалисты медицинских и спортивных учреждений. В мае был проведён круглый стол
«Образ жизни – только спорт!». В заседании круглого стола приняли участие
заместитель директора ДСЮШ №1 по учебно-воспитательной работе Малыгин А. В. и
учащиеся 8 «Б» класса, школы №13. В начале мероприятия ребятам был
продемонстрирован видеоролик «Я занимаюсь спортом…!» с участием Гусельниковой
Карины, ученицы 9А класса, школы №12. С экрана она рассказала ребятам о своих
достижениях в любимых видах спорта: шахматах и полиатлоне и призвала всех
заниматься спортом. Затем участники круглого стола обсудили вопросы: «Какое время
суток наиболее подходящее для занятий физкультурой и спортом?»; «По каким критериям
нужно выбирать вид спорта для себя?»; «Питание перед физическими нагрузками?» и
другие. Ответив на все интересующие ребят вопросы, Александр Вадимович предложил
ребятам продолжить общение в группе «Губкин спортивный» в социальной сети
ВКонтакте.
В отчетный период в клубе «Ровесник» состоялась встреча педагога-психолога
«Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Рудаковой Е. А.
с семиклассниками школы № 13 на тему «Учимся общаться и преодолевать
конфликты». Подростки приняли участие в практикуме, который способствовал
выработке навыков общения в социальной среде. Упражнения: «Имя + что обо мне никто
не знает», «Скажи мне мой секрет», «Трон» помогли ребятам, понять самих себя,
раскрыть свою личность перед товарищами, развить способность восстанавливать
контакт со сверстниками. В ходе обзора у книжной выставки «До 12 и старше»,
библиотекарь представила книги и периодические издания, о том, как быть
коммуникабельным, уметь преодолевать конфликты, и адаптироваться в социальной
среде.
К Международному Дню толерантности в клубе «Ровесник» прошла
литературная панорама «Через книгу к миру и согласию». В ходе мероприятия
подростки обсуждали вопросы: «Что такое «толерантность?», «Почему тема
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толерантности так актуальна?», «Какими качествами, должен обладать толерантный
человек?».
В период летних каникул сотрудники ЦДБ традиционно проводят спортивные
мероприятия на летней библиотечной площадке «С книжкой на скамейке». На свежем
воздухе для детей из школьных оздоровительных лагерей прошли мероприятия: урок
здоровья «ЗОЖ против лени», обзор-репортаж «Книга на службе здоровья», литературноспортивная игра «Сильные, ловкие и начитанные». Также сотрудниками ЦДБ в
загородном оздоровительном лагере «Орлёнок» для подростков из профилактического
отряда «Ровесник» состоялся актуальный разговор «Умные правила здоровья». Дети
познакомились с предостерегающими фактами, подтверждающими влияние вредных
привычек на здоровье подростков.
Сотрудники детской библиотеки-филиала №6 организовали ЗОЖ-пикник
«Добрые советы для вашего здоровья» для детей из школьного лагеря школы №1. На
мероприятии читатели говорили о правилах, которым должен следовать каждый человек,
чтобы быть здоровым. Рассуждая о правильном питании, ребята провели опыт «Сладости,
опасные для здоровья», из которого они узнали, что в составе конфет присутствуют
красители. Мероприятие продолжилось на детской площадке, где школьники, угощаясь
фруктами, прочли и обсудили стихотворения и короткие рассказы о спорте, в игровой
форме получили советы от библиотекарей, как укрепить своё здоровье.
В отчетный период продолжила свою работу Школа здоровья для подростков
«Геркулес и Афродита» в библиотеке-филиале №9. Главное направление Школы приобщение подростков к здоровому образу жизни, а также предупреждение асоциальных
явлений в подростковой среде. Также уделено внимание психологическому комфорту
подростков, как в реальной жизни, так и в виртуальной среде. В апреле заседание Школы
здоровья было приурочено сразу к двум датам – Дню смеха и Всемирному дню здоровья.
Вместе с библиотекарем в ходе позитив-дискуссии «Смех для всех!» ребята изучили
влияние смеха на физические процессы в организме, узнали механизм движения воздуха в
лёгких, степень аэробной нагрузки и кардиостимуляции, тренировки брюшного пресса и
мышц спины. Проверили все утверждения на себе и пришли к выводу, что смех
действительно полезен для здоровья, однако, надо помнить и об особых указаниях по
применению данного упражнения во избежание передозировки и побочных эффектов у
людей с заболеваниями сердца и сосудистой недостаточностью. За отчётный период в
рамках Школы состоялись такие мероприятия как калейдоскоп рекомендаций «Здоровые
зубы – красивая улыбка», информ-досье «H2O – живительная влага», эстет-шоу «В
человеке всё должно быть прекрасно» и другие.
В ноябре ЦДБ в очередной раз стала координатором Всероссийской Олимпиады
«Символы России. Спортивные достижения» в Губкинском городском округе. В ней
приняли участие 43 человека в двух возрастных категориях на двух площадках: в ЦДБ и
библиотеке-филиале №9. Проведение Олимпиады обеспечивал оргкомитет с функциями
жюри. По итогам Олимпиады, 2 работы, набравшие 100 баллов в каждой возрастной
категории, были направлены Координатору в Белгородской области – ГДБ А. Лиханова.
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6.4. Правовое просвещение
В отчётный период главной задачей правового
просвещения юных граждан по-прежнему являлось
воспитание у подрастающего поколения гражданских качеств
личности в духе уважения к законам, формирование в
подростковой
среде
активной
жизненной
позиции,
профилактика правонарушений.
Значительный вклад в правовое просвещение детей и
подростков вносит клуб «Азбука права» (ЦДБ), цель которого – обучение детей уважать
закон и жить в соответствии с ним, воспитание в детях глубокого чувства собственного
достоинства и уважение достоинства других, соблюдение прав человека. В ходе правовой
игры-путешествия «Приглашает страна Закония», ребята знакомились с основными
статьями Конвенции о правах ребёнка, с Федеральным законом «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», а также с законом Белгородской области «О
защите прав ребёнка в Белгородской области». В процессе деловой игры «Хочу все
знать о выборах» подростки узнали о важности выборов для каждого гражданина, об
избирательном процессе в РФ и смогли выступить в роли избирателей, наблюдателей,
членов избирательной комиссии, председателя и секретаря. В игровой форме прошла для
подростков ролевая игра «Пешеходы и пассажиры», в ходе которой ребята примерили
на себя роли участников движения, где обсудили жизненные ситуации пешеходов и
пассажиров, права которых оказались нарушенными.
С целью профилактики подростковой преступности, а также других
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в ЦДБ состоялась встреча с
инспектором по делам несовершеннолетних капитаном полиции Булгаковой О.Н. по
теме «Закон и порядок». В своей беседе инспектор ПДН коснулась ответственности за
совершенные преступления подростками. Ребята получили полезные советы, как вести
себя, если попал в трудную жизненную ситуацию. С большим интересом принимали
участие в диалоге с инспектором, задавая много интересующих их вопросов.
Ко Дню государственного флага России в ЦДБ состоялось историческое
путешествие «Под символом славным могучей державы!» для ребят из летнего
оздоровительного лагеря школы №13, в ходе которого дети узнали, что такое стяг и
хоругвь, когда впервые появился бело-сине-красный флаг. В завершении мероприятия
ребята выполнили коллективную работу в технике аппликация «Символ нашей страны».
Ко Дню Конституции РФ в библиотеке-филиале №9 состоялась правовая
песочница «Хочу. Могу. Имею право», где приняли участие пятиклассники школы №13.
Ребята познакомились с основными положениями Конституции, а также изучили разницу
в понятиях «желание», «возможность», «ответственность». На классических примерах из
художественной литературы детям объяснили, что любое желание и его реализация
имеют свои последствия как для отдельной личности и для её окружения.
Таким образом, эффективность правового воспитания состоит в интеграции всех
направлений библиотечной работы, главная целью которой – воспитать юного
гражданина с активной жизненной позицией, убеждённого в необходимости установления
и поддержания режима законности.
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6.5 Эстетическое воспитание
На сегодняшний день, наряду с информационной поддержкой детей и подростков,
приоритетной функцией любой библиотеки должно стать сохранение и пропаганда
культурного наследия, формирование у детей позитивного духовно-эстетического
мировосприятия, приобщение читателей к миру культуры и искусства.
Год театра для читателей библиотек города стартовал на торжественном открытии
Недели детской книги «Весь мир театр, а книги в нём – актеры». Около пятисот
учащихся школ №№ 12, 13, 16 и 17 с удовольствием декламировали любимые стихи
известных детских писателей, разыгрывали сценки из популярных сказок, участвовали в
литературной викторине и даже примеряли на себя роль фокусников. В роли талантливых
артистов выступили сами читатели - Татьяна Цертик и Лера Воевода, которые в форме
моноспектакля озвучили юморески Л. Каминского «В кабинете директора» и К. Драгунской
«Крайний случай». Артистическая подача образов Стрекозы и Муравья из одноименной
басни И. Крылова воспитанниками театральной студии «КИТ: книга, игра, творчество»
библиотеки-филиала №5 Настей Лисицкой, Мишей Шишляковым, Кириллом Мызиным,
Елизаветой Шоковой и Дианой Дроновой по достоинству были оценены зрителями.
Завершился праздник награждением активных читателей библиотек города.
В ЦДБ для учащихся 3 «Б» класса школы №13 состоялось виртуальное путешествие
«Театры мира», в ходе которого дети совершили виртуальное знакомство с такими
театрами как: «Большой театр», «Мариинский театр», «Ла Скала», «Метрополитен-Опера»,
«Ковент-Гарден», «Гранд-Опера или Опера Гарнье», «Театр Диониса», «Театр Массимо» и
другими, также собравшиеся узнали, какие разновидности театров существуют.
К проведению мероприятий в ЦДБ были активно привлечены социальные
партнеры – общеобразовательные школы, Губкинский театр для детей и молодежи,
творческие коллективы, дома культуры, а также творческие люди: местные артисты,
режиссеры, художники, поэты и писатели, музыканты.
В рамках Года Театра ЦДБ был организован цикл Арт-встреч «Профессии в
искусстве». Первой стала встреча с актерами Губкинского театра «Браво, актёр!» для
учащихся 9 «А» класса гимназии №6. Рассказ артистов о своей интересной профессии,
творческих планах, а также проведенный ими мастер-класс были очень интересны
подросткам. Их искренность и задор в разыгрывании предложенных сценок, в свою
очередь, подарили массу новых эмоций профессионалам сцены. В результате общения
ребята узнали много о том, чего никогда не увидишь из зрительного зала.
Продолжился Цикл творческой встречей «Художник по призванию» с
интересным, неординарным молодым человеком и самобытным губкинским художником
Дмитрием Красновым. Всем присутствующим было интересно послушать о его
творчестве, излюбленных жанрах и персонажах. Художник эмоционально рассказывал об
истории написания картин. Судя по интересному общению и количеству интересующих
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подростков вопросов, можно с уверенностью заявить, что творческая встреча с
художником удалась.
Завершающей Цикл стала встреча с режиссером Юрием Бежиным «По обе
стороны кулис» состоялась для учащихся 7 «Б» класса школы № 12. Режиссер народного
театра «Гротеск» рассказал ребятам о театральных профессиях, раскрыл секреты
актёрского успеха, который заключается не только в таланте, но и в кропотливом труде,
показал примеры актёрского перевоплощения, чем вызвал особый интерес к своей
профессии. У ребят возникло много вопросов, на которые Ю. Бежин с удовольствием
ответил. Общение с режиссером помогло подросткам открыть для себя многогранный мир
театрального искусства.
В рамках Всероссийской Недели «Театр и дети» состоялась инсценировка пьесы
по книге В. Колесника «Разделите с нами радость» к 70-летию со дня рождения автора
(см. Работа с художественной литературой клуб «Золотой ключик»).
Для читателей из школы № 14 для учащихся с ОВЗ в детской библиотеке-филиале
№6 состоялась премьера книги «Знаменитые земляки. Щепкин» «Он жил театром и
для театра». Ребята узнали об интересных фактах о жизни и творчестве актёра,
посмотрели видеоролики «Музей М. С. Щепкина», совершили виртуальный 3D тур по
музею.
6.6 Экологическое воспитание
Экологическое воспитание в библиотеках приобретает новые формы, усиливающие
эмоциональное воздействие, поскольку сочетают в себе проблемы охраны природы,
искусство и книгу. Мероприятия экологической тематики способствовали развитию у
детей доброжелательных чувств к природе, формированию навыков по охране животных
и растений, уважения ко всем формам жизни на Земле.
Так, к Всемирному дню охраны окружающей среды в ЦДБ прошел
познавательный час «Книжный дозор» для детей из летнего оздоровительного
школьного лагеря школы №12. В ходе мероприятия, библиотекарь рассказала детям о том,
как важно оберегать и защищать природу, животных. Экологическая викторина помогла
детям расширить и углубить знания об окружающей среде.
Всемирному дню океанов в ЦДБ был посвящён час удивлений «Чудеса и тайны
океанов», который прошёл для ребят из оздоровительного лагеря «Улыбка»
профилактория «Комбинат КМАруда». С помощью интерактивной презентации
библиотекарь познакомила детей с морями, океанами, а также их обитателями. С
интересом ребята слушали о легендах и тайнах морского дна, активно обсуждали легенды
о «Бермудском треугольнике» и корабле-призраке «Летучий голландец».
Неиссякаемый источник силы и здоровья таится в лечебных растениях. Об этом в
увлекательной форме рассказали сотрудники ЦДБ в ходе игры-путешествия «С
лукошком – в путь-дорожку». В игре приняли участие дети из летнего школьного
оздоровительного лагеря лицея №5. С помощью яркой презентации дети узнали много
нового о лекарственных растениях, которые растут на полях, лугах и даже на улицах
города.
Год театра дал новый импульс в работе клуба любителей и защитников природы
«Журавушка» в детской библиотеке-филиале №6. Большинство заседаний включали в
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себя элементы инсценировок литературных произведений экологической тематики.
Литературное знакомство «Занимательный мир Игоря Акимушкина» было
посвящено 90-летию со дня его рождения. Ребята познакомились с биографией писателя, а
затем инсценировали и обсудили рассказ «Жил был волк». С удовольствием участвовали
в конкурсах: «Черный ящик» и «Лесной кроссворд», ответили на вопросы викторины,
отгадали загадки о лесных жителях.
На экологическом празднике «Мы в ответе за тех, кого приручили» дети
познакомились с многообразием животного мира. Библиотекарь напомнила о бережном
отношении к окружающей среде и её обитателям. Затем ребята с удовольствием
участвовали в викторине «Что за зверь?». В игре «Мост помощи» дети, разбившись на
команды, помогали доктору Айболиту добраться до больных зверей. Завершилось
мероприятие театр - экспромтом по произведению С. Маршака «Пудель».
85-летию со дня рождения нашего земляка Н. Рыжих был приурочен
литературный экскурс «Паруса творчества Николая Рыжих». Ребята познакомились с
оригинальным литературным наследием писателя, прослушали и обсудили рассказы из
сборника «Светлое море», просмотрели отрывки из документальных роликов о жизни
зверей и птиц, которые живут на Камчатке. Завершилось мероприятие изготовлением
поделок по творчеству писателя.
На поединке экологов «Я хочу дружить с природой» состоялось подведение
итогов работы клуба «Журавушка» за год. В состязательной форме прошли весёлые и
занимательные игры и конкурсы, инсценировки литературных произведений новогодней
тематики.
Продолжил свою деятельность Клуб юных любителей и защитников природы
«Экоград» в модельной библиотеке-филиале №5. Для юных читателей состоялась играпутешествие «Экологическая кругосветка». Из рассказа библиотекарей ребята узнали,
какие животные и растения занесены в Красную книгу и находятся под охраной
государства, познакомились с охраняемыми территориями — памятниками природы,
заказниками,
национальными
парками,
музеями-заповедниками.
Путешествие
сопровождалось электронной презентацией «Заповедники и национальные парки России».
Литературная карусель «И звери и птицы на книжных страницах»
познакомила юных защитников природы с рассказами и сказками о природе. Полученные
знания ребята закрепили, приняв участие в экологической викторине «Эти забавные
животные».
В библиотеке-филиале №4 продолжил свою работу экологический клуб
«Колокольчик» для детей 10-12 лет. На его заседаниях ребята могут пополнить свои
знания о животном и растительном мире, познакомиться с произведениями писателейнатуралистов. В отчетный период состоялись заочное путешествие «Сохраним родную
природу», экологическая игра «Я хочу дружить с природой», познавательная игра «Ходит
солнышко по кругу», экологический конкурс «Они просят защиты» и другие
мероприятия.
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6.7 Работа с литературой о религии и православной культуре в помощь духовному
развитию личности
В отчетный период продолжилась работа библиотеки по приобщению читателей к
основам духовности, продвижению литературы православного содержания, сохранению и
развитию культурно-исторических традиций. Мероприятия этой тематики были
приурочены к православным праздникам.
Для юных читателей ЦДБ состоялись громкие чтения «За рождественской
звездой». Ребята познакомились с обычаями празднования Рождества в России и других
странах. Дети зачитывали отрывки из святочных рассказов: Ф. Достоевского «Мальчик у
Христа на елке», С. Макарова «Рождественский фонарь», а также стихи: Г. Зобина
«Рождество», И. Бунина «Вечерний ангел», «Крещенская ночь» и др.
Стало доброй традицией проведение встреч читателей детской библиотекифилиала № 6 с протоиереем Алексием Мартышко. В этом году ко Дню православной
литературы состоялась встреча священнослужителя с учащимися школ № 1, 2 и 14 по
теме «Духовных книг божественная мудрость». Отец Алексий рассказал ребятам о
книге «Апостол», просветительском подвиге Ивана Фёдорова. С интересом рассматривая
старинные богослужебные книги, ребята вместе со священником пришли к выводу, что
книги помогают человеку жить и развиваться, делают его справедливым и добрым. В
завершение мероприятия читатели приняли участие в игре «Мои добрые дела» и
смастерили голубей из бумаги в память об интересной и познавательной встрече.
В День православной книги в модельной библиотеке-филиале №5 состоялся
духовно-познавательный экскурс «Духовный родник православия». Библиотекарь
рассказала учащимся 6 «В» класса средней школы №17 о том, как появилась первая книга,
о первопечатнике Иване Фёдорове и его печатном творении. О роли православной книги
ребятам рассказал клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей
Георгий Беличко. В заключение мероприятия библиотекари провели обзор детских книг
православной тематики.
6.8 Работа с семьёй
Возрождение традиции семейного чтения как культурной нормы развития ребёнка
– одна из важнейших задач библиотеки. Библиотеки уделяют большое внимание работе с
семьёй, организации семейного чтения.
В отчетный период сотрудниками библиотек было проведено 28 родительских
собраний в школах и детских садах по темам: «Библиотека – родителям», «Научите
ребёнка любить книгу: советы родителям», «Семья и книга: объединенные чтением»,
«Семейное чтение: уходящая традиция или вечная ценность», «Как стать родителем
читающего подростка» и др. Одно из собраний состоялось на базе ЦДБ, в котором
приняли участие 36 родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста, тема –
«О пользе детского чтения: советы для взрослых».
В Международный день семьи в ЦДБ состоялся день семейной заварушки
«Уюткомпания 7-я». Его участниками стали юные читатели вместе со своими мамами и
бабушками. Игровая часть была наполнена интерактивными викторинами: «Собери
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пословицу», «Моя семья», «Кто я тебе?», конкурсами «Угадай-ка», «Нарисуем дом
мечты», «Собери сказку». В завершении мероприятия все получили сладкие призы.
Для детей из летнего оздоровительного лагеря школы №13 к Международному дню
отца в ЦДБ состоялась творческая мастерская «Поздравим наших пап!».
Библиотекарь рассказала ребятам о традиции празднования Дня Отца в России и в других
странах мира. С помощью интерактивной презентации ребята отгадывали транспортные
загадки, расшифровывали записки от папы. Продолжением мероприятия стало
изготовление поздравительной открытки своим папам.
В преддверии Дня семьи, любви и верности, в ЦДБ состоялся урок добра и любви
«Во городе во Муроме». На мероприятие были приглашены дети из летнего
оздоровительного лагеря школы №13, а также воспитанники МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» с родителями. Библиотекарь рассказала
присутствующим старинную повесть о жизни и любви Петра и Февронии Муромских.
Дети вместе с мамами, рассказали о своих семьях, отобразив это в ярких рисунках. В
завершении мероприятия детям было предложено на магнитной доске собрать «Ромашку
пожеланий», с чем без труда справились все участники. Всем присутствующим был
вручен символ праздника – ромашки.
В ЦДБ прошла литературно-музыкальная композиция ко Дню матери
«Любимой маме посвящаю». На мероприятии присутствовали учащиеся 3 «А» класса
лицея №5. Дети с удовольствием читали наизусть стихи А. Барто, В. Лунина, В.
Берестова, Э. Успенского, Е. Благининой о маме, принимали участие в литературных
викторинах. В завершении встречи дети получили флайеры с поздравлениями для своих
мам.
В Международный День семьи сотрудники детской библиотеки-филиала № 6
провели семейный вечер отдыха «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и
крепка». Гостями мероприятия стали активные читатели библиотеки, их родители,
бабушки и дедушки. В начале вечера дети и взрослые познакомились с историей
праздника, приняли участие в весёлых литературных играх и конкурсах: «Жили-были
сказочные семьи», «Попробуй, повтори!», «Все вместе!», в забавной инсценировке
«Старая добрая сказка». Обучающиеся I курса группы ТЭМ-9т Губкинского горнополитехнического колледжа, гости праздника разыграли сценку из жизни «Про семью».
Завершилось мероприятие игрой «Горшочек предсказаний», в которой волшебные
монетки пожелали всем присутствующим доброе и радостное будущее.
На литературном празднике «Бабушки бывают разные» в детской библиотекефилиале №6 ребята вместе с бабушками вспоминали героев и названия сказок,
поделившись на команды, вместе с хитрой бабой Ягой участвовали в весёлых конкурсах и
озорных состязаниях: «Платок для бабушки», «Кто быстрее», «Подарки Лешему»,
«Кулинары». Завершился праздник чаепитием и чтением стихов в исполнении юных
читателей библиотеки.
Сотрудники библиотеки-филиала №9 в ходе общешкольного родительского
собрания в школе №13 организовали библиотренинг «Дети и родители: услышать друг
друга» по теме – профилактика суицидальных попыток в подростковой среде.
Рекомендации психологов, озвученные библиотекарем на родительском собрании, стали
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стимулом для взрослых поговорить со своими детьми не с позиции диктатуры основ
правильного поведения, а через язык любви, заботы и сердечных переживаний.
На родительский день «Всей семьей у книжной полки» собрались мамы,
бабушки юных читателей библиотеки-филиала №4. Взрослые с удовольствием
познакомились с литературой по благоустройству дома, воспитанию детей, рукоделию,
выращиванию цветов, работе в саду и огороде, приготовлению разнообразных блюд.
Затем дети и взрослые приняли участие в литературной игре, отвечали на вопросы мультвикторины, вспоминали любимых авторов и названия книг.
В модельной библиотеке-филиале №5 состоялся семейный праздник к
Международному женскому дню «Мама, бабушка, сестренка – этот день весны для
вас!». В нем приняли участие юные читатели, их мамы и бабушки. Атмосферу праздника
создали веселые игры и соревнования. С большим энтузиазмом юные мамины помощники
соревновались в конкурсах: «Царский пир» и «Отгадайте варенье», где ими было
продемонстрировано умение сочинять, готовить еду, заниматься домашним хозяйством.
Весело прошли шуточные конкурсы и соревнования с участием взрослых: «Кто быстрее»,
«Знатоки швейного дела», «Веникобол». В завершение программы для любимых мам
прозвучали стихи и песни.
Продолжил свою работу клуб семейного отдыха «Лебедянка» в библиотекефилиале №3. В отчетный период состоялись чайная вечеринка «Бабушки умеют все»,
литературно-музыкальный вечер «Сударыня - Масленица», семейный праздник «Семья
согретая любовью, всегда надежна и крепка». Библиотечные посиделки с чаем «Чтобы
было интересно и тебе и мне и всем» и другие.
6.9. Работа с художественной литературой
Ключевое направление в деятельности библиотек - работа с художественной
литературой. Проводимые мероприятия были направлены на продвижение чтения, на
пропаганду лучших образцов мировой и отечественной литературы для детей.
Торжественно открылась Неделя детской книги в городе Губкин театрализованным
праздником «Весь мир - театр, а книги в нём актеры!», который подготовили
сотрудники сразу четырех библиотек, обслуживающих детей (см. Эстетическое
воспитание).
7 марта к Всероссийскому дню чтения вслух ЦДБ организовала Акцию «Книжный
десант», направленную на популяризацию детской литературы о природе. Библиотекари
посетили начальные классы школ №№12, 13, а также организовали громкое чтение
произведений о весне в сквере на улице Лазарева. В ходе акции звучали стихи и рассказы
о весне: Н. Сладкова «Синички-арифметички», Н. Сладкова «Снег и ветер», Ф. Тютчева
«Зима недаром злится…», Т. Боковой «Музыка весны», М. Садовского «Это мамин день»
и др. Так как акция проходила в преддверии Международного женского дня, многие из
ребят читали наизусть выученные ими стихи о весне, о маме. В акции приняло участие
более 500 человек.
Продвижению и популяризации творчества писателей способствует участие детей
и подростков в Единых днях писателя. В ЦДБ в отчетный период состоялись:
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 познавательная игра «Лесной сказочник» к 125-летию со дня рождения В.В.Бианки
для детей 1 «Б» Гимназии № 6. С помощью презентации ребята познакомились с
книгами автора и посмотрели мультфильмы, снятые по мотивам его произведений;
 литературный кинозал «Фантастика Александра Беляева» к 135-летию со дня
рождения русского и советского писателя-фантаста. Мероприятие прошло на базе
Лицея №5 для учащихся 6-9 классов. Библиотекарь рассказала ребятам о творчестве
писателя, его увлечении актерским мастерством, музыкой, карьере юриста, первых
литературных опытах. Подростки познакомились с произведениями писателя, открыв
удивительный мир приключений, фантастики, тайн природы, борьбы добра и зла в
самых различных ситуациях;
 литературное путешествие «В удивительной стране «Диканька» к 210-летию со
дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Учащиеся 5-х классов школы №12
познакомились с интересными фактами из жизни и творчества великого писателя.
Ребята были удивлены, что многие цитаты, которые мы до сих пор употребляем в
нашей повседневной жизни, взяты из произведений Николая Гоголя;
 акция-экспромт «Давайте Пушкина читать!» состоялась при участии актеров
«Губкинского театра для детей и молодежи» в Пушкинский день России (День
русского языка) к 220-летию со дня рождения автора. Ребятам, отдыхающим в летнем
оздоровительном лагере школы №12, а так же родителям с детьми, которые
находились в это время в сквере на улице Лазарева, было предложено прочесть
полюбившиеся стихотворения А. С. Пушкина: «Зимнее утро», «Зимняя дорога», «У
лукоморья дуб зеленый», «Во глубине сибирских руд» и другие. Большое оживление
вызвала инсценировка фрагмента «Сказки о царе Салтане» в исполнении актеров
театра;
Рисунок 4. Единые дни писателя
 час
одной
книги
в библиотеках города
«Анатолий Алексин: В
Стране
Вечных
Н.Гоголь - А.Алексин Каникул» к 95-летию со
120
163
дня рождения писателя
А.Пушкин для детей из летнего
112
Всего
оздоровительного лагеря
В.Бианки участников
санатория158
детей - 921
профилактория
АО
«Комбинат КМАРУДА».
А.Кольцов 142
Презентация
А.Беляев «Знакомьтесь
–
226
Анатолий
Алексин»
познакомила ребят с
биографией писателя. Комментированное чтение привлекло внимание ребят к
увлекательной, и вместе с тем, поучительной книге «В Стране Вечных Каникул»;
 литературный портрет «Алексей Кольцов – родниковая свежесть поэзии» к 210летию со дня рождения поэта прошел для учащихся 7 «Б» класса школы № 12. Ребята
познакомились с драматической судьбой Алексея Васильевича Кольцова, с его
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творчеством. В ходе мероприятия подростки прослушали романсы, написанные на его
стихотворения.
В отчетный период в библиотеках города, обслуживающих детей, состоялось 6
Единых дней писателя с общим количеством участников 921 чел. (См. Рисунок.4.
Единые дни писателя в библиотеках города).
Читатели ЦДБ приняли участие в Международной акции «Прочтите это
немедленно!», организованной ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека
А.А. Лиханова». В акции приняли участие 230 детей и подростков.
ЦДБ присоединилась к областной Акции «Читаем книги Альберта Лиханова»,
в рамках которой, был проведён обзор - репотаж «Уроки жизни для детей и взрослых» по
книге Альберта Лиханова «Семейные обстоятельства» для учащихся 7-х классов школы
№12. Библиотекарь познакомила учащихся с двумя повестями «Чистые камушки»,
«Лабиринт» и романом «Обман», входящими в книгу «Семейные обстоятельства», объединенными общей темой семейных проблем. Подростки
вместе с героями
произведений стали участниками острых, конфликтов в семье и вместе с ними искали
выход из сложных ситуаций.
Впервые в ЦДБ состоялись Библиосумерки «Детективное агентство «Ищейк@».
Мероприятие было посвящено одному из самых почитаемых и интересных жанров детективу. В роли «Детективов» были читатели 11-12 лет. Роли литературных персонажей
взяли на себя работники библиотеки. «Юным сыщикам» предстояло провести
литературное расследование, отыскав папку с пропавшими документами Шерлока
Холмса. В фойе ребят встречала хозяйка Агенства Миссис Хадсон, которая помогала
участникам детективного вечера справиться с таинственной миссией. На каждом этапе
«опытные сыщики» ставили перед командой ребят сложные задачи, выявляя способности
к дедукции и логике, познанию окружающего мира и умению работать сообща. Знакомясь
с героями литературных произведений, участники узнавали в них образы известных
сыщиков. После успешного завершения расследования ребята с находкой отправились в
«Кабинет Шерлока Холмса» и вернули потерянные документы. Шерлок Холмс
поблагодарил участников за выполнение особой миссии и вручил каждому «Диплом
юного сыщика».
Традиционным стало участие библиотек в Международной акции «VII День
поэзии С.Я. Маршака», организованной Воронежской областной детской библиотекой.
Четыре библиотеки – участники отмечены Дипломами.
В отчётный период на базе ЦДБ продолжил свою работу клуб литературного
развития «Золотой ключик» для детей младшего школьного
возраста. В рамках клуба состоялся бенефис литературных
героев К. Чуковского «Айболит и Бармалей отмечают
юбилей» к 90-летию выхода в свет книг автора. Ребята
рассказали о свох любимых героев чуковских книг, а также,
познакомились с менее известными героями его
произведений, таких как «Джек – покоритель великанов» и
«Приключения Бибигона».
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В рамках Всероссийской Недели «Театр и дети» в ЦДБ с участием членов клуба
«Золотой ключик» состоялась инсценировка сказочной пьесы «Разделите с нами
радость» по книге В. Колесника, к 70-летию со дня рождения автора. На мероприятии
дети познакомились с творчеством белгородского писателя, члена Союза писателей
России, художника-иллюстратора Вячеслава Владимировича Колесника. При участии
учащихся 2 «Б» класса лицея №5 библиотекари разыграли мини-сценку из сказочной
пьесы В. Колесника «Разделите с нами радость», где дети выступили в роли «птиц».
В летний период ЦДБ продолжила свою работу по проекту «Библиотека без
границ», частью которого является организация летней библиотечной площадки «С
книжкой на скамейке», на которой для читателей проводились интересные массовые
мероприятия по различным направлениям, встречи со специалистами учреждений
профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних. Литературные старты
«Лето - самое время читать» состоялись для ребят из школьных лагерей школ №№ 12 и
13. На летней площадке развернулся целый книжный городок: яркие книжные выставки,
литературная лотерея «Читай для настроения, выигрывай впечатления!». Для ребят
прошли различные литературные и подвижные игры, забавы и развлечения.
Иллюстрациями праздника стали детские рисунки на асфальте по мотивам сказок.
Читательские конференции являются проверенной формой библиотечной работы,
направленной на привлечение к чтению детей, формирование коллективного
читательского мнения, воспитание у юного читателя умения глубоко анализировать
прочитанное, высказывать и защищать собственное мнение.
В ЦДБ в клубе «Золотой ключик» состоялась читательская конференция
«Путешествие с волком Бубо» по произведению А. Строкиной «Совиный волк». Все
участники конференции активно высказывали свою точку зрения и в подтверждении
своих слов зачитывали отрывки из произведения. В ходе обсуждения дети отвечали на
следующие вопросы: «Почему волк называется «совиный»?», «Почему у главной героини
не было друзей?», «Какие чувства к окружающему миру воспитывает совиный волк у
главной героини?». Обсудив книгу, ребята пришли к выводу, что нужно любить, ценить и
оберегать природу, животных.
Читатели из школы № 14 для учащихся с ОВЗ в детской библиотеке-филиале №6
приняли участие в читательской конференции «Истинно весёлая книга» по
произведению Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ребята приняли активное
участие в обсуждении тем, поднятых писателем: добра и зла, смешного и страшного,
настоящей любви, для которой нет препятствий. Никого не оставила равнодушным
инсценировка отрывка из повести «Ночь перед Рождеством», главных героев в которой
сыграли Мишина Алина и Сахаров Максим.
В библиотеке-филиале №5 состоялась читательская конференция «Во имя
жизни…» по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие…» для учащихся средней школы
№17. В обсуждении произведения подросткам помогали отрывки из ставшего уже
легендарным фильма (экранизация 1972 года), снятого по этой повести.
В отчетный период в библиотеках города состоялись 6 читательских конференций
по творчеству писателей.
В отчетный период модельная библиотека-филиал №5 реализовала проект «Читаем и
показываем классику», который вошел в муниципальный проектный портфель. Цель
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проекта – приобщение детей к творчеству писателей-классиков - юбиляров 2019 года через
демонстрацию любительских театральных постановок. В рамках проекта состоялись
премьеры спектаклей по рассказу «Ёлка» Михаила Зощенко, по произведению М. Ю.
Лермонтова «Бородино», по мотивам басни И. Крылова «Стрекоза и Муравей» и кукольное
представление по мотивам произведения А.Пушкина «Сказка о попе и о работнике его
Балде». Всего состоялось 8 показов, как в библиотеке, так и на базе близлежащих школ с
общим количеством юных зрителей – 750.
Литературному развитию детей способствует работа клубов «Книгочеи» в
библиотеке-филиале №3 и «Читайка» в библиотеке-филиале №7, где в отчетный период
состоялись различные мероприятия по творчеству детских писателей и поэтов.
6.10 Работа с детьми с ограниченными возможностями
Библиотеки города уделяют большое внимание обслуживанию детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Результатом плодотворного сотрудничества ЦДБ с МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» стало привлечение в библиотеку 11 семей с детьми
ОВЗ. Для воспитанников центра и их родителей в течение года состоялось 4 мероприятия.
Продолжилось сотрудничество ЦДБ и МАДОУ №21 «Ивушка», в котором
организованы две группы детей с нарушением зрения. Сотрудники библиотеки провели
для них час библиотерапии «Радость дарят сказки» по повести И. Наумовой «Господин
Куцехвост и иностранный шпион», громкое чтение сборника стихов «Планета кошек»
А. Усачёва «Помурчим, послушаем».
Не один год тесное сотрудничество связывает ЦДБ и детскую библиотеку-филиал
№6 с МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ОВЗ». Ребята
этой школы являются постоянными читателями библиотек, принимают активное участие
в библиотечных конкурсах и мероприятиях.
Традиционным стало участие читателей библиотек в областном фестивале
театральных объединений муниципальных учреждений области «Под радугой» (ГКУК
«БГСБ для слепых им. В.Я. Ерошенко»). В отчетный период Дипломами и памятными
подарками были награждёны театральный коллектив детской библиотеки-филиала № 6 за
театральную постановку «Квартет на новый лад» по басне Крылова И.А. «Квартет» и
театральная студия «К.И.Т.» модельной библиотеки-филиала №5 за спектакль по басне И.
Крылова «Стрекоза и муравей».
В отчетный период детская библиотека-филиал №6 совместно с сотрудниками
ОГИБДД
ОМВД
России
по
г.
Губкину начали
реализацию
проекта
«Пешеходная наука». Цель проекта - познакомить детей с правилами дорожного
движения, строением улицы и дорожными знаками, с работой ГИБДД. Целевая аудитория
- учащиеся МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ОВЗ». В
рамках проекта прошел цикл мероприятий о правилах дорожного движения. Ребята стали
участниками ситуативной игры «Добрая дорога», познавательного часа «О работе
ГИБДД», игры-путешествия «Будь внимательным!», путешествие по WEB-ресурсам
«Дорожная безопасность в сети». Узнавать правила поведения на улице ребятам помогали
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творческие часы рисования и лепки «Придумай новый дорожный знак», «Веселый
светофор». Познакомившись с книгами «Светофор» Б.Житкова, «Три чудесных цвета» С.
Михалкова, «Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей» А.
Усачева и другими, школьники решили придумать свою книгу о ПДД. В результате
появился альбом для раскрашивания «Советы Светофорика: в стране Правил дорожного
движения». В него вошли стихотворения, авторами которых стали ребята с ОВЗ. В
дальнейшем издание будет использовано на занятиях по ПДД в библиотеках, детских
садах и начальной школе, а также на занятиях родителей с детьми.
6.11 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
Справочно - библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся
одним из важнейших направлений деятельности библиотек. Быстрый рост и динамичное
развитие информационно-коммуникативных технологий в библиотеках повлияли на
ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания.
Формирование информационной безопасности детей и подростков – актуальное
направление библиотечной деятельности. В связи с чем, ЦДБ ежегодно принимает
участие во Всероссийской Неделе безопасного Рунета, организуя мероприятия для всех
категорий пользователей. В рамках Недели в ЦДБ прошел библиотечный урок «Этикет
в Интернет» с учащимися 4 «а» класса, школы № 12. В ходе урока ребята узнали, как
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правильно и вежливо вести себя при общении в чатах, о правилах сетевого этикета, о
безопасности в Интернете.
В отчетный период библиотечно-библиографическое обучение осуществлялось
поэтапно, охватывая детей всех возрастных категорий. В течение года в ЦДБ проведено
12 библиотечных уроков по темам: «Художники-иллюстраторы детских книг», «Тысячи
мудрых книг», «Как рождалась книга», урок безопасности «Таинственная паутина:
Ресурсы Интернет», «Сто тысяч почему - гуляют по планете», «Мир театра в
энциклопедиях и словарях», урок-практикум «Вы спрашиваете – книги отвечают!» и др.
Всего библиотечных уроков для детей в библиотеках города – 31.
С целью популяризации чтения и привлечения новых читателей, сотрудники
детских библиотек провели ряд экскурсий: «Здесь книги детские живут», «Библиотека
приглашает…», «Побывайте в Книжном царстве», «Путешествие по библиотеке», «Дом, в
котором живут книги», «Приглашает библиотечная страна», в ходе которых ребята
знакомились с правилами пользования библиотекой, ее услугами, с читальным залом и
абонементом, с огромным количеством книг и журналов. Всего в отчётный период
проведено 27 экскурсий, участниками которых стали 656 детей.
С целью популяризации книжного фонда библиотек оформлялись книжные
выставки различной тематики: «Лучшие книги детям Губкина», «Храни солдат свою
Отчизну», «Литературные старты», «Литературный светофор» (посвященный к
Международному дню светофора), выставка-праздник «С юбилеем, любимый город!»,
выставка-инсталляция «Великой Победе посвящается» и др. В отчётный период в ЦДБ
были организованы выставки-просмотры литературы:
 выставка – инсталляция, посвященная Году театра в России «Великий волшебник
- театр!», которая познакомила юных читателей с историей театра, с видами
театрального искусства, с известными актерами и драматургами. В числе экспонатов
выставки не только книги и журналы, но и предметный ряд, который помогал создать
атмосферу театра.
 Выставка-просмотр «Белгородской области-65!» была оформлена к юбилею
Белгородской области. На книжной выставке представлены издания, в которых
раскрываются интересные факты истории создания и развития области.
Представленные на полках книги, славят нашу родную Белгородчину, её богатые
земли, славные подвиги воинов, важнейшие достижения и высокие результаты.
В отчетный период были созданы и размещены на сайте ЦДБ виртуальные
книжные выставки: «Волшебный мир театра», «Писатели-юбиляры 2019», «Вы
спрашиваете - словари отвечают» с целью привлечь читателя, заинтересовать его
информацией, представленной на выставке.
Групповое информирование читателей в специализированных детских библиотеках
осуществлялось через проведение Дней информации и Дней специалиста - 7.
В ЦДБ прошли 3 ДИ и 1ДС:
 День одного журнала «Мурзилке – 95», где ребята знакомились с историей издания
и его разделами, просмотрели электронную версию номеров журнала в Интернете, а
также обложки первых годов выпуска журнала. В течение Дня для детей состоялся
марафон впечатлений «Твое мнение о журнале «Мурзилка» (см. Изучение состава
чтения и читательского спроса);
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 День информации «О сказках и сказочниках», в рамках которого состоялись час
одного писателя «Из сказок дедушки Иринея» к 215-летию со дня рождения В.
Одоевского, литературное знакомство «Львёнок-нехочуха и другие» из серии книг
«Полезные сказки», игра-викторина «Там, на неведомых дорожках», а также обзор
аудиокниг «Послушай сказку»;
 День краеведческой книги «Белгородский край на книжной полке» был
приурочен к 65-летию образования Белгородской области. Читатели библиотеки
совершили виртуальное путешествие «Белгородская земля», в ходе которого узнали
об историческом прошлом и настоящем области. Для младших школьников
состоялись громкие чтения стихотворений Ю. Макарова, Е. Дубравного
«Белгородские писатели – детям». В течение Дня для ребят, пришедших в
библиотеку, демонстрировались видеоролики «Край родной, Белгородчина» и «Мой
Губкин».
На базе ЦДБ прошел День специалиста «Формирование читательской
культуры учащихся» для методического объединения школьных библиотекарей
Губкинского городского округа. Открыла День специалиста Кириллова Н. П., заведующая
ИСПД, выступлением «Детская библиотека как организационно-методический центр по
поддержки и развитию чтения», в котором обратила внимание коллег на новые методы и
формы работы детских библиотек. Заведующая библиотекой МБОУ СОШ №2 Болгова О.
В. осветила тему «Роль школьной библиотеки в развитии читательской культуры
учащихся». Обзор «Новые методы и формы в помощь работе школьных библиотек по
формированию устойчивого интереса к чтению у детей и подростков» представила
Калугина О. Н., методист по работе с детьми МБУК «ЦБС №1». Беседу-консультацию
«Информационные электронные ресурсы в помощь работе школьных библиотек по
формированию эстетического вкуса учащихся» провела Зенина Н. В., ведущий
библиотекарь ЦДБ. Она уделила особое внимание полезным сайтам для детей и
подростков по художественной литературе.
Сотрудниками детской библиотеки-филиала №6 проведено 3 ДИ и ДС. На базе
детского сада № 13 «Солнышко» состоялся День специалиста «Формирование основ
ЗОЖ у детей дошкольного возраста» который открыла старший воспитатель Лазебная
Е. И. выступлением «Охрана здоровья детей в дошкольном учреждении». Воспитатель
Дутова О. Е. рассказала об успешно реализуемых проектах педагогического коллектива
по приобщению детей к ЗОЖ. Библиотекари провели обзор литературы «Культура
здоровья дошкольников», консультацию среди педагогов по теме «Электронные ресурсы
в дошкольном образовании».
День информации «Чтение с увлечением: познавательная литература для
подростков» был открыт сообщением «История появления и разнообразие видов научнопознавательной литературы». В течение всего дня работала выставка-познание «Делай с
нами, делай, как мы, делай лучше нас», на которой были представлены книги и журналы,
знакомящие читателей с интересными фактами, гипотезами, литература справочного
характера. Все желающие могли провести занимательные опыты и эксперименты,
пользуясь информацией из представленных на выставке изданий. Проводя обзор
выставки, библиотекари рассказывали присутствующим о проекте «Мои научные
открытия» («Создание занимательной лаборатории на базе библиотеки как способ
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популяризации научно-познавательной литературы для детей»). В завершение Дня
информации воспитанники СРЦдН провели занимательный опыт «Неньютоновская
жидкость».
День информации «Творческая мастерская детства» открылся беседой
«Воспитание ребёнка через творчество в условиях детской библиотеки», в которой речь
шла о формировании внутреннего мира ребёнка через силу воздействия книги,
объединённой с эффектом детского творчества. В течение дня читатели могли
познакомиться с литературой, представленной на выставке «Творим добро и красоту». К
примеру, книга Петровой О. «Мои первые поделки» интересовала родителей
дошкольников. Младшим школьникам были интересны книги по лепке, о поделках из
природных материалов, подросткам - «Вышивка лентами», «Поделки из лоскутков» М.
Бединой, литература с описаниями украшений из бисера и бусин. И взрослые, и дети
находили много идей для творчества в журналах, выписываемых библиотекой: «Радуга
идей», Девчонки-мальчишки. Школа ремёсел», «Простые уроки рисования» и других. В
завершение Дня информации читатели библиотеки разыграли сценку «Лиса и Журавль»,
реквизиты к которой были ими изготовлены из подручных материалов.
В отчётный период продолжилась работа по наполнению справочнобиблиографического аппарата ЦДБ. Систематическая картотека статей увеличилась на
108 карточек, в нее добавился новый раздел «2019 – Год театра». В краеведческую
картотеку влито за год 135 карточек, в нее добавлены разделы «Губкину – 80»,
«Белгородской области – 65»; «Банк данных «Детство» пополнился на 100 карточек.
Картотека «Стихи местных поэтов» увеличилась на 17 карточек.
Продолжалась работа по наполнению собственных баз данных ЦДБ:
«Современные детские писатели России» – 7 электронных документов, «Писатели
Белгородчины – детям» – 6 электронных документов, «Улицы нашего города» – 3
электронных документа.
В отчётный период продолжилось информирование руководителей детского
чтения по темам: «Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром», «В
помощь физическому развитию детей и подростков», «Организация работы по развитию
творческих способностей детей и подростков», «Внеурочная работа со школьниками
разных возрастов» и др.
В отчетный период в ЦДБ осуществлялась издательская деятельность.
Сотрудниками ЦДБ были созданы рекомендательные списки для детей 10-14 лет «В
мире театра», «Детям о православии», дайджест «Краем своим горжусь».
Для читателей-малышей сотрудниками ЦДБ изготовлено пособие-игрушка
«Книжки в кармашке». В сумке у библиотечного кенгурёнка собраны различные
рассказы, сказки и истории. На каждой маленькой копии книжки представлены выходные
данные рекомендованной литературы, а также QR-код, отсканировав который с помощью
камеры телефона, можно получить полезные советы для родителей по теме семейного
чтения.
Таким образом, деятельность библиотеки в отчетный период была направлена на
оперативное предоставление информации пользователям и формирование комфортной
информационной среды библиотеки.
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VIII. Финансирование и организация комплектования, формирование и сохранность
книжного фонда
В отчётный период финансирование на комплектование библиотечного фонда для
детей составило 532,4 тыс. руб., что является 36% от общей суммы финансирования по
ЦБС (1461,4 тыс. руб.). Небольшое увеличение финансирования на комплектование
фонда, в сравнение с прошлым годом, получили специализированные детские библиотеки
+42,2 тыс.руб. (2018 – 271,8 тыс.руб., 2019 – 314,2 тыс. руб). Проведена подписка на
периодические издания на сумму 155,5 тыс. руб.
IX. Связь с общественностью. Рекламно-имиджевая деятельность
Рекламно-имиджевая деятельность библиотек осуществлялась в нескольких
направлениях:
– работа со средствами массовой информации;
– реализация собственных проектов;
– реклама в библиотеке и за ее пределами;
– распространение рекламно-информационной полиграфической продукции;
– проведение рекламных акций и мероприятий.
Библиотеки осуществляют деятельность по 3 действующим проектам и 4 проектам,
инициированным в отчётном году.
В современном информационном обществе реклама — самый действенный
инструмент по информированию читателей о богатстве фонда, о широте предоставляемых
услуг, такая информация в режиме удалённого доступа представлена на библиотечных
Интернет - площадках.
ЦДБ ведёт постоянную работу по формированию собственного сайта
http://cdbgubkin.ucoz.ru/ , что позволяет оперативно оповещать читателей об услугах
библиотеки, конкурсах, интересных книгах, ссылках и т.д. В режиме удалённого доступа
читатель может продлить книгу или задать интересующий вопрос.
Библиотека представлена в социальных сетях: для родителей в «Одноклассниках»
ЦДБ зарегистрирована как «Детская библиотека - родителям» http://ok.ru/ с количеством
друзей 743, где выкладывается информация о семейных конкурсах и мероприятиях,
интересные ссылки для организации семейного чтения и семейного досуга, важная
информация по безопасности детей.
В социальной сети «ВКонтакте» ЦДБ представлена как Центральная-ДетскаяБиблиотека-Губкин с количеством друзей более 946 http://vk.com/id200221758 .
Сотрудничество со средствами массовой информации (СМИ) — важная составная
часть рекламной и информационно-имиджевой политики современной библиотеки.
Именно
поэтому
ЦДБ
налажено
тесное
сотрудничество
с
Губкинским
Телерадиокомитетом. Деятельность библиотеки постоянно находит своё отражение на
станицах местных газет «Эфир Губкина», «Новое время», «Рабочая трибуна» - 12, в эфире
«Радио Губкина» - 10, в телесюжетах - 5 .
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Повышению статуса библиотеки и привлечению новых читателей способствуют
различные акции и мероприятия. В отчетный период ЦДБ выступила организатором 4
различных городских акций, которые объединили около тысячи детей и взрослых..
Важной частью внешнебиблиотечного имиджа является имидж библиотечных
специалистов. Этому свидетельствует их востребованность в составе жюри различных
муниципальных конкурсов – 5.

X. Организационно – методическая деятельность
В отчетный период продолжила осуществляться организационно-методическая
деятельность ЦДБ как методического центра по обслуживанию детей и подростков
г.Губкина для семи библиотек.
Положительными моментами библиотечной жизни стали победы читателей и
специалистов библиотек в различных конкурсах.
Результатом высокой оценки профессиональной деятельности специалистов
детских библиотек стало присвоение Бондарь Ю.В., зав.модельной библиотекойфилиалом №9 ежегодной премии Губернатора области «Призвание» среди
библиотекарей, обслуживающих детей.
На областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший молодой
библиотекарь Белгородчины» в номинации «Приз зрительских симпатий» одержала
победу Крылова М.О., заведующая отделом обслуживания Центральной детской
библиотеки.
Отчетный год был отмечен победой в ежегодном региональном конкурсе
«Лучший юный читатель года» Кретова Артёма, читателя ЦДБ.
Специалисты детских библиотек представляют свой опыт работы, выступая на
мероприятиях различного уровня:
- на Всероссийском семинаре для специалистов библиотек, обслуживающих детей
Найденова И. А., зав. детской библиотекой-филиалом №6 по теме «Библиотека для детей
в современном медиапространстве» в выступлении «Удивить, заинтересовать, научить:
опыт работы библиотек г. Губкина со СМИ» . (РГДБ г.Москва, 9-10 апреля);
- на Всероссийском библиотечном конгрессе «Концепция развития и
стратегические задачи библиотечного дела в России» Бондарь Ю.В., зав.библиотекойфилиалом №9 выступила с докладом «Мировоззренческий подход авторской модельной
библиотеки к здоровьесбережению населения через приобщение к чтению». (21.05.
г.Тула),
- на Межрегиональной конференции «Опыт организации урочной и внеурочной
деятельности в рамках взаимодействия с музеями, библиотеками и другими
учреждениями культуры по развитию русского языка» Сорокина И. М., зам. директора по
работе с детьми выступила по теме «Библиотека и школа: партнерство в интересах детей»
(Институт развития образования, г. Воронеж, 18 мая);
- на Межрегиональной творческой мастерской библиотек, обслуживающих детей,
«Через театральное искусство - к чтению» Крылова М.О., зав. отделом обслуживания ЦДБ
выступила по теме «Развитие творческих способностей ребёнка в условиях библиотеки:
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современные подходы и поиски» (Областная детская библиотека, г.Липецк, в режиме
онлайн, 16 октября);
- на XIX литературно-педагогических Лихановских чтениях Бондарь Ю.В.,
зав.авторской библиотекой-филиалом №9 выступила по теме «Кредо авторской
библиотеки здоровья: от чтения к здоровьесбережению» (БГДБ А.А.Лиханова, г.Белгород,
5 декабря);
Продолжилась работа по разработке и написанию проектов. В муниципальный
проектный отдел администрации Губкинского городского округа было представлено 2
проекта: «Мои научные открытия» (Создание занимательной лаборатории как способ
популяризации научно-познавательной литературы для детей, ЦДБ и детская б/ф№6) и
проект «Читаем и показываем классику» (Популяризация творчества писателей-классиков
через театральные постановки, б/ф№5).
На различные грантовые конкурсы было представлено 3 проекта.
Осуществлялась методическая поддержка 4 библиотечных проектов, что
способствовало повышению качества библиотечных услуг детям.
В
отчётный
период
осуществлялось
организационно-методическое
сопровождение проведения городских мероприятий. Торжественное открытие Недели
детской книги состоялось на городском празднике «Весь мир - театр, а книги в нём
актеры!», участниками которого стали около 500 детей, учащихся средних школ №№ 12,
13, 16 и 17 и родители. На территориальный праздник «Учение с увлечением»,
посвященный Дню знаний, ЦДБ представила выставку «За страницами учебника». В
рамках туристического квеста «Прошагай город», сотрудники ЦДБ и детской библиотекифилиала №6 организовали библиотечную площадку для детей и родителей.
Осуществлялось организационно-методическое сопровождение участия юных
читателей г. Губкина в Международных, Межрегиональных и Областных Акциях,
Единых днях писателя:
- в X Международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие около 300
детей в возрасте от 8 до 12 лет из школы №13 (Диплом участника);
- в VI сетевой акции «Читаем сказы Бажова» (127 детей и подростков);
- в Межрегиональной просветительской акции «Читаем книги Альберта Лиханова»
(149 детей и подростков);
- в 6 Единых днях писателя (921 чел.)
ЦДБ выступила организатором 4 различных городских акций, участниками
которых стали около тысячи детей и взрослых.
Осуществлялось
организационно-методическое
сопровождение
участия
читателей-детей в различных конкурсах:
- «Лучший читатель Белгородчины» (в номинации «Самая читающая семья»);
- «КЛАССный путь с книгой» (Благодарственное письмо Управления культуры
Белгородской области);
- on-line фотоконкурс «Люди и обложки» (итоги не подведены);
- «Пишем о театре»;
- «Лучший юный читатель года» (Диплом лауреата);
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- IX Открытый фестиваль–конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь»
(Номинация «Жизнь прекрасна»: пропаганда здорового образа жизни);
- «Must Read» (на лучшую инициативу по продвижению чтения среди
пользователей общедоступных библиотек Белгородской области);
- Всероссийский проект «Символы России. Спортивные достижения»;
- в фестивале театральных объединений муниципальных библиотек и
коррекционных учреждений «Под радугой» два коллектива отмечены Дипломами и
памятными подарками.
Повышению профессионального уровня специалистов детских библиотек
способствовало их участие в различных мероприятиях:
- в межрегиональном семинаре «Инновационные форматы работы общедоступной
библиотеки» (г.Белгород, 4 апреля) - методист по работе с детьми Калугина О.Н.;
- в «лаборатории» детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и
диапазон идей продвижения» (г.Белгород, 24-25 апреля) - заместитель директора по
работе с детьми Сорокина И. М.);
- в областном фестивале летнего чтения «Книжная радуга» (г.Белгород, 6-7 июня) методист по работе с детьми Калугина О.Н.;
- закрытии областного фестиваля летнего чтения «Книжная радуга» (г.Белгород,
20-22 сентября)- библиотекарь ЦДБ Шишкова О.А.;
- в XIX литературно-педагогических Лихановских чтениях (г.Белгород, 4-6
декабря)- методист по работе с детьми Калугина О.Н.
Совершенствованию профессиональной компетенции специалистов детских
библиотек способствовало их участие в конкурсах различного уровня:
- во II Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки»;
-во Всероссийском конкурсе стартап-проектов «Библиотека будущего» (номинация
«Проект, находящийся на стадии реализации»);
- в конкурсе муниципального проектного управления администрации Губкинского
городского округа Сорокина И.М., заместитель директора по работе с детьми в
номинации «Лучший руководитель проекта» (Благодарственное письмо).
Специалисты библиотек, обладая высокими профессиональными качествами,
пользуются авторитетом у местного сообщества. В результате библиотекари входят в
состав жюри различных конкурсов, проводимых на территории:
- в муниципальном этапе VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» - Сорокина И.М., заместитель директора по работе с детьми;
- в муниципальном конкурсе художественного слова «Краски поэзии» - Сорокина
И.М., заместитель директора по работе с детьми;
- в муниципальном этапе областного конкурса художественного слова «Мой край –
родная Белгородчина» - Найдёнова И.А., заведующая детской библиотекой-филиалом
№6;
- в муниципальном этапе областного конкурса презентаций проектных идей в
рамках муниципального Смотра – конкурса деятельности детских общественных
организаций «Ведущие за собой» - Крылова М.О., заведующая отделом обслуживания
ЦДБ;
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- в городском этапе областного конкурса художественного слова «Я - артист» Шишкова О.А.- библиотекарь-библиограф ЦДБ.
В отчетный период Калугиной О.Н. проведена работа по внесению данных
библиотек-филиалов, работающих с детьми МБУК «ЦБС №1» в информационный ресурс
«Библиотеки России - детям» на сайте РГБД.
Являясь организационно-методическим центром для библиотек, обслуживающих
детей ЦБС, ЦДБ ведёт целенаправленную и систематическую работу по повышению
профессионального уровня детских библиотекарей, организуя семинары.
В мае состоялся семинар по теме «Привлекательная детская библиотека –
учимся работать по-новому». Открыла семинар заместитель директора по работе с
детьми Сорокина И.М., с выступлением «Видимая, слышимая, узнаваемая:
привлекательный образ детской библиотеки в культурном пространстве города».
Библиотекарь-библиограф Шишкова О.А. познакомила коллег с креативными решениями
оформления книжных выставок. Удачные проекты детских библиотек России были
представлены методистом по работе с детьми Калугиной О.Н. в выступлении
«Библиотечные проекты, как позитивный образ библиотеки». Важной составляющей
семинара стало обучение сотрудников написанию проектов. Сорокина И.М. подробно
объяснила, из каких составляющих складывается успешный проект, поэтапно осветив все
пути его написания и реализации. Калугина О. Н. дала рекомендации по организации
досуга детей и подростков в летний период и познакомила с новинками
профессиональной прессы. Найдёнова И. А., заведующая библиотекой-филиалом №6
представила творческий отчет о поездке в РГДБ (г. Москва) «Библиотека для детей в
современном
медиапространстве».
Сорокина
И.М.
поделилась
материалами
«Лаборатории» детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и диапазон
идей продвижения» (г. Белгород). Каждый из присутствующих принял участие в миниопросе «Привлекательная детская библиотека это...», анализ которого позволил подвести
итог работы семинара.
В декабре проведён семинар-практикум «Развитие творческих способностей
ребенка в условиях библиотеки: современные подходы и поиск». Открыла семинар
методист по работе с детьми Калугина О.Н. с выступлением «Роль библиотеки в
стимулировании творческой активности детей и подростков». Заведующая библиотекойфилиалом №3 Алексеева Е.А. представила коллегам опыт работы библиотеки в
выступлении «Нравственно-эстетическое воспитание через декоративно-прикладное
искусство». О создании кукольного театра в библиотеке в выступлении «Кукольный театр
- как средство развития творческих способностей ребёнка» рассказала заведующая
детским отделом модельной библиотеки-филиала №5 Е.Н.Селезнёва. Затем Калугина О.Н.
сделала творческий отчёт о поездке в Белгород «Ориентир на юного читателя: ритм
сегодняшнего дня». Завершился семинар обзором на тему «Профессиональная удача
года», где все заведующие библиотеками-филиалами поделились своими достижениями.
Продолжена работа со школьными библиотекарями. В ноябре на баз ЦДБ прошёл
День специалиста «Формирование читательской культуры учащихся» для методического
объединения школьных библиотекарей Губкинского городского округа. (Подробнее см.
«Справочно-библиографическая работа»).
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В рамках системы непрерывного профессионального образования специалисты
библиотек, обслуживающие детей активно принимали участие в семинарах ЦГБ:
- в обучающем семинаре «Библиография как средство освоения информационного
пространства» Крылова М.О., библиотекарь ЦДБ выступила по теме «Особенности
библиографии для детей младшего возраста. Игровые формы. Библиографические
игрушки» и библиотекарь детской библиотеки-филиала №6 К. С. Панарина представила
виртуальную выставку «Book-симпатии наших читателей» и рассказала о методике ее
создания (12.04);
- в семинаре «Библиотечное краеведение - от традиции к инновационному поиску»,
выступили И.М.Сорокина зам.директора по работе с детьми с темой «Краеведение в
детской библиотеке: интересные находки в помощь работе» (из опыта работы библиотек
России) и библиотекарь ЦДБ М.О.Крылова представила опыт работы в выступлении
«Писатели Белгородчины – детям»: краеведческие электронные ресурсы в помощь
библиотекарю» (30.05);
- в Дне библиотечного сайта «Библиотека в кармане» Шишкова О.А.,
библиотекарь-библиограф ЦДБ с темой выступления «Сайт библиотеки как форма
продвижения библиотечных услуг и ресурсов» (21.11).
Важной частью системы непрерывного профессионального образования
специалистов детских библиотек являются вебинары, где они выступают в качестве
слушателей. В отчетный период состоялось 5 подключений.
С целью улучшения качества библиотечного обслуживания библиотек-филиалов и
оказания им методической помощи, осуществлено 10 посещений по теме «Ведение
учетной документации библиотеки».
Организационно-методическая деятельность
№
Виды методических мероприятий
п/п
1. Количество выездов (в библиотеки ЦБС района)
количество посещенных библиотек
2. Всего мероприятий для библ. специалистов
в т.ч.: совещания
семинары
творческие лаборатории
круглые столы
web –конференции, weбинары
др. формы работы (указать)
3. Консультации всего
из них коллективные консультации
4. Выставки, просмотры методических пособий
5. Обзоры методической литературы
6. Выступления на радио, телевидении
7. Статьи (сотрудников детских библиотек и/или
общедоступных библиотек о работе с детьми):

Выполнено
в 2019 г.
10
10
13
6
2

План
на 2020 г.
10
10
13
6
2

5

5

35
8
3
3
15
2

35
8
3
3
10
1
33

в профессиональных изданиях
в местной прессе
8.

Командировки всего :
из них : всероссийские
межрегиональные
областные

12
13
2
2
9

10
12
1
2
9
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XII. Материально – техническая база
В отчетный период материально-техническая база специализированных детских
библиотек осталась на прежнем уровне. Однако, на уровне главы администрации
регулярно рассматривался вопрос о предоставлении помещения для Центральной детской
библиотеки. В результате, принято постановление от 24 июля 2019 года о закреплении на
праве оперативного управления за МБУК «ЦБС №1» встроенного помещения Станции
переливания крови, площадью 731,70 кв.м. В 2020году запланирован капитальный ремонт
помещения и приобретение нового оборудования.
Помещение детской библиотеки-филиала №6 будет в 2020 году капитально
отремонтировано с последующим оснащением компьютерной техникой. В отчетный
период составлена сметная документация.
Схема. Материально-техническая база специализированных детских библиотек

1

2

3

Общая площадь
помещений
библиотек – 497 м2,
в т.ч. для хранения
фондов - 226 м2,
для обслуживания
читателей - 148 м2,
в оперативном
управлении – 497
м 2,
Число посадочных
мест в читальных
залах – 40.

Средства
электронной
коммуникации:
Число ПК – 7, с
выходом в
Интернет - 7
комплектов
мультимедийного
оборудования - 2,
единиц
копировальномножительной
техники – 1.

Персонал
детских
библиотек:
Всего
библиотечных
сотрудников - 10,
в т.ч. с высшим
образованием -7;
из них с высшим
библиотечным - 2;
со средним
профессиональны
м образованием –
2;
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XIII. Выводы о работе библиотеки
Подводя итог деятельности библиотек за отчетный период, хотелось бы отметить,
что была проведена большая работа, направленная на повышение статуса детского чтения
и детской книги, улучшение качества предоставляемых услуг детям, а также организацию
их содержательного и творческого досуга. Основные направления деятельности
реализовывались с учетом имеющихся возможностей и кадрового потенциала.
Несмотря на отсутствие финансового роста в комплектовании и укреплении
материально-технической базы детских библиотек, возросло количество читателей-детей
(+105).
Результатом системной работы с семьей стало увеличение их количества в детских
библиотеках (+56).
Отчетный год был насыщен Победами юных читателей и сотрудников библиотек в
различных конкурсах.
В течение года проводились яркие библиотечные мероприятия в рамках Года
театра, а также посвященные 65-летию Белгородской области и 80-летию образования
города Губкина.
В рамках Года театра состоялись инновационные мероприятия, направленные на
эстетическое воспитание юных губкинцев.
Инициированы 4 проекта для детей, 2 из которых вошли в муниципальный
проектный портфель Губкинского городского округа.
Опыт работы библиотеки был востребован не только профессиональным
сообществом Белгородской области, но и России (4).
XIV. Успех года

Успех 2019 года
Крылова М.О., зав.отделом
обслуживания ЦДБ победила в
номинации «Приз зрительских
симпатий»

Присвоена Бондарь Ю.В.,
зав.модельной библиотекойфилиалом №9
Присуждена Кретову Артёму,
читателю ЦДБ
Сотрудники детских
библиотек представили свой
опыт работы (г.Москва,
г.Воронеж, г.Липецк, г.Тула)

Победа в областном
конкурсе профмастерства
«Лучший библиотекарь
Белгородчины»

Победа в ежегодной
премии Губернатора
области ПРИЗВАНИЕ
Победа в ежегодном
региональном конкурсе
«Лучший юный читатель»
Участие во Всероссийских,
Межрегиональных
профессиональных
мероприятиях - 4
36

XV. Сведения о руководителях 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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