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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); 

2020 год объявлен в Российской Федерации Годом памяти и славы (Указ Президента 

РФ от 08.07.2019 N 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»).  

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»; 

Официальный сайт библиотеки: http://cdbgubkin.ucoz.ru   

 Электронная почта: cdb-gubkin@mail.ru 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/
mailto:cdb-gubkin@mail.ru
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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 2019-

2025 годы» 

• 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». 

В 2020 году произошли положительные изменения в материально-технической базе 

специализированных детских библиотек. Произведен капитальный ремонт помещений 

под размещение Центральной детской библиотеки. В настоящий момент идет 

комплектование мебелью и оборудованием. 

В детской библиотеке-филиале №6 сделан капитальный ремонт, библиотека 

укомплектована новой мебелью и техникой. Изменилось внутреннее пространство, при 

его планировании применен принцип зонирования. Выделены зоны для всех категорий 

читателей. В результате, в конце года детской библиотеке-филиалу №6 был присвоен 

статус модельной. 

Одним из эффективных инструментов управления современной библиотекой 

является проектная деятельность. В отчетный период проект «Детское ПРОчтение» 

(Создание библиотечного видеоканала на YouTube для детей) был представлен в 

муниципальный проектный отдел администрации Губкинского городского округа и на 
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грантовый конкурс ООО МЕТАЛЛОИНВЕСТ «Сделаем вместе», в результате чего проект 

стал победителем и получил финансовую поддержку в размере 105 000 руб.  

Продолжилась работа по реализации ранее инициированных проектов. 

Сотрудниками ЦДБ в рамках проекта «Говорящая книга: читают дети!» подготовлено 3 

выпуска радиопередачи на Радио Губкина, посвященных юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Получил свое дальнейшее развитие проект «Пешеходная наука» детской 

библиотеки-филиала №6. В рамках проекта создано обучающее пособие — альбом для 

раскрашивания «Советы Светофорика в стране Правил дорожного движения». В него 

вошли стихотворения, авторами которых стали ребята из основной общеобразовательной 

школы №14 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

II. Детская библиотека и местное самоуправление 

Неоднократно на заседаниях при Главе администрации, заместителя главы  

администрации по социальному развитию и начальнике управления культуры 

рассматривались вопросы по проведению капитального ремонта и дальнейшего 

комплектованием мебелью Центральной детской библиотеки и детской библиотеки-

филиала №6. 

III. Библиотечная сеть обслуживания детского населения 

В отчетный период в библиотечной сети обслуживания детского населения города 

Губкина изменений не произошло. Продолжили осуществлять свою деятельность 7 

библиотек, обслуживающие детей и подростков – две из которых специализированные – 

центральная детская библиотека и детская библиотека-филиал №6. 

 

 

V. Изучение состава чтения и читательского спроса 

В ЦДБ постоянно ведётся работа по анализу ситуации семейного чтения.  С июля 

по сентябрь на абонементе для дошкольников и младших школьников проведено 

анкетирование «Семейное чтение», цель которого привлечь внимание родителей к 

проблеме чтения, навести на размышления о роли книги в формировании личности 

ребёнка, дать родителям рекомендации по преодолению детьми трудностей в чтении и по 

развитию культуры чтения. В анкетировании приняли участие 160 родителей детей 5 – 8 

лет. Проанализировав ответы респондентов можно сделать вывод, что для большинства 

родителей семейное чтение - это повод для общения, способ для сплочения семьи и 

мощный инструмент для гармоничного развития ребенка. Чтение играет в основном 

информационно-познавательную и образовательную роль. Из ответов респондентов 

видно, что родители недостаточно знакомы с творчеством современных детских 

писателей и поэтов, и в своих рекомендациях основываются только на личном 

читательском опыте. 
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Таким образом, по результатам анкетирования в социальной сети «Одноклассники» 

на странице библиотеки «Детская библиотека - родителям» постоянно представлялась 

информация по организации семейного чтения, разработана виртуальная выставка по 

творчеству детских писателей и поэтов, а так же создана печатная продукция «Читаем 

всей семьей», «10 причин читать детям книги», которая была представлена на абонементе. 

Сотрудниками детской библиотеки-филиала №6 на своей странице ВКонтакте был 

проведён опрос «Детская библиотека в соцсетях: ваше мнение», в котором приняли 

участие 72 подписчика (https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_932%2Fall). 

Результаты опроса позволили улучшить и разнообразить информацию, что сделало 

страницу библиотеки наиболее интересной и востребованной пользователями. 

(количество подписчиков достигло 1521). 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники библиотеки-

филиала №5 провели анкетирование «Я читаю о войне», в котором приняли участие 105 

читателей в возрасте 11-14 лет. Проанализировав ответы респондентов можно сделать 

вывод, что большинство подростков проявляют интерес к теме ВОВ, к истории страны. 

Они осознанно отвечают на вопрос о том, что Великая Отечественная война в их 

понимании – это, прежде всего, великий подвиг, о котором нельзя забывать. Для 

подрастающего поколения страницы Великой войны не потеряли своей значимости. В то 

же время, 23% опрошенных затруднились назвать книги о войне, которые они прочитали. 

Результаты анкетирования нашли свое отражение в работе библиотеки. На 

абонементе была оформлена книжная выставка «Славной Победе посвящается!», в 

социальной сети «Одноклассники» размещена виртуальная книжная выставка «И знай 

Россия имена своих героев». 

VI. Организация работы с читателями 

Успешному решению проблемы привлечения детей к чтению призвана 

способствовать грамотно организованная в библиотеке культурно-массовая работа.  

В связи с карантином с конца марта все библиотеки перешли на дистанционное 

обслуживание. Формат мероприятий полностью изменился, произошёл переход с 

офлайн-мероприятий на онлайн. Страницы в «ВКонтакте», «Одноклассники» и 

библиотечный канал на YouTube в условиях карантина стали дверьми в библиотеку. 

Библиотекари знакомили читателей со своими ресурсами и услугами, создавали 

виртуальные книжные выставки, доступные в удаленном режиме, приглашали своих 

читателей к участию в различных дистанционных мероприятиях.  

6.1 Героико-патриотическое воспитание 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне патриотическое 

воспитание подрастающего поколения стало приоритетным в работе библиотек. В связи с 

этим проведен ряд мероприятий, посвящённых этому событию. 

В преддверии Дня Победы в ВОВ сотрудники ЦДБ в социальных сетях ВКонтакте 

и Одноклассники провели акции, направленные на развитие у подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. В ходе акция «Взрослые о войне детям» детские библиотекари сами 

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_932%2Fall
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зачитывали произведения о войне и приглашали к участию всех, кто работает с детьми.  

Всего было записано и выставлено 18 видеороликов (режим доступа 

https://vk.com/feed?q=%23ВзрослыеОВойнеДетям&section=search ). Для детей прозвучали 

произведения А. Твардовского «Рассказ танкиста», С. Алексеева «Праздничный обед», Л. 

Кассиля «Сапёры», Б. Окуджавы «А мы с тобой, брат, из пехоты», И.Никулиной 

«Бабушкин кактус» и других. Акция получила положительный отклик у пользователей не 

только нашего города, но и в других регионов. Количество просмотров составило – 20500. 

Акция «Детское прочтение Победы» привлекла 29 детей из школ №№2, 13, 12. 

Видеоролики, где дети читают стихотворения о войне, были представлены отдельным 

плейлистом на Youtube-канале ЦДБ. Количество просмотров составило 13600. (режим 

доступа https://vk.com/feed?q=%23ГолосПобедыГубкин&section=search)   

В рамках проекта «Детское ПРОчтение» ЦДБ был создан буктрейлер по книгам о 

Великой Отечественной войне, который размещен на сайте, Youtube-канале и в соцсетях 

библиотеки. https://www.youtube.com/watch?v=DBJsBfxBzLw  

Детская библиотека-филиал №6 приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь» «Память нашей Победы». В социальной сети «ВКонтакте» пользователям 

были предложены мультфильмы, снятые по книгам о ВОВ. Количество просмотров – 221 

(https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_882%2Fall). 

Переход деятельности библиотек в онлайн-режим позволил применить множество 

интерактивных инновационных форм работы с читателями и их родителями с 

использованием новейших программ и онлайн-сервисов.  

Сотрудники детской библиотеки-филиала №6 провели цикл мероприятий в рамках 

онлайн-знакомства с музеем – диорамой «Курская битва. Белгородское направление», в 

ходе которого старший научный сотрудник музея Дубинина Е. И. ответила на наиболее 

популярные вопросы читателей библиотеки. За отчётный период было представлено 3 

видео. Общее количество просмотров видео – 1350. (режим доступа 

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1104%2Fall; 

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1066%2Fall; 

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1124%2Fall) 

         Ко Дню памяти и скорби ЦДБ в социальных сетях подготовила и провела 

виртуальную экскурсию «Монументы мужества и славы». В ходе экскурсии пользователи 

узнали, какие на территории Губкинского городского округа существуют памятники и 

монументы, где расположены братские могилы, в каких зданиях города Губкин 

находились госпитали во время освободительных боёв и кто стал прообразом уникального 

памятника «Вдове и матери солдата». Количество просмотров составило - 760. 

https://vk.com/wall200221758_1123, 

https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151719905151880  

Сотрудники библиотеки-филиала №5 подготовили и разместили в соц. сетях 

видеоролики «Маленькие герои большой войны», где дети читали стихи о подвиге детей-

героев: Тани Савичевой, Лени Голикова, Тани Морозовой, Вите Коробкове. Количество 

просмотров - 2834. https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_399%2Fall, 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_404%2Fall, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151773731120068, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151774487536580.  

https://vk.com/feed?q=%23ВзрослыеОВойнеДетям&section=search
https://vk.com/feed?q=%23ГолосПобедыГубкин&section=search
https://www.youtube.com/watch?v=DBJsBfxBzLw
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_882%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1104%2Fall;%20https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1066%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1104%2Fall;%20https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1066%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1124%2Fall
https://vk.com/wall200221758_1123
https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151719905151880
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_399%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_404%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151773731120068
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151774487536580
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Важными составляющими в работе библиотек по патриотическому воспитанию 

стали мероприятия, посвящённые знаменательным датам в истории нашей страны. Ко 

Дню России сотрудники ЦДБ и библиотеки-филиалы присоединились к Всероссийскому 

челленджу «#РусскиеРифмы». Дети прочли стихотворения о Родине К.Симонова 

«Родина», С.Есенина «Гой ты, Русь, моя родная», Н. Рубцова «Привет, Россия». 

А.Черного «О, мать моя, Россия» и др. Количеством просмотров – 9200. 

https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/151550149855235; 

https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/151550124165123 

6.2 Краеведение 

Краеведческое направление в деятельности библиотек всегда остается актуальным. 

Продолжая знакомить своих пользователей с историей и современностью родного края, 

сотрудники ЦДБ в течение года подготовили краеведческий репортаж «Хроника 

рождения города Губкин» https://view.genial.ly/5f67227679626a0d7128e8ae/presentation-

hronika-rozhdeniya-goroda-gubkin  и интерактивный плакат «Есть городок на просторах 

России» (режим доступа: https://view.genial.ly/5f67227679626a0d7128e8ae/presentation-

hronika-rozhdeniya-goroda-gubkin ). Ко дню флага Белгородской области был подготовлен 

и выставлен в соцсети исторический вестник «Под флагом Белогорья» 

(https://view.genial.ly/5f6aeff9b248ba78caab25fc/presentation-pod-flagom-belogorya ).   

В преддверии Дня города была размещена в соцсети «ВКонтакте» ЦДБ 

виртуальная экскурсия «Город, в котором я живу».  При помощи функции Google Maps 

пользователи могли увидеть карту города Губкин, побывать на любой из его улиц,  узнать, 

какие объекты – магазины, библиотеки, театр и т.д. расположены на этой улице.  

https://vk.com/wall200221758_1206. Количество просмотров составило 245.     

ЦДБ приняла участие в областном online-видеоконкурсе «Белгородчина: место 

читать» (организатор БГСБ имени В.Я.Ерошенко), предоставив видео-прочтение 

читателя В. Разумова стихотворения Н. Сериковой «Мой край родной». Количество 

просмотров – 985. https://vk.com/wall200221758_1210, 

https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/152081665117064. 

В рамках Дней литературы на Белгородчине и к 95-летию со дня рождения В. 

Шаповалова были проведены мероприятия, направленные на повышение интереса к 

творчеству писателя.  

Сотрудники ЦДБ подготовили литературное обозрение «О подвиге расскажет 

книга».  В основу видео лег сборник повестей и рассказов  В. Шаповалова «По всей линии 

фронта». Пользователи смогли познакомиться с четвероногими «воинами», а также 

услышать прочтение рассказа В. Шаповалова «Мишка» в исполнении библиотекаря. 

Количество просмотров  -  380. https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/152368147614600       

https://vk.com/wall200221758_1245. 

Специалисты библиотеки-филиала №3 к юбилею автора подготовили 

литературный обзор для детей «Родом я из детства», где были представлены книги 

«Живая палитра», «Самый невезучий день», «Танюшкино солнышко», «Чудесный 

мотылек», «Отчего лысеют пчелы?», «Мурка и Барсик»  

https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018     (216 просмотров). 

https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/151550149855235
https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/151550124165123
https://view.genial.ly/5f67227679626a0d7128e8ae/presentation-hronika-rozhdeniya-goroda-gubkin
https://view.genial.ly/5f67227679626a0d7128e8ae/presentation-hronika-rozhdeniya-goroda-gubkin
https://view.genial.ly/5f67227679626a0d7128e8ae/presentation-hronika-rozhdeniya-goroda-gubkin
https://view.genial.ly/5f67227679626a0d7128e8ae/presentation-hronika-rozhdeniya-goroda-gubkin
https://view.genial.ly/5f6aeff9b248ba78caab25fc/presentation-pod-flagom-belogorya
https://vk.com/wall200221758_1206
https://vk.com/wall200221758_1210
https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/152081665117064
https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/152368147614600
https://vk.com/wall200221758_1245
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018
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Библиотекари модельной библиотеки-филиала №5 подготовили и разместили в 

соцсетях видео-знакомство с биографией и творчеством  В.Шаповалова «Разведка боем», 

количество просмотров всего - 903 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_583%2Fall 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152403214885828 

В библиотеке-филиале №9 состоялось веб-досье «Простыми словами о важных 

вещах. Владислав Шаповалов». Мероприятие было проведено по скайпу с учащимися 9 

класса школы №13. В ходе встречи подростки познакомились с нелёгкой, военной 

биографией писателя, зачитали несколько небольших фрагментов из книги «По всей 

линии фронта», получили рекомендации к прочтению произведений «Медвяный звон», и 

«Руки матери».  

С началом летних каникул в социальной сети «ВКонтакте» в группе детской 

библиотеки - филиала № 6 был дан старт серии книжных постов «Читаем краеведческую 

литературу вместе». Участники группы могли познакомиться с произведением В. 

Колесника «Как паук муху спасал», «Экологической азбукой юного белгородца», 

«Занимательной экологией для маленького бедгородца» 

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1057%2Fall) и другими произведениями. 

Сотрудники библиотеки-филиала №5 подготовили для своих читателей и 

представили в социальных сетях видеоролик «Заповедными тропами по лесному 

царству», буктрейлер «Заповедные уголки горняцкого края» и видео-обзор книги 

«Традиции и народное творчество Белгородчины». 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_275%2Fall,  

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151675973690308 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_496%2Fall, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151937469998020. Количество просмотров - 882

  

6.3 Нравственное воспитание 

Нравственное воспитание подрастающего поколения - одно из актуальных 

направлений в работе библиотек.  

В ЦДБ состоялся круглый стол «Спорт – здоровье, спорт – игра». В нем приняли 

участие подростки школы № 13, 8 «В» класса и заместитель директора ДЮСША №1 по 

учебно-воспитательной работе А. В. Малыгин. В ходе дискуссии ребята узнали о силовых, 

состязательных и игровых видах спорта, а также как сделать правильный выбор 

спортивной секции. В своём выступлении Малыгин А. В. отметил, что спорт это не только 

активный отдых, который способствует укреплению иммунитета человека и 

психологической разгрузке организма, но ещё и увлекательное общение. Участники 

круглого стола поделились своим опытом о тех видах спорта, которыми они  регулярно 

занимаются. Рассказали о своих достижениях, дали рекомендации тем, кто своё свободное 

время проводит в помещении за компьютером и телевизором.  

Стало традицией для библиотеки проведение совместных мероприятий для детей и 

подростков с представителями службы Госавтоинспекции. Была создана и размещена в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» библиотеки видеолекция «У дороги 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_583%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152403214885828
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1057%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_275%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151675973690308
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_496%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151937469998020
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нет каникул». В ходе лекции инспектор рассказала о важности использования 

световозвращающих элементов в условиях дорожного движения. Видеолекция получила 

положительный отклик у пользователей, о чем свидетельствует количество просмотров – 

1015. (https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1169%2Fall  ) 

В рамках Недели безопасного Рунета ЦДБ инициировала и провела акцию 

«Интернет БЕЗопасности» с участием волонтёров на базе школы №3 и гимназии №6. 

Сотрудники библиотеки особое внимание уделили правилам безопасного проведения в 

Интернете, а также различным видам вредной информации, таким, как спам, вирусы. В 

ходе акции рассказали о том, что в «Сети» можно встретить как достоверную, так и не 

безопасную информацию и о том, как не попасть в сети Интернет-мошенников. Всем 

участникам акции волонтерами были вручены листовки-флаеры «Полезные советы: как 

вести себя в интернете», «Безопасные сайты для детей и подростков». В акции приняло 

участие 248 детей и подростков. 

Ежегодно библиотеки принимают активное участие в межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток». В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в стране все мероприятия прошли в дистанционном 

формате. Сотрудниками ЦДБ был создан видеообзор «Будьте здоровы: советуют книги», 

который представлен в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В ходе обзора 

были представлены книги Манро Лиф «Быть здоровым не скучно», Хайди Трпак «Вилли 

Вирус», Николая Коростелёва «50 уроков здоровья», «Детям про гигиену», «Война 

микробов» и т.д. (https://vk.com/wall200221758_1068, 

https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151643780959112). Количество просмотров– 650. 

Активную работу по нравственному воспитанию подростков в формате онлайн 

провели специалисты детской библиотеки - филиала № 6. В социальной сети «ВКонтакте» 

в группе библиотеки опубликована видеозапись «Советы врача стоматолога», где врач 

стоматолог-ортодонт Дехтярёва А. Г. ответила на интересующие читателей вопросы о 

здоровье зубов. Количество просмотров– 501 (https://vk.com/club92683545?w=wall-

92683545_1027%2Fall ).  

Видеоролик «Не отнимай у себя завтра» (перекрёсток мнений) о влиянии алкоголя 

на подростковый организм был создан при участии подростков. На примере простейшего 

опыта ребята развенчали миф о «пользе алкоголя даже в небольшом количестве». 

Количество просмотров - 872 (https://vk.com/club92683545).  

Час профилактики «Давайте жить здорово» состоял из серии постов. Один из них – 

видео мастер – класс «Витаминный заряд». В нём читательница библиотеки Паршина Е. 

рассказала подписчикам, как быстро приготовить полезный витаминный напиток - смузи. 

Следующим постом стал обзор – реклама детского журнала о безопасности «Спасайкин». 

Затем юным пользователям был представлен мультфильм «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь» и видео «Рекомендации по здоровому образу жизни».  

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1111%2Fall 

6.4.  Правовое просвещение 

Правовое просвещение  подростков  по-прежнему является одним из актуальных 

направлений в деятельности библиотек. 

https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1169%2Fall
https://vk.com/wall200221758_1068
https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151643780959112
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1027%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1027%2Fall
https://vk.com/club92683545
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1111%2Fall


10 

 

В ЦДБ продолжил свою работу клуб «Азбука права». Ко Дню молодого избирателя 

прошло мероприятие на базе школы № 13 в форме часа правовых знаний «Мы выбираем 

свое завтра». Руководитель клуба рассказала будущим избирателям о том, что такое 

выборы, о принципах избирательного права, стадиях избирательного процесса. Подростки 

не только получили информацию, но и приняли активное участие в обсуждении 

проблемных вопросов на тему выборов, выполняя задания игры-викторины «Выборы в 

вопросах и ответах». В завершении мероприятия ребята получили памятки «Будущему 

избирателю». 

Правовому просвещению юных граждан способствовала виртуальная книжная 

выставка «Детям о праве» в социальной сети «ВКонтакте», на которой представлены 

основные документы, защищающие права детей. Выставка знакомит с серией книг 

известного российского адвоката и правоведа П. Астахова и книгами художественной 

литературы, в которых нарушено право главных героев. Количество просмотров – 375 

(режим доступа: https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1248%2Fall). 

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации, для подростков 

был создан видеоролик «Моя гордость – российский флаг!». Цель которого – воспитать 

чувство патриотизма через изучение символики России, истории гражданской жизни в 

стране. Видеоролик размещен в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» ЦДБ, 

количество просмотров – 856. (режим доступа: https://ok.ru/video/1895754435208) 

К Единому дню голосования был создан видеоролик «Будущее выбираем мы!», в 

котором рассказывается о том, как голосовали в древней Руси, как проходят выборы в 

настоящее время, а так же правила проведения выборов. Видеоролик размещен в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» ЦДБ, количество просмотров – 1250. 

(https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239140%2Feac2043a86cc642da5%2Fpl_wal

l_200221758) 

В рамках правового просвещения несовершеннолетних библиотеками города 

ведется большая работа по профилактике детского дорожного травматизма.  В летний 

период были разработаны и размещены в социальных сетях библиотек информационные 

посты: «Соблюдаешь правила, поступаешь правильно!», «В мир прекрасный – по дороге 

безопасной», а также виртуальная викторина «Красный, жёлтый и зелёный». 

Для ЦДБ стало традицией проведение совместных мероприятий для детей и 

подростков с представителями службы Госавтоинспекции. Была создана и размещена в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» видео-лекция «У дороги нет 

каникул», в ходе которой инспектор рассказала о важности использования 

световозвращающих элементов в условиях дорожного движения. Видео-лекция получила 

положительный отклик у пользователей, о чем свидетельствует количество просмотров – 

1015. (https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1169%2Fall) 

В рамках единого дня безопасности в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

детской библиотеки - филиала № 6 был объявлен дистанционный конкурс рисунков по 

правилам дорожного движения «Рисуй, читай: ПДД узнавай!» 

(https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_999%2Fall). К записи был прикреплен 

шаблон магнитной закладки со стихами по ПДД и видео мастер- класса по её созданию, 

выполненный сотрудниками библиотеки. По итогам конкурса жюри под 

https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1248%2Fall
https://ok.ru/video/1895754435208
https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239140%2Feac2043a86cc642da5%2Fpl_wall_200221758
https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239140%2Feac2043a86cc642da5%2Fpl_wall_200221758
https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1169%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_999%2Fall
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председательством Чуевой Я. А., инспектора по пропаганде безопасности дорожного 

движения выбрало три работы читателей, которые были награждены подарками.  

Сотрудники детской библиотеки - филиала № 6 подготовили 2 видео-лекции 

инспектора ГИБДД «Правила дорожные знать каждому положено», где Чуева Я.А. читает 

и комментирует  книгу А. Усачева «Правила дорожного движения».  

Количество просмотров - 893. https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1042%2Fall,   

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1150%2Fal.  

 

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. 

Сотрудники библиотеки-филиала №9 приняла участие в акции «Ночь искусств», 

разместив на своей странице в социальной сети «Одноклассники» пост «Библио-гид по 

современным видам искусства». https://ok.ru/dk?st.cmd=userPage Количество просмотров – 

792. 
Ко Дню матери специалистами модельной библиотеки-филиала №5 был 

подготовлен видео-обзор «Образ матери в картинах русских художников». 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_582%2Fall, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152400349127620. Количество просмотров-1719. 

 

6.6 Экологическое воспитание 

Работа, проводимая в библиотеках города по экологическому воспитанию, 

способствует развитию у детей доброжелательного чувства к природе, формированию 

навыков по охране животных и растений, уважения ко всем формам жизни на Земле.  

К Всемирному дню охраны окружающей среды ЦДБ была подготовлена и 

размещена в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники серия постов «По лесам и 

морям». В течение всего дня виртуальный помощник – Лесовичок давал пользователям 

интересную и полезную информацию о лесе, его обитателях, а также о правилах 

поведения в лесной зоне. Всего за день было размещено 9 постов с количеством 

просмотров - 5700. (https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151648070290312, 

https://vk.com/wall200221758_1074). 

Сотрудники библиотеки-филиала №3 предложили своим читателям виртуальные 

экскурсии по заповеднику «Белогорье».   

https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_605%2Fall, 

https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_614%2Fall, 

https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_853%2Fall 

Пользователи библиотеки-филиала №3 совершили экологическую экскурсию в мир 

заповедников «Тропинками родного края» 

https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_972%2Fall. 

 

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1042%2Fall
https://ok.ru/dk?st.cmd=userPage
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_582%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152400349127620
https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151648070290312
https://vk.com/wall200221758_1074
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_605%2Fall
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_614%2Fall
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_853%2Fall
https://vk.com/gubkin_biblio7ya_2018?w=wall473443788_972%2Fall
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Одним из основных направлений работы библиотеки-филиала №5 является 

экологическое просвещение подрастающего поколения. При библиотеке продолжил свою 

деятельность Клуб юных любителей и защитников природы «Экоград». В рамках клуба 

состоялась эко-акции «Покормите птиц зимой». Юные читатели узнали о том, какую роль 

играют птицы в жизни человека, о трудностях зимовки, о том, как важно их беречь и 

охранять. Под руководством библиотекарей дети развесили кормушки на деревья возле 

библиотеки, щедро насыпав в них корм. 

Сотрудниками данной библиотеки был подготовлен видеоролик «Заповедными 

тропами по лесному царству» и буктрейлер «Заповедные уголки горняцкого края», 

которые были размещены на страницах в соцсетях. 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_275%2Fall, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151675973690308. Количество просмотров - 242. 

6.7 Работа с литературой о религии и православной культуре в помощь духовному 

развитию личности 

Духовное развитие подрастающего поколения – актуальное направление в 

деятельности ЦДБ и библиотек-филиалов, в основе которого – традиционные 

православные духовные ценности.  

В отчетный период прошли мероприятия к православным праздникам. В ЦДБ в 

канун Рождества Христова для детей и их родителей состоялись январские посиделки 

«Рождества волшебные мгновения». Мультфильм «Рождество Христово» познакомил 

ребят с православной историей возникновения этого праздника. Детьми были прочитаны 

отрывки из святочных рассказов С. Макарова, Ф. Достоевского, а также стихи Г. Зобиной, 

И. Бунина и другие. Ребята отгадывали зимние загадки, принимали участие в различных 

играх, с удовольствием раскрашивали заготовки – «ангелочки». В заключение 

мероприятия все присутствующие получили сладкие призы. 

Ко Дню семьи, любви и верности в соцсетях ЦДБ «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

была подготовлена и размещена серия постов «Под покровом Петра и Февронии».  

Для первоклассников школы № 1 сотрудники детской библиотеки-филиала №6 

провели час православия «Рождество - праздник чудес». Ребята познакомились с историей 

праздника, приняли участие в литературных конкурсах, желающие рассказали известные 

им колядки. Бурных аплодисментов удостоились участники театра-экспромта, 

разыгравшие «Сказку о маленькой ёлочке» по произведению М. Аромштам. В завершении 

дети изготовили поделки «Рождественская звезда». 

В рамках празднования Дня православной литературы для шестиклассников 

школы №1 прошло путешествие по страницам православной литературы «Благодать 

духовной книги», подготовленное сотрудниками детской библиотеки-филиала №6. Ребята 

узнали о первой печатной книге на Руси «Апостол», просветительском подвиге Ивана 

Фёдорова, познакомились с православными изданиями из фонда библиотеки. Для 

закрепления полученной информации школьникам было предложено разгадать кроссворд 

и принять участие в литературных играх. 

В библиотеке-филиале №5 состоялась встреча  клирика Спасо-Преображенского 

кафедрального собора, протоиерея Георгия Беличко с учащимися 6-х классов средней 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_275%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151675973690308
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школы №17. Библиотекарь рассказала о роли православной книги в культуре каждого 

человека, о появлении на Руси первой печатной книги и её создателе – Иване Фёдорове. В 

ходе встречи состоялся диалог священнослужителя с ребятами, где каждый получил ответ 

на заданный вопрос.  

 

6.8 Работа с семьёй 

Библиотеки уделяют большое внимание работе с семьёй, организации семейного 

чтения. Деятельность в этом направлении ведётся через индивидуальную и массовую 

работу с детьми и родителями.  

С целью организации содержательного семейного досуга сотрудники ЦДБ 

совместно с Сариной Н. И., руководителем кружка ДПИ МБУК «Дом народного 

творчества» создали видеоролик «Выбери свое хобби» с мастер-классом по созданию 

авторской тряпичной куклы-скрутки «Кошечка». Мастер-класс получил положительный 

отклик у пользователей, о чем свидетельствует количество просмотров – 986 

(https://vk.com/wall200221758_1125 

https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151759051967368  )   

В первом квартале отчетного периода сотрудники ЦДБ провели выступления на 

родительских собраниях в школах и детских садах по темам: «Регулярное чтение 

младшего школьника – залог успешной учёбы старшеклассника», «Роль чтения в 

интеллектуальном развитии ребёнка», «Общаться с подростком… Как?» и др.  

В дни новогодних каникул в библиотеке-филиале №5 для учащихся 3-х классов 

средней школы №17 состоялся новогодний игровой калейдоскоп «А у нас Новый год! 

Библиотека в гости всех зовет». Сказочные герои, дети и их родители приняли участие в 

интересной игровой программе с загадками, шутками и веселыми заданиями. 

Мероприятия к Международному дню отца прошли в формате онлайн.  

Сотрудниками ЦДБ было подготовлено и размещено в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» видео-прочтение «Мой замечательный папа». В ролике были 

использованы фрагменты из книги В. Драгунского «Денискины рассказы».  Прозвучали 

произведения: «Куриный бульон», «Друг детства», «Девочка на шаре». Количество 

просмотров - 650. (https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151711311481736, 

https://vk.com/wall200221758_1121). Также к этому празднику была разработана 

виртуальная выставка «Мой папа самый лучший». 

Ко дню отца в группе детской библиотеки-филиала №6 были опубликованы 2 

поста, содержащие в себе подборку фотографий с проведённых вместе с папами 

библиотечных мероприятий, а так же аудиокниги о семье. (количество просмотров- 990) 

(https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1030%2Fall, 

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1035%2Fall). 

К Международному дню семьи для пользователей сотрудниками библиотеки-

филиала №5 была предложена подборка художественных фильмов и мультфильмов для 

семейного просмотра в условиях самоизоляции. Количество просмотров - 1344. 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_194%2Fall, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151610932356036, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151610921739204.  

https://vk.com/wall200221758_1125
https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151759051967368
https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151711311481736
https://vk.com/wall200221758_1121
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1030%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1035%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_194%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151610932356036
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151610921739204
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В соцсетях ЦДБ «ВКонтакте» и «Одноклассники» сотрудниками была 

подготовлена и размещена серия постов «Под покровом Петра и Февронии». Количество 

просмотров – 1500. (https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151777480428424, 

https://vk.com/wall200221758_1131) 

Ко Дню матери в социальных сетях в «ВКонтакте» и «Одноклассники» были 

подготовлены и размещены видеоролики-поздравления «Единственной маме на свете». В 

которых были использованы фото с мероприятий ЦДБ, а также зачитаны учащимися 

школы №13, 2 «Б» класса стихотворения И. Самариной «Весь мир начинается с мамы» и 

«Мамина любовь». Количество просмотров – 458. 

(https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/152378168134536, 

https://vk.com/wall200221758_1246). 

Сотрудниками детской библиотеки-филиала №6 к Пушкинскому дню в России были 

подготовлены видеозаписи «Мне мама Пушкина читает», куда вошли семейные 

прочтения сказок великого поэта (https://vk.com/club92683545?w=wall-

92683545_993%2Fall).  

Специалисты модельной библиотеки-филиала №5 предложили вниманию 

виртуальных пользователей онлайн - консультацию «Воспитываем будущего читателя», 

где была дана информация, как привлечь к чтению детей. 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_516%2Fall, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152046068589508. Количество просмотров - 157. 

 

6.9. Работа с художественной литературой 

Продвижение художественной литературы – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки.  

Популяризации творчества писателей способствует участие детей и подростков в 

Единых днях писателя. В отчетный период состоялись 5 Единых дней писателя, 

посвящённых творчеству А. П. Чехова, Х. К. Андерсена, А. А. Лиханова, А. А. Фета. 

К 85-летию со д.р. А. А. Лиханова сотрудники ЦДБ провели на базе  МАОУ «СОШ 

№ 2» с ребятами 7 «А» класса читательскую конференцию «Война вошла в мальчишество 

моё» по книге «Последние холода». В рамках юбилея писателя был создан буктрейлер по 

книге «Детская библиотека» с участием актера Губкинского театра для детей и молодежи 

Мещерякова Ю.В., который озвучил автора. Ролик произвел сильное впечатление на 

юных пользователей, чему свидетельствует количество просмотров -  596 

https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1204%2Fall.    

К 200-летию со д.р. А. А. Фета сотрудниками ЦДБ в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» был подготовлен и размещен видеоролик «Певец 

природы и любви». В создании ролика приняли участие читателей библиотеки: Юдина М., 

Агафонов А., Афонин И., Паршина Е., Черебаева В., Макарушина Е. Ребятами были 

зачитаны стихи: «Осенняя роза», «Чудная картина», «Печальная береза» и др. 

https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239163%2F54ee28c32985d1470f%2Fpl_wall

_200221758, https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam/statuses/152403997576072). 

https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151777480428424
https://vk.com/wall200221758_1131
https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/152378168134536
https://vk.com/wall200221758_1246
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_993%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_993%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_516%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152046068589508
https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1204%2Fall
https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239163%2F54ee28c32985d1470f%2Fpl_wall_200221758
https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239163%2F54ee28c32985d1470f%2Fpl_wall_200221758
https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam/statuses/152403997576072
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Сотрудники библиотеки-филиала №3 в своём микрорайоне организовали марафон 

онлайн – чтения стихов поэта: «Кот поет…», «Скрип шагов вдоль улиц белых…», «На 

двойном стекле узоры…», «Чудная картина», «Мама! Глянь – ка из окошка…», «Какая 

грусть! Конец аллеи…». http://biblio-7ya.blogspot.com. 

Виртуальная литературная зарисовка «По имени Афанасий Фет: о поэте и 

человеке» была подготовлена специалистами библиотеки-филиала№9 

https://vk.com/videos201563565?z=video49887105_456239241%2Fpl_201563565_-2  
Сотрудники ЦДБ, в рамках Всемирного дня чтения вслух, провели литературные 

прогулки «У Почитайкина в гостях» в сквере на ул.Лазарева. Библиотекари и учащиеся 

школ №12 и 13 зачитывали произведения русских и советских авторов о весне, о мамах и 

бабушках: А. Толстого, А. Плещеева, П. Соловьёвой и др. В заключении учащиеся 

получили листовки «Удиви родителей - почитай им вслух», которые содержали 

литературу для семейного чтения. В ходе акции приняло участие 600 детей и подростков. 

Традиционным стало участие библиотек в Международной акции «VIII День 

поэзии С.Я. Маршака», организованной Воронежской областной детской библиотекой. 

ЦДБ совместно с актером Губкинского театра для детей и молодежи Назарием Мантуром 

подготовили видеоролик «Мы читаем Маршака» с театрализованным прочтением 

стихотворения «Вот какой рассеянный». Материал размещён в социальных сетях в 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в группе Воронежской областной детской 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».  

Большой популярностью у пользователей пользовался видео-обзор книги А. 

Строкиной «Совиный волк». Сотрудники ЦДБ подготовили и разместили его в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Количество просмотров составило – 

800 https://vk.com/wall200221758_1146 ,  

https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151826308615048. 

Сотрудники библиотеки-филиала №9 провели громкие чтения «Читаем книжки для 

малышки» в формате онлайн, в которых приняли участие студенты Санкт-Петербургского 

института культуры и девятиклассники школы №13 города Губкина. Они прочли 

стихотворения С.Я. Маршака: «Вот какой рассеянный», «Багаж» и «Рассказ о неизвестном 

герое» для учащихся начальных классов школы №13. В режиме телеконференции на 

платформе WhatsApp с обеих сторон приняли участие 20 человек. Чтецы записали своё 

выступление на видео, в результате чего были смонтированы три видеоролика, которые 

будут использованы в дальнейших мероприятиях библиотеки. Библиотека и чтецы 

получили дипломы участников от организаторов акции.  

(https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152037328291843). 

Ко дню рождения М. Зощенко сотрудниками библиотеки-филиала №5 размещен в 

социальной сети видеоролик спектакля по рассказу М. Зощенко «Ёлка», который был 

подготовлен участниками театральной студии «К.И.Т.: Книга. Игра. Творчество». 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_497%2Fall, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151952772260804. Количество просмотров – 

1170 

В отчётный период продолжили свою работу 3 клуба литературного развития для 

детей («Книгочеи» в библиотеке-филиале №3, «Читайка» в библиотеке-филиале №7), где 

состоялись различные мероприятия по творчеству детских писателей и поэтов. 

http://biblio-7ya.blogspot.com/
https://vk.com/videos201563565?z=video49887105_456239241%2Fpl_201563565_-2
https://vk.com/wall200221758_1146
https://ok.ru/profile/564571300744/statuses/151826308615048
https://ok.ru/yuliya.platonova.qbo/statuses/152037328291843
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_497%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/151952772260804
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В клубе «Золотой ключик» (ЦДБ) для детей 8-9 лет организован час громкого 

чтения «Читаем друг другу, читаем по кругу», час одного писателя «Артур Гиваргизов – 

писатель хорошего настроения», литературный калейдоскоп по произведениям 

современных детских писателей «Радостное чтение».  

 

6.10 Работа с детьми с ограниченными возможностями 

Библиотеки города уделяют особое внимание обслуживанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Развитию творческих способностей детей с ОВЗ способствует ежегодное участие в 

мероприятиях Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. В. 

Я. Ерошенко  

В отчетный период на областной фестиваль интегрированных театральных 

объединений муниципальных библиотек и коррекционных учреждений области «Под 

радугой» было представлено 6 работ, которые признаны лучшими. 

В областном фестивале детского творчества детей с ОВЗ «Равнение на Победу» 

приняли участие 17 читателей (24 конкурсные работы), которые стали призерами. 

В online-видеоконкурсе «Белгородчина: место читать» приняли участие 6 

читателей библиотек. 

Результатом плодотворного сотрудничества ЦДБ с МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» привлечено в библиотеку 11 семей с детьми ОВЗ, 

обслуживание которых продолжилось в отчетный период. Для данной категории 

читателей в феврале состоялась литературно-игровая программа «Мышиный переполох», 

посвящённая художественным произведениям, где главные герои – мыши и крысы. К 

проведению мероприятия были привлечены сотрудники библиотеки-филиала №2, 

которые организовали мастер-класс по песочной анимации.  

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

организованы две группы детей с нарушением зрения. Сотрудники библиотеки в 

отчетный период провели для них час доброго чтения «Мышки в книжках».  

В рамках Декады инвалидов сотрудники ЦДБ подготовили и разместили в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» серию постов «Вам дарим доброту и 

радость». Посты проинформировали пользователей о том, с какого года и кем был 

провозглашен этот День (Международный день инвалидов), что такое «Доброта», 

«Здоровье» и как важно, быть чутким и внимательным друг к другу, а особенно к людям с 

ограниченными возможностями. Также, сотрудники представили подборку книг о доброте 

и сочувствии, которую можно найти в фондах библиотек города. 

В детской библиотеке-филиале №6 к декаде инвалидов был приурочен 

литературный медиа-калейдоскоп «Вместе весело читать», в котором читателям 

предстояло угадать строки из известных произведений  

(https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1228%2Fall), а также видеоролик об 

активной читательнице библиотеки - Кошелевой Марии. Количество просмотров – 229 

(https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1246%2Fall).  

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1228%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1246%2Fall
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В рамках творческого сотрудничества детской библиотеки-филиала №6 и школы № 

14 для учащихся с ОВЗ для третьеклассников состоялись фольклорные посиделки «К 

истокам народной культуры». Учащиеся с удовольствием приняли участие в 

литературных викторинах и подвижных играх: «Что за прелесть эти сказки», «Отгадай 

пословицу», «Кто быстрее?» и многих других, прослушали и обсудили русскую народную 

сказку «Лиса и Журавль». Завершилось мероприятие традиционным чаепитием. 

 

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  

В настоящее время первостепенная задача для детской библиотеки – научить 

ребёнка самостоятельно приобретать новые знания, используя все многообразие 

информационных ресурсов.  

Наиболее популярная устная форма распространения библиотечно-

библиографических знаний – библиотечные уроки. В ЦДБ состоялись 12 библиотечных 

уроков по темам: «Нескучная библиография», «Путешествие в мир каталогов и картотек», 

«Художники и иллюстраторы детских книг», «Словари и энциклопедии» и др. 
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В группе детской библиотеки-филиала № 6 во «Вконтакте» состоялся 

библиотечный урок «Вселенная в алфавитном порядке». Библиотекари подготовили 

видеоролик о значимости в нашей жизни энциклопедий, словарей и справочников. 

Количество просмотров видео – 610. (https://vk.com/club92683545?w=wall-

92683545_1217%2Fall).   

Формирование информационной безопасности детей и подростков – актуальное 

направление в библиотечной деятельности. В связи с этим, библиотеки ежегодно 

принимают участие во Всероссийской Неделе безопасного Рунета, организуя мероприятия 

для всех категорий пользователей. ЦДБ инициировала и провела акцию «Интернет 

БЕЗопасности» с участием волонтёров на базе школы №3 и гимназии №6. Сотрудники 

библиотеки особое внимание уделили правилам безопасного проведения в Интернете, а 

также различным видам вредной информации, таким, как спам и вирусы. В акции приняло 

участие 248 детей и подростков. В детской библиотеке-филиале № 6 для третьеклассников 

школы № 2 прошла web – экскурсия «Книги, Интернет и я – вместе лучшие друзья».  

Сотрудники библиотеки познакомили учащихся с правилами поведения в Интернете, с 

полезными и безопасными сайтами, причём, особое внимание было уделено 

литературным сайтам. В завершение мероприятия ребята смастерили весёлые смайлики. 

Веб-обзор «Страна лучших интернет ресурсов» проведён в модельной библиотеке-

филиале №5 для учащихся 4 «Г» класса школы №17. Юные читатели под руководством 

библиотекаря совершили увлекательное путешествие по интернет - ресурсу «Вебландия», 

и познакомились с лучшими сайтами для детей. 

Всего в мероприятиях посвященных теме безопасного Рунета приняли участие 350 

детей и подростков. 

Эффективной формой группового информирования о новых поступлениях 

специалистов, работающих с детьми, являются Дни специалиста, которые ежегодно 

организуют сотрудники библиотек. На базе ЦДБ в отчетный период состоялся День 

специалиста «Формирование здорового образа жизни учащихся в условиях СОШ» для 

методического объединения школьных библиотекарей Губкинского городского округа. 

Сотрудники детской библиотеки-филиала №6 на базе детского сада № 13 для педагогов 

провели День специалиста «Творческая мастерская дошкольника». На базе детского сада 

№32 «Журавушка» сотрудниками библиотеки-филиала №9 проведён День специалиста 

«Патриотическое воспитание в дошкольном учреждении».  

В период самоизоляции справочно-библиографическая работа активно 

продолжилась. В социальных сетях ЦДБ в «ВКонтакте» и «Одноклассники» размещены 

виртуальные презентации: 

 «Основатель книгопечатания – Иван Фёдоров», (режим доступа: 

https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1222%2Fall)  

 «Великий собиратель слов», посвященная 120-летию С. Ожегова. (режим 

доступа: https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1244%2Fall) 

Большим спросом у пользователей пользовались виртуальные книжные выставки, 

созданные сотрудниками ЦДБ: https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29 

1. «Прочти книгу о войне – стань ближе к Подвигу» (К юбилею Победы в ВОВ);  

2. «Сказки доброго волшебника Г.Х. Андерсена»; 

3. «КНИГОсветное путешествие» (летнее чтение); 

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1217%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1217%2Fall
https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1222%2Fall
https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1244%2Fall
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29
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4. «Мой папа самый лучший!» (К Международному дню отца);  

5. «Писатели Белгородчины – детям»; 

6.  «Здравствуй, школа!» (Ко Дню знаний); 

7. «Внимание! Новинки!» 0+; 

8. «Внимание! Новинки!» 12+; 

9. Интерактивная выставка-плакат «Сергей Есенин: к125-летию со дня рождения» 

10. «Книжный библио-камин» (для семейного чтения и досуга). 

Сотрудники ЦДБ создали библиографические видео-обзоры, которые размещены в 

социальных сетях ЦДБ «ВКонтакте» и «Одноклассники»:  

 - «Будьте здоровы: советуют книги», (режим доступа: 

https://vk.com/videos200221758?z=video200221758_456239098%2Fpl_200221758_-2); 

- обзор книги А. Строкиной «Совиный волк», (режим доступа: 

https://vk.com/videos200221758?z=video200221758_456239119%2Fpl_200221758_-2); 

- обзор книги В. Шаповалова «По всей линии фронта» (режим доступа: 

https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239153%2F1da386b5ace1a0b715%2Fpl_wall

_200221758). 

VIII. Финансирование и организация комплектования, формирование и сохранность 

книжного фонда 

В отчётный период финансирование на комплектование библиотечного фонда для 

детей составило 437 тыс. руб., что является 37% от общей суммы финансирования по ЦБС 

(1182,7 тыс. руб.). Проведена подписка на периодические издания на сумму 89,75 тыс. 

руб.  

IX. Связь с общественностью. Рекламно-имиджевая деятельность 

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.  

Сотрудники ЦДБ продолжили работу по формированию собственного сайта 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/, что позволяло оперативно оповещать читателей об услугах 

библиотеки, конкурсах, интересных виртуальных книжных выставках и т.д. Большой 

популярностью среди пользователей в период самоизоляции пользовались игровые 

разделы сайта. В режиме удалённого доступа читатель мог 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 828, 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-Детская-

Библиотека-Губкин с количеством друзей более 1226  http://vk.com/id200221758 . 

https://vk.com/videos200221758?z=video200221758_456239098%2Fpl_200221758_-2
https://vk.com/videos200221758?z=video200221758_456239119%2Fpl_200221758_-2
https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239153%2F1da386b5ace1a0b715%2Fpl_wall_200221758
https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239153%2F1da386b5ace1a0b715%2Fpl_wall_200221758
http://cdbgubkin.ucoz.ru/
http://ok.ru/
http://vk.com/id200221758
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Сотрудничество со средствами массовой информации (СМИ) — важная составная 

часть рекламной и информационно-имиджевой политики современной библиотеки. ЦДБ 

налажено тесное сотрудничество с Губкинским Телерадиокомитетом. Деятельность 

библиотеки постоянно находит своё отражение на станицах местных газет «Эфир 

Губкина», «Новое время», «Рабочая трибуна» - 5, в эфире «Радио Губкина» - 7, в 

телесюжетах - 3 .  

Повышению статуса библиотеки и привлечению новых читателей способствуют 

различные акции и мероприятия. В отчетный период ЦДБ выступила организатором 3 

различных городских акций, которые объединили около тысячи детей и взрослых. 

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. 

Специалисты детских библиотек представляют свой опыт работы, выступая на 

мероприятиях различного уровня:  

- на XVII Всероссийской школе библиотечной инноватики, (г.Белгород) в 

выступлении заместителя директора по работе с детьми Сорокиной И.М. «Проекты 

детских библиотек Губкина: сохраняя традиции, в поисках нового»;   

- на VI Международном Ерошенковском форуме, (г. Белгород) в выступлении 

методиста по работе с детьми Калугиной О.Н. «Творческое развитие личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

           - на Межрегиональном семинаре «Чтение сегодня и всегда», (Архангельская 

областная детская библиотека имени А. П. Гайдара), в выступлении заместителя 

директора по работе с детьми Сорокиной И.М «Проекты детских библиотек Губкина: 

сохраняем традиции в поисках нового»; 

- на областной «лаборатории» детского чтения «PRO Чтение: состояние, 

трансформация и диапазон идей продвижения» (в режиме онлайн, 18.06.2020 г. Белгород) 

в выступлении заместителя директора по работе с детьми И.М.Сорокиной «On-line-

коммуникации в работе детских библиотек», где представила опыт работы в условиях 

карантина; 

- на стратегической сессии «Развитие детских библиотек Белгородской области» в 

выступлении заместителя директора по работе с детьми Сорокиной И.М. «Классические 

традиции и современные практики продвижения чтения: новые идеи для встреч и чтения» 

(г. Белгород).  

Результатом сотрудничества с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Государственная библиотека Югры» стал опубликованный 

опыт работы губкинских библиотек «Библиотека и СМИ: партнерство в интересах детей» 

в профессиональном сборнике «Детская библиотека в медиасреде», автор статьи 

И.М.Сорокина, зам.директора по работе с детьми. 
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Осуществлялось методическое руководство и сопровождение  инициированных 

проектов. В отчетный период проект «Детское ПРОчтение» (Создание библиотечного 

видеоканала на YouTube для детей) был представлен в муниципальный проектный отдел 

администрации Губкинского городского округа и на грантовый конкурс ООО 

МЕТАЛЛОИНВЕСТ «Сделаем вместе». Проект стал победителем и получил финансовую 

поддержку в размере 105 000 руб. В результате, центральная детская библиотека 

запустила свой канал для детей, где представила 74 видео в 11 тематических плейлистах. 

ЦДБ выступила инициатором и организатором 3 городских акций, участниками 

которых стали взрослые и дети.  

Осуществлялось методическое сопровождение участия юных читателей  г. 

Губкина в различных акциях: 

- Международной акции «VIII День поэзии С.Я.Маршака в детских библиотеках» 

(Воронежская областная детская библиотека)  

- Всероссийской акции «Безопасность детства»; 

- Межрегиональной просветительской акции «Читаем книги Альберта Лиханова»; 

- Областной акции «Читаем страницы Победы», посвящённой 75-летию Великой 

Победы (Благодарность ГКУК «БГДБ А.А.Лиханова). 

В отчетный период осуществлялось организационно - методическое 

обеспечение участия детей в конкурсах различного уровня: 

- областном фестивале детского творчества детей с ОВЗ «Равнение на Победу» 

(БГСБ им. В. Я. Ерошенко) 17 участников стали призерами, представив 24 конкурсные 

работы; 

-  областном конкурсе «Классный путь с книгой»;   

- областном фестивале интегрированных театральных объединений 

муниципальных библиотек и коррекционных учреждений области «Под радугой» (БГСБ 

им. В. Я. Ерошенко) представлено 3 работы, которые признаны лучшими; 

- онлайн-марафоне «75 страниц Победы», организованном детской районной 

библиотекой МУК «ЦБ Белгородского района»; 

- областном конкурсе «Читаем книги А.Лиханова: книги о вере, надежде, любви» 

(представлено 8 работ); 

- Всероссийской олимпиаде «Символы России. Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла» (сертификат участника); 

- конкурс рецензий в рамках акции «Галерея литературных героев» проекта 

«Культура для школьников» (3 работы); 

- областном конкурсе сочинений «История моей семьи в истории моей России» 

(отправлено 10 работ, одна из которых признана лучшей); 

- областном ежегодном конкурсе «Лучший читатель Белгородчины», номинация 

«Самая читающая семья»; 

- online-видеоконкурсе «Белгородчина: место читать»  (2 работы отмечены 

призами). 

Совершенствованию профессиональной компетенции специалистов детских 

библиотек способствовало их участие в конкурсах различного уровня: 

- ежегодной премии Губернатора области «Призвание» среди библиотекарей, 

обслуживающих детей; 
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- в III Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки»; 

- в «Летнем практикуме детского библиотекаря - 2020», подготовлена видео-

экскурсия по центрально детской библиотеке (Благодарность ГКУК «БГДБ 

А.А.Лиханова); 

- в профессиональном конкурсе среди специалистов по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья «Лучшие библиотечные практики» (проект 

«Пешеходная наука» детской библиотеки-филиала №6 отмечен Благодарностью БГСБ им. 

В. Я. Ерошенко). 

Повышению профессионального уровня специалистов детских библиотек 

способствовало их участие в обучающих семинарах: 

- в семинаре-практикуме компании «Металлоинвест» по социальному 

проектированию приняла участие заместитель директора по работе с детьми Сорокина И. 

М. и зав.отделом обслуживания ЦДБ Крылова М.О. (20.05) 

- в проектно-аналитическом семинаре «Новые модели деятельности библиотек и 

музеев и новые модели современного образования. Проектный подход» (Фондом Михаила 

Прохорова) в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» приняла участие зав. детским отделом библиотеки-филиала №5 Селезнева 

Е.Н., где представила идею проекта по созданию инклюзивной театральной студии на суд 

экспертов. https://libryansk.ru/library-news/view/27521/  

В отчетный период специалисты библиотек прошли областные курсы 

повышения квалификации, а так же методист по работе с детьми Калугина О.Н. прошла 

курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по 

теме «Внедрение бережливого управления в учреждениях культуры: инструменты и 

создание проекта 21.09-30.09 

Специалисты библиотек, обладая высокими профессиональными качествами, 

пользуются авторитетом у местного сообщества. В результате, входят в состав жюри 

различных конкурсов, проводимых на территории: 

- в муниципальном этапе всероссийского конкурса художественного слова «Краски 

поэзии» - Сорокина И.М., заместитель директора по работе с детьми; 

- в муниципальном этапе областного конкурса творческих открытий и инициатив 

«Мы - Белгородцы! Думай, решай, действуй!» - Найдёнова И.А., заведующая детской 

библиотекой-филиалом №6.    

Являясь организационно-методическим центром для библиотек, обслуживающих 

детей ЦБС, ЦДБ организует семинары.  

С целью повышения профессионального уровня специалистов библиотек и 

оказания им методической помощи в мае состоялся Onlain - семинар на площадке Skype 

по теме: «Организация летних чтений в новых условиях». Вела семинар заместитель 

директора по работе с детьми Сорокина И.М. Были рассмотрены актуальные вопросы по 

организации библиотечно-информационного обслуживания пользователей-

детей в условиях режима самоизоляции, даны рекомендации по организации летнего 

чтения детей и подростков. 

В рамках системы непрерывного профессионального образования специалисты 

библиотек, обслуживающие детей активно принимали участие в семинарах ЦГБ. 

https://libryansk.ru/library-news/view/27521/
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Важной частью системы непрерывного профессионального образования 

специалистов детских библиотек являются вебинары, где они выступают в качестве 

слушателей. В отчетный период состоялось 6 подключений. 

С целью улучшения качества библиотечного обслуживания библиотек-филиалов и 

оказания им методической помощи, осуществлено 10 посещений библиотек-филиалов по 

теме «Ведение учетной документации библиотеки».   

Опыт работы библиотек, обслуживающих детское население города был 

представлен в справках и информациях различного уровня (21). 

Организационно-методическая деятельность  

XII. Материально – техническая база 

В отчетный период материально-техническая база специализированных детских 

библиотек значительно улучшилась.  

В 2020 году произошли положительные изменения в материально-технической базе 

специализированных детских библиотек. Произведен капитальный ремонт помещений 

под размещение Центральной детской библиотеки. В настоящий момент идет 

комплектование мебелью и оборудованием. 

№ 

п/п 

Виды методических мероприятий Выполнено 

в 2020 г. 

План  

на 2021 г. 

1. Количество выездов (в библиотеки ЦБС района) 10 10 

 количество посещенных библиотек 10 10 

2. Всего мероприятий для библ. специалистов 12 12 

 в т.ч.:   совещания 6 6 

 семинары 1 1 

 творческие лаборатории   

 круглые столы   

 web –конференции, weбинары 5 5 

 др. формы работы (указать)    

3. Консультации всего 35 35 

 из них коллективные консультации 7 7 

4. Выставки, просмотры методических пособий 3 3 

5. Обзоры методической литературы 3 3 

6. Выступления на радио, телевидении 10 10 

7. Статьи (сотрудников детских библиотек и/или 

общедоступных библиотек о работе с детьми):  

в профессиональных  изданиях  

2 2 

 в местной прессе 10 10 

8. Командировки всего: 1 12 

 из них:     межрегиональные  2 

                областные 1 9 
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В детской библиотеке-филиале №6 сделан капитальный ремонт (цена договора – 

4 374 955 рублей), библиотека укомплектована новой мебелью и техникой. Изменилось 

внутреннее пространство, при его планировании применен принцип зонирования. 

Выделены зоны для всех категорий читателей.  

В отчётный период материально-техническая база детской библиотеки была 

существенно усовершенствована и обновлена.  

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество  

(шт.) 

1 Ноутбук 1 

2 Телевизор 1 

3 Фотокамера «Canon» 1 

4 Моноблоки для сотрудников 2 

4 Моноблоки для пользователей 5 

5 Моноблоки для пользователей с доступом к Интернет 5 

6 Наушники 2 

7 Электронные книги Digma 2 

8 Видеокамера «Panasonik» 1 

9 МФУ  1 

Всего было приобретено оборудования на сумму 624248,24 рубля. 

 

В рамках программы «Доступная среда» под потребности и возможности людей с 

ограниченными возможностями было освоено 178432,00 рубля. 

 

1 Полноцветная табличка (ST2)  

2 Звуковой маяк «VERTIKAL-2/2IR  

3 Светодиодное табло красного свечения  

4 Антивандальная кнопка с сенсорной активацией жёлтая  

5 Приёмник сигналов ПС-1099  

6 Тактильно-сенсорная кнопка вызова помощи БК-86  

7 Мнемосхема (настенное исполнение)  

8 Мнемосхема тактильная (план эвакуации)  

9 Полноцветная табличка  

10 Накладка на ступень двойная, жёлтая  

11 Пиктограммы с покрытием  

12 Тактильные наклейки  

13 Индукционная портативная система VERT-1а  

14 Плитка тактильная   

15 Тифлопол  

16 Поворотное зеркало  

17 Круг жёлтый для контрастной маркировки дверных проёмов  

18 Травмобезопасный крючок-держатель для костылей и одежды  
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УСПЕХ - 
2020 

ПРОИЗВЕДЕН 
КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ помещений 
под размещение 

Центральной 
детской библиотеки 

ПОБЕДА ПРОЕКТА  

«Детское ПРОчтение»         
в грантовом конкурсе 

«Сделаем вместе»  

ПРОИЗВЕДЕН 
КАИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

(с укомплектацией 
мебелью и техникой) 
детской библиотеки-

филиала №6 

ПРИСВОЕН СТАТУС 
МОДЕЛЬНОЙ 

детской 
библиотеке-
филиалу №6 

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. 

2020 год, Год памяти и славы в ЦДБ был насыщен яркими проектами, сетевыми 

акциями, инновационными мероприятиями.  

С конца марта был объявлен режим обязательной самоизоляции – и все библиотеки 

округа временно прекратили доступ читателей и проведение массовых мероприятий с 

очным присутствием участников. Анализируя работу библиотек в ограничительных 

условиях можно с уверенностью сказать, что библиотечные специалисты сумели быстро 

адаптироваться к сложившимся обстоятельствам и продемонстрировать востребованность 

своих сервисов в Сети. Были найдены новые формы и по-другому выстроены отношения с 

читателями, Пандемия заставила специалистов библиотек переосмыслить подходы к 

работе, мобилизовать все свои силы и направить на работу в онлайн-формат.   

Впервые были опробованы такие формы работы как видео-лекции, видео мастер-

классы, онлайн-акции, видео марафоны и др. Кроме того, переход деятельности 

библиотеки в онлайн-режим позволил применить множество интерактивных 

инновационных форм работы с читателями и их родителями с использованием новейших 

программ и онлайн-сервисов. 

Впереди – решение больших и сложных задач по дальнейшему внедрению новых 

технологий, обучению персонала. Есть все основания для успешного выполнения этих 

планов. 

XIV. Успех года 
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XV. Сведения о руководителях города и руководителях ЦБС: 

 

Руководители города: 

 Глава администрации города  - Гаевой Андрей петрович 

       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  


