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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;  

2020-2030 - 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 РФ Десятилетия детства» (Распоряжение  

Правительства  РФ  от  06.07.2018  №1375-р  «Об  утверждении  плана  основных  

мероприятий  до  2020  года); 

2021 год объявлен в Российской Федерации Годом науки и технологий (Указ 

Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в Российской 

Федерации Года науки и технологий") 

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»; 

• «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года» 

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

• «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»; 

• Стратегия  «Формирование  регионального  солидарного  общества»  на  2011-2025  

годы  (пос-е  Правительства  Белгородской области от 24 ноября 2011г. № 435-пп) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (ОБЛАСТНЫЕ) КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) И ПРОЕКТЫ: 

• Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области»: 

• Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела»; 

• Подпрограмма: «Развитие и поддержка чтения в Белгородской области на 2019-

2025 годы». 

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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Значимым событием отчетного года стала победа Губкинского городского округа в 

региональном конкурсе «Территория читающего детства – 2021». Этот статус является 

показателем успешной политики в вопросах библиотечного обслуживания детей в округе.   

В отчетный период осуществлялась деятельность согласно Стратегии развития 

специализированных детских библиотек МБУК «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского округа на 2021 год. Создано 4 основных 

пространства, которые позволили трансформировать традиционную библиотечную 

деятельность, используя современные модули развития, внедрить информационно-

коммуникационные технологии, новые форматы работы с детьми, освоить современные 

методики использования гуманитарных ресурсов во все направления библиотечной 

деятельности. 

Повышение  квалификации  персонала,  отвечающего  технологическим  и 

информационным вызовам времени стало основополагающим условием реализации 

данной стратегии. В результате, все сотрудники библиотек прошли оффлайн и онлайн 

курсы повышения квалификации, в том числе в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». 

На портале «Культура.РФ» сотрудниками ЦДБ проведено 3 онлайн-трансляции: 

«Книгопарк – 2021» (125 просмотров), «В единстве народов – сила России» (633 

просмотра),  «Тактильная книга своими руками» (125 744 просмотра). 

Яркими событиями 2021 года стали победы читателей ЦДБ в региональных и 

областных конкурсах «КЛАССный путь с книгой» (8 «А» класс МАОУ «СОШ №2 с 

УИОП»), «Лучший юный читатель года» (Токарева А., учащаяся 8 «А» класса МАОУ 

«СОШ №2 с УИОП»),  «Читающий папа» (Карамышев А.В., читатель ЦДБ) 

Проектный подход к библиотечной деятельности постепенно становится одним 

из её качественных критериев, формой реализации творческих идей и возможностью 

более эффективного подхода к планированию и использованию ресурсов библиотеки. В 

отчетный период из трех проектов, представленных на различные грантовые конкурсы, 

проект модельной детской библиотеки-филиала №6 «Создание подростковой 

видеостудии «Авантаж» получил финансовую поддержку благотворительного фонда М. 

Прохорова по итогам конкурса «Новая роль библиотек в образовании» в размере 72 105,00 

рублей.  

Продолжилась работа по реализации 4 ранее инициированных проектов: «Детское 

ПРОчтение» (ЦДБ), «Мои научные открытия» (ЦДБ), «Библиотека без границ» (ЦДБ) и 

«Пешеходная наука» (модельная детская б/ф№6). 

Центральная детская библиотека: новый формат 

В начале 2021 года центральная детская библиотека переехала в капитально 

отремонтированное здание площадью 732 кв.м. Необычно оформленный фасад детской 

библиотеки с улицы привлекает жителей города. Благодаря наличию необходимого 

оборудования (пандус, нескользящее покрытие крыльца, кнопки вызова помощника, 

цветовая разметка ступеней, индукционная петля, тифлофлешплееры и т.д.) создана 

безбарьерная среда и условия для доступности к библиотечным услугам всех категорий 

читателей.  
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Библиотека оснащена современной библиотечной мебелью, мультимедийным 

оборудованием (интерактивная панель, планшеты, ноутбуки, электронные книги, 

акустическая система, цифровой фотоаппарат, видеокамера), обновлен парк 

компьютерной техники. 

Внутреннее пространство стало визуализированной концепцией современной 

детской библиотеки, отражающей новые подходы к организации обслуживания детей и 

подростков:  

 абонемент для детей до 10 лет - созданы все условия для комфортного чтения и 

игры, где можно смотреть мультфильмы, рисовать или заниматься лепкой из 

пластилина, играть в бизиборд; 

 абонемент для подростков разработан с учетом психологических особенностей 

подросткового возраста, он включает в себя зону обслуживания, новинок 

периодики, настольных игр, индивидуальные места для чтения и просмотра видео, 

а также удобный аудиоцентр с возможностью прослушивания книг через Bluetooth-

устройства; 

 читальный зал включает зону новинок периодики, компьютерные места, где 

юные пользователи могут поиграть в развивающие компьютерные игры, 

посмотреть и обсудить фильмы и познавательные передачи, совершить 

виртуальные путешествия по музыкальным площадкам, мировым музеям, 

природным заповедникам страны и мира, а так же подготовить домашние задания к 

урокам; 

 конференц-зал является дискуссионной площадкой и местом проведения 

телемостов любого уровня, лекций, презентаций: для этого зал оснащен звуковой 

акустической системой, интерактивной панелью и выходом в Интернет; 

 творческая студия или коворкинг-зона – площадка-трансформер для получения 

дополнительных навыков детьми оборудована мобильной мебелью, мольбертами, 

настенными досками и планшетами. Дополнением служит выставочное 

пространство для экспозиции рисунков или фотографий; 

 видеостудия «Квадрат» оснащена всем необходимым оборудованием для съёмки, 

создания и обучения работы с видео и выпуска печатной продукции; 

 зона для отдыха и неформального общения с местами для тихого чтения 

оформлена в стиле литературного бара; 

 зал сказок – стилизованное пространство для самых маленьких читателей с 

детской мебелью, мягкими игрушками, ширмой и кукольными наборами для 

проведения спектаклей.  

В результате кардинальных изменений и трансформации ЦДБ стала 

многофункциональным социокультурным центром, куда читатель-ребенок приходит не 

только за книгой, но и за общением, удовлетворением и реализацией своих способностей 

и талантов, за интеллектуальным досугом и информацией. 

Положительные изменения произошли в формировании библиотечного Интернет-

пространства. Для пользователей организовано сообщество в «Instagram» (485 

подписчиков), запущен и активно развивается канал на YouTube «Детское ПРОчтение» 

(556 подписчиков). 
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Почетными посетителями библиотеки стали уполномоченный по правам ребенка в 

Белгородской области Г.Пятых, первый заместитель председателя Белгородской 

областной Думы Н. Полуянова, глава администрации Губкинского городского округа 

М.Лобазнов, председатель Совета депутатов Г.Колесникова, представители 

профессионального сообщества Белгородской области. Гости дали высокую оценку 

обновленной детской библиотеке. 

Результатом модернизации центральной детской библиотеки стало присвоение 

статуса модельной (постановление администрации ГГО №2258-па от 28.12.2021). 

II. Детская библиотека и местное самоуправление 

Вопросы библиотечного обслуживания детей и подростков в отчётный период 

были рассмотрены на заседаниях различного уровня. 

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 

Детские библиотеки приняли участие в всероссийском исследовании «Чтение и 

библиотека в жизни детской и взрослой аудитории» (организатор - РГДБ совместно с 

РНБ). Участниками анкетирования стали 166 человек (61 читатель взрослый и 105 

читателей детей). Анкеты переданы региональному координатору БГДБ А.Лиханова. 

С мая по сентябрь в ЦДБ и модельной детской б/ф №6 проведено анкетирование 

«Научно-познавательная литература: круг чтения», цель которого определить 

информационные потребности и читательские предпочтения подростков в научно-

популярной литературе. В 

анкетировании приняли участие 

235 человек, в возрасте 12-14 лет. 

Результаты анкетирования 

показали, что 26% читателей 

обращаются в библиотеку за 

научно-познавательной 

литературой. Спрос на научно-

познавательную литературу 56% 

опрошенных связывают с 

выполнением школьных заданий, 

34% - с «саморазвитием». Найти 

информацию в книге 

предпочитают 75%, в Интернете – 
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25% респондентов, лишь 5% в CD-диски научно-популярной тематики. Среди 

популярных направлений данного вида литературы отмечены: техника естествознание 

(математика, физика, химия) - 16%, география (страны мира, путешествия) -19% и 

природа (животный и растительный мир) -25%. Не удовлетворены фондом библиотеки 

26% респондентов (недостаточно новинок книг и электронных изданий), это 

обстоятельство будет учтено при заказе новой литературы. Таким образом, по результатам 

анкетирования принято решение активизировать продвижение научно-популярной 

литературы и электронных ресурсов посредством интересных книжных выставок и 

мероприятий. 

Сотрудники модельной детской библиотеки-филиала №6 в группе ВКонтакте 

провели опрос «Какой литературы не хватает в библиотеке: взгляд читателя», в 

котором приняло участие 83 подписчика (https://vk.com/club92683545?w=wall-

92683545_1580%2Fall). Детям и взрослым было предложено выбрать 6 вариантов ответов. 

Большинство пользователей (44 %) считают, что в библиотеке не хватает современной 

детской литературы, 37% опрошенных удовлетворены библиотечным фондом, остальные 

мнения разделились на тех, кому недостаточно отраслевой литературы, периодических и 

справочных изданий. Кроме того, в комментариях к опросу был оставлен ещё один 

вариант ответа «новой краеведческой литературы». Количество просмотров поста - 1035. 

Таким образом, опрос показал, что читатели желают оперативно знакомиться с новыми 

изданиями, произведениями современных авторов. С этой целью библиотекарям следует 

формировать фонд согласно читательским потребностям, активно освещать новинки, 

поступившие в библиотечный фонд, в том числе и через социальные сети. 

В модельной библиотеке-филиале №5 проведено анкетирование «Детское 

чтение: от 8 до 12», в котором приняли участие 122 читателя. Ответы респондентов 

показали, что при выборе книг 53% полагаются на свой вкус, 32%  прислушиваются к 

рекомендации библиотекаря, 17% используют при выборе книг советы учителей, 16%  - 

советы родителей, по рекомендациям друзей читают 22% респондентов. Для 54% 

мальчиков и девочек чтение – это познание нового, для 40% - отдых и развлечение, 35 % 

ребят считают, что чтение помогает в учёбе. Любимыми литературными произведениями 

респондентов 8-10 лет стали: Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» и «Витя 

Малеев в школе и дома», В. Драгунский «Денискины рассказы», В. Ледерман «Уроков не 

будет!», Н. Дашевская «Вилли». В числе любимых книг названы книги М. Бершадской 

«Большая маленькая девочка», А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок», А. Беляева 

«Человек-амфибия». Читатели в возрасте от 11 до 12 лет назвали книги: Д. Роулинг о 

Гарри Поттере, Е. Пастернак и А. Жвалевский «Я хочу в школу!», В. Каверин «Два 

капитана», А. Петрова «Никогда не разговаривайте с волшебниками», А. Игнатова 

«Ураган в подарок». По результатам анкетирования оформлена выставка-рекомендация 

«Круг моего чтения». 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1580%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1580%2Fall
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VI. Организация работы с читателями 

В отчетный период 

библиотеки работали в двух 

форматах – дистанционном и 

традиционном.  

Все онлайн-активности 

находили отражение на сайте 

ЦДБ, в группах библиотек в 

социальных сетях и на площадке 

YouTube (канал «Детское 

ПРОчтение» ЦДБ). 

 

6.1 Героико-патриотическое воспитание 

Тема патриотического воспитания, любви к Отечеству, гордости за свою Родину на 

основе традиционных ценностей русского народа постоянно находится в поле зрения 

библиотек и является приоритетной в работе. Привить любовь и уважение к героической 

истории нашей страны, максимально раскрыть информационные ресурсы библиотек 

помогают различные по форме массовые мероприятия, посвящённые знаменательным 

датам истории нашей страны. 

В канун Дня защитника Отечества ЦДБ присоединилась к Всероссийскому 

флешмобу-поздравлению #НашиЗащитники. В рамках флешмоба были зачитаны 

поздравления, а также стихотворения, посвященные защитникам Отечества. К флешмобу 

было привлечено 6 читателей. Количество просмотров составило – 2881 (режим доступа: 

https://vk.com/wall200221758_1311, https://vk.com/wall200221758_1310, 

https://vk.com/wall200221758_1309, https://vk.com/wall200221758_1308, 

https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam/statuses/152789738277768, 

https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam/statuses/152789729889160). 

Сотрудники и юные читатели библиотек города принимали участие в различных 

акциях патриотической направленности: Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка», XII международной акции «Читаем детям о войне» (ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека»), ежегодной акции «Белгородское эхо войны», 

посвященной празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

В День воинской славы России все библиотеки приняли участие в возложении 

цветов на братскую могилу советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны в переулке Героев. 

Дню Победы в Великой Отечественной войне в ЦДБ состоялись мероприятия 

различных форм и форматов: вечер памяти «Война и Победа: героические страницы 

Родины», литературно-музыкальная гостиная «Подвиг великий и вечный», в рамках 

акции «Читаем детям о войне» в социальных сетях библиотеки «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» прошел флешбук «Читать, чтобы помнить».  

Массовые мероприятия в детских 
библиотеках 

онлайн 

офлайн 
301 

93 

394 

https://vk.com/wall200221758_1311
https://vk.com/wall200221758_1310
https://vk.com/wall200221758_1309
https://vk.com/wall200221758_1308
https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam/statuses/152789738277768
https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam/statuses/152789729889160
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В библиотеках, обслуживающих детей состоялись мероприятия, посвященные 

празднованию 800-летия со дня рождения князя А. Невского. В ЦДБ для читателей 12-14 

лет прошёл час патриотизма «Александр Невский - прикосновение к подвигу». Ребята 

узнали, что князь был не только талантливым военачальником и храбрым ратоборцем, но 

рассудительным правителем и человеком доброго нрава. В заключении ведущая 

представила литературу о жизни святого А. Невского. 

Ко Дню России для детей из летнего оздоровительного лагеря МАОУ лицея № 5 

проведено заочное путешествие «Я. Мой дом. Моя Россия». Ребята узнали историю 

возникновения праздника, о государственном устройстве страны, а также о значении 

цветов на флаге и гербе России. Дети зачитывали стихи и исполняли песни о Родине. 

Ко Дню памяти и скорби для детей летнего оздоровительного лагеря МОУ СОШ № 

1 состоялся исторический экскурс «Листая войны календарь». Присутствующие 

познакомились с именами солдат и командиров, чьи подвиги передаются из поколения в 

поколение: А. Матросов, Н. Гастелло, А. Маресьев, М. Казей, В. Котик, а так же нашими 

земляками, чьи бюсты стоят в Аллее Славы; 

Ко Дню государственного флага России для читателей и их родителей состоялась, 

познавательна игра «В символах страны – история Отечества». В течение Дня были 

организованы в игровой форме беседы с детьми об истории праздника и символах России, 

велась трансляция видеоролика «Моя гордость – российский флаг», а также ребята 

приняли участие в мастер-классе по созданию аппликации «Бабочка-триколор»; 

В День народного единства в ЦДБ прошла онлайн-трансляция «В единстве 

народов – сила России» на портале «Культура.РФ». В ходе трансляции специалистами 

были представлены обычаи и традиции Белгородской области. Специалист Дома 

народного творчества С. А. Абасова познакомила зрителей со сказками, песнями, 

пословицами и поговорками Белгородского края, главный хранитель музейных предметов 

Губкинского краеведческого музея И. Д. Алтухова, продемонстрировала элементы 

традиционного девичьего костюма и предметы женской одежды крестьян-однодворцев 

Губкинского района, а также коллекцию фотоматериалов этапов становления и развития 

города Губкина. В завершении трансляции сотрудник библиотеки познакомила зрителей с 

литературой, посвященной традициям и народному творчеству Белгородчины – книгами 

из серии «Библиотека белгородской семьи», «Сказки, пословицы, песни Белгородской 

черты», а так же изданием «Белгородский народный костюм» И. Зотовой (режим доступа: 

https://ok.ru/video/2901019598472).   

С целью формирования знаний об истории и быте Донского казачества, 

сотрудниками ЦДБ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» была 

подготовлена и размещена виртуальная выставка «Казачья доблесть, дух и слава» 

(см.раздел «Справочно-библиографическая и информационная работа»).  

Для воспитанников клуба «Орион» и активных читателей в модельной детской 

библиотеке-филиале № 6 прошёл час мужества «Казаки: прошлое и настоящее». 

Основной темой встречи стали страницы отечественной истории, неразрывно связанные с 

историей казачества, ребята познакомились с книгой М. Мартиросовой «Казачьи легенды 

и сказки». Завершилось мероприятие видеоэкскурсом в историю «Судьба казачья». 

 

https://ok.ru/video/2901019598472
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В модельной библиотеке-филиале №9 для подростков экспонировалась 

интерактивная выставка-ретроспектива «За Отечество и Честь – до Победы!», 

посвященная возрождению традиционной культуры казачества. Выставка была снабжена 

интеллектуальной игрой «Востёр язык, что сабля» (на карточках представлены казачьи 

пословицы и поговорки, смысл которых надо объяснить, а ответы для самопроверки на 

обороте). Посредством QR-кода, читатели могли познакомиться с Интернет-ресурсом 

«Электронная библиотека казачества».  

На стадионе СК «Горняк» для старшеклассников сотрудники модельной 

библиотеки-филиала №9 организовали АРТ-подготовку «Прохоровка в прицеле». В 

ходе мероприятия библиотекарь и юные чтецы читали стихи и рассказы о битве на 

Курской дуге, задача остальных участников была – нарисовать ассоциации, которые 

возникают у них от услышанного.  

6.2 Краеведение  

Чувство любви к Родине начинается с познания той земли, где родился человек. В 

связи с этим, краеведение является одним из главных направлений в деятельности ЦДБ и 

библиотек-филиалов. В отчетный период прошли мероприятия, направленные на 

воспитание у детей и подростков любви к малой родине, формированию у подрастающего 

поколения интереса к чтению краеведческой литературы.  

К 80-летнему юбилею Е. В. Прасолова, Почетного гражданина города Губкина и 

Губкинского района, поэта, прозаика, журналиста, члена Союза писателей России в 

библиотеках состоялся цикл мероприятий. Сотрудники ЦДБ привлекли своих читателей к 

видео-прочтению стихотворений губкинского автора «Писатель, живущий рядом»,  

разместив ролики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Количество 

просмотров  составило – 357 (режим доступа: https://vk.com/wall200221758_1305, 

https://www.youtube.com/watch?v=TL8W3VqtMHA&t=5s,   

https://www.youtube.com/watch?v=COHZgIIHXtw, 

https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam/statuses/152779270015880); 

  Сотрудники ЦДБ к юбилею губкинского писателя подготовили цикл подкастов 

«Губкин – моё вдохновение» с прочтениями детьми стихотворений Евгения 

Васильевича. Количество просмотров – 440 (режим доступа: 

https://vk.com/club205524283?w=wall-205524283_176). 

В рамках литературного клуба «Золотой ключик» (ЦДБ) состоялся утренник 

«Тебе, наш город, посвящаем!» ко Дню города Губкина, где участники клуба 

встретились с Е. В. Прасоловым. Писатель познакомил ребят со своим литературным 

творчеством, рассказал о своей жизни, активно отвечал на вопросы детей.  

К 150-летию академика И. М. Губкина в ЦДБ состоялась онлайн-конференция «В 

городе моем – его судьба» с городом Губкинским ЯНАО. Юные читатели городов 

Губкина (учащиеся 6 "А" класса гимназии №6) и Губкинского представили друг другу 

достопримечательности городов, поделились историями своей школьной жизни, прочли 

друг другу стихи местных авторов. На встрече присутствовали: Председатель совета 

депутатов Губкинского городского округа Колесникова Г. И., депутаты Совета депутатов 

Агафонов Е. М. и Толмачева Е. В., представители СМИ.  

https://vk.com/wall200221758_1305
https://www.youtube.com/watch?v=TL8W3VqtMHA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=COHZgIIHXtw
https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam/statuses/152779270015880
https://vk.com/club205524283?w=wall-205524283_176
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Краеведческий репортаж «Флаг Белогорья» в ЦДБ был посвящен Дню флага 

Белгородской области. В ходе мероприятия дети узнали историю создания флага и герба 

Белгородской области, а также о значении цветов на них. С целью закрепления 

полученных знаний прошла интерактивная викторина по символам земли Белгородской. В 

завершении мероприятия дети создали аппликацию «Флаг Белогорья».  

К 120-летию со дня рождения Н. Ф. Ватутина в ЦДБ состоялся устный журнал 

«Генерал Ватутин – сын Отечества», в ходе которого юные читатели познакомились с 

жизнью знаменитого земляка, узнали о его значительном вкладе в решающие сражения 

Великой Отечественной войны.  

В рамках Дней литературы на Белгородчине в ЦДБ состоялось медиа-знакомство 

«Литературные россыпи Белгородчины» для учащихся 3 «Б» класса, школы №13. В 

ходе мероприятия ребята познакомились с биографией и творчеством белгородских 

писателей: В. Колесника, В. Черкесова, В. Брагина, В. Шаповалова, А. Осыкова. 

Сотрудниками библиотеки был проведен обзор электронных изданий «О крае родном – 

поэтической строкой». Были представлены аудиокниги А. Малахова, Е. Прасолова и Ю. 

Шкуты, где авторы сами читают свои произведения. Состоялось видео-знакомство с 

творчеством А. Осыкова и его новой книгой стихотворений «Автографы ночи».  

Положительным результатом работы в краеведческом направлении в ЦДБ стало 

увеличение книговыдачи, она составила 889 экз. (+182 в сравнении с п. г.). Обращаемость 

краеведческих фондов - 0,8%. Доля краеведческих мероприятий за отчетный период 

составила 3,5% от общего числа. 

В модельной детской библиотеке-филиале № 6 в отчетный период начал свою 

работу клуб «Юный краевед» для детей 10-12 лет. В рамках клуба состоялась встреча с 

чемпионом мира по полиатлону, мастером спорта России П. Свечниковым «Он – 

наш земляк, он - наша гордость». Дети задавали много вопросов гостю, рассказывали, 

какими видами спорта занимаются они сами. Волнующей темой ребят были тренировки и 

участие в спортивных конкурсах в период пандемии, совмещение спортивных секций и 

учёбы в школе. На встрече была затронута тему чтения: чемпион рассказал о своих 

литературных предпочтениях. В завершении спортсмен дал ребятам совет, как 

приблизиться к мечте и достичь своей цели. 

В рамках Дней литературы на Белгородчине в клубе прошли громкие чтения 

«Сокровища родного слова». Участники клуба познакомились с интересными 

страницами из жизни и творчеством писателей и поэтов-земляков, выразительно читали, 

слушали и анализировали произведения В. Брагина, Ю. Шкуты, В. Колесника, Ю. 

Макарова, В. Шаповалова, И. Чернявской. С удовольствием школьники приняли участие в 

конкурсе рисунков по прочитанным книгам. 

К празднованию 82-ой годовщины со дня образования города Губкина специалисты 

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

прочтение юных губкинцев «О тебе, наш город, слово!», в котором прозвучали стихи 

местных поэтов: Е. Прасолова, Л. Агафоновой, Л. Преображенской, И.Морозова. (режим 

доступа: https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_536, 

https://ok.ru/group/59567053275332/topic/153500697650116). Количество просмотров - 663 

(ВК – 272, Одноклассники - 391). 

https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_536
https://ok.ru/group/59567053275332/topic/153500697650116
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6.3 Нравственное воспитание  

Формирование нравственного воспитания и здорового образа жизни у детей и 

подростков – важнейшая задача библиотеки. В отчётный период ЦДБ проведена 

системная работа по этим направлениям.  

Сотрудники ЦДБ приняли участие во Всероссийском интеллектуальном забеге 

«Бегущая книга – 2021», посвященном Олимпийским играм. Каждому участнику забега 

были заданы вопросы об истории Олимпийского движения, Олимпийских игр, о разных 

видах спорта и известных спортсменах. Каждый, кто давал правильный ответ, получал в 

подарок интересную книгу, скидочный купон в магазин «Цветофор», а также листовки-

флаеры с приглашением в библиотеку. 

Вопросам здоровья сбережения был посвящен круглый стол «Живи активно! 

Думай позитивно!» в ЦДБ к Всемирному Дню здоровья. В заседании круглого стола 

приняли подростки 5 «А» класса лицея № 5 и А. В. Малыгин, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ДЮСШ № 1. Обращаясь к ребятам, А. В. Малыгин 

подчеркнул важную роль физкультуры и спорта для подрастающего поколения. 

Участники обсудили актуальные вопросы: «Какими видами спорта можно заниматься 

подросткам?», «Какие спортивные секции города ждут подростков?» и др. 

С целью поддержания психического и физического здоровья несовершеннолетних 

сотрудники ЦДБ организовали библиотечную акцию «Мысли позитивно!». В ходе 

Акции были проведены беседы для подростков и родителей, а так же подготовлены и 

вручены листовки с телефоном доверия, по которому можно позвонить и найти выход из 

любой сложной ситуации. В акции приняли участие 125 человек. 

 Международному дню отказа от курения была посвящена акция «Мы – против 

курения!». Сотрудники ЦДБ каждому участнику акции вручили флаеры о вреде 

табакокурения «Не начинай! Не пробуй!». В акции приняли участие 110 человек. 

Большой вклад в работу по нравственному воспитанию детей и подростков в ЦДБ 

вносит клуб «Ровесник». В рамках клуба состоялись различные мероприятия: полезные 

советы «Этикет на каждый день», актуальный диалог «Курить уже не модно», час 

творчества «Дерзай, ты талантлив!». Совместно с членами клуба сотрудники 

библиотеки подготовили и разместили в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники» видеоролик «Я люблю родной язык», в котором шла речь о главном 

достоянии человека – родном языке. Пользователи социальных сетей узнали «что значит 

беречь русский язык», увидели, к чему приводит неграмотная речь, получили 

необходимые советы, как пополнять свой словарный запас (режим доступа: 

https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1332%2Fall). Количество просмотров на 

момент размещения составило 265. 

Большое внимание сотрудники библиотек уделили созданию видео-продуктов для 

детей и подростков.  

К Году науки и технологий сотрудниками ЦДБ был подготовлен видеоролик – 

профи-старт «Сегодня ученики – завтра учёные», в создании которого приняла участие 

Н. Н. Татарченко, специалист центра занятости населения. Она освятила тему 

профориентации  детей и подростков, желающих заниматься наукой. Видеоролик так же 

содержал рекомендательную литературу об интересных биографиях великих людей в 

науке. 

https://vk.com/cdbgubkin?w=wall200221758_1332%2Fall
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В группе модельной детской библиотеки-филиала №6 «ВКонтакте» к Всемирному 

дню без табака размещен видеоролик «Будем здоровы!», к созданию которого 

привлечена активная читательница библиотеки. (https://vk.com/club92683545?w=wall-

92683545_1610%2Fall). Количество просмотров видео- 255. 

Сотрудниками модельной библиотеки-филиала №5 подготовлен ряд видеороликов, 

направленных на предупреждение и профилактику детского дорожного травматизма. 

В отчетный период библиотеки, обслуживающие детей приняли активное участие 

во Всероссийской акции «Безопасность детства». Согласно правилам проведения 

Акции, ежемесячно 10 числа проходили Единые дни безопасности, в ходе которых детям 

доводилась информация по ПДД, правилам поведения на водоёмах, железной дороге, 

дома, в обращении с огнём, пиротехникой и лекарственными препаратами. К проведению 

мероприятий привлекались сотрудники учреждений профилактики. Всего состоялось 80 

мероприятий с общим количеством участников 1500.  

В связи с действующими ограничениями по эпидемиологической ситуации, ряд 

мероприятий прошел в онлайн-формате. Сотрудники модельной библиотеки-филиала №9 

успешно освоили площадку ZOOM для проведения мероприятий нравственной 

направленности. Для старшеклассников школы №13 состоялся веб-коучинг «Кто стучится 

в дверь ко мне, или Номер не опознан…», час общения «Что значит жить достойно?», 

ЗОЖ-предупреждение «Таблетки – не конфетки». На страницах библиотечного блога 

«Ваши 10 шагов к ЗОЖ» был размещен виртуальный обзор «Если хочешь быть здоров».  

 

6.4 Правовое просвещение  

Правовое просвещение подростков по-прежнему является одним из актуальных 

направлений в деятельности библиотек.  

В ЦДБ продолжил работу клуб будущих избирателей «Азбука права». В отчётный 

период в рамках клуба состоялся информационный час «Основы финансовой 

грамотности» при участии главного государственного налогового инспектора 

аналитического отдела Межрайонной ИФНС России № 8 по Белгородской области О. И. 

Буйвало; деловая игра «Будущему избирателю!» ко Дню молодого избирателя; в 

помощь правовому просвещению для подростков были подготовлены и размещены в 

соцсетях библиотеки видеоролик «Ты гражданин, а это значит…» и виртуальная 

викторина «Герои книг имею право».  

В рамках правового просвещения несовершеннолетних в ЦДБ ведется постоянная 

работа по профилактике детского дорожного травматизма.  В летний период 

организован цикл уроков юного пешехода «Дорожный Грамотей». В ходе мероприятий 

дети в игровой форме учили правила для пешеходов и пассажиров, знакомились  с 

дорожными знаками и литературой по ПДД. На встречу с детьми приглашалась Я. А. 

Чуева – инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения ОГИБДД ОМВД 

России по г. Губкину.  

 

 

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1610%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1610%2Fall
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С целью предупреждения детского дорожного травматизма и воспитание 

грамотного пешехода модельная детская библиотека-филиал №6 реализует собственный 

проект «Пешеходная наука». В дни летних каникул в рамках проекта для детей из школ 

№ 1, 2 14 и СРЦдН прошли следующие мероприятия: актуальный разговор «Мы – 

пешеходы», ситуативная игра «Юный пешеход», беседа «Советы Светофорика». 

В целях воспитания финансовой грамотности детей и подростков сотрудники 

модельной детской библиотеки-филиала №6 создали видеопрезентацию книги С. 

Резник «Первый бизнес как игра» (https://vk.com/club92683545?w=wall-

92683545_1320%2Fall). Количество просмотров видео - 887. В дни летних каникул для 

читателей этой библиотеки прошел День настольных игр «Юный финансист». В течение 

всего дня читатели с удовольствием играли в экономические игры, такие как 

«Монополия», «Миллионер», «Я покупатель», «Фермер».  

В модельной библиотеке-филиале№9 состоялась правовая песочница «Основной 

закон – детям» ко Дню Конституции РФ. Подростки подробно узнали об основном 

законе, охраняющем права человека и гражданина в России, познакомились со списком 

основных прав, обсудили и обязанности. Библиотекарь провела краткий экскурс по сайту 

«Президент России – гражданам школьного возраста». 

6.5 Экологическое воспитание  

Деятельность библиотек по экологическому воспитанию, способствует развитию у 

детей доброжелательного чувства к природе, формированию навыков по охране животных 

и растений, уважению ко всем формам жизни на Земле. 

В отчетный период модельная детская библиотека-филиал №6 начала реализацию 

проекта «Создание подростковой видеостудии «Авантаж», цель которого -  

формирование у читателей 12-14 лет экологической культуры путём создания 

видеосюжетов. Участники видеостудии «Авантаж» в сотрудничестве со студией «Сам 

себе режиссер» Дворца детского (юношеского) творчества работали в совместных 

творческих группах, обменивались информацией по актуальным проблемам 

рационального природопользования и выбору сюжета для последующих съёмок. В 

результате создано 2 видеоролика (режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Kg7EerCI0s) 

В ЦДБ для детей 11-14 лет состоялся экологический квест «Зелёный навигатор», 

главная задача которого обратить внимание читателей на проблему бытовых отходов. На 

время проведения игры детская библиотека «превратилась» в экологическую планету. 

Участники разбились на две поисковые команды, им необходимо было найти основные 

виды мусора, а затем правильно его рассортировать. Эксперты должны были (используя 

книги по экологии) прокомментировать итог квеста.   

Для читателей 8-12 лет ЦДБ прошло экологическое путешествие «По страницам 

Красной книги», в ходе которого ребята узнали, историю создания Красной книги, её 

назначение и важность для охраны окружающей среды. 

Книгам писателей-натуралистов было посвящено литературное путешествие  

«Мир зверей и птиц сходит со страниц» в ЦДБ. Юные читатели познакомились с 

творчеством Н. Сладкова, К. Паустовского, Е. Чарушина и М. Пришвина.  

https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1320%2Fall
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1320%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=6Kg7EerCI0s
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Углублению знаний детей по лекарственным растениям в ЦДБ способствовала 

познавательная игра «Охапка здоровья в букете цветов» и час полезной информации 

«Целебный мир полевых растений». 

В  библиотеке-филиале №4 продолжил работу клуб экологических знаний 

«Колокольчик» для детей 10-12 лет. В рамках клуба состоялись: заочная прогулка 

«Парки и заповедники Белгородской области», урок доброты «Братья наши меньшие», 

экологическая игра «Человек: Оглянись! Остановись! Подумай!», викторина «За природу 

в ответе, взрослые и дети» и др. Главной целью этих мероприятий было знакомство 

читателей с богатым растительным и животным миром планеты, родного края, воспитание 

экологической культуры подрастающего поколения.  

Продолжил свою деятельность клуб юных любителей и защитников природы 

«Экоград» в модельной библиотеке-филиале №5. В рамках клуба прошла познавательно-

игровая программа «Любит осень детвора». Дети узнали о приметах этого времени года, 

отгадали загадки и поучаствовали в конкурсах и викторинах: «Листопад», «В лес по 

грибы», «Сказки осени». С большим энтузиазмом и азартом мальчишки и девчонки 

«собирали» урожай овощей и фруктов.  

Специалисты модельной библиотеки-филиала №5 подготовили и разместили в 

соц.сетях для юных пользователей ряд видео по экологии: «Трудно птицам зимовать, 

надо птицам помогать». (режим доступа 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_712%2Fall, 

https://ok.ru/group/59567053275332/topic/152663395689412, количество просмотров в день 

публикации - 332 (ВК – 152; Одноклассники – 180); Всемирному Дню защиты морских 

млекопитающих «Мир подводных глубин». (режим доступа: 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_747%2Fall, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152755730736068), количество просмотров в 

день публикации - 658 (ВК – 154, Одноклассники - 504); видеолекция «Доктор для 

планеты» (режим доступа: https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_811%2Fall, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152911737021380. Количество просмотров в день 

публикации - 652 (ВК – 142, Одноклассники - 510). 

В рамках Европейской недели местной демократии, проходящей под лозунгом 

«Защита окружающей среды: местные сообщества действуют» специалисты модельной 

библиотеки-филиала №5 предложили подписчикам социальных страниц 

«Одноклассники» и «ВКонтакте» проверить свои знания о природе, приняв участие в 

библиотечном эко-спринте «Про зелёные леса и природы чудеса». (Режим доступа: 

https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_545, 

https://ok.ru/group/59567053275332/topic/153558397379524). Количество просмотров в день 

публикации - 309 (ВК – 106, Одноклассники - 203). 

В рамках фестиваля «Дни заповедных территорий», организованного Российской 

государственной библиотекой для молодежи совместно с Информационно-аналитическим 

центром поддержки заповедного дела, специалисты модельной библиотеки-филиала №5 

организовали интерактивную арт-площадку «Степь заповедная» на базе Дворца спорта 

«Кристалл». Для детей из летнего оздоровительного лагеря школы №17 состоялись 

интересные игры, физкультминутки, квесты по тропам заповедника и мн.др. В проведении 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_712%2Fall
https://ok.ru/group/59567053275332/topic/152663395689412
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_747%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152755730736068
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_811%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152911737021380
https://vk.com/club133367751?w=wall-133367751_545
https://ok.ru/group/59567053275332/topic/153558397379524
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мероприятия приняли участие И.О. Коряжмина, заместитель директора заповедника 

«Белогорье» и Солнышкина Е.Н., научный сотрудник Губкинского краеведческого музея. 

В Единый день экологической грамотности сотрудники модельной библиотеки -

филиала №9 организовали экологическую акцию «Начни с себя!» и вышли на улицы 

города, рассказывая прохожим о значении экологии, необходимости сортировки мусора и 

охраны окружающей. Участниками акции стали 149 человек, в том числе около 50 детей. 

 

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

развитию личности  

Духовное развитие подрастающего поколения – актуальное направление в 

деятельности библиотек.  

В отчётный период прошли мероприятия, приуроченные к православным 

праздникам. Рождественской теме был посвящен видеоролик «В ожидании 

рождественского чуда», который подготовили и разместили сотрудники ЦДБ в 

социальных сетях в «ВКонтакте» и «Одноклассники». Пользователи познакомились с 

историей празднования Рождества Христова, они также узнали, почему именно елка 

является символом праздника, для них было зачитано произведение Б. Пастернака «Елка» 

(режим доступа: https://vk.com/wall200221758_1280, 

https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam/statuses/152565740096392). Количество 

просмотров – 516. 

В рамках Дней православной литературы в модельной детская библиотека-филиал 

№6 состоялась виртуальная встреча читателей с протоиереем А. Панкратовым 

«Библия - сокровище вечной мудрости» в формате вопрос - ответ. Священник в 

интересной и доступной форме ответил на самые популярные вопросы подписчиков 

(режим доступа: https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1376%2Fall). Количество 

просмотров видео-725. 

В соц.сетях модельной библиотеки-филиала №5 для подписчиков был размещён 

видеообзор книг «Мир православной книги». (режим доступа: 

https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_784%2Fall, 

https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152854512493508. Количество просмотров в день 

публикации - 756 (ВК – 184, Одноклассники - 572). 

На площадке  ZOOM сотрудниками модельной библиотеки-филиала №9 

организовано информ-бюро «Катись-катись, яичко» для учащихся школы №12 и 

гимназии №6. Библиотекари рассказали о традициях празднования Пасхи с древних 

времён до наших дней, о значении этого праздника для верующих христианского мира, 

детям были предложены вопросы викторины, загадки. С помощью картинок подростки 

познакомились с народными играми, после чего рассказали о том, как празднуют Пасху в 

их семьях. 

 

 

https://vk.com/wall200221758_1280
https://ok.ru/detskaya.bibliotekaroditelyam/statuses/152565740096392
https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1376%2Fall
https://vk.com/id360424655?w=wall360424655_784%2Fall
https://ok.ru/profile/572906870980/statuses/152854512493508
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6.7 Работа с семьёй  

В связи с трансформацией работы и перехода ЦДБ в новое здание в библиотеке 

открылся «Сектор по работе с семьей», который призван активизировать деятельность по 

возрождению семейного чтения, осуществляя свою работу в тесном контакте с детскими 

садами и школой будущей матери (поликлиника №1). Результатом работы сектора стало 

привлечение в библиотеку 9 активных пап, как руководителей детского чтения и их 

участие в муниципальном этапе областного конкурса «Читающий папа» (организатор – 

БГДБ А.Лиханова). В течение двух месяцев папы с детьми активно читали книги, 

отражали прочитанное в «Дневнике чтения», дети иллюстрировали прочитанные 

произведения, совместно участвовали в мероприятиях различного формата, направленные 

на продвижение культуры чтения и возрождение традиций семейного чтения. В финал 

муниципального этапа конкурса вышли пять семей, бесспорным лидером и победителем 

областного этапа конкурса стал А. В. Карамышев, который был награжден Дипломом и 

памятным подарком.  

К Международному Дню семьи сотрудники ЦДБ организовали акцию «Читаем в 

сквере всей семьей» в сквере «Детский» на улице Чайковского. Библиотекари напомнили 

отдыхающим о предстоящем празднике и предложили для семейного чтения книги таких 

авторов как: В. Бианки «Мышонок Пик», С. Георгиева «Амурчик», Э. Быстрицкой 

«Волшебная лестница или 22 сказочные истории для детей». В Акции приняли участие 115 

детей и родителей. 

Ко Дню семьи, любви и верности сотрудники ЦДБ провели литературно-игровую 

программу «Ромашек белый хоровод» для ребят из летнего оздоровительного лагеря 

школы №2 и всех отдыхающих родителей в сквере «Детский». Взрослые и дети 

познакомились с историей праздника, его традициями и обрядами. Дети приняли активное 

участие в подвижных конкурсах и играх, с легкостью отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы и поговорки о семье, а взрослые поддерживали их своими аплодисментами. В 

завершении мероприятия ребята вместе с библиотекарем собрали на планшете символ 

праздника – ромашку. 

В рамках губернаторского проекта «Белгородское лето» для жителей микрорайона 

Журавлики специалисты модельной библиотеки-филиала №5 организовали литературно-

игровую программу «Сказочная география». В парке аттракционов «Чудо-юдо-град» 

дети и их родители вспоминали сказки, участвуя в конкурсах: «Ядро барона 

Мюнхаузена», «Лиса Алиса и кот Базилио», «Конёк-горбунок», «Сестрица Алёнушка». 

Герои сказки ожили в театрализованной игре по русской народной сказке «Теремок». 

Ребята с увлечением отгадывали «Сказочные загадки», изображали на мольбертах героев 

произведений в конкурсе «Юный художник», и выступали в роли детективов, угадывая 

персонажей по описанию в викторине «Сказочные детективы».  

Стало доброй традицией к Международному дню матери, Дню отца, Дню семьи 

создание видео-поздравлений с участием детей, которые специалисты библиотек 

публикуют на своих Интернет - площадках. 

Продолжил свою работу семейный клуб «ЗдоровьеПлюс» в модельной 

библиотеке-филиале №9. В связи с эпидемиологической обстановкой ряд мероприятий 

состоялись в онлайн-формате. На платформе ZOOM состоялось заседание под названием 

«Похрустим – не загрустим!», в котором приняли участие 9 семей. Библиотекарь 
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рассказала историю открытия витаминов и об основных витаминах А, группы В и С. 

Участники ответили на опрос «Правильно ли вы питаетесь?», поиграли в игры «Составь 

меню» и «Радуга цвета». Дополнением к встрече стал обзор книг «Дары моря, 

исцеляющие организм» Р. Волковой, «Целебные злаки» Смирновой Е., «Питание и 

здоровье» Н. Ф. Сороки, «Еда, меняющая жизнь, откройте тайную силу овощей, фруктов, 

трав и специй» Э. Уильямса.  

 

6.8 Работа с художественной литературой  

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Необходимая составляющая современной просветительской деятельности 

библиотеки сегодня – это мотивация детей к чтению полезной литературы, участию в 

различных конкурсах, творческой самореализации.  

Повышению статуса библиотеки и привлечению новых читателей способствуют 

различные акции и мероприятия. Международному дню детской книги была посвящена 

масштабная городская акция, организованная ЦДБ «Губкин читает!», к проведению 

которой впервые были привлечены все учреждения культуры города Губкина. 

Библиотекари, актеры, специалисты Центров культурного развития, музейные работники, 

специалисты дополнительного образования предложили детям викторины, конкурсы и 

театральные миниатюры. В акции приняли участие свыше 2000 детей и подростков.  

В отчетный период ЦДБ присоединилась к Всероссийскому интеллектуальному 

забегу «Бегущая книга», посвящённому Общероссийскому Дню библиотек и 200-летию 

со дня рождения Ф. М. Достоевского. Участникам акции задавали вопросы о книге, 

библиотеке, творчестве Ф. М. Достоевского. Каждый, кто давал правильный ответ, 

получал в подарок интересную книгу, приглашение в библиотеку или небольшой 

тематический подарок. 

Инновационным стало открытие летних чтений 2021 года. На портале 

«Культура.РФ» ЦДБ дала старт летним чтениям онлайн-трансляцией: «Книгопарк – 2021» 

(125 просмотров). Всего за отчетный период на портале «Культура.РФ» проведено 3 

онлайн-трансляции:  «В единстве народов – сила России» (633 просмотра),  «Тактильная 

книга своими руками» (125 744 просмотра). 

В отчетный период состоялись незабываемые онлайн встречи детей с 

писателями. Читатели модельной детской библиотеки-филиала № 6 встретились с С. 

Махотиным, юные любители книги ЦДБ с И. Жуковым, В. Черкесовым и Ю. 

Нечипоренко.  

Одним из ярких моментов отчетного периода стало участие библиотек в 

губернаторском проекте «Белгородское лето». В рамках проекта в местах массового 

отдыха горожан для детей состоялись 7 мероприятий, в которых приняли участие более 

600 юных губкинцев. 

Детские библиотеки города приняли участие в Библиосумерках – 2021, 

посвящённым 60-летию первого полета человека в космос.  
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Сотрудники ЦДБ подготовили интересную программу «В космос скучных не 

берём». Тематическое оформление библиотеки (фотозоны, необычные книжные выставки, 

световое и музыкальное дополнение) позволили читателям почувствовать себя в космосе. 

В этот вечер участников ожидали состязания за звание «Юный космонавт». Испытания 

начались с разминки из космических загадок и викторин, затем ребята 

продемонстрировали свою физическую подготовку. Задание «Межгалактический полёт» 

помогло проверить участников на умение работать в экстремальных условиях и 

выдерживать физические нагрузки. Свои творческие способности ребята проявили, 

приняв участие в экспромт-театре «Космонавтик» и художественном конкурсе «Не 

похожий на тебя», где инсценировали текст, с помощью пантомимы и рисовали 

инопланетян.  Содержательный кроссворд, с ключевым словом «Циолковский» позволил 

участникам проверить свои интеллектуальные способности. Укрепить командный дух 

помогло завершающее задание, где используя пазлы, ребята собрали космическую ракету. 

По итогам и количеству набранных жетонов командиром корабля стала Вислогузова Н., 

борт-инженером Воевода В., пилотом - Жеглов Ф., врачом - Чурсин А., остальные 

участники - членами космического корабля. Ребята получили дипломы «Юных 

космонавтов» и сладкие призы. 

Сотрудники модельной детской библиотеки-филиала №6 для своих читателей 

подготовили библиосумерки «Звёздам навстречу». При входе участников мероприятия 

встречала книжная выставка «Путешествие Алисы» и необычный стенд, на котором 

каждый мог задать вопрос о космосе. Восторг всех посетителей вызывала «Яндекс. 

Станция» и голосовой помощник Алиса, которая давала ответы на массу сложных 

вопросов детей и взрослых. Библиотека была визуально разделена на зоны «Мульти-

Пульти», где каждый мог почувствовать себя режиссером и снять видеоролик о космосе. 

В зоне «Инопланетяне» гостей ждали интересные игры с конструктором– «репейником». 

В «Знатоках космоса» ребятам предстояло собрать из конструктора модель солнечной 

системы. Любителям всего необычного был предложен контурный пазл, с помощью 

которого дети могли познакомиться с интересными фактами о космосе, расположенными 

на обратной стороне деталей. Для участников мероприятия волонтер чтения Шестакова 

Милена провела мастер-класс «Необычный космонавт», где каждый мог смастерить из 

конфет космонавта. Завершилось мероприятие показом мультфильма о космосе в 

библиотечном кинозале. 

Продвижению и популяризации творчества писателей способствует участие детей 

и подростков в Единых днях писателя.  В отчетный период состоялись 5 Единых дней 

писателя, посвящённых творчеству В.А. Бахревского, А.Н.Рыбакова, Ю.Н.Кушака, 

Ф.М.Достоевского, Н.А.Некрасова, с общим количеством участников 500 человек. 

К 130-летию со д. р. М. Булгакова состоялась литературная гостиная «Наш 

Булгаков, или Магия книжного слова». Участники мероприятия совершили 

биографический экскурс в «Удивительный мир  Булгакова», в ходе которого дети узнали 

писателя не только как мастера литературного слова, но и как доктора с «отличной 

специализацией». С творчеством М. Булгакова подростки познакомились, прочитав в 

качестве домашнего задания рассказ «Стальное горло» из книги «Записки юного врача».  

Произведение произвело большое впечатление на читателей и вызвало оживлённый 

разговор.  
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К 200-летию со д. р. Ф. Достоевского сотрудники ЦДБ провели этический диалог 

«Возрождение доброты и милосердия в людях» по рассказу «Мальчик у Христа на 

ёлке». Мероприятие прошло в онлайн-режиме на платформе Zoоm для 9 «А» класса, 

МАОУ СОШ № 1 с УИОП. В ходе обсуждения подростки окунулись в атмосферу 

событий, описанных автором в рассказе, посмотрели на мир глазами испуганного 

мальчика, который был не готов к встрече с настоящей реальной жизнью. Все эти события 

пробудили в участниках этического диалога сочувствие и сострадание. Ребята пришли к 

выводу, что важно уметь проявлять заботу и доброту, к тем, кто в ней нуждается. 

В рамках Недели детской книги в ЦДБ состоялись мероприятия онлайн-формата: 

мастер-класс юного художника «Читаем, рисуем, творим» с участием А. 

Алибегашвили. воспитанницы Детской художественной школы и литературно-

музыкальная гостиная «В союзе музыка и книга», подготовленная совместно с 

учащимися Детской музыкальной школы (режим доступа: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlckzRGK_5Gzc5n6BLFL_Tk8jImRoygCA, 

https://www.youtube.com/watch?v=yQGw0NkrFEE&list=PLlckzRGK_5GxObA84W9lFtc8KF

wcriRXf&index=3).  

Сотрудники модельной библиотеки-филиала №5 привлекли своих читателей к 

видео-прочтению произведений М. Яснова и А. Барто. Видеоролики были размещены в 

соц.сетях библиотеки. 

Специалисты модельной библиотеки-филиала №5 для учащихся средних школ 

микрорайона Журавлики провели акцию «Читаем Лиханова». В рамках акции 

библиотекари познакомили детей и подростков с жизнью и творчеством писателя и 

вручили памятки с произведениями автора. 

На базе библиотек продолжили свою работу творческие объединения для юных 

читателей: клуб литературного развития детей 8-9 лет «Золотой ключик» в ЦДБ, 

«Читайка» для детей 5-6 лет в библиотеке-филиале №7 и «Книгочей» для детей 8-10 лет в 

библиотеке-филиале №3. 

6.9 Работа с детьми с ограниченными возможностями 

Работа с детьми с ограничениями в здоровье является важным и неотъемлемым 

направлением деятельности библиотек. Приблизить книгу к ребенку и открыть 

богатейший мир духовного опыта многих поколений – одна из основных задач в работе с 

«особыми» детьми. На сотрудников библиотеки ложится важная функция – научить детей 

встраиваться в общество, почувствовать себя равными, принятыми, нужными. 

Необходимо отметить, что в результате положительных изменений в укреплении 

материально-технической базы ЦДБ, появились новые условия и возможности для 

читателей ОВЗ на свободный доступ к информации и ресурсам. Наличие необходимого и 

специализированного оборудования (пандусов, поручней, кнопок вызова, индукционной 

петли, прослушивание книг и музыки с помощью индивидуального медиацентра, 

применение тифлофлешплеера) позволило решить проблему безбарьерного пространства 

для всех категорий читателей независимо от степени ограничения их здоровья. Это 

обстоятельство привлекло в библиотеку 7 детей с нарушением слуха.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlckzRGK_5Gzc5n6BLFL_Tk8jImRoygCA
https://www.youtube.com/watch?v=yQGw0NkrFEE&list=PLlckzRGK_5GxObA84W9lFtc8KFwcriRXf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=yQGw0NkrFEE&list=PLlckzRGK_5GxObA84W9lFtc8KFwcriRXf&index=3
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В рамках реализации проекта «АРТтерритория31» – социализация особых детей 

Белгородской области посредством вовлечения в театротерапевтическую 

деятельность» (БГСБ им. В.Я. Ерошенко) на базе ЦДБ создана творческая площадка, 

главная задача которой социокультурная реабилитация детей с ограничениями 

физического здоровья средствами библиотечного обслуживания. Для площадки был 

разработан план массовой и индивидуальной работы. При планировании тематики 

мероприятий были учтены особенности данной категории читателей, поэтому 

приоритетными стали сценарии с ярко выраженной социальной и эмоциональной 

направленностью, где заложена основная идея привлечения детей к книге и чтению как 

источника радости и душевного комфорта. 

В ЦДБ 31 марта был дан старт работы площадки на литературном празднике 

«Разноцветный мир настроения». Мероприятие носило интегрированный характер. 

Дети путешествовали в разноцветном мире картин великих художников, произведений 

композиторов и поэтов, отвечали на вопросы викторины «Какого цвета настроение?». 

Юные любители сказок приняли участие в театрализованной игре «Удивительные 

превращения». К проведению праздника была привлечена О. А. Есипова, учитель 

математики МАОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов», которая 

провела опыты «Разноцветная жидкость», «Давай увидим воздух» и «Радуга в стакане», 

что особенно понравилось детям.  

Совместно с мастером Дома народного творчества Сариной Н. И. для детей с ОВЗ 

и их родителей состоялись мастер-классы «Сказка своими руками» и «Как создать 

тактильную книгу для ребёнка». Спонсорскую помощь в виде канцтоваров на общую 

сумму 2 тыс. руб. оказал магазин «Цветофор». 

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

группы детей с ограниченными возможностями (по зрению) состоялись 

АРТтерапевтическая программа «Читаем и рисуем героев Маршака» и час 

книготерапии «Любимая сказка – вслух». Путешествия по сказкам способствовали 

пробуждению фантазии и образного мышления, освобождению от стереотипов и 

шаблонов. Ребята учились свободно высказывать и проецировать свои мысли и чувства, 

размышлять о жизни, законах взаимодействия людей друг с другом.  

Таким образом, в рамках проекта «АРТтерриторияЗ1» состоялось 7 массовых 

мероприятий, с общим количеством участников – 167, в т. ч. дети с ОВЗ – 65. 

Деятельность ЦДБ в онлайн-режиме открыла новые возможности применения 

интерактивных инновационных форм работы с читателями и их родителями. В результате, 

9 детей с ОВЗ стали активными участниками проекта «Детское ПРОчтение», выступив в 

роли чтецов произведений различной тематики.  

Развитию творческих способностей детей с ОВЗ способствует ежегодное участие в 

мероприятиях БГСБ им. В. Я. Ерошенко. В областной акции художественного чтения для 

детей с ОВЗ «Книжное эхо» приняли участие 5 детей (Дипломы участников) и в 

областном фестивале интегрированных театральных объединений муниципальных 

библиотек и коррекционных учреждений области «Под радугой» приняли участие 5 

творческих коллективов с количеством участников 37. (Благодарственные письма и 

подарки).  
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Модельная детская библиотека-филиал №6 продолжила сотрудничество с МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения», БРОО «Совет матерей детей 

-  инвалидов», Губкинской городской местной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ». К Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности для детей с ОВЗ и их родителей состоялась литературно-игровая 

программа «Семья - это счастье, любовь и удача». Мероприятие подготовлено 

совместно с БРОО «Совет матерей детей - инвалидов» и Губкинской местной 

организацией Всероссийского общества инвалидов. Ребята и взрослые познакомились с 

историей праздника, с удовольствием разгадывали загадки, рисовали картину «Моя 

семья», участвовали в литературных играх и конкурсах. Поздравить участников 

мероприятия пришли председатель Губкинской местной организации Всероссийского 

общества инвалидов – Матинов А. М. с внучкой Софией. Они рассказали о традициях их 

семьи, а София исполнила для гостей проникновенные мелодии на флейте. Член общества 

В. Иголкина подарила читателям библиотеки кукол, изготовленных по мотивам сказок. 

Приятным сюрпризом для участников мероприятия стал мастер-класс от специалистов 

«ЦКР «Строитель», на котором ребята и взрослые  смастерили красивые ромашки, вместе 

с которыми унесли с собой прекрасное настроение. 

В рамках реализации областного проекта «Культурная Белгородчина» в 

модельной библиотеке-филиале № 6 состоялась презентация адаптивного тактильного 

панно краеведческого характера «Культурная Белгородчина», которое является 

путеводителем по культурным брендам Белгородской области. Посетители библиотеки, 

воспитанники МБУ Губкинского ГО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», читатели с нарушениями зрения посредством мягких игровых 

листов-сегментов панно знакомились с историей региона, его символикой, 

муниципальными образованиями Белгородчины. Карточки с гербами районов и 

описанием брендов территорий помогли читателям безошибочно распределить 

тактильные игрушки на карту. Библиотекари рассказали посетителям выставки, как 

создавалось панно, познакомили со шрифтом Брайля, Альбомом с графическими 

изображениями и Книгой с описаниями культурных брендов по Брайлю. 

Сотрудниками библиотеки был организован цикл арт–терапевтических занятий 

«Игрушки родом из сказки» для детей МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» с 

участием психолога.  

Положительным результатов деятельности детских библиотек в отчетный период 

стало увеличение количества читателей-детей с ОВЗ +21 в сравнении с прошлым годом и 

составило 76. Расширилась сфера делового сотрудничества в вопросах социализации 

особых детей, подписан договор о сотрудничестве на постоянной основе ЦДБ с МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №9 «Рябинушка». Апробированы новые формы 

работы с учетом новых возможностей детских библиотек, которые войдут в их практику. 
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6.10 Культурно–досуговая деятельность (клубы по интересам)  

 

В ЦДБ работают: клуб «Ровесник» (нравственно-эстетическое; 12-14 лет) (см. 

раздел «Нравственное воспитание»); клуб «Азбука права» (правовое просвещение; 12-

14 лет) (см. раздел «Правовое воспитание»); клуб литературного развития «Золотой 

ключик» для детей младшего школьного возраста (см. раздел «Работа с художественной 

литературой»). 

В модельной библиотеке-филиале №9 продолжила работу Школа здоровья для 

подростков «Геркулес и Афродита». На платформе ZOOM для слушателей школы 

состоялись: познавательный час «Капля крови дарит жизнь», посвящённый Дню 

российского донора, лекция-практикум «Очки в твою пользу», ОБЖ-коллоквиум «За 

двумя зайцами в погоне» и совет-профилактика «Один дома». 

VII. Справочно-библиографическая и информационная работа  

В библиотеках ведется большая справочно-библиографическая и информационная 

работа. Задача библиотеки заключается в том, чтобы подготовить ребёнка к жизни и 

работе в информационном обществе, где успех обусловлен умением быстро 

ориентироваться в информационном пространстве, способностью находить, 

анализировать и использовать качественную информацию. 

В рамках данного направления деятельности осуществляется массовое 

информирование читателей через проведение Дней информации, Дней специалиста, Дней 

открытых дверей. В ЦДБ в отчетный период состоялись День информации «На 

библиотечной волне», День информации «О хобби – к научным знаниям», День 

новой книги «Этот нескучный мир». В рамках Дня открытых дверей 

«Информационные ресурсы библиотеки», сотрудники библиотеки представили 

родителям и детям весь спектр информационных возможностей библиотеки. В ходе 

экскурсии они познакомились с библиотечным фондом, рассмотрели традиционную 

систему СБА и электронные ресурсы библиотеки.   

Составной частью работы библиотеки по формированию основ информационной 

культуры и устойчивого интереса у детей к книге являются библиотечные уроки. Всего в 

отчётный период в ЦДБ проведено 12 библиотечных уроков различной тематики.  

Web-путешествие по сайтам «С информацией на «ТЫ» состоялось для 

учащихся 8 «А» класса МБОУ СОШ №2. В ходе урока библиотекарь познакомила ребят с 

основными правилами безопасного использования сети Интернет, а также предостерегла 

от уловок кибермошенников и других сетевых преступников. После содержательного 

разговора об вредоносных программах, компьютерной зависимости и негативном влиянии 

компьютера на здоровье человека ребята закрепили полученные знания с помощью 

интерактивной игры «С информацией на «Ты»; 

Обзор электронных справочных изданий «Невесомые энциклопедии» 

познакомил юных читателей с электронными ресурсами, которые помогут в учебе, такие 

как, «Акаделик», «Яндекс. Словари», «Кругосвет», а так же сайтами «Мегаэнциклопедия 

Кирилла и Мефодия» и «Мир энциклопедий». 
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Знакомству детей с художниками-иллюстраторами способствовали уроки: 

«Творчество художников – иллюстраторов», «О чем говорит картинка?», «Книга и 

её создатели». 

С целью привлечения новых читателей и рекламы ЦДБ проведен цикл экскурсий: 

«Здравствуй, детская библиотека», «В гости к книгам мы идём», «Путешествие в мир 

знаний» и др., в ходе которых ребята знакомились  с правилами пользования библиотекой, 

ее услугами, с новыми отделами. Всего в отчётный период проведено 45 экскурсий, их 

посетили 1237 человек. 

С целью популяризации книжного фонда библиотек оформлялись книжные 

выставки различной тематики. В ЦДБ экспонировалась выставка «Писатели юбиляры – 

2021», выставка-поздравление «С днём рождения, любимый город!». Яркой и 

запоминающейся стала книжная выставка-настроение «Лето, книга, сто фантазий». 

Дополняла книги летняя атрибутика (пляжный зонт, чемодан, ракушки, шляпа). 

Одной из действенной форм информационно-библиографической деятельности 

являются виртуальные книжные выставки. Для пользователей ЦДБ разработано 7 

выставок по темам: «Казачья доблесть, дух и слава», «Мои научные открытия», 

«Безопасность – это важно!», «Воспитание без принуждения: советы родителям», «Сделай 

выбор в пользу ЗОЖ», «Космос становится ближе», «Прохоровское поле», Все 

виртуальные книжные выставки размещены в социальных сетях и на сайте ЦДБ (режим 

доступа: https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29).  

Инновационными стали QR – код выставки «Окно в науку» и «Маленькие 

истории о больших динозаврах», разработанные сотрудниками модельной детской 

библиотеки-филиала №6. Выставки были размещены на окнах библиотеки, что 

привлекало внимание не только читателей, но и прохожих.  

В отчётный период в ЦДБ осуществлялась издательская деятельность. 

Сотрудниками подготовлено 2 пособия-игрушки: для детей 5-6 лет «Ящик с 

инструментами» и читателей 6-8 лет «Божья коровка».  

Читателям 12-14 лет адресован дайджест «Я не такой, как все. Какой я?»,  он 

содержит 25 книг современных отечественных и зарубежных писателей по подростковой 

психологии и этике поведения. 

В отчётный период продолжилась работа по наполнению справочно-

библиографического аппарата ЦДБ. Систематическая картотека статей увеличилась на 95 

карточек, в ней добавился новый раздел «2021 – Год Науки и технологий». В 

краеведческую картотеку влито 112 карточек, в неё добавлены разделы «Выборы 2021». 

Продолжалась работа ЦДБ по наполнению собственных баз данных: «Улицы 

нашего города» - 5 электронных документов, «Современные детские писатели России» - 

14 электронных документов, «Писатели Белгородчины – детям» - 7 электронных 

документов. Всего в ЦДБ ведется работа по наполнению 4 баз данных с общим объемом 

588 электронных документов. 

В отчётный период ЦДБ было выполнено 842 справки (+202 по сравнению с 

прошлым годом).  С помощью электронных носителей - 602 справки (72% от общего 

количества). С использованием единого электронного пространства Белгородской области 

выполнено 110 справок: ЭК – 55 (50%), База статей – 20 (18,2%), База статей краеведения 

– 35 (31,8%). 

https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29
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В отчетный период проведена определенная справочно-библиографическая и 

информационная работа в библиотеках, обслуживающих детей.  

Библиотекари модельной библиотеки-филиала №9 на платформе ZOOM провели 

День специалиста «Детское чтение – инструмент адаптации ребёнка в окружающем 

мире» с участием работников детского сада №3 «Белоснежка». Вниманию слушателей 

была предложена виртуальная выставка «Научно не значит скучно», куда вошли детские 

энциклопедии и научно-популярные издания по робототехнике, космическим 

технологиям, экологии и другие. Расширенное описание изданий слушатели получили из 

обзора, а комментарий к услышанному дала методист Вислогузова О. Е. Её выступление 

было представлено как консультация «Теория в практику».  

В модельной детской библиотеке-филиале №6 состоялись Дни информации по 

темам «Научно-популярная литература: занимательно о науке» и «Открываем историю: 

Александр Невский».  

VIII. Связь с общественностью. Рекламно - имиджевая деятельность 

 

Центральной детской библиотекой налажена тесная связь с учреждениями и 

организациями Губкинского городского округа, детскими библиотеками ЯНАО (г. 

Муравленко), г. Симферополь (Крым), г.Воронеж. 

Образованы культурные кластеры взаимодействия со СМИ, общественными 

организациями, учреждениями образования и культуры, предпринимательским 

сообществом.  

Рекламно - имиджевая деятельность ЦДБ основывается на культурном маркетинге 

и айдентике. В 2021 году разработана визуальная концепция представления учреждения в 

сети Интернет и на физических рекламных носителях, утвержден логотип и дизайн 

информационных ресурсов.  

Для повышения информированности читателей о богатстве и пополнении 

книжного фонда, широте предоставляемых услуг, проводимых мероприятиях, 

учреждением ведется рекламно-информационная деятельность:  

1. Созданы и активно развиваются официальные сообщества Центральной детской 

библиотеки в социальных сетях «Вконтакте» (637 подписчиков) https://vk.com/cdb_gubkin, 

«Одноклассники» (687 подписчиков) https://ok.ru/detskaya.biblioteka.roditelyam, 

«Instagram» (485 подписчиков) https://www.instagram.com/cdb_gbk. 

2. Продолжается работа по наполнению собственного сайта 

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

библиотеки, конкурсах, интересных виртуальных книжных выставках и т.д. (более 19000 

обращений).   

3. Учитывая возрастающие тенденции востребованности видеоконтента, ЦДБ 

ведется активная работа по созданию и продвижению собственного канала в сети YouTube 

«Детское ПРОчтение» (556 подписчиков)  

https://www.youtube.com/channel/UCWrNBxjS7YpwND3ueoG-PkQ.  

4. Для информирования жителей об услугах библиотеки изготовлен и установлен 

рекламный штендер на ул. Чайковского. 

https://vk.com/cdb_gubkin
https://ok.ru/detskaya.biblioteka.roditelyam
https://www.instagram.com/cdb_gbk
http://cdbgubkin.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCWrNBxjS7YpwND3ueoG-PkQ
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Сотрудничество со средствами массовой информации – важная составная часть 

рекламной и информационно - имиджевой политики современной библиотеки. ЦДБ 

налажено тесное сотрудничество с Губкинским Телерадиокомитетом, газетой «Новое 

время» и информационными порталами «Время31», «Просторы31».  Деятельность 

библиотеки постоянно находит своё отражение на страницах местных газет, 

информационных выпусках «Губкин ТВ» и  Интернет - порталов.  

Повышению статуса библиотеки и привлечению новых читателей способствуют 

различные акции и мероприятия. В отчетный период ЦДБ выступила организатором 7 

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

IX. Финансирование и организация комплектования, формирование и сохранность 

книжного фонда  

Фонд ЦДБ – универсальный  фонд документов на различных носителях 

информации. Он включает книги, брошюры, периодические издания, аудиовизуальные 

материалы, электронные носители (на конец 2021 года составляет 24839 экземпляров). 

При расстановке фонда в библиотеке применяется расстановка, согласно таблицам ББК. В 

связи с переездом ЦДБ в новое здание проведены различные мероприятия по работе с 

книжным фондом: 

1. Очистка фонда от ветхой и устаревшей литературы (2740 экземпляров). 

2. Ремонт книг 100 экз. 

3. Расставка книг в книгохранилище, согласно таблицам ББК. 

4. Составление актов на списание литературы. 

5. Сделана замена утерянных книг.  

В отчётный период финансирование на комплектование библиотечного фонда для 

ЦДБ составило 131223,65 тыс. руб. Проведена подписка на периодические издания на 

сумму 37005,65 тыс. руб.  

 

X. Организационно – методическая деятельность 

 

ЦДБ продолжила осуществлять организационно-методическую деятельность как 

методический центр по обслуживанию детей и подростков г. Губкина для семи библиотек 

ЦБС.  

Показателем успешной политики в вопросах библиотечного обслуживания детей в 

округе стала победа в областном конкурсе «Территория читающего детства – 2021». 

Диплом победителя и благотворительный сертификат на сумму 100000 рублей был вручен 

главе администрации ГГО М. Лобазнову на открытии XXI литературно-педагогических 

Лихановских чтений. 

Отчетный период был насыщен яркими моментами в библиотечном обслуживании 

детей: укрепление материально-технической базы детских библиотек, присвоение статуса 

модельной ЦДБ, победами в различных конкурсах, как читателей, так и детских 

библиотекарей.  
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Результатом высокой оценки профессиональной деятельности специалистов 

детских библиотек стало присвоение очередного звания «Человек года-2021» 

достижения в области культуры Сорокиной И.М., зам. директора по работе с детьми 

МБУК «ЦБС №1» в номинации «Социальная политика».  

За Победу в «Летнем практикуме детского библиотекаря - 2021» Крылова М.О., 

зав.отделом обслуживания ЦДБ награждена Дипломом ГКУК «БГДБ А.А.Лиханова»; 

ЦДБ стала победителем областного конкурса «АРТтерритория31» в номинации 

«Моя АРТтерритория - лучшая творческая площадка» (организатор – БГСБ им. Ерошенко 

В.Я.). 

Отчетный год был отмечен победой в ежегодном региональном конкурсе 

«Лучший юный читатель года» (Токарева А., читатель ЦДБ).  

Значимыми событиями отчетного периода стали победы в областных конкурсах 

«КЛАССный путь с книгой» (читатели ЦДБ,  8 «А» класс МАОУ «СОШ №2 с УИОП») 

и «Читающий папа» (Карамышев А.В., читатель ЦДБ). 

Сотрудники библиотек активно продолжили осуществлять проектную 

деятельность, принимая участие в различных грантовых конкурсах.  

Проект модельной детской библиотеки-филиала №6  «Создание подростковой 

видеостудии «Авантаж» получил финансовую поддержку грантового фонда М. 

Прохорова по итогам конкурса «Новая роль библиотек в образовании» в размере 72 105,00 

рублей. Проект направлен на формирование у читателей экологической культуры путём 

создания видеосюжетов. За отчётный период приобретено оборудование, снято 2 

видеосюжета.  

Продолжилась работа по реализации ранее инициированных проектов.  

В результате реализации проекта ЦДБ «Детское ПРОчтение», создан и активно 

развивается собственный YouTube-канал: количество подписчиков составило 556, на 

канале размещено 74 видеоролика в 11 тематических плейлистах. 

В рамках Года науки и технологий проект ЦДБ «Мои научные открытия» 

приобрел онлайн-формат: на базе библиотеки была создана опытно-экспериментальная 

площадка, где снимались видео-опыты. Постоянными ведущими выступили читатели 

библиотеки сестры Карамышевы. В результате, создан цикл видеороликов «Наука 

открывает тайны», который размещен отдельным плейлистом на YouTube-канале ЦДБ 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLlckzRGK_5Gx_y_3nD8x2pY4SPtLYZe6j). 

В рамках проекта «Пешеходная наука» модельной детской библиотеки-филиала 

№6, проведено 6 мероприятий, направленных на профилактику детского дорожного 

травматизма.  

Деятельность библиотек внесла большой вклад в реализацию муниципального 

проекта «Культурный альянс в поддержку детского чтения», направленного на 

повышение читательской активности, культурной и читательской компетенции детей 

Губкинского городского округа.  

В отчетный период в рамках областного проекта, инициированного БГСБ для 

слепых им. В.Я. Ерошенко, «АРТтерритория31» – социализация особых детей 

Белгородской области посредством их вовлечения в театротерапевтическую деятельность, 

состоялось 7 массовых мероприятий, с общим количеством участников - 167, в т.ч. дети с 

ОВЗ – 65. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlckzRGK_5Gx_y_3nD8x2pY4SPtLYZe6j
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Осуществлялось организационно-методическое сопровождение участия юных 

читателей г. Губкина в Международных, Межрегиональных и Областных Акциях, 

Единых днях писателя: 

- XII международной Акции «Читаем детям о войне», организованной ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека» (Диплом участника); 

- Международной сетевой акции «Таинственный мир Аксакова», организованной 

ГУ «ЦБ для детей» г. Луганска (Сертификаты); 

-  Международной акции «Диктант Победы - 2021» (Дипломы);  

- Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга» (Сертификаты); 

- Межрегиональной образовательной акции «Библиотечный диктант» 

организованной Новосибирской областной юношеской библиотекой (Сертификаты); 

- в Межрегиональной просветительской акции «Читаем книги Альберта Лиханова»; 

- сетевой акции «Живописная весна», организованной МБУ ЦСМБ ГО г. Уфы РБ 

(Сертификаты); 

 - челлендже «Литературный Губкин 2021» (организатор - региональное отделение 

фракции «Единая России» (подарочные сертификаты); 

- онлайн-марафоне «Читаем Евгения Прасолова» к 80-летию со дня рождения 

писателя, организатор - МБУК «ЦБС № 1».  

ЦДБ выступила инициатором и организатором 7 различных городских акций, 

участниками которых стали около 3 тысяч детей и взрослых. 

 
 

В отчетный период осуществлялось организационно-методическое обеспечение 

участия детей в конкурсах различного уровня: 

-  межрегиональном конкурсе детского творчества «Мой город в стихах и 

рисунках», организатор ЦГБ им. А.П.Гайдара г.Симферополь совместно с «Союзом 

писателей России» (Крымское региональное отделение  (Дипломы Призеров, Дипломы I 

степени в трех номинациях); 

«Губкин – читает!» к Международному дню детской книги  

«Мысли позитивно!»  

«Читать, чтобы помнить»  ко Дню Победы 

«Читаем в сквере всей семьёй»  к Международному дню семьи 

«Губкин – мое вдохновение»  ко Дню города 

«Мы – против курения!» к Международному дню отказа от курения  

"Мы - дети галлактики" ко Дню космонавтики 
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- областном фестивале интегрированных театральных объединений 

муниципальных библиотек и коррекционных учреждений «Под Радугой» (ГКУК БГСБ 

им. В. Я. Ерошенко), 5 коллективов с общим количеством участников 37 ребенка стали 

призерами (Благодарности и памятные подарки); 

- областной акции художественного чтения для детей с ОВЗ «Книжное эхо» (ГКУК 

БГСБ им. В. Я. Ерошенко), 5 детей признаны победителями; 

- литературном конкурсе для детей и подростков «Послание детским писателям 

мира» (РГДБ) отправлено 2 работы читателей ЦДБ; 

- Всероссийской олимпиаде «Символы России. Космические достижения» 

(сертификаты участников); 

- Всероссийском конкурсе детского творчества «Мои герои большой войны», 

(Сертификат участника); 

- муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Сын России» к 60-

летию первого полета человека в космос и подвигу Ю. Гагарина. Приняло участие 28 

читателей ЦДБ, из них 5 лучших работ отправлено для участия в региональном этапе, 

одна из которых признана победителем и направлена для дальнейшего участия в конкурсе 

на всероссийском уровне; 

- областном конкурсе эссе «Лето#PROчтение» (Диплом участника). 

Специалисты детских библиотек представляют свой опыт работы, выступая на 

мероприятиях различного уровня: 

- на ежегодной педагогической конференции Сорокина И.М., зам. директора по 

работе с детьми с выступлением «Детская библиотека-территория возможностей  для 

юных Губкинцев» (31.08.2021)   

-    на закрытии областного фестиваля летнего чтения «Книжная радуга» Найденова 

И.А., зав. модельной детской б/ф №6  с выступлением «Библиотечное лето. Губкинский 

вариант» (21.09.2021) 

- на Конвенте специалистов модельных общедоступных библиотек, Сорокина И.М., 

зам. директора по работе с детьми с выступлением «Библиотечное пространство для 

детей: губкинский формат» (19.10.2021) 

- на дискуссионной платформе «Современный библиотекарь: стратегия молодых»    

на базе Курской областной универсальной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в 

дистанционном формате Крылова М.О., зав.отделом обслуживания ЦДБ. Тема 

выступления «Детский библиотекарь: в зеркальном отражении программиста» 

(24.11.2021)    

- на XXI литературно-педагогических Лихановских чтениях Крылова М.О.,  с 

выступлением «Мои научные открытия: цикл опытно-экспериментальных занятий 

проекта «Детское ПРОчтение» (9.12.2021) 

Повышению профессионального уровня специалистов детских библиотек 

способствовало их участие в различных мероприятиях: 

- во Всероссийской видеоконференции «Вместе за семейный Интернет: роль и 

возможности библиотек», организованной Российской государственной детской 

библиотекой на платформе YouTube. 04.02 Крылова М. О. зав. отделом обслуживания 

ЦДБ; 
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- в проектно-аналитическом семинаре для учреждений культуры «Не только 

«цифра». Баланс формы и содержания на новом пост-пандемическом этапе развития 

культуры и образования» в рамках грантового конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» 2021 года. (12-14.04) Найдёнова И. А., зав. детской библиотекой-филиалом 

№6 (Сертификат);  

- в работе Секции детских библиотек «Детские библиотеки: инвестиции в 

будущее» на платформе Zoom с трансляцией на канале YouTube в рамках Ежегодной 

конференции РБА «Библиотека 2030: строим будущее сегодня» 19.05 Калугина О.Н., 

методист по работе с детьми; 

- в Межрегиональной виртуальной творческой мастерской «Новый мир – новые 

возможности. Библиотека в цифровой среде», организованной ГБУК Астраханской 

области «Областная детская библиотека» (Сертификат участника Найдёнова И. А/);  

- в онлайн-конференциях «Смотрю в книгу», «Семейное чтение», «Внеклассные 

чтения» (II сезон), организованных сотрудниками электронного журнала «Чтение детям» 

(Сертификаты участников); 

- на дискуссионной платформе «Современный библиотекарь: стратегия молодых» 

(г.Курск 24.11) Крылова М.О. зав.отделом обслуживания ЦДБ, Умнова Т.А., зав.сектором 

ЦДБ, Малахова М. Ю., библиотекарь модельной детской б/ф№6; 

- в «Методическом дне детского библиотекаря» в формате ВКС на платформе 

ТrueConf (ГДБ Лиханова) 24.03 Калугина О.Н.; 

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

новые модели продвижения» (ГДБ А. Лиханова) (на платформе Zoom 20-22.04)  Калугина 

О.Н., методист по работе с детьми, Найденова И.А., зав. детской библиотекой-филиалом 

№6, Селезнева Е.Н. зав. детским отделом библиотеки-филиала №5;  

- в семинаре «Библиотека для цифрового поколения: трансформация формы и 

содержания» Версия 1.0» с участием практикующего детского психолога в рамках 

реализуемого проекта (ГДБ Лиханова 26.05)  Калугина О.Н., методист по работе с детьми, 

Умнова Т.А., зав.сектором ЦДБ;  

- в областном фестивале летнего чтения «Книжная радуга», на профессиональной 

площадке «Летний практикум детского библиотекаря» (ГДБ Лиханова 3.06) Калугина 

О.Н., методист по работе с детьми;  

- в закрытии областного фестиваля летнего чтения «Книжная радуга» (г.Белгород, 

20-22 сентября) - зам.директора по работе с детьми Сорокина И.М.; 

- в Конвенте специалистов модельных общедоступных библиотек, организаторами 

которого выступили: Департамент модельных библиотек Российской государственной 

библиотеки, управление культуры Белгородской области, Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека (18-20 октября 2021) Сорокина И.М.$ 

- в закрытии XXI литературно - педагогических Лихановских чтений (7-10 декабря 

2021). 

Совершенствованию профессиональной компетенции специалистов детских 

библиотек способствовало их участие в конкурсах различного уровня: 

-  во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2021», зам. директора по 

работе с детьми Сорокина И.М.; 
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- во Всероссийском конкурсе «Путешествие по «ВебЛандии» (Сертификат 

участника); 

- во Всероссийском конкурсе среди библиотек РФ, обслуживающих детей, 

«Лучшая страничка для детей в социальных сетях»;  

- в Открытом профессиональном конкурсе для молодых специалистов библиотек 

«Soft skills современного библиотекаря», организованном ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина» (Сертификаты 

участников); 

- в X открытом конкурсе профессионального мастерства «РЕВИЗОР–2021» в 

номинации «Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения 

принял участие проект «Детское ПРОчтение» ЦДБ;  

- в ежегодной премии Губернатора области «Призвание» среди библиотекарей, 

обслуживающих детей; 

- в областном конкурсе «ProВКонтакте» на лучшее представительство 

муниципальной библиотеки Белгородской области в социальной сети «ВКонтакте» Б/Ф 

№6.  

Специалисты библиотек, обладая высокими профессиональными качествами, 

пользуются авторитетом у местного сообщества. В результате библиотекари входят в 

состав жюри различных конкурсов, проводимых на территории: 

- территориального фестиваля детского творчества «Губкинские жемчужинки» - зав. 

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

- муниципального этапа областного фестиваля детского художественного творчества 

«Пасхальные традиции» - И. А. Найдёнова; 

- городского этапа областного Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества 

«Радость души моей!» -  И. А. Найдёнова; 

- интеллектуально-познавательной игры «Спринт эрудитов» среди учащихся 

общеобразовательных школ города с использованием платформы ZOOM, И. А. 

Найдёнова;  

- городского конкурса «Литературная дуэль «Магия слова» (МБУДО «Центр развития 

творчества»), Найдёнова И. А. и Панарина К. С. 

Результатом тесного сотрудничества с детскими библиотеками Ханты-Мансийска 

стала публикация Сорокиной И.М. заместителя директора по работе с детьми 

«Библиотека и СМИ: партнерство в интересах детей» в профессиональном сборнике 

«Детская библиотека в медиасреде» (Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры»). 

В отчетный период Калугиной О.Н., методиста по работе с детьми, проведена 

работа по внесению данных библиотек-филиалов, работающих с детьми»  в 

информационный ресурс «Библиотеки России - детям» на сайте РГБД. 

Являясь организационно-методическим центром для библиотек, обслуживающих 

детей ЦБС, ЦДБ ведет целенаправленную  и системную работу по повышению 

профессионального уровня детских библиотекарей, организуя семинары. 
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Высокий уровень методической деятельности ЦДБ послужил поводом для 

проведения круглого стола «Проектная деятельность, как вектор развития 

современной детской библиотеки» при поддержке Белгородской государственной 

детской библиотеки А.А. Лиханова. Участниками стали коллеги из библиотек 

Белгородского, Старооскольского и Губкинского районов, в режиме онлайн 

подключились коллеги из МБУК ЦСДБ г.Симферополя и ГБУК ВО «Воронежская 

областная детская библиотека». По завершению встречи для гостей была проведена 

обзорная экскурсия по обновленной детской библиотеке, особое внимание было уделено 

оформлению библиотечного пространства.  

В декабре для библиотекарей, обслуживающих детей и подростков МБУК «ЦБС 

№1» состоялся семинар «Возможности библиотеки в работе с подростками». 

Библиотекари познакомились с современными тенденциями библиотечного обслуживания 

подростков в России и за рубежом. Особое внимание было уделено темам «работа 

библиотек в соцсетях» и «новые идеи продвижения чтения».  

В рамках системы повышения профессионального уровня специалисты библиотек, 

обслуживающих детей приняли участие в семинаре ЦГБ «Организация первичного учета 

новых документов поступающих в фонды муниципальных библиотек, в соответствии с 

регламентирующими документами».  

Важной частью системы непрерывного профессионального образования 

специалистов детских библиотек являются вебинары, где они выступают в качестве 

слушателей. В отчетный период состоялись 6 подключений: 

- межрегиональный семинар «Видеоконтент для продвижения ресурса «Вебландия» 

(РГДБ 17.06); 

- всероссийский семинар для специалистов отделов обслуживания «Библиотечное 

обслуживание детей: современные подходы и поиск новых форматов» (РГДБ, 10-11.04); 

- вебинар из цикла «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению»: 

программа библиотечно-библиографических занятий «Как стать настоящим читателем» 

(РГДБ, 14.03); 

- видеоконференция «Этика безопасного поведения в Интернете: роль и возможности 

библиотек» (РГДБ, 22.01); 

-  лекция-консультация «Новые всероссийские проекты и конкурсы для библиотек, 

обслуживающих детей: как участвовать и стать победителем?» (РГДБ, 16.12).   

Специалисты библиотек, обслуживающие детей прошли курсы повышения 

квалификации: 

- по дополнительной профессиональной программе «Профессиональные компетенции 

библиографа современной муниципальной библиотеки» Шишкова О.А.- библиограф ЦДБ 

(г.Белгород 26- 29.04); 

- по дополнительной профессиональной программе «Современная детская библиотека: 

вызовы, возможности, успешные практики» Кириллова Н.П.- ведущий библиотекарь ЦДБ 

(г.Белгород 17-20.05); 

 - по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Совершенствование методического обеспечения деятельности библиотек, 

обслуживающих детей в контексте современных преобразований» Калугина О.Н.- 

методист по работе с детьми (г.Белгород 11-14.10); 
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- полный курс образовательной программы «Акселератор проектов» в рамках грантового 

конкурса «Вместе с моим городом!» компании «Металлоинвест», специалисты модельной 

детской б/ф№6;  

- курсы повышения квалификации «Библиотека и семья (творческая лаборатория)» 

(Пермский государственный институт культуры 12-28.05) Зенина Н.В.; 

- курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек нового 

поколения» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» в заочной форме обучения, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. (ФГБУ «РГБ»). Крылова М.О.,ЦДБ,  Найдёнова И. А.; 

- курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «IT-

технологии и цифровые  ресурсы в библиотечном обслуживании детей»  (РГДБ 4.10-5.11) 

Данчевская В.И., ведущий программист ЦДБ. 

За отчетный период с целью улучшения качества библиотечного обслуживания 

библиотек-филиалов и оказания им методической помощи осуществлено 10 посещений. 

Сотрудникам оказана консультативная и практическая помощь по различным аспектам 

библиотечной деятельности.  

№ 

п/п 

Виды методических мероприятий Выполнено 

в 2021 г. 

План  

на 2022 г. 

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

 количество посещенных библиотек 10 10 

2. Всего мероприятий для библ. специалистов 9 10 

 в т.ч.:   совещания 3 4 

 семинары 2 2 

 творческие лаборатории   

 круглые столы 1 1 

 web –конференции, weбинары 3 3 

 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: 2 2 

 из них:     межрегиональные   

                областные 2 2 
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XI. Материально-техническая база 

В отчетный период материально-техническая база специализированных детских 

библиотек значительно улучшилась. Центральная детская библиотека переехала в 

капитально отремонтированное здание площадью 732 м², из них 626 м
2
 – служат для 

обслуживания читателей, 53 м
2
 – для хранения книжных фондов.  

В отчётный период материально-техническая база ЦДБ была полностью обновлена: 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество (шт.) 

1.  Компьютер 7 

2.  Ноутбук 4 

3.  МФУ ч/б 4 

4.  Проектор 1 

5.  Экран 1 

6.  Наушники 1 

7.  Видеокамера 1 

8.  Микрофон 1 

9.  Фотоаппарат 1 

10.  Телевизор 3 

11.  Накопитель 1 

12.  Мышь 11 

13.  Клавиатура 7 

14.  Интерактивная панель Lumien 1 

15.  МФУ цветной 1 

16.  Web-камера 1 

17.  Встраиваемый компьютер OPS 1 

18.  Трансляционный усилитель TA-4241 PA Amplifier 1 

19.  Аудиосистема SONY 1 

20.  Брошюратор 1 

21.  Ламинатор 1 

22.  Электронная книга 2 

23.  Планшет SAMSUNG 2 

24.  Пылесос 1 

 ИТОГО на сумму 1 330 000 руб 
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По программе «Доступная среда» в ЦДБ установлено оборудование на сумму  

178 432, 00 руб. 

 

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 

19 Тифлофлешплеер 
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XIII. Выводы о работе библиотеки  

Подводя итоги деятельности детских библиотек необходимо отметить стабильную 

работу по основным направлениям, накоплен опыт, сложился круг партнеров, создана 

репутация в социуме.  

С модернизацией специализированных детских библиотек произошли 

положительные изменения в их деятельности. Библиотеки стали многофункциональным 

социокультурным центром, куда читатель-ребенок приходит не только за книгой, но и за 

игрой, общением, удовлетворением и реализацией своих способностей, талантов, за 

интеллектуальным досугом и информацией. 

ЦДБ успешно опробован формат прямой трансляции мероприятия на портале 

«КУЛЬТУРА.РФ», за отчетный период состоялось три онлайн-трансляции.  

Положительная репутация ЦДБ и доверие власти и общества позволяет ей стать 

организатором мероприятий областного масштаба. Такая деятельность способствуют 

выполнению муниципального задания, осуществляется она за счет расширения функций 

библиотеки. 

Год науки и технологий в России стал хорошим поводом для проведения в ЦДБ 

различных мероприятий по продвижению научно-популярной, энциклопедической 

литературы и популяризации книг для совместного семейного чтения. Для привлечения 

внимания детей к чтению использовались как традиционные, так и современные 

интерактивные формы работы с использованием новейших программ и онлайн-сервисов с 

читателями и их родителями.  

Онлайн активность библиотек осуществлялась с использованием площадок  

YouTube и ZOOM,  публикаций в социальных сетях. 

 Отчетный год был насыщен Победами юных читателей и сотрудников библиотек в 

различных конкурсах. 

Таким образом, деятельность библиотек была направлена на поддержку детского 

чтения, на обеспечение пользователей доступом ко всем информационным ресурсам.  
 

XIV. Успех 2021 года 

 

 

ЦДБ присвоен статус 
«модельной» 

Победа детской 
библиотеки-филиала 

№6 в грантовом 
конкурсе фонда 

М.Прохорова 

Победа в областном 
конкурсе «КЛАССный 

путь с книгой» 

Победа в ежегодном 
региональном 

конкурсе «Лучший 
юный читатель» 

Победа ЦДБ в 
областном конкурсе 

"АРТтерритория – 
лучшая творческая 

площадка" 

Переезд ЦДБ в 
капитально-

отремонтироаанное 
здание 

Победа в областном 
конкурсе  

«Читающий папа» 
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XI. Сведения о руководителях города и руководителях ЦБС: 

 

 Глава администрации города  - Лобазнов Михаил Александрович 

Приемная: 5-25-15 

 Заместитель главы администрации по социальному развитию –  

Фарафонова Наталья Николаевна 

           Приемная: 7-57-15 

 Начальник Управления культуры –  

Горбатовский Александр Николаевич 

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

 Заместитель начальника Управления культуры –  

- Раб. тел.: 7-66-23 

Руководители МБУК «ЦБС №1»  Губкиского городского округа:  

 Директор МБУК «Централизованная библиотечная система №1» -   

      Извекова Татьяна Ивановна 

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

 Заместитель директора по работе с детьми –  

Сорокина Индира Мусаевна 

Раб. тел.: 7-58-80 

 Заведующая отделом методической и библиографической работы – 

 Прасолова Марина Александровна 

Раб. тел: 2-40-96 

 Методист по работе с детьми –  

Калугина Ольга Николаевна 

Раб. тел.: 7-58-80 


