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Дети – будущее страны, её главный человеческий капитал. 

Дети имеют право на свою суверенную территорию, 

организованную как открытая, саморазвивающаяся 

система…Чтобы быть востребованной, библиотека для 

детей должна стать безопасным, комфортным, 

свободным пространством для развития личности 
 

(Концепция библиотечного обслуживания детей в России) 

 

Поддержка и развитие детского и юношеского чтения рассматривается в регионе как 

приоритетное направление культурной политики, имеющее важнейшее значение для 

будущего региона и страны в целом. В вопросах приобщения детей и юношества к чтению 

важен весь комплекс культурного воздействия. Современные библиотеки располагают 

большими возможностями для формирования, становления и развития личности ребенка. 
 

Деятельность библиотек Белгородской области, обслуживающих детей, базируется на 

принципах, обозначенных в Национальной стратегии действий в интересах детей, 

Концепции библиотечного обслуживания детей в России, законодательных актах 

федерального и регионального уровней, принятых в сфере библиотечного дела и отрасли 

культуры в целом. Динамичному развитию библиотечных услуг, полноценному 

комплектованию фондов способствует подпрограмма «Библиотечное дело» 

Государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области».  

Детские библиотеки ведут активную деятельность по реализации мероприятий 

Стратегий, государственных программ и подпрограмм Белгородской области: 

 Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 годы; 

 Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской 

области на 2014 -2020 годы»: 

Подпрограммы: 

 «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному 

обороту в Белгородской области на 2014 - 2020 годы»; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита 

их прав на 2014-2020 годы»; 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики 

Белгородской области» на 2014-2020 годы» 

 Подпрограмма: «Молодость Белгородчины»; 

 Программа «Профилактика правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения 

безопасности дорожного движения на 2013 – 2020 годы». 
  

В своей деятельности библиотеки Белгородчины опираются на идею чтения как 

важнейший фактор сохранения и развития духовного ресурса региона. 

С 2019 года учрежден ежегодный региональный конкурс на самую читающую 

муниципальную территорию «Территория читающего детства». Победа присуждается 

муниципальной территории, где удалось создать уникальные условия для развития книжной 

культуры и чтения в детской среде, повысить читательскую активность подрастающего 

поколения. Победителем конкурса 2020 года признан Алексеевский городской округ. 

https://www.youtube.com/watch?v=msXxdbqVzXI  

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 17 февраля 

2015 года №15 проведен ежегодный региональный конкурс «Лучший юный читатель 

года». Цель конкурса – формирование устойчивого интереса к чтению у подрастающего 

поколения региона, повышение статуса читателя в глазах молодежного сообщества, 

поощрение активных и творческих читателей Белгородчины. Лауреатами конкурса стали 25 

https://www.youtube.com/watch?v=msXxdbqVzXI
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юных читателей библиотек области  http://www.belgdb.ru/proektyi-i-

konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyij-chitatel-goda-(pozdravlenie)/  

По инициативе Губернатора Белгородской области государственной детской 

библиотекой А.А. Лиханова с 2015 года проводится областной конкурс на самый 

читающий класс «КЛАССный путь с книгой». Цель конкурса - поддержка читающего 

подрастающего поколения, стимулирование читательской активности, приобщение детей и 

подростков к чтению, совершенствование методов популяризации книги и чтения.                   
В конкурсе 2020 года приняли участие 332 класса общеобразовательных учебных заведений 

муниципальных районов и городских округов. Участниками конкурса представлены 

«Читательский дневник класса» в форме мультимедийной презентации, где отражен рейтинг 

читаемых книг класса, реклама самой читаемой книги, итоги интеллектуального 

соревнования «книжный батл». Победителем конкурса стал коллектив коллективу 7«В» 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» г.Белгорода 
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-

%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB/2020  

Приняты меры государственной поддержки детского чтения и развития кадрового 

потенциала библиотечных специалистов области. С 2009 года вручается ежегодная премия 

Губернатора Белгородской области «Призвание» за достижение значительных успехов в 

области продвижения книги детям, компетентность в вопросах детской литературы, 

реализацию инновационных проектов. Лауреатами премии 2020 года стали специалисты 

детских библиотек Красногвардейского района, Яковлевского городского округа, 

общедоступных муниципальных библиотек, обслуживающих детей, Корочанского, 

Белгородского, Ровеньского районов http://www.belgdb.ru/afisha/21-22-dekabrya-2020-goda-

belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskaya-biblioteka-a.a.-lixanova-provodit-xx-

literaturno%E2%80%93pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya  

Специальная премия Российского детского фонда «Лучший детский библиотекарь 

России» присуждена методисту по работе с детьми МКУК «ЦБС №2» Губкинского 

городского округа http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-

ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/ 
 

Методический мониторинг - система постоянного наблюдения, анализа и прогноза 

количественных и качественных изменений в деятельности библиотечных учреждений. 

Позволяет получить объективную и разностороннюю информацию о реальном состоянии 

библиотечного дела, анализ и оценку деятельности, изучить актуальные практики работы 

библиотек области.  

Основные направления методического мониторинга:  

состояние сети муниципальных библиотек, предоставляющих библиотечные услуги 

детскому населению;  

состояние материально-технической базы библиотек; 

формирование и использование библиотечных фондов;  

формирование и использование электронных ресурсов;  

состояние информатизации и цифровизации;  

кадровый потенциал детских библиотек;   

состояние информационно-библиотечного обслуживания читателей; 

динамика основных показателей деятельности;  

эффективность методического сопровождения; 

 

По результатам ежегодного методического мониторинга библиотечные услуги 

читателям-детям предоставляют 42 специализированные детские библиотеки и 536 

общедоступных библиотек области. В статусе юридических лиц осуществляют деятельность 

МКУК «Грайворонская районная детская библиотека» и МКУК «Чернянская районная 

детская библиотека». 20 детских библиотек имеют статус «модельных библиотек». 

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyij-chitatel-goda-(pozdravlenie)/
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyij-chitatel-goda-(pozdravlenie)/
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB/2020
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB/2020
http://www.belgdb.ru/afisha/21-22-dekabrya-2020-goda-belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskaya-biblioteka-a.a.-lixanova-provodit-xx-literaturno%E2%80%93pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya
http://www.belgdb.ru/afisha/21-22-dekabrya-2020-goda-belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskaya-biblioteka-a.a.-lixanova-provodit-xx-literaturno%E2%80%93pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya
http://www.belgdb.ru/afisha/21-22-dekabrya-2020-goda-belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskaya-biblioteka-a.a.-lixanova-provodit-xx-literaturno%E2%80%93pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya
http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/
http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/
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Детское население области до 14 лет включительно снижено на 0,3 тыс. человек и 

составило 247,1 тыс. человек (по данным Белгородстата на 01.01.2020). Процентное 

соотношение численности жителей – детей остается на протяжении ряда лет стабильным и 

составляет 16% от общего количества населения области. 

Всесторонний анализ деятельности библиотек области, обслуживающих детское 

население, отражает значительное неблагоприятное влияние ограничительных мер и 

закрытия учреждений культуры для посещений пользователями в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в стране. (Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. №239; 

Постановление Губернатора Белгородской области от 3 апреля 2020 г. №36). На этом основании 

управлением культуры Белгородской области проведена корректировка целевых показателей 

эффективности деятельности библиотечных учреждений (письмо Управления культуры от 07 

июля 2020 г. № 19-11/1136 «О внесении изменений в целевые показатели эффективности 2020 

года»). Скорректированы формы государственной статистической отчетности, в которых 

отражена деятельность библиотек в разных форматах (стационарном, внестационарном, 

удаленном).  

По итогам года в библиотеках области зарегистрировано 178,3 тыс. пользователей – 

детей. Охват детского населения области библиотечными услугами составил 72%. В течение 

года читателям – детям выдано 3651,70 тыс. экземпляров документов.  

Количество посещений читателями-детьми составило 2043,0 тысяч раз, включая 

посещения библиотек в стационарном режиме, через внестационарные формы получения 

библиотечных услуг и посещение массовых мероприятий.  

В библиотеках области для детей проведена 21 тыс. мероприятий, из них 6,1 тыс. 

мероприятий проведено в специализированных детских библиотеках. Библиотечные 

мероприятия посетили 390,2 тыс. человек. Для пользователей детских библиотек 

экспонировалось 1899 книжных выставок, документовыдача с выставок составила 53,0 тыс. 

экземпляров. 
Деятельность библиотек в режиме онлайн в 2020 году стала особенно актуальной и 

востребованной у читателей – детей. Значительно выросло число посещений веб-сайтов 

детских библиотек и составило 151,9 тысяч раз за отчетный период. В виртуальном режиме 

выполнено 2,23 тыс. информационных справок.  

Не смотря на объективные трудности с которыми была сопряжена деятельность 

библиотек в отчетном году, средние показатели читаемости и посещаемости не были 

значительно снижены: каждый читатель – ребенок посетил библиотеку в среднем 12,4 раза и 

получил в пользование 22 издания. Данные факты говорят о востребованности 

библиотечных услуг в детской среде и актуальности чтения как образовательной 

составляющей, так и формы досуга для детей и семей в целом. 
 

Основа деятельности любой библиотеки – системно сформированный, 

сбалансированный библиотечный фонд. Важнейшими характеристиками библиотечного 

фонда являются его показатели обновляемости, обращаемости, профильности. В 2020 году 

объем бюджетного финансирования на комплектование библиотечных фондов для детей в 

целом составил 7447,4 тыс. рублей, что на 1039,8 тыс. рублей меньше показателя 2019 года. 

Значительное сокращение объемов финансирования произошло в МКУК 

«Старооскольская ЦБС» (-571,6 тыс. руб.), МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа» 

(-394,1 тыс. руб.), МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа (-162,0 тыс. руб.), 

МКУК «Валуйская ЦБС» (-140,4). 

Однако в ряде муниципальных библиотечных учреждений произошло увеличение 

финансирования. Значительное увеличение финансовых средств на приобретение 

литературы для детей отмечено в МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» 

(+245,5 тыс. руб.), МКУК «Грайворонская детская библиотека» (+112,5 тыс. руб.), МБУК 

«ЦБС Яковлевского городского округа» (+86,1 тыс. руб.), МБУК «ЦБС г. Белгорода» (+79,3 

тыс. руб.).  
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На приобретение документов для детей в среднем по области было использовано 40,4% 

финансовых средств, выделенных на комплектование фондов ЦБС из местных бюджетов 

(при нормативе 30%). Этот показатель выше показателя 2019 года на 3,3%. 

Лидерами являются: «ЦБС №2» (56,1%) и «ЦБС №1» (41,9%) Губкинского городского 

округа, Прохоровский (43,4%), Борисовский (39,5%) районы. Только в 3-х муниципальных 

библиотечных учреждениях области показатель ниже норматива – Ракитянского (21,6%), 

Вейделевского (25,5%) районов, г. Белгорода (26,4%). 

Отмечается положительная динамика объема поступлений новых изданий для детей, 

как в специализированных детских библиотеках, так и в общедоступных библиотеках, 

обслуживающих детей. В сравнении с 2019 г. поступление в детские библиотеки 

увеличилось на 0,67 тыс. экземпляров и составило 13,58 тыс. экз. документов. В 

общедоступных библиотеках – увеличилось на 4,57 тыс. и составило 32,66 тыс. экземпляров. 

Несмотря на положительную динамику поступления новых изданий, объем фондов для 

детей продолжают сокращаться. Фонды детских библиотек области насчитывают в отчетном 

году 812,68 тыс. экз. документов, что меньше на 25,42 тыс. экз. в сравнении с 2019 годом. 

Фонды для детей в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, за отчетный период 

составляют 1724,92 тыс. экз., что меньше на 12,66 тыс. экз. в сравнении с предыдущим 

годом. Сокращение объемов библиотечных фондов для детей объясняется выбытием ветхих 

документов. Таким образом, наблюдается отрицательная динамика развития фондов для 

детей. Доля поступлений в детских библиотеках области составляет всего 1,6%, а доля 

выбытия – 4,8%. В общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население области 

доля поступлений составила 1,9%, выбытия - 2,6%.  

В результате слабого потока новых поступлений фонды детских и общедоступных 

библиотек устаревают, показатель обновляемости фонда значительно ниже принятого 

норматива (5-10%). По итогам года обновляемость фонда в детских библиотеках составила 

1,7%, в общедоступных библиотеках 1,9%.  

Показатель книгообеспеченности характеризует степень соответствия фондов 

потребностям читателя. В детских библиотеках он составил 9,9 экземпляров на 1 жителя-

ребенка (при нормативе 7-9 экземпляров). Высокий показатель книгообеспеченности 

отмечен в детских библиотеках Прохоровского (23,6), Красненского (23,2) районов, 

Валуйского городского округа (19,1). В общедоступных библиотеках данный показатель 

равен 18,0. В Прохоровском (48,6), Вейделевском (42,9) районах, Валуйском городского 

округа(42,4). Это указывает на наличие в фондах большого объема литературы, подлежащей 

списанию. Необходимо постоянное планомерное изучение состава и использования фонда 

библиотек в целях эффективного управления его формированием. Для оперативного 

удовлетворения потребностей читателей необходимо обеспечение доступа к электронным 

библиотекам. Из 42 детских библиотек лишь 10 центральных детских библиотек 

предоставляют своим читателям возможность пользоваться электронной библиотекой 

ЛитРес. 

 

Программно-проектная деятельность - современный метод позитивного развития   

библиотеки. В рамках проекта идет освоение современных информационных технологий, 

развивается социальное, партнерское и корпоративное сотрудничество. В результате 

проекты становятся ключевым фактором, определяющим успех и расширение библиотечной 

деятельности.  

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне большое внимание было 

уделено проектам, направленным на формирование у юного поколения патриотизма, 

уважения к истории своей Родины, сохранения исторической памяти.  

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района» реализовала проект 

«Патриотический маршрут «Дорогами памяти», ставший победителем конкурса Фонда 

президентских грантов. Сумма гранта составила 313 тыс. руб. В ходе реализации проекта 

разработаны туристические маршруты по историческим и памятным местам района, 

связанным с событиями Великой Отечественной войны. Создана группа ВКонтакте 
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«Дорогами памяти» https://vk.com/club198705509 Волонтеры – участники проекта снимали 

видеорепортажи, которые размещены на YouTube канале МБУК «ЦБ Ровеньского района».  

Центральная детская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)» реализовала муниципальный проект «Создание иллюстрированного 

альбома «Я пишу историю Победы, я рисую кадры из войны» для детей и подростков 

Корочанского района». В альбом вошли работы победителей муниципального этапа 

областного конкурса «История моей семьи в истории моей России», иллюстрации, 

посвященные теме Победы. На реализацию проекта из местного бюджета выделено 96,0 тыс. 

руб. На популяризацию истории Великой Отечественной войны, привлечение детей к 

чтению книг героико-патриотической тематики, развитие творческого потенциала направлен 

проект центральной детской библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» «Музей в чемодане. 

История одного экспоната». Проект получил финансовую поддержку в размере 75,0 тыс. 

руб. в рамках конкурса «Сделаем вместе» ООО Металлоинвест.  

МКУК «Грайворонская детская библиотека» разработала и реализовала проект «75- 

Война. Победа. Память», получивший финансовую поддержку на муниципальном уровне в 

размере 50,0 тыс. руб. Средства были израсходованы на приобретение литературы военно-

исторической тематики. В ходе проекта документовыдача литературы военной тематики 

увеличилась на 1000 единиц. Аналогичный проект «75 страниц Победы» реализован 

детской библиотекой МУК «Центральная библиотека Белгородского района». На 

приобретение литературы из местного бюджета выделено 150,0 тыс. руб. 

Проект МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» «Формирование у 

читателей духовно-нравственного становления личности через творчество                 

А.А. Лиханова и военно-патриотическую литературу» посвящен 75-летию Победы и 

юбилею А.А. Лиханова. Этим датам посвящен еще один проект - «Читателю XXI века – 

интерактивная библиотека» центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского 

городского округа». На сайте библиотеки представлена литературно-патриотическая медиа-

игра «Дорогами войны – дорогами Победы», литературная игра «Маршрутами 

книгооткрывателей». 

Центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Новооскольского 

городского округа» реализовала муниципальный проект «Организация окружного 

патриотического марафона чтения «И память о войне нам книга оставляет». В рамках 

проекта проведено 112 мероприятий, из них 74 - в режиме on-line. В марафоне приняли 

участие более трех тысяч читателе-детей. Реализация проекта широко освещалась в местных 

СМИ, на сайтах управления культуры округа и центральной районной библиотеки, 

опубликована статья в профессиональном журнале «Библиополе». (Библиополе. – 2020. - № 

12. – С. 46 – 48). 

Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Борисовского 

района им. П.Я. Барвинского» инициировала проект «Формирование патриотического 

самосознания детей и подростков на примере лучших произведений литературы о войне 

«Прочитать о войне, чтобы помнить». Мероприятия, проведенные в рамках проекта, 

способствовали сохранению преемственности поколений, воспитанию уважения к героям 

Отечества.  

Детскими библиотеками ведется большая работа по социализации и культурному 

развитию детей с ограничениями здоровья. Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС 

Яковлевского городского округа» реализован проект «Создание творческой мастерской 

«РУКА-творение», направленного на получение детьми с ОВЗ практических навыков 

прикладного характера. Созданы развивающие студии «Удивительная глина», «Волшебная 

кисточка», «Радуга», фото-видеостудия «Мой мир в объективе». Проект получил 

финансовую поддержку Фонда Президентских грантов на сумму 1,1 млн руб. 

Библиотекой продолжена работа в рамка проекта «В комнате Совенка – все для ребенка», 

ставшего победителем конкурса грантов Президента РФ за 2019 г. На развитие деятельности 

с детьми с ОВЗ в 2020 году из областного бюджета выделены 500,0 тыс. руб.  

 

https://vk.com/club198705509
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На поддержку и развитие творческих способностей детей направлен проект «Создание 

электронного журнала «Грани талантов юных читателей», реализованный центральной 

модельной детской библиотекой МКУ «Вейделевская ЦБС». Электронный ресурс содержит 

видеозаписи творческого прочтения произведений, театрализованные постановки, 

сочинения, рисунки детей https://granitalantov.wixsite.com/proekt Организации полезного 

досуга детей и подростков способствует работа мультстудии «БукLook» в детской 

библиотеке №8 МКУК «Старооскольская ЦБС». Студия организована в рамках проекта, 

поддержанного ООО Металлоинвест. На создание студии выделено 80,0 тыс. руб. 

Актуализации работы с детьми в период летних каникул способствовал проект, 

реализованный центральной детской библиотекой МКУК «Валуйская ЦБС» «Организация и 

проведение марафона детских летних чтений «Книгочтериум».  

«Создание территории успешного детского чтения «Читаем сами, читаем с 

нами» на базе Красненской детской библиотеки». В ходе проекта проведен цикл 

мероприятий, направленных на формирование читательской активности, разработана 

дифференцированная модель вовлечения детей в читательскую деятельность, так называемая 

«лестница читательского успеха». 

В целях максимального приближения библиотечных услуг к юным пользователям 

реализованы следующие проекты: «BOOK-online-realiti» - создание познавательно-

развлекательного информационного ресурса детских библиотек Алексеевского 

городского округа». Проект нацелен на создание информационного ресурса для детей и 

подростков. Ресурс состоит из шести разделов познавательного и развлекательного контента 

и размещен в свободном доступе на сайте центральной детской библиотеки 

http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/book-online-realiti/  Создана группа ВКонтакте «Детская книга 

в каждый дом», ставшая эффективной площадкой для продвижения чтения и общения с 

юными пользователями.  

«Детское PROчтение» - проект центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа нацелен на создание позитивного безопасного 

библиотечного контента на канале YouTube. На канале представлено 64 видео, 

подготовленных детьми, в тематических плейлистах. Проект стал победителем грантового 

конкурса ООО Металлоинвест «Сделаем вместе» и получил финансирование в размере 105,0 

тыс. руб. https://www.youtube.com/channel/UC6FsD7iKjRrrHZYs1iL9ZBw  

Проектная деятельность библиотек многопланова и затрагивает самые разные 

направления работы по продвижению чтения детям. Так МКУК «Чернянская районная 

детская библиотека» разработан и реализован муниципальный проект «Мотивация детей и 

подростков Чернянского района к чтению для самореализации в социуме», в ходе 

которого внедрены инновационные формы работы с детьми.   

На профориентацию подростков направлен проект центральной детской библиотеки 
МКУК «ЦБС Прохоровского района» «Формирование профориентационной грамотности 

среди школьников района, посредством инновационной библиотечной формы работы – 

проведения встреч с представителями рабочих профессий». В рамках проекта 

организовано 10 встреч с представителями различных профессий. На основе встреч 

подготовлен видеоролик «Кем быть? Каким быть?» 

https://vk.com/id450123346?z=video450123346_456239059%2F7a0c14d687183708de%2Fpl_wall

_450123346  

Центральные детские библиотеки Грайворонского, Яковлевского городских округов, 

Белгородского и Краснояружского районов стали активными участниками проекта «Как 

устроена поэзия?», инициированного Белгородским государственным литературным 

музеем. Идея проекта заключается в организации на базе районных детских библиотеках 

области литературных праздников для детей в рамках работы интерактивной выставки «Про 

чижей, слона и веселую птицу синицу… Секреты стихотворных цепочек». 

 

 

https://granitalantov.wixsite.com/proekt
http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/book-online-realiti/
https://www.youtube.com/channel/UC6FsD7iKjRrrHZYs1iL9ZBw
https://vk.com/id450123346?z=video450123346_456239059%2F7a0c14d687183708de%2Fpl_wall_450123346
https://vk.com/id450123346?z=video450123346_456239059%2F7a0c14d687183708de%2Fpl_wall_450123346
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Модернизации и материально-техническому оснащению детских библиотек 
области уделяется пристальное внимание Правительства Белгородской области. Юным 

читателям предоставляется комфортное и безопасное пространство. Дети всех социальных 

слоев, дети с ограниченными физическими возможностями могут получать знания и умения, 

необходимые им для взросления, интеллектуального, творческого и духовного развития. 

Продолжается модернизация детских библиотек области. К началу 2020 года 

материально-техническая база детских библиотек области значительно улучшена: 86% 

детских библиотек отремонтированы и приведены в соответствие с современными 

требованиями. В отчетном году выделено помещение для центральной детской библиотеки 

МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа, где проведен капитальный ремонт и 

оснащение на сумму 5826,76 тыс. руб.  

Проведена модернизация детской библиотеки-филиала №6 МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа на сумму 4070,23 тыс. руб. Библиотека получила статус 

«модельной». Таким образом, 20 детских библиотек области работают как модельные 

библиотечные учреждения, т.е. имеют оптимальный набор материальных и 

информационных ресурсов, обеспечивающих новый качественный уровень библиотечного 

обслуживания детского населения. Читателям предоставлено пространство, в котором легко 

получить возможности для интеллектуального развития, что напрямую влияет на качество 

жизни детей региона.  

Ведется капитальный ремонт центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС 

Прохоровского района». Продолжилось оснащений детских библиотек Алексеевского 

городского округа. Приобретена библиотечная мебель для центральной детской библиотеки 

МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа» на сумму 212,3 тыс. 

руб.  
 

Техническое оснащение детских библиотек стабильно улучшается. Все 42 детские 

библиотеки оснащены компьютерным оборудованием и предоставляют читателям доступ к 

сети Интернет. Парк компьютерного оборудования в детских библиотеках области 

составляет 205 комплектов (+4 к 2019 г.), имеется мультимедийное оборудование.  Юным 

пользователям предоставляется 120 компьютеризированных мест с выходом в Интернет. 

Число копировально-множительной техники - 135 единиц.   
Преобразования, происходящие в библиотечной сфере, затрагивают не только 

технологические изменения, но и стиль работы библиотечных специалистов В 

профессиональном сознании с новой силой проявляются инициатива и творческий 

потенциал, способствующий укреплению имиджа библиотеки и ее репутации как 

важнейшего социального института. Несмотря на значительное улучшение материально-

технической базы специализированных детских библиотек, они продолжают отставать от 

современного уровня развития информационного общества. Преодоление этих проблем 

будет способствовать интенсивному развитию библиотечного дела в регионе в соответствии 

с намеченными стратегическими целями, принципами, задачами, направленными на 

формирование среды комфортной и доброжелательной для жизни детей. 

 

Продвижению библиотек в интернет-пространстве, созданию единого 

информационного пространства «библиотеки без границ» способствуют сайты детских 

библиотек. Однако на протяжении ряда лет сайты имеют лишь 14 (33%) детских библиотек 

области, деятельность остальных детских библиотек области представлена на сайтах 

центральных районных библиотек http://www.belgdb.ru/kollegam/sajtyi-detskix-

bibliotek/detskie-biblioteki-belgorodskoj-oblasti   

Количество посещений сайтов детских библиотек составило 151,85 тыс.  В сравнении с 

2019 годом посещения увеличены на 48,92 тыс. Самым посещаемым по-прежнему является 

сайт центральной детской библиотеки МБУК «Центральная библиотека Яковлевского 

городского округа», где зарегистрировано 35,71 тыс. посещений http://strdetlib.ru 

http://www.belgdb.ru/kollegam/sajtyi-detskix-bibliotek/detskie-biblioteki-belgorodskoj-oblasti
http://www.belgdb.ru/kollegam/sajtyi-detskix-bibliotek/detskie-biblioteki-belgorodskoj-oblasti
http://strdetlib.ru/
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Значительная активность отмечена на сайтах центральных детских библиотек МБУК 

«ЦБС №1» Губкинского городского округа – 14,74 тыс. посещений http://cdbgubkin.ucoz.ru;  

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» - 13,51 тыс. http://ivdb.ucoz.ru 

Регулярный методический мониторинг состояния сайтов детских библиотек 

показывает, что отдельным сайтам необходим ребрендинг формата и корректировка 

контента. Интернет-страницы детских библиотек не имеют систем учета пользователей и не 

отражает целостную картину визитов детской категории пользователей. 

Переход к дистанционным формам работы стал серьезной проверкой для многих 

библиотек. Но благодаря современным технологиям работа на «удаленке» не стала 

препятствием для сотрудников. Минувший год стал временем беспрецедентного 

использования детскими библиотеками возможностей социальных сетей для знакомства 

широкого круга пользователей интернет-пространства с информационными, 

образовательными и культурно-досуговыми возможностями библиотеки, формирования 

положительного общественного мнения, повышения интереса к библиотеке в целом. 

Большая часть библиотек ежедневно публиковала информацию в социальной сети 

ВКонтакте, создали группы ВКонтакте «Детская книга в каждый дом», «Дорогами памяти», 

«Читаем страницы Победы» и многие др. Детские библиотеки области подготовили и 

разместили на своих страницах ВКонтакте видеоэкскурсии, где представили широкому кругу 

пользователей соцсетей информационные ресурсы и досуговые возможности библиотек. 

Читатели детских библиотек области активно принимают участие во Всероссийских 

проектах. Региональный этап Всероссийской Олимпиады «Символы России» прошел на 169 

площадках, часть из которых организована в удаленном формате. Участниками олимпиады 

стали 2367 детей в возрасте от 10 до 16 лет. 

Детские библиотеки области приняли активное участие в первом Всероссийском on-

line фестивале семейного чтения #ЧитайФест, организованном РГДБ. В ходе фестиваля 

читатели библиотек области встретились с любимыми писателями: Т. Крюковой,                  

И. Дегтяревой, Е. Усачевой, С. Махотиным, А. Усачевым. 

Читатели центральных детских библиотек стали участниками Всероссийского on-line 

конкурса «Галерея литературных героев», организованного совместно Министерством 

культуры, Министерством просвещения и компанией «Яндекс». Среди активных участников 

можно отметить читателей- детей библиотек Ракитянского района, детских библиотек г. 

Белгорода и Новоосколького городского округа.   

Детские библиотеки активно включились в проведение Всероссийских on-line акций 

«Библиосумерки», «Ночь искусств». Модельная детская библиотека №8 МКУК 

«Старооскольская ЦБС» за участие в мероприятиях «Ночи искусств» награждена 

сертификатом на приобретение детской литературы на сумму 1,0 тыс. руб. 

 

Состоялась ежегодная областная просветительская акция «Читаем книги 

Альберта Лиханова», инициированная Белгородской государственной детской библиотекой 

А.А. Лиханова. Цель Акции - воспитание нравственных идеалов на примере произведений 

А.А. Лиханова (подробная информация представлена в разделе «Работа с художественной литературой»). 

Проведение Акции освещалось в социальной сети ВКонтакте, где создана одноименная 

группа https://vk.com/chitaemlihanova  Акцию поддержали многие библиотеки Белгородской 

области, около 100 новых участников присоединилось к группе, подготовлена большая 

программа мероприятий как в формате реального времени, так и дистанционно. 

Мероприятия в режиме реального времени посетили 703 читателя. Общее количество 

просмотров онлайн - мероприятий и ресурсов составило 5433. Информация о проведении 

Акции представлена на сайте библиотеки http://www.belgdb.ru/proektyi-i-

konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-

lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-

2015-godu/2020  

 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/
http://ivdb.ucoz.ru/
https://vk.com/chitaemlihanova
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/2020
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/2020
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/2020
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/2020
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Детские библиотеки области активно участвуют в межрегиональных библиотечных 

конкурсах и проектах, направленных на продвижение детского чтения, вовлечение детей в 

читательскую литературно-познавательную деятельность. Традиционным стало участие в 

международной акции «Читаем детям о войне» (Самарская областная детская библиотека); 

международной акции «День поэзии С.Я. Маршака» (Воронежская областная детская 

библиотека), патриотической интернет-акции «Твой ровесник на войне» (Воронежская 

областная детская библиотека); международной акции «Читаем русскую классику» и др. 

Все детские библиотеки приняли участие в поэтическом челендже в социальной сети 

ВКонтакте, направленном на воспитание активной гражданской позиции «Благодарим 

героев нашего времени». 

Грайворонская детская библиотека организовала участие своих юных читателей более 

чем в пятидесяти межрегиональных сетевых акциях, посвященных разным авторам и 

произведениям («Читаем Шолохова вместе», «Пушкинский герой», «Читаем любимые 

строчки С.Я. Маршака», «Алые паруса Мечты» и др.). Тем самым заполнив вынужденную 

изоляцию и превратив её в интересный досуг. Более чем в двадцати сетевых акциях приняли 

участие читатели центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №2» Губкинского 

городского округа. 

Корочанская центральная детская библиотека организовала мобильное групповое 

информирование пользователей библиотеки с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp. 

Созданы три группы: читатели-дети, родители, учителя. Общее количество участников 350 

человек.  
С целью популяризации литературного наследия Белгородчины и привлечения 

подписчиков в социальных сетях детской библиотекой-филиалом №15 МБУК «ЦБС г. 

Белгорода» создан видеопроект «СтихииЯ: поэтический сборник о временах года». 

Видеозаписи художественного чтение стихотворений на фоне видеоряда красивых мест 

родного края в течение года транслировались на трёх интернет площадках - YouTube-канала, 

ВКонтакте, Фэйсбук. За год вышло 45 видеороликов. В социальной сети ВКонтакте набрано 

8,0 тыс. просмотров: 

https://vk.com/video-86800045_456239302  

https://vk.com/videos-86800045?z=video-86800045_456239301%2Fpl_-86800045_-2  

https://vk.com/video-86800045_456239300?t=57s  
https://www.facebook.com/groups/fil15.cbs.bel/permalink/2972035236176089  

 https://youtu.be/d1d8FYnSCnM  

https://vk.com/fil15_cbs_bel?w=wall-86800045_1464  

https://youtu.be/tsjhFTX7kvo  

У Новооскольской центральной детской библиотеки в социальной сети ВКонтакте и 

Одноклассники появилась группа для детей и родителей «Вечер с хорошей книгой», где 

специалисты знакомят с книгами современных детских писателей, за чтением которых 

хорошо провести время всей семьей.   

В рамках проекта «Говорящая книга: читают дети!» ЦДБ МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа состоялась запись радиопередачи, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Тема передачи «Детство, опаленное войной».  

https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38  

Муниципальный литературный конкурс «Библиочемпионат «Самый читающий 

класс», организованный центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС Яковлевского 

городского округа» в рамках творческого проекта «Читателю 21 века – интерактивная 

библиотека», состоялся в онлайн-формате. В конкурсе приняли участие 12 команд.  

Сетевая акция «Книга как память о войне», инициированная центральной детской 

библиотекой МБУК «ЦБС Красногвардейского района», направлена на сохранение памяти к 

героической истории Отечества, поддержку и развитие читательского интереса к литературе 

о Великой Отечественной войне. В социальной сети ВКонтакте на странице размещено более 

200 отзывов о книгах о войне. https://vk.com/knigapobeda   

https://vk.com/video-86800045_456239302
https://vk.com/videos-86800045?z=video-86800045_456239301%2Fpl_-86800045_-2
https://vk.com/video-86800045_456239300?t=57s
https://www.facebook.com/groups/fil15.cbs.bel/permalink/2972035236176089
https://youtu.be/d1d8FYnSCnM
https://vk.com/fil15_cbs_bel?w=wall-86800045_1464
https://youtu.be/tsjhFTX7kvo
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38
https://vk.com/knigapobeda
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Центральная районная детская библиотека МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского 

округа ведет большую работу по развитию творческих способностей детей. В рамках 

муниципального проекта «Обучение детей и юношества литературному творчеству в 

онлайн-студии «Перо-мания» состоялась презентация сборника творческих работ детей 

«Душа по капле собирает свет», с участием члена Союза писателей России А. Е. Малахова. 

Активная позиция центральных детских библиотек в организации участия детей и 

подростков в конкурсах и проектах способствует развитию творческих способностей детей, 

преодолению географических и культурных границ, расширению межкультурных 

коммуникаций, созданию единого информационного пространства и равных культурно-

информационных возможностей. 
 

Важной частью деятельности современной библиотеки является проведение 

библиотечных просветительских мероприятий различной тематики и направлений. В 2020 

году значительная часть мероприятий транслировалась в сети Интернет. В библиотеках 

области для детей проведены 21 тыс. мероприятий (- 10,0 тыс. к 2019 г) в различных 

режимах (в стационарном, во внестационарном, в удаленном). Из них в детских   

библиотеках - 6,1 тыс. (-2,0 тыс. к 2019 г). На снижении количества массовых мероприятий 

сказались ограничения, связанные с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В 

сети Интернет транслировались 2,9 тыс. мероприятий, проведенных детскими 

библиотеками области, которые набрали 1146,345 тыс. просмотров. 

 

Среди всех каналов коммуникации чтение художественной литературы является 

самым значимым фактором в формировании у ребенка правильных нравственных 

представлений, является мощным инструментом воспитания. Читая книги, ребенок понимает 

силу художественного слова, формируется духовная составляющая личности человека, 

формируется речевая культура. 

Значимым культурным событием для библиотечного сообщества и всех ценителей 

книги стало участие во Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви». Инициировали конкурс Российская 

государственная детская библиотека и Общероссийский общественный благотворительный 

фонд «Российский детский фонд». Организаторами регионального этапа читательского 

конкурса выступили управление культуры Белгородской области, Белгородское 

региональное отделение ООБФ «Российский детский фонд» и государственная детская 

библиотека Альберта Лиханова. В конкурсе приняли участие дети 8-17 лет, а также 

библиотекари и педагоги. На рассмотрение областного жюри поступило 223 работы из 22 

муниципальных районов и городских округов Белгородской области. 

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-

%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/2020  

Традиционно юные читатели области участвуют в проекте Детское читательское 

жюри «Нравится детям Белгородской области», направленном на популяризацию 

современной детской литературы. В рамках проекта в центральных детских библиотеках 

экспонируются книжные выставки, где представлена литература из предложенного списка. В 

каждой библиотеке составлялся рейтинг книг для предварительного голосования за книги, 

получающие Знак «Нравится детям Белгородской области». 

Мероприятия, проводимые библиотеками области, направлены на продвижение чтения, 

приобщение детей к книге, воспитание культуры чтения. Детские библиотеки разрабатывают 

программы и проекты, реализация которых позволяет более продуманно выстраивать 

систему работы со всеми группами читателей с привлечением заинтересованных лиц и 

учреждений, совершенствовать формы и методы обслуживания читателей, сформировать 

образ библиотеки в социуме. 

Муниципальные проекты «Создание территории успешного детского чтения 

«Читаем сами, читаем с нами» на базе Красненской детской библиотеки» и 

«Читающий детский сад» центральной детской библиотеки                                            

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/2020
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/2020
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МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа» направлены на 

объединение усилий библиотеки, родителей, детского сада и школы на формирование 

устойчивого интереса к чтению. 

Муниципальный проект центральной детской библиотеки МКУК «Валуйская ЦБС» 

«Организация и проведение марафона детских летних чтений «КНИГОЧТЕРИУМ» на 

территории Валуйского городского округа» способствует формированию читательского 

интереса детей и подростков через объединение новых информационных технологий и 

традиционной культуры общения с книгой. В библиотеках округа проведён комплекс 

мероприятий по популяризации чтения среди детей и подростков: творческий конкурс на 

лучший читательский дневник «Книжные истории»; открытие в библиотеках 

мотивационных досок «Летний читориум», отражающих ход летнего чтения; проведены 

циклы познавательных встреч «Книгосветное приключение», интеллектуальных игр «Игры 

разума», арт-показов «Такое кино», громких чтений «Редкая книга». 

Большой популярностью у детей пользуется мультстудия, созданная в модельной 

детской библиотеке №8 МКУК «Старооскольская ЦБС» в рамках проекта «БукLооk». В 

студии дети снимают мультфильмы по мотивам книг современных детских писателей. 

Совместно с детьми создано 9 мультфильмов http://vk.com/id225997307  

В рамках проекта управления культуры Губкинского городского округа «Культурный 

альянс в поддержку детского чтения», направленного на повышение читательской 

активности, культурной и читательской компетенции детей округа, Кладовская 

муниципальная сельская библиотека провела акцию «Проверь своё литературное здоровье». 

Подросткам была презентована серия книг «Иллюстрированная классика». Каждый участник 

акции оценил свои литературные знания, получил «рецепт» - рекомендации по чтению. 

В условиях самоизоляции появились новые онлайн-проекты продвижения чтения. Так 

центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 

разработала онлайн-проект «Читаем, изучаем и познаём с детской библиотекой». 

Материалы ресурса знакомят пользователей с именем писателя А.П. Гайдара, его 

пребыванием п. Ивня, включены видеоролики участников муниципального конкурса 

«Аркадий Петрович Гайдар – писатель детства», презентации из цикла «Литературные музеи 

России», видеоролики «Читаем классику в библиотеке». 

Для удаленных пользователей модельная библиотека-филиал №5 МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа предложила литературный «бульвар» «Территория 

чтения». Пользователи смогли познакомиться с книгами, как писателей-классиков, так и 

современных авторов, которые учат доброте, дружбе, взаимопониманию: «Вилли» Н. 

Дашевской, «Асино лето» Т. Михеевой, «Динка» В. Осеевой и др. Сотрудниками 

центральной детской библиотеки создан видео-обзор книги А. Строкиной «Совиный 

волк»https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239119%2F2b1ea20d71f2988f88%2Fpl_

wall_200221758.  

Встреча детей с писателем - увлекательный опыт, возможность познакомиться с 

новыми книгами и героями, поучаствовать в интересном обсуждении. Для юных читателей 

области стали событием встречи с писательницей Хельгой Патаки - членом союза писателей 

России, музыкантом, режиссером, организатором концертов и фестивалей, создателем 

музыкального театра сказок, собирателем городских мифов и легенд. Литературная встреча 

прошла в белгородской государственной детской библиотеке А. А. Лиханова с прямой 

трансляцией на площадке Zoom для детских библиотек области. Также состоялись выездные 

творческие встречи автора на библиотечных площадках центральных детских библиотек и 

открытых площадках: в Парке Роз города Строитель Яковлевского городского округа, Парке 

Русский лес в посёлке Майский Белгородского района, в библиотечном сквере деткой 

библиотеки посёлка Борисовка. 

On-line встречи с писателями очень популярны у юных читателей. Библиотеками 

области были организованы для детей встречи в удаленном режиме: 

 

http://vk.com/id225997307
https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239119%2F2b1ea20d71f2988f88%2Fpl_wall_200221758
https://vk.com/cdbgubkin?z=video200221758_456239119%2F2b1ea20d71f2988f88%2Fpl_wall_200221758
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с детским писателем, журналистом, сценаристом Юрием Никитинским (библиотеки 

Яковлевского городского округа);  

с лауреатом литературной «Премии имени Александра Степановича Грина» - 2020 

Дегтярёвой Ириной (детские библиотеки Ракитянского района); 

с писателем Михаилом Самарским (детские библиотеки №7 МКУК «Старооскольская 

ЦБС») и др. 
 

Тема Победы в Великой Отечественной войне стала одной из ведущих в работе 

библиотек. Дети и подростки читали книги военно-героической тематики советских и 

современных авторов, принимали участие во всероссийских и региональных акциях и 

конкурсах. Центральная детская библиотека Новооскольского городского округа выпустила 

цикл видео-обзоров по художественным произведениям «Книга расскажет о войне». 

В удаленном формате проведен муниципальный фестиваль военной книги «В сердцах 

и книгах - память о войне!» (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского 

городского округа»). В ходе фестиваля ребята представляли театральные постановки по 

произведениям военной тематики российских авторов: Л. Никольской «Должна остаться 

живой», Л. Воронковой «Девочка в городе», В. Катаева «Сын полка», В. Колесника «Юность 

генерала Ватутина» и др.  

Детскими библиотеками МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского 

округа» проведён поэтический видео марафон «Мы вспомним строки, опаленные войной», 

онлайн-конкурс чтецов «Великое слово - Победа». В социальных сетях публиковались 

видеозаписи выразительного чтения поэтических произведений, посвященных Великой 

Отечественной войне. Видеоролики размещались под хэштегом 

#ПоэтическийВидеомарафон#Читаемстихиовойне  

https://ok.ru/profile/560164813979/statuses/151468927217051 

https://ok.ru/profile/560164813979/statuses/151412349398427 . 

https://ok.ru/video/c2902288   

Большой популярностью у читателей разных возрастов пользуются литературные 

квесты. К участию в квесте «Стой, кто идёт?» по книге В. Катаева «Сын полка» читатели 

центральной детской библиотеки Яковлевского городского округа готовились заранее: 

читали книгу, запоминали интересные моменты. Получив маршрутные карты, команды   

переходили от одной локации к другой, получая все более сложные задания.  Пройти квест 

можно было только хорошо зная сюжет книги. 
 

Библиотеки области активно приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь 

2020 – Память нашей Победы». Так библиотеки г. Белгорода организовали онлайн-марафон 

#75словПобеды, в котором принимали участие актеры Московских театров, белгородские 

авторы: В. Колесник, Н. Грищенко, М. Кулижников, участники литературной студии 

«Младость», театральной студии «Молоко», сотрудники и юные читатели муниципальных 

библиотек города. Театральная студия «Апельсин» представила вниманию онлайн-

аудитории инсценировку произведения В. Колесника «Отцовское пальто».  
 

Неделя детской книги - 2020 г. отличалась от мероприятий предыдущих лет. Ряд 

библиотек провели открытие Недели детской книги в удаленном формате, предложив 

пользователям информационные ресурсы и мероприятия на сайтах библиотек и страницах в 

социальных сетях. Пользователям представлен видеоролик об истории Недели детской 

книги, подготовленный РГДБ. 

К Неделе детской книги в ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

приурочили открытие библиотечного YouTube-канала «ДетскоеПРОчтение» . 

Специалисты центральной детской библиотеки МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского городского округа» подготовили видеообзоры: по книге А. Шарова 

«Батальон Бориса Ивановича» https://vk.com/video358289217_456239031,, по книге А. 

Раскина «Как папа был маленьким» https://vk.com/video358289217_456239032  
 

https://ok.ru/profile/560164813979/statuses/151468927217051
https://ok.ru/profile/560164813979/statuses/151412349398427
https://ok.ru/video/c2902288
https://vk.com/video358289217_456239031
https://vk.com/video358289217_456239032
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Продвижению и популяризации творчества детских писателей способствует 

проведение на протяжении ряда лет областной акции «Единый день писателя». 

Библиотеками проведены мероприятия в on-line формате, посвященные детским писателям–

юбилярам: Г.Х. Андерсену (к 215-летию со дня рождения); А.А. Лиханову (к 85-летию со 

дня рождения); В.М. Шаповалову (к 95-летию со дня рождения). Для юных белгородцев в 

библиотеках области подготовили разнообразные программы: громкие чтения, конкурсные 

программы, обзоры, викторины, просмотры видеосюжетов художественных и 

документальных фильмов.  

13 сентября состоялся Единый день писателя, посвященный творчеству Альберта 

Лиханова. По традиции в этот день во всех специализированных детских библиотеках и 

библиотеках, работающих с детьми, прошли различные мероприятия, раскрывающие 

творчество и общественную деятельность автора, дети обсуждали прочитанные книги, 

осмысливали мудрые высказывания автора в его произведениях, разбирали непростые 

жизненные ситуации, в которых оказывались герои книг В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой, многие мероприятия проходили вне стен библиотек: на 

библиотечных площадках в скверах и парках, а также в режиме on-line. Детская библиотека 

МУК «Центральная библиотека Краснояружского района на странице социальной сети 

ВКонтакте подготовила для детей 12-14 лет виртуальный обзор о творчестве А.А. Лиханова 

«Герой нашего детства» https://vk.com/id302815155?w=wall302815155_1216%2Fall.   

Читатели детской библиотеки-филиала №12 МБУК «ЦБС г. Белгорода» стали 

участниками виртуального литературного часа «Доброе слово Альберта Лиханова» 

https://vk.com/id268558348?w=wall268558348_681%2Fall, 

Литературный час «Защитник детства» в режиме онлайн прошёл в центральной детской 

библиотеке им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» https://vk.com/feed?w=wall-

89216128_2344.  

Центральная детская библиотека Яковлевского городского округа разработала и 

разместила на сайте литературную медиа – игру «Маршруты книгооткрывателей», 

посвященную творчеству А. Лиханова. 13 сентября состоялась читательская конференция 

«Не плакать, не смеяться, а понимать» по книге А. Лиханова «Лабиринт».    

https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2311.  
  

На протяжении ряда лет большой популярностью у подростков г. Старый Оскол 

пользуются литературные игры, организованные центральной детской библиотекой МКУК 

«Старооскольская ЦБС». В минувшем году состоялись VII Книжкины игры по 

произведениям современного автора Юлии Лавряшиной «Улитка в тарелке» и «Преломление 

в зелёном стекле». Участниками стали три команды. Большим сюрпризом для игроков стало 

видео-приветствие от Юлии Лавряшиной. Подростки смогли пообщаться с авторов и 

обсудить ее произведения. 

Подростки – читатели центральной детской библиотеки Яковлевского городского 

округа приняли участие в захватывающем кветсе «Земля полна чудесных тайн» по книге В. 

Акентьева и Ю. Лобачева «Остров тайн». Участники игры повторили маршрут героев книги, 

разгадывали головоломки и ребусы. 

В центральной детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» стало 

доброй традицией в преддверии дня рождения Аркадия Гайдара писателя, имя которого 

носит библиотека, проводить интересные мероприятия. В 2020 году библиотека пригласила 

своих читателей пройти литературный квест «Спешим на помощь Тимуру!» по повести 

Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 
 

Программы летних чтений, как и многие другие библиотечные события 

переместились в онлайн пространство. ГДБ А.А. Лиханова пригласила детвору области на 

онлайн-открытие летних чтений «Лето - время ярких книг» https://vk.com/belgdblihanova 

Была представлена книжная выставка «Сказки в солнечных нитях», виртуальный экскурс в 

детские годы знаменитых писателей.  

https://vk.com/id302815155?w=wall302815155_1216%2Fall
https://vk.com/id268558348?w=wall268558348_681%2Fall
https://vk.com/feed?w=wall-89216128_2344
https://vk.com/feed?w=wall-89216128_2344
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2311
https://vk.com/belgdblihanova
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Был дан старт летнему конкурсу чтения «Библиоканикулы, или Лето с книгой», 

благодаря которому читатели библиотеки смогут погрузиться в атмосферу любимых 

художественных произведений, проявить фантазию, раскрыть и развить творческие 

способности.  

Летний марафон книгочтения «Летом некогда скучать, будем вместе мы читать» 

объявила для детей центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского городского округа». На страницах библиотеки в социальных сетях 

разместили видео циклы чтений «Пятая четверть», где читали увлекательные книги 

популярных авторов 

https://vk.com/id358289217?z=video358289217_456239149%2Fa379be8b6f52405fb8%2Fpl_wall

_358289217 

Библиотеки Алексеевского городского округа организовали работу с детьми и 

подростками по программе летнего чтения «Книжное лето в режиме онлайн». 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа объявила 

старт марафона «Книжное лето - 2020». Информация о всех мероприятия, организованных 

для детей, собирались под хештегом   #ЦБСГубкин#детскиебиблиотекиГубкин.  

МКУК «Грайворонская детская библиотека» для своих читателей предложила участие 

в онлайн-проекте «Лето с писателем» https://vk.com/mkuk_grdb?w=wall-61490877_472. В 

помощь организации чтения подготовлены рекомендательные закладки «Читайте с 

удовольствием!» https://vk.com/wall471550631_267  

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» 

разработала для досуга и чтения детей в летний период мультимедийный ресурс – игровую 

программу «Летне-книжное БИНГО»  
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2234  

https://demo.strdetlib.ru/2020/06/01/летние-чтения-2020/ 

Кроме того, предложили своим читателям и их родителям книгу «С востока на запад. 

Путешествие письма в бутылке». https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2254 

https://demo.strdetlib.ru/2020/07/09/с-востока-на-запад-путешествие-письма/  

Центральная детская библиотека МКУК «Валуйская ЦБС» провела конкурс на лучший 

читательский дневник «Книжные истории». По условиям конкурса необходимо прочитать 

не менее 8 книг, написать отзывы, проиллюстрировать прочитанное. 

В ходе реализации муниципальной целевой программы летнего чтения «Летний 

книжный круиз» в библиотеках МБУК «ЦБС Красногвардейского района» проходили 

мероприятия с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов. Юные 

читатели приняли активное участие в районной сетевой акции «Книжные страницы лета», 

позволившей осваивать новые информационные технологии и совместить это с 

традиционным чтением. Дети размещали в группе «Книжные страницы лета» социальной 

сети ВКонтакте буктрейлеры, видео рассказы «Я прочитал и вам советую…», отзывы о 

прочитанных книгах «Моё летнее книжное открытие», рисунки по произведениям, 

прочитанным в летний период «Иллюстрируем любимые книги», обменивались своими 

впечатления о прочитанном со сверстниками и библиотекарями. Размещено более ста 

записей https://vk.com/club195910357   

Центральная районная детская библиотека МБУК «ЦБС Шебекинского городского 

округа» инициировала реализацию муниципальной программы «12 книг лета». Каждую 

неделю вниманию детей предлагалась книга для прочтения, которую можно читать в режиме 

онлайн, затем пройти игру, ответить на вопрос по прочитанной книге. Все книжные события 

отражаются на сайте в рубрике «В избушке у Каркуши».  

Центральная детская библиотека МКУК «Старооскольская ЦБС» предложила своим 

пользователям литературно-игровые программы «В страну Читалию с мамой и папой» и 

«Выходи во двор читать!»  

В социальной сети ВКонтакте в группе библиотек Белгородского района состоялся 

онлайн-квиз «На всех парусах в лето». Удаленным пользователям необходимо было пройти 

https://vk.com/id358289217?z=video358289217_456239149%2Fa379be8b6f52405fb8%2Fpl_wall_358289217
https://vk.com/id358289217?z=video358289217_456239149%2Fa379be8b6f52405fb8%2Fpl_wall_358289217
https://vk.com/mkuk_grdb?w=wall-61490877_472
https://vk.com/wall471550631_267
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2234
https://demo.strdetlib.ru/2020/06/01/летние-чтения-2020/
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2254
https://demo.strdetlib.ru/2020/07/09/с-востока-на-запад-путешествие-письма/
https://vk.com/club195910357
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пять этапов игры на пяти библиотечных онлайн-площадках. На каждом этапе участников 

мероприятия ожидали увлекательные тематические задания.  

В рамках продвижения чтения в подростковой среде в детских библиотеках МБУК 

«ЦБС г. Белгорода» проведены онлайн мероприятия, познакомившие с писателями 

юбилярами-2020: литературный экскурс «Антуан де Сент-Экзюпери: стремительный полет к 

звездам» https://vk.com/belcdb?w=wall-89216128_2233 ; виртуальный цикл «Страны, которых 

на свете нет» (к 115-летию со дня рождения Л.А. Кассиля) https://vk.com/wall-86837798_536 ; 

интерактивная беседа «Великий сказочник Датского королевства» https://vk.com/wall-

128001092_598 ; видео-рассказ «Книжное лето» по творчеству Н. Носова 

https://vk.com/bibl_19?w=wall-96145347_4270.  

Для подростков центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района» 

подготовила комментированное чтение повести Т. Крюковой «Костя+Ника» 

https://vk.com/rakitcdb?z=video-93015303_456239055%2F059be22d9f6055a183%2Fpl_wall_-

193015303.  

Анализ работы библиотек с художественной литературой показывает, что расширяется 

спектр книжных событий, способствующих повышению интереса детей к чтению 

классической и современной литературы. Целенаправленная работа детских и 

общедоступных библиотек, обслуживающих детей, по популяризации русского и 

зарубежного литературного наследия дает значимые результаты: для детей чтение 

становится инструментом познания мира и самопознания. Участвуя в многочисленных 

творческих конкурсах, развивается талант детей в сочинительстве и театральном искусстве, 

формируется культура чтения ребенка. Активнее стали обсуждаться проблемные 

подростковые книги, организовываться онлайн-общение с авторами, литературные онлайн-

турниры между читателями на разных уровнях, расширяя тем самым коммуникативный 

аспект в работе библиотек. Использование медиа инструментов позволяет гармонично 

сочетать зрелищность, познавательность и эмоциональную насыщенность в работе с книгой. 

 

Главная цель деятельности библиотек в Год памяти и славы, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне – способствовать воспитанию у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за боевые подвиги народа, 

укреплению связи между поколениями, формированию высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, сохранению исторической памяти о Великой Отечественной 

войне.  

Юбилейный год Победы был насыщен конкурсами, акциями, программами, проектами, 

циклами патриотических мероприятий. Библиотеки области стали активными участниками   

акций межрегионального и всероссийского масштаба: «Письмо Победы», «Улицы наших 

героев», «Знаем. Помним. Гордимся!», акция-флешбук «Сирень Победы», «Солдатская каша 

- фронтовая еда», «По фронтовым дорогам с книгой», Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб», #ОкнаПобеды, #Поёмвсемдвором, #ФонарикиПобеды и др. 

При поддержке Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко и председателя 

Российского детского фонда А.А. Лиханова проведен областной конкурс сочинений 

«История моей семьи в истории моей России». Сохранить память от деда к внуку и 

правнуку, воспитать чувство гордости за боевые и трудовые подвиги своих предков – идея 

областного конкурса сочинений, посвященного 75–летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Участниками конкурса стали 5500 детей и подростков Белгородской области. В 

областном этапе приняли участие авторы лучших 450 работ. Победителями и лауреатами 

областного конкурса стали авторы 50 работ. Ребята награждены дипломами победителей и 

лауреатов, а также получили книги А. Лиханова. http://www.belgdb.ru/proektyi-i-

konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-sochinenij-istoriya-moej-semi-v-istorii-moej-rossii  

В библиотеках области проведена областная Акция «Читаем страницы Победы». 

Акция проходила в течение всего года. Состоялись встречи с ветеранами, часы памяти, 

чтение и обсуждение книг военной тематики, минуты фронтовой поэзии, представлены 

обзоры литературы военной тематики.  

https://vk.com/belcdb?w=wall-89216128_2233
https://vk.com/wall-86837798_536
https://vk.com/wall-128001092_598
https://vk.com/wall-128001092_598
https://vk.com/bibl_19?w=wall-96145347_4270
https://vk.com/rakitcdb?z=video-93015303_456239055%2F059be22d9f6055a183%2Fpl_wall_-193015303
https://vk.com/rakitcdb?z=video-93015303_456239055%2F059be22d9f6055a183%2Fpl_wall_-193015303
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-sochinenij-istoriya-moej-semi-v-istorii-moej-rossii
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-sochinenij-istoriya-moej-semi-v-istorii-moej-rossii
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В ходе акции использован формат эстафеты от одного района к другому. Таким 

образом создана «волна памяти», посвященная Великой Победе. События акции отражены в 

социальных сетях ВКонтакте #ЧитаемСтраницыПобеды. 

Библиотеки Белгородской области приняли участие в ежегодной Международной 

акции «Читаем детям о войне», инициированной Самарской областной детской 

библиотекой. В ходе акции дети читали вслух произведения художественной литературы о 

подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.   

Детские библиотеки МБУК ЦБ «Алексеевского городского округа» в социальных сетях 

провели библиотечную on-line акцию «И в памяти, и в книге навсегда». Участникам акции 

предлагалось прочесть книгу о войне и оставить свой отзыв 

#прочитаннаяКнигаовойне#твойподароккоДнюПобеды. Это позволило привлечь внимание 

читателей к книгам военно-исторической тематики. Подготовлен мультимедийный ресурс - 

интерактивный плакат «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить», посвященный трем великим 

сражениям Великой Отечественной войны: битве за Москву, Сталинградской битве и 

Курской дуге. Ресурс состоит из трех слайд-карт, содержащих богатый информационный и 

видео материал, а также ссылки на полные тексты книг по теме. Ресурс доступен на 

страницах библиотеки в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/id462147054?w=wall462147054_226%2Fall  

В Грайворонском городском округе провели муниципальную акцию «Эстафета 

Победы», объединившую учреждения образования, специалистов библиотек, музеев, домов 

культуры. МКУК «Грайворонская детская библиотека» организовала акцию «СтиХиЯ», в 

ходе которой дети декламировали стихи о Великой Отечественной войне, читали фронтовые 

письма «Зачитай письмо с фронта», провели конкурс детского творчества «Война и победа 

глазами потомков». По результатам акций подготовлены видеоролики: 

https://vk.com/mkuk_grdb?w=wall-61490877_402 

https://vk.com/mkuk_grdb?w=wall-61490877_377 

https://vk.com/mkuk_grdb?w=wall-61490877_381 

https://vk.com/mkuk_grdb?z=photo-61490877_457240492%2Fwall-61490877_389 
 

Реализация муниципального проекта «Патриотический маршрут «Дорогами 

памяти» центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района» способствовал 

привлечению внимание детей и подростков к литературе героико-патриотического 

содержания, к поисковой и творческой деятельности. Дети – участники проекта прошли по 

территории Ровеньского района «дорогами памяти». Специалистами центральной детской 

библиотеки разработаны туристические маршруты по историческим и памятным местам 

района, совместно с волонтёрами сняты видеорепортажи, которые размещаются на 

«YouTube» - канале центральной детской библиотеки. Создана группа патриотического 

маршрута «Дорогами памяти», где отражается ход реализации проекта 

https://vk.com/club198705509  Большой интерес у детей и подростков вызвали интерактивные 

кроссворды, разработанные специалистами центральной детской библиотеки: «Мой народ - 

моя гордость!» http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/dne.html, «Имя на обелиске» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/polkovodci.html 

Популяризации творчества писателей-фронтовиков Белгородчины посвящен медиа - 

проект «Страницы мужества» детских библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода». 

Подготовлены 22 видеоролика в которых пользователи социальных сетей знакомились с 

биографией авторов, звучали их произведения, демонстрировались буктрейлеры. 

Библиотеки Новооскольского городского округа, обслуживающие детское население, 

участвовали в реализации муниципального проекта – «Организация окружного 

патриотического марафона чтения «И память о войне нам книга оставляет».              
Все мероприятия марафона проходили в on-line режиме в социальной сети ВКонтакте. 

Отмечена высокая активность читателей. В мероприятиях проекта приняли участие   более 

3,0 тыс. детей.  Специалистами библиотек организовано 112 мероприятий, экспонировалось 

37 книжных выставок, число просмотров онлайн мероприятий составило – 9,0 тыс.        

https://vk.com/id462147054?w=wall462147054_226%2Fall
https://vk.com/mkuk_grdb?w=wall-61490877_402
https://vk.com/mkuk_grdb?w=wall-61490877_377
https://vk.com/mkuk_grdb?w=wall-61490877_381
https://vk.com/mkuk_grdb?z=photo-61490877_457240492%2Fwall-61490877_389
https://vk.com/club198705509
http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/dne.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/polkovodci.html
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Создан видеоролик «Четыре строчки о войне». В профессиональном журнале «Библиополе» 

(№12 .- 2020) опубликована статья о реализации проекта. 

Центральная детская библиотека Яковлевского городского округа успешно реализовала 

творческий проект «Читателю 21 века - интерактивная библиотека». Основная задача 

проекта – вовлечь подростков в творческий процесс, на основе литературы патриотического, 

духовно-нравственного содержания раскрыть подвиг народа в Великой Отечественной 

войне, показать духовную силу и нравственные ориентиры человека, оказавшегося в 

различных жизненных ситуациях. Одним из разделов проекта было создание и организация 

работы литературно-патриотического штаба «Дети 21 века – солдату 45-го». Разработана 

интеллектуально – творческая экспозиция «Дорогами войны – дорогами Победы!», 

рассказывающая об основных этапах войны. Презентация экспозиции проведена в 

удаленном режиме https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_875   

Специалистами библиотеки разработаны и представлены на сайте библиотеки: 

литературно – патриотическая медиа – игра «Дорогами войны – дорогами Победы!». 

http://demo.strdetlib.ru/projects/game/index.html; интерактивная карта Яковлевского 

городского округа «Ваш подвиг в сердце, памяти и обелисках». Карта включает в себя видео-

рассказы детей о своих предках, воевавших на полях Великой Отечественной войны, видео - 

сюжеты о памятниках советскому солдату, установленных в поселениях, где они проживают, 

а также театральные постановки по мотивам известных произведений военной тематики.  

Муниципальный проект «Формирование у читателей духовно-нравственного 

становления личности через творчество А.А. Лиханова и военно-патриотическую 

литературу «Годы войны – память на века» реализовывали в библиотеках Ивнянского 

района. В ходе проекта читатели приняли участие в мероприятиях, проводимых в различных 

форматах: знакомились с книжными выставками и видео презентациями, обзорами 

литературы, читали стихи, создавали буктрейлеры. Подготовлена виртуальная книжная 

выставка «Годы войны – память на века», видео-презентация «Счастливому детству – Да!», 

видео-чтение произведений         А. Лиханова, творческая площадка «Курская дуга – память, 

слава, гордость…». Создана видеотека «О Родине, о подвиге, о славе»  

http://ivdb.ucoz.ru/index/o_rodine_o_podvige_o_slave/0-306. 

Все больше библиотечных событий проходит при активном участии читателей -

волонтеров. Волонтёры отряда «Мы - рядом!» Уразовской модельной детской библиотеки 

МКУК «Валуйская ЦБС» - активные участники всех мероприятия, проведенных 

библиотекой к юбилею Великой Победы. Ребята ведут активную просветительскую 

деятельность среди сверстников, работу по поддержке ветеранов войны, детей войны, ведут 

краеведческую поисковую деятельность. Жизнь волонтерского отряда отражается на сайте 

http://volunteers-near.ucoz.ru/.  

Читатели Матрёногезовской библиотеки-филиала МБУК ЦБ «Алексеевского 

городского округа» стали участниками библиотечного историко-краеведческого проекта 

«Подвигом славны твои земляки». Цель проекта – сохранение исторической памяти о 

подвиге народа. Ведется работа по созданию электронного ресурса о жителях села - 

участниках ВОВ, тружениках тыла и детях войны. В поисково-розыскной работе и 

обработке документов участвую подростки-волонтеры.  
 

Библиотекари, находясь в поиске новых форм продвижения литературы 

патриотической тематики, обращаются к разным историческим событиям и людям, 

прославившим свою страну. Патриотическое воспитание строится на героических примерах 

предков, ярко представленных в произведениях классической художественной и 

исторической литературы. Добавляя дискуссионные формы работы, развивая волонтерское 

движение и выполняя информационную работу, библиотеки комплексно воздействуют на 

читателей-детей, прививая основные понятия патриотизма. 

 

 

https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_875
http://demo.strdetlib.ru/projects/game/index.html
http://ivdb.ucoz.ru/index/o_rodine_o_podvige_o_slave/0-306
http://volunteers-near.ucoz.ru/
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Краеведческая деятельность библиотек направлена на сохранение национальной 

самобытности и культуры, фольклора, изучения родной литературы, истории. Особую 

актуальность приобретает воспитание у детей чувства ответственности за страну и свой 

край, приверженность высоким духовным ценностям и нравственным идеалам, культура 

личности.  

Традиционным стало проведение мероприятий ко Дню города, Дню села и 

освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Детские библиотеки принимают 

активное участие в проведении праздников улицы, села, используя различные формы и 

методы работы - тематические вечера, уроки памяти и мужества, литературно-музыкальные 

композиции. Например, в городе Алексеевка любимым местом праздника в День города 

стала литературная ПАРКовка детских библиотек на одной из улиц города, где работало 

одновременно несколько интерактивных площадок. Экспонировалась выставка рисунков 

детского творчества, в исполнении воспитанников театрального коллектива «Арлекино» 

звучали поэтические произведения и стихи. Игровой читальный зал под открытым небом 

«Почитаем, поиграем, отдохнём – время с пользой проведём» предлагал познакомиться с 

выставкой детских журналов и поиграть в занимательные игры, ответить на вопросы детской 

литературной викторины. Литературно-игровая площадка книжных эрудитов «Алексеевские 

дети лучше всех на свете!» знакомила ребят с книжными выставками: «Хочу всё знать» и 

«Золотые страницы земли Алексеевской». Проявить свои знания можно было в 

литературных викторинах, в эрудит-лото.  

Ко дню освобождения г. Старый Оскол от фашистских захватчиков в центральной 

детской библиотеке проведён марафон памяти «Поклонимся великим тем годам». 

Незадолго до памятного дня специалисты библиотеки провели репортаж-обзор «Подвиг     

17-ти героев-бронебойщиков», рассказали о страшных месяцах оккупации города. Ярко и 

наглядно представить события того времени помог видеоролик «17 героев-бронебойщиков», 

созданный ребятами из киностудии «Золотой кадр». 

Интерактивную краеведческую игру «Нашей Родины первый Победный Салют», 

посвященную освобождению Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, провела 

между двумя командами читателей-подростков г. Строителя центральная детская библиотека 

Яковлевского городского округа. В помощь игрокам демонстрировалась выставка 

краеведческой литературы. 

В санаторно-оздоровительном лагере «Красная поляна» Валуйского городского округа 

состоялась краеведческая игра, посвященная Дню города «Я знаю свой город», которую 

организовали и провели сотрудники центральной детской библиотеки. В игре приняли 

участие четыре команды, ребятам были предложены несколько маршрутов с различными 

заданиями. 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа в 

преддверии Дня города разместила в социальной сети ВКонтакте виртуальную экскурсию 

«Город, в котором я живу» https://vk.com/wall200221758, создали интерактивный плакат 

«Есть городок на просторах России» и краеведческий репортаж «Хроника рождения города 

Губкин» https://view.genial.ly/5f67227679626a0d712e8ae/prezentation-hronika-rozhdeniya-

goroda-gubkin   

Ко Дню поселка Борисовка, сотрудники центральной детской библиотеки МБУК 

«Центральная библиотека Борисовского района им. П.Я. Барвинского» провели для ребят   

турнир знатоков «Край, в котором мы живем» и конкурс раскрасок «Веселые краски 

района», познакомили с литературой, представленной на книжной выставке «Мой край 

родной».  

Для юных читателей в МКУК «Грайворонская детская библиотека» организована 

краеведческая прогулка «Просторы родного края». Участники, разделившись на команды, 

получили карты с маршрутами. Все задания были связаны с историей Грайворона. За основу 

игры были взяты книги из фонда библиотеки. Ребята познакомились с набором открыток 

«Библиотека Белгородской семьи». Ко Дню города детская библиотека организовала 

интерактивную детскую площадку «Грайворон – город детских улыбок».           

https://vk.com/wall200221758
https://view.genial.ly/5f67227679626a0d712e8ae/prezentation-hronika-rozhdeniya-goroda-gubkin
https://view.genial.ly/5f67227679626a0d712e8ae/prezentation-hronika-rozhdeniya-goroda-gubkin


22 
 

Организаторы площадки подготовили различные мастер-классы, игры и конкурсы 

https://vk.com/mkuk_grdb?w=wall-61490877_513. 

Специалистами Пролетарской детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» 

проведен познавательный on-line экскурс «Любимый сердцу Пролетарский», где 

представлена информация о его истрии, богатый фотоматериал 

https://vk.com/proldetbibl?z=video-193026179_456239141%2Fffd9ea46c7a8a64596%2Fpl_wall_-

193026179 

Волонтерские отряды «Альтаир» и «Мы - рядом!» детских библиотек МКУК 

«Валуйская ЦБС» приняли участие в web-турнире «Страницы истории родного края». 

Предварительно отряды провели большую подготовительную работу по изучению 

исторических и памятных мест города. В помощь участникам турнира были оформлены 

книжно-иллюстративные выставки «Январь. Год сорок третий», «О героях былых времен».  

Бренды территории, имя земляка, как фактор привлекательности территории, роль 

имени в судьбе района – все это интересует пользователей детских библиотек при изучении 

краеведения. Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека 

Борисовского района им. П.Я. Барвинского» организовала цикл информационных 

мероприятий: краеведческий серпантин «Чем и кем славен наш край», краеведческий час-

поиск «Имя в летописи края». Ребята познакомились с историей становления п. Борисовка. 

Узнали о земляках, внёсших большой вклад в культуру России: С.А. Дегтярёве, Г.Я. 

Ломакине, П.Я. Барвинском.   

Библиотеки ведут активную деятельность по популяризации творчества писателей 

Белгородчины. Памяти писателя-земляка В. Череватенко посвящён литературный час 

«Самые весёлые стихи – для вас» в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС 

Яковлевского городского округа» https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2273. 

Видеоролик Хлевещинской муниципальной общедоступной библиотеки МБУК 

«Центральная библиотека Алексеевского городского округа» «Писатель нашего села» был 

посвящён земляку – известному писателю, уроженцу села Николаю Рыжих  

https://vk.com/video599673921_456239023.  

В библиотеках области к юбилею со дня рождения В.Я. Ерошенко проведен ряд 

мероприятий, направленных на знакомство детей с удивительной судьбой и творчеством 

нашего земляка: литературный час «Жил, путешествовал, писал», литературно-исторический 

портрет «Дорога к солнцу. Василий Ерошенко» и др. Активную деятельность вели 

библиотеки Старооскольского городского округа, на территории которого в селе Обуховка 

находится дом музей В.Я Ерошенко. Специалисты детских библиотек подготовили: 

виртуальное путешествие по дому-музею «Видеть мир незрячими глазами», краеведческое 

знакомство «Знаменитые земляки Белгородчины, литературное знакомство «Он сердцем 

видел мир», презентацию документального фильма «Дорога к солнцу», час краеведения 

«Сказки слепого поэта, познавшего мир». 

В рамках проекта «Приобщение подрастающего поколения к литературному 

наследию знаменитых земляков. Литературные тропинки чтения» МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека» предложила вниманию пользователей: литературно–

историческое ревю «Здесь Родины моей начало» (по произведениям местных авторов) 

https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151998697953490 ; литературный вернисаж по 

творчеству белгородского писателя П.Я. Рощупкина «Родина – слово большое, большое…» 

https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152746276935890 ; литературную гостиную 

женской поэзии «Есть поэтессы в российской глубинке» 

https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152647105370322 ; видеоэкскурсию по 

Русскохаланской библиотеке-музею им. Н.П. Кондакова «Благослови ликующая муза» 

https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152100509636818; творческую встречу с поэтом - 

земляком М. К.Анисимовым  https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152488741165266. 

При проведении мероприятий краеведческого характера активно использовались 

интерактивные формы. Краеведческий онлайн-путеводитель «Здесь Родины моей начало» 

создан при участии читателей центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Шебекинского 

https://vk.com/mkuk_grdb?w=wall-61490877_513
https://vk.com/proldetbibl?z=video-193026179_456239141%2Fffd9ea46c7a8a64596%2Fpl_wall_-193026179
https://vk.com/proldetbibl?z=video-193026179_456239141%2Fffd9ea46c7a8a64596%2Fpl_wall_-193026179
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2273
https://vk.com/video599673921_456239023
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151998697953490
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152746276935890
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152647105370322
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152100509636818
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/152488741165266
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городского округа» и способствовал пополнению знаний ребят о достопримечательностях 

района  https://vk.com/id364746900  

В городской детской библиотеке №4 МБУК «Центральная библиотека Алексеевского 

городского округа» на протяжении ряда лет работает мини музей. Специалисты библиотеки 

разработали виртуальный краеведческий ресурс, в котором обобщили весь материал 

библиотечного мини-музея. Ресурс размещён на сайте центральной районной детской 

библиотеки.  

Совершить экскурсию по усадьбе дворян Говорухо-Отроков можно благодаря 3D туру, 

разработанному в рамках проекта «Читаем село как книгу: история по-новому» 

Тавровской поселенческой библиотекой МУК «Центральная библиотека Белгородского 

района». Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Цель проекта — 

познакомить как можно больше людей с историей, традициями, культурой родного края, 

используя современные мультимедийные технологии. При создании сайта использовались 

архивные документы, воспоминания старожилов села http://75.bgunb.tilda.ws/v-model. Таким 

образом, проекты позволяют осваивать новые информационно-библиотечные технологии, 

наиболее эффективно использовать библиотечные ресурсы, а также налаживать социальное 

партнёрство, создавать привлекательный имидж библиотеки.  

Краеведческий материал дает уникальную возможность воспитать у молодого 

поколения ответственность за судьбу родной земли, а знакомство с историей и культурными 

традициями малой родины пробуждает чувство сопричастности к ее прошлому и 

настоящему. Сотрудники центральной детской библиотеки МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского городского округа» организовали для юных читателей и их родителей цикл 

мероприятий, посвящённых Белогорью: просмотр с обсуждением короткометражного 

фильма «Белгородская область. Презентация региона», библиографический обзор у книжной 

выставки «Святое Белогорье»; игры в краеведческое лото «Моя Белгородчина».  

Особое внимание юных читателей привлекают книги из серии «Библиотека 

белгородской семьи», рассказывающая о культурно-историческом и природном 

многообразии родного края. В детских библиотеках области проводятся мероприятия по 

популяризации книг этой серии. Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС 

Яковлевского городского округа» по книгам серии разработана интерактивная выставка 

«Легендарные земляки». В детской библиотеке-филиале №6 МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа продолжена серия постов «Читаем краеведческую литературу вместе»,  

https://vk.com/club92683545?z=photo-92683545_457240247%2Falbum-

92683545_00%2Frev,https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1056%2Fall. Во всех 

библиотеках прошла презентация энциклопедии для юных читателей «Белгородская черта».  
Неотъемлемой частью работы библиотек, обслуживающих детей, по-прежнему 

остается литературное краеведение. Традиционные Дни литературы на Белгородчине в 

библиотеках области прошли с 23 по 30 ноября 2020 года в дистанционном формате. 

В днях литературы приняли участие все библиотеки  области, работающие с детьми. 

Была сформирована сводная программа для детской аудитории 
http://www.belgdb.ru/afisha/dni-literaturyi-na-belgorodchine-dlya-detej-v-formate-onlajn 

  
23 ноября прошёл день памяти детского писателя Ю.И. Макарова. В акции приняли 

участие 324 библиотеки области, работающие с детьми Юрию Ивановичу Макарову 

посвящается. 

30 ноября состоялся Единый день писателя, посвященный 95-летию со дня 

рождения белгородского писателя, ветерана Великой Отечественной войны, издателя 

В.М. Шаповалова 30 ноября 95-летию со дня рождения Владислава Мефодьевича 

Шаповалова посвящается. Акция прошла в дистанционном формате во всех библиотеках в 

день рождения писателя и была посвящена творчеству автора 

http://www.belgdb.ru/kollegam/biblioteki-belgorodchinyi-detyam/2020/edinyij-den-pisatelya-v-

belgorodskoj-oblasti. Участниками акции стали 434 библиотеки области. В ходе мероприятий 

активно использованы видео материалы проекта «Я скажу тебе сокровенно слово» 

https://vk.com/id364746900
http://75.bgunb.tilda.ws/v-model
https://vk.com/club92683545?z=photo-92683545_457240247%2Falbum-92683545_00%2Frev,https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1056%2Fall
https://vk.com/club92683545?z=photo-92683545_457240247%2Falbum-92683545_00%2Frev,https://vk.com/club92683545?w=wall-92683545_1056%2Fall
http://www.belgdb.ru/afisha/dni-literaturyi-na-belgorodchine-dlya-detej-v-formate-onlajn
http://www.belgdb.ru/afisha/dni-literaturyi-na-belgorodchine-dlya-detej-v-formate-onlajn/yuriyu-ivanovichu-makarovu-posvyashhaetsya
http://www.belgdb.ru/afisha/dni-literaturyi-na-belgorodchine-dlya-detej-v-formate-onlajn/yuriyu-ivanovichu-makarovu-posvyashhaetsya
http://www.belgdb.ru/afisha/dni-literaturyi-na-belgorodchine-dlya-detej-v-formate-onlajn/30-noyabrya-2020-goda-95-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-vladislava-mefodevicha-shapovalova-posvyashhaetsya
http://www.belgdb.ru/afisha/dni-literaturyi-na-belgorodchine-dlya-detej-v-formate-onlajn/30-noyabrya-2020-goda-95-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-vladislava-mefodevicha-shapovalova-posvyashhaetsya
http://www.belgdb.ru/kollegam/biblioteki-belgorodchinyi-detyam/2020/edinyij-den-pisatelya-v-belgorodskoj-oblasti
http://www.belgdb.ru/kollegam/biblioteki-belgorodchinyi-detyam/2020/edinyij-den-pisatelya-v-belgorodskoj-oblasti


24 
 

Государственной детской библиотеки А.А. Лиханова http://www.belgdb.ru/ricz-detstvo/pisateli-

belgorodchinyi. 

Эффективными методами работы являются игровые и конкурсные формы. Чернянской 

районной детской библиотекой проведен on-line конкурс «Край родной – я тебя воспеваю!» в 

рамках реализации проекта «Приобщение подрастающего поколения к литературному 

наследию знаменитых земляков. Литературные тропинки чтения».  

https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151926894811346.   

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» 

состоялось торжественное чествование победителей ХVI Международного литературно-

художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!» «Моя Родина 

самая лучшая и красивая самая», подключившись к онлайн конференции заключительного 

этапа конкурса 2020 года. Конкурс «Гренадеры, вперед!» проводится Союзом писателей 

России, Всемирным Русским Народным Собором, Центром Федора Ушакова совместно с 

Министерствами обороны и образования. За 16 лет конкурса яковлевцы становились 

победителями 12 раз. В 2020 году в конкурсе прияли участие более 12 тысяч детей и 

подростков из 40 регионов страны, и стран ближнего зарубежья. Победителями от 

Белгородской области стали ребята из Яковлевского городского округа.   
 

Особое место в работе библиотек занимает тема 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Так, в библиотеках Красненского района прошла презентация 

сборника «И лишь над памятью не властно время. Красненские авторы – 75 летию 

Победы». В этой книге представлено литературное творчество местных мастеров слова. 

Всех их объединяет любовь к родному краю и признательность землякам, отстоявшим 

родину в борьбе с врагом.   

Специалисты детской библиотеки-филиала №15 МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

презентовали медиапроект, посвященный творчеству писателей-фронтовиков Белгородчины 

«Страницы мужества»  

https://vk.com/fil15_cbs_bel  https://www.youtube.com/watch?v=STnB_YqJPNY&t=14s. 
 

Особое значение библиотеки придают поисково-исследовательской работе, которая 

осуществляется через клубные объединения. Члены клубов изучают местные традиции, 

встречаются со старожилами, участвуют в организации краеведческих праздников, 

возрождении народных промыслов. Поисковые материалы служат хорошим дополнением к 

краеведческому фонду. В Тростенецкой муниципальной общедоступной библиотеке МКУК 

«Центральная библиотека Новооскольского городского округа» работает краеведческий клуб 

«Старая старина – родная сторона». Встречи актива клуба с интересными жителями села, 

округа оставляют неизгладимый след в душе каждого, позволяют по-новому взглянуть на 

своих земляков и приобщиться к истории. Заседания клуба приурочены к народным 

праздникам, которые в селе праздновались в старину. 

Актив краеведческого клуба «Туесок» Беломестненской муниципальной 

общедоступной библиотеки помогает в сборе фотоматериалов, документальных 

свидетельств по истории села. Принимает участие в организации и проведении встреч со 

старожилами, ветеранами войны и труда, тружениками тыла, творческими людьми села. В 

отчетном году юные краеведы стали участниками исследовательских работ по темам: 

«Беломестненцы на полях сражений и в тылу» и «О чём рассказали фотографии из 

семейного альбома». 

Поисковой деятельностью по сбору краеведческого материала увлечены члены клуба 

«Наследие» Малобыковской муниципальной общедоступной библиотеки МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района». Юным краеведам удалось восстановить с помощью архивных 

документов рисунок сельского храма. Информацию разместили в социальной сети 

https://vk.com/club81696510?w=wall-81696510_910%2Fall. В клубе также ведется работа по 

созданию электронного ресурса «Великие люди России - династия Терентьевых» – о 

дворянской семье, проживавшей на территории села в XIX веке.    
  

http://www.belgdb.ru/ricz-detstvo/pisateli-belgorodchinyi
http://www.belgdb.ru/ricz-detstvo/pisateli-belgorodchinyi
https://ok.ru/profile/567844062162/statuses/151926894811346.%20В
https://vk.com/fil15_cbs_bel
https://www.youtube.com/watch?v=STnB_YqJPNY&t=14s
https://vk.com/club81696510?w=wall-81696510_910%2Fall
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Библиотечное краеведение имеет свою особенность. Его цель - выявить, собрать и 

предоставить в пользование читателям все материалы, связанные по содержанию с родным 

краем. Библиотеками области систематически проводится большая работа по сбору и 

анализу краеведческих материалов.  

Уроки–знакомства с краеведческой электронной полнотекстовой картотекой «Мой 

край – родная Белгородчина» проводит для детей центральная детская библиотека МБУК 

«ЦБС Яковлевского городского округа». Краеведческая картотека постоянно пополняется и 

насчитывает около тысячи записей - статей из белгородских периодических изданий. Ребята 

систематически знакомились с её основными разделами и подразделами, правилами поиска 

необходимой информации http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraeved-kartoteka/index.php. 

По-прежнему остаются популярными встречи со знаменитыми земляками. 

Специалистами Дмитриевской модельной библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» 

организована онлайн-встреча «Давай припомним былое, казак» с атаманом  станичного 

казачьего общества. В ходе встречи атаман рассказал об обычаях, обрядах, традициях 

казачества https://vk.com/dmitrbib?w=wall-193023208_84%2Fall. В Венгеровской 

муниципальной общедоступной библиотеке юные пользователи в режиме онлайн 

встретились с художником – карикатуристом А.Н. Беликовым, уроженцем с. Венгеровка 

https://vk.com/vengerbibl?z=video173597683_456239048%2F1436a520bef68d357c%2Fpl_wall_-

173597683 

В детской библиотеке-филиале №15 МБУК «ЦБС г. Белгорода» состоялась встреча 

подростков с жительницей города Белгорода, которая в годы Великой Отечественной войны 

была ребенком. Встреча была приурочена к первому дню освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков. В ходе мероприятия специалисты библиотеки представили книгу 

«Белгород в воспоминаниях белгородцев» краеведа А.Н. Крупенкова. Страницы книги: 

«Наша семья», «Наша улица», «Культурная жизнь города» - точно передают исторический 

период того времени.  

Активно развивается краеведческий туризм и экскурсионная деятельность. Библиотеки 

участвуют в разработке туристических маршрутов, библиотечные ресурсы используются при 

составлении экскурсионных программ. В 2020 году предлагались виртуальные экскурсии. 

Так, центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

разработала виртуальные экскурсии: «Город в зеркале времен и судеб», «По местам боевой 

славы белгородцев», виртуальная экскурсия по контактным скульптурам г. Белгорода 

«Вдоль по улице…». Благодаря таким мероприятиям дети имеют возможность глубже 

познать свои корни, научиться заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 

 

Семейное чтение можно рассматривать, как залог благополучия семьи, способ 

общения между родителями и детьми, метод воспитания и хороший досуг. Дети, которым 

читают книги родители, эмоционально уравновешены и уверенны в себе. Совместное чтение 

в семье - это самый эффективный способ приобщения ребенка к миру литературы.   

Деятельность библиотек по работе с семьей и продвижению семейного чтения 

включает в себя: 

формирование информационных ресурсов;  

консультирование родителей по организации семейного чтения; 

рекомендательная библиография в помощь определения круга детского чтения; 

мероприятия, направленные на популяризацию лучших произведений детской 

литературы.  
 

В работе с семьями накоплен богатый опыт по организации акций, конкурсов, встреч 

семей с писателями и педагогами, психологами и службами социальной защиты. Большая 

социально-ориентированная работа проходит в рамках библиотечных программ 

литературно-творческого развития детей и родителей. Привлекать в библиотеку новых 

пользователей помогают современные формы работы: сетевая акция-флешбук «Семейный 

http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraeved-kartoteka/index.php
https://vk.com/dmitrbib?w=wall-193023208_84%2Fall
https://vk.com/vengerbibl?z=video173597683_456239048%2F1436a520bef68d357c%2Fpl_wall_-173597683
https://vk.com/vengerbibl?z=video173597683_456239048%2F1436a520bef68d357c%2Fpl_wall_-173597683
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книжный шкаф» (ЦДБ МКУК «Валуйская ЦБС»), семейный читайМер «В книгах много 

разного, доброго, прекрасного» (УМДБ МКУК «Валуйская ЦБС»); видео-обзор книг для 

семейного чтения «Сундучок семейных сокровищ» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» 

https://ok.ru/rovbiblioteka) и др. 

Во всех библиотеках, обслуживающих детей, прошли мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Наибольшей популярностью пользуются 

литературно-музыкальные вечера, поэтические утренники, вечера семейного чтения. 

Районную акцию «Семейный альбом» организовали в библиотеках МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа». Центральной детской библиотекой создан видеоканал 

«Читаем с папой», где были размещены видеоролики, созданные читателями о семейном 

чтении. Всего размещено 24 видеоролика. https://ok.ru/video/c3243280, 

https://vk.com/id231188837?w=wall231188837_797%2Fall   

В Уразовской модельной детской библиотеке МКУК «Валуйская ЦБС» организовали 

литературно-музыкальный вечер «Ты маму с папой обними, поздравь – сегодня День семьи». 

Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» провела 

онлайн - викторину «Любовь и верность – два крыла» 

(https://vk.com/id230963784?w=wall230963784_1128%2Fall).   

Для родителей проведены просмотры, обзоры литературы, консультации: «Книги для 

семейного чтения», «Интернет для семьи», «Библиотека белгородской семьи» и др. 

Специалистами библиотек созданы интерактивные материалы, посвященные Дню семьи 

любви и верности, которые размещены на страницах библиотек в социальных сетях: 

видеопрезентация «Пётр и Феврония. История вечной любви» 

https://vk.com/id454784306?w=wall454784306_332%2Fall, интерактивные плакаты «Любовь и 

верность – два крыла семьи» https://view.genial.ly/5f019a6e678d060d436de344/interactive-

image-lyubov-i-vernost-dva-kryla-semi-interaktivnyj-plakat, «Не нужен клад, когда в семье лад» 

https://ok.ru/profile/569703975779/statuses/151787929233507 и др. Центральная детская 

библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района» подготовила онлайн-викторину «Пётр и 

Февронья – символы русской семьи» http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/petr_fevroniya.html 

Большой популярностью у читателей пользуются семейные чтения в летний период. На 

библиотечных площадках, в парках и скверах специалисты детских библиотек предлагали 

родителям и детям принять участие в библиотечных викторинах, конкурсах и литературных 

экскурсиях. На страницах социальных сетей ВКонтакте и Одноклассни в группе «Детская 

книга в каждый дом», размещена электронная книжная выставка ЦДБ Алексеевского 

городского округа «Познаём красоту всей семьёй», а на странице Репенской муниципальной 

общедоступной библиотеки в социальной сети Одноклассники размещена виртуальная 

выставка книг для семейного чтения «Чтение - дело семейное» 

https://ok.ru/repenskaya.modelnayabiblioteka/statuses/151552199650721 

Ведётся многоплановая работа по социальной адаптации детей, имеющих ограничения 

здоровья, их реабилитации через книгу, общение, творчество. Читатели детских библиотек 

области участвовали в творческих конкурсах для детей с ОВЗ: областном фестивале детского 

творчества «Равнение на Победу»; областном фестивале театральных объединений 

муниципальных библиотек и коррекционных учреждений «Под радугой». Детские 

библиотеки координируют свою работу на договорной основе с общеобразовательными 

школами-интернатами. Для этих детей проводятся беседы, викторины, познавательные игры, 

обзоры новинок литературы и периодических изданий, литературные игры и праздники. 

Общение детей с ограничениями жизнедеятельности и их здоровыми ровесниками 

реализуется через совместные выставки детского творчества, литературные конкурсы, 

участие в литературных театрализациях и кукольных спектаклях.   

С целью устранения информационных барьеров для детей, имеющих ограничения 

жизнедеятельности в детской библиотеке Краснояружского района была организована так 

называемая «Яблочная полка». На данной тематической полке представлены книги с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей, пособия для детей с проблемами речевого и 

интеллектуального развития, аудиокассеты. Также родители «особенных детей» 

https://ok.ru/rovbiblioteka
https://ok.ru/video/c3243280
https://vk.com/id231188837?w=wall231188837_797%2Fall
https://vk.com/id230963784?w=wall230963784_1128%2Fall
https://vk.com/id454784306?w=wall454784306_332%2Fall
https://view.genial.ly/5f019a6e678d060d436de344/interactive-image-lyubov-i-vernost-dva-kryla-semi-interaktivnyj-plakat
https://view.genial.ly/5f019a6e678d060d436de344/interactive-image-lyubov-i-vernost-dva-kryla-semi-interaktivnyj-plakat
https://ok.ru/profile/569703975779/statuses/151787929233507
http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/petr_fevroniya.html
https://ok.ru/repenskaya.modelnayabiblioteka/statuses/151552199650721


27 
 

познакомились со специальными изданиями по психологии и укреплению организма. 

Создание «яблочной» полки позволило обеспечить удобное пространство для детей с 

ограничениями здоровья, организованы уголки «тихого» чтения, зоны для проведения 

занятий творчеством, организации досуга и релаксации.  

Специалисты библиотек МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа 

представили на фестиваль «Эстафета доброты» любительский фильм «Поверь в мечту». Это 

добрая сказка о дружбе, взаимопомощи, поддержке, любви. В работе над фильмом приняли 

участие ребят с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Фильм был 

представлен на канале YouTube и социальных сетях. 

Уникален опыт работы с детьми с ОВЗ в Яковлевском городском округе. На базе 

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» реализован 

ряд проектов различного уровня. В настоящее время в центральной детской библиотеке 

работает «Комната Совёнка», в которой организованы занятия декоративно-прикладного и 

литературного творчества, проводятся занятия с психологом для детей и родителей. 

Творческая мастерская «Рука – творение» предоставила детям с ОВЗ возможность 

заниматься в студии керамики «Удивительная глина», в фото - видео студии «Мой мир в 

объективе», студии живописи «Волшебная кисточка». Организована работа «Лавки добрых 

сердец», в рамках которой выставляются лучшие работы детей. Работает клуб литературного 

творчества, где дети сочиняют стихи, издан сборник творческих работ «Совиное перышко». 

Все юные поэты получили яркий, красочный сборник в подарок. 

В отчетном году ребята из инклюзивного центра «Солнечный круг», приняли активное 

участие в областных и общероссийских конкурсах, заняли 1 место во всероссийском 

конкурсе «Мы помним! 9 мая – День Победы!». Муниципальный Фестиваль творчества 

«Удивительные дети» проведен в режиме on-line. Работы участников размещены в 

социальной сети ВКонтакте. https://vk.com/public167448297?z=video-

167448297_456239045%2Fe467cfd4dfbe9434b8%2Fpl_wall_-167448297 

В семейном клубе центральной детской библиотеки «Добрый Ангел», создана 

неповторимую атмосферу тепла и доброты. В рамках клуба прошли мероприятия: 

«Рождество в кругу друзей», «Служивый люд - он есть, он будет», посвященный Дню 

Защитника Отечества, семейный спорт-пикник «На лесной полянке» и др.  
 

Работа библиотек с семьёй – одно из наиболее востребованных направлений работы, 

которое реализуется в каждой библиотеке, наполняется новыми формами и представляется 

самым перспективным в дальнейшем развитии библиотечной деятельности по воспитанию 

читателей-детей. Основной упор в работе делается на участие всей семьи в массовых 

мероприятиях и встречах в семейных клубах, создании особенной атмосферы добра и 

понимания, информационной поддержки по всем вопросам защиты интересов семьи и 

продвижения семейного чтения.  

 

Творческие объединения играют важную роль в создании условий для развития 

личности ребенка, удовлетворяя его потребности в творчестве, общении, предоставляя поле 

деятельности для самовыражения, самоутверждения, самовоспитания. Клубы и объединения 

по интересам как форма организации досуга детей и подростков успешно используется в 

библиотеках Белгородской области на протяжении многих лет, накоплен большой опыт 

работы объединений разнообразной направленности.  

В 2020 году общее число клубных объединений для детей и подростков в библиотеках 

области составило 748. В том числе в специализированных детских библиотеках области 

работали 137 клубных объединений. В общедоступных библиотеках области, 

обслуживающих детей, клубных сообществ для детей разных возрастов - 611 (+13). 

Значительное увеличение числа клубов произошло в библиотеках Борисовского (+13), 

Волоконовского (+9) районов. Значительно снижено количество клубов для детей в 

библиотеках Яковлевского городского округа (-7) и Красногвардейского района (-6). 

https://vk.com/public167448297?z=video-167448297_456239045%2Fe467cfd4dfbe9434b8%2Fpl_wall_-167448297
https://vk.com/public167448297?z=video-167448297_456239045%2Fe467cfd4dfbe9434b8%2Fpl_wall_-167448297
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Всего участников объединений – детей и подростков – насчитывается более 11,0 тыс. 

человек. В специализированных детских библиотеках – 2,7 тыс. человек. 
 

Количество клубных объединений литературного творчества детей составило всего – 

35 (-2), в специализированных детских библиотеках – 7. 

Встречи членов клуба любителей поэзии «Лира» Чернянской районной детской 

библиотеки проводились по индивидуальному плану. Занятия по основам стихосложения 

сочетались с практическими навыками: юные авторы писали стихи на заданную тему, 

проводились индивидуальные консультации. В общей сложности за 2020 год руководителем 

«Лиры» - местным поэтом В.Чубарых, прочитано и отредактировано более 25 стихотворений 

юных авторов, работы публиковались в районных средствах массовой информации. 

Активные члены клуба совместно с библиотекарями подготовили вопросы для on-line 

викторины «Вопросы древности – ответы современности», посвященную Дню славянской 

письменности и культуры. 15 октября члены клуба приняли участие в Международной акции 

«День лермонтовской поэзии в библиотеке», инициированной Пензенской областной 

библиотекой для детей и юношества. Юные авторы читали любимые стихи М.Ю. 

Лермонтова. 

Продолжают активно и плодотворно работать с творческими подростками клубы 

«Проба пера» (Андреевская общедоступная муниципальная библиотека), «Созвучье» 

(Ездоченская общедоступная муниципальная библиотека) Чернянского района; литературная 

студия «Нежегольские родники» МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа». Студии 

литературного творчества «Литературный сундучок», «Перышко», «Родничок юных 

талантов» работают для детей в библиотеках МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского 

округа. Члены литературных объединений активно участвуют в областных и районных 

конкурсах, работы одаренных детей публикуются в газете «Большая переменка», в районной 

прессе. Результатом литературного творчества читателей является издание сборников 

произведений детей. 
 

Особо активно организована в библиотеках работа творческих объединений по 

продвижению книги и чтения литературно-эстетической тематики. В 2020 г. таких 

объединений было 206 (+14), в детских библиотеках – 40. Для популяризации книги и чтения 

используются различные формы: громкие чтения, сценические постановки по 

полюбившимся произведениям, сюжетно-ролевые и познавательные игры по прочитанным 

книгам, показ видеофильмов по книгам русских и зарубежных писателей. 

В центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

продолжил работу клуб «Литературный пилигрим», заседания проводились в разных 

форматах: литературное лото «В гостях у двенадцати месяцев», игра «Что? Где? Когда?».  В 

оn-line режиме состоялись: игра «В морской пучине с Ихтиандром», квест «На помощь 

Чебурашке», квест «Следствие ведет Шерлок Холмс», брейн-ринг «За штурвалом корабля с 

Диком Сендом», игровая программа «Путешествие Дюймовочки в страну цветов», круиз-

игра «На острове Робинзона Крузо». Театральная студия «Апельсин» муниципальной 

библиотеки филиала №19 представила оn-line аудитории видео инсценировки произведения 

В. Колесника «Отцовское пальто». 

В Чернянской районной детской библиотеке работает арт-студия «Гармония», были 

проведены интересные занятия с подготовкой небольших инсценировок, театральных этюдов 

по книгам - юбилярам 2020 года. Члены арт-студии приняли участие в кинококтейле «Герои 

книг на экране» и в медиавикторине «Однажды в сказке и кино». Клуб любителей поэзии 

«Журавушка» действует в Ржевской общедоступной муниципальной библиотеке МБУК 

«ЦБС Шебекинского городского округа». Участники подготовили поэтический марафон 

«Солнце русской поэзии» по творчеству А. С. Пушкина, литературный вечер «Мой край 

задумчивый и нежный» к 125-летию со дня рождения С. Есенина, литературный вечер «Я 

обязательно вернусь» к 140-летию со дня рождения. А.А. Блока. 
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Большой популярностью в Песчанской общедоступной муниципальной библиотеке 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» пользуется клуб литературно-художественного чтения 

«Ласточка». Каждая встреча клуба проходит в теплой дружеской обстановке. Все 

мероприятия готовятся и проводятся совместно с активом клуба. В отчетном году 

состоялись: день чтения «Иван Бунин на переломе эпох», урок истории «Жёсткая правда 

войны», литературная экскурсия «По страницам книг В.К. Железнякова», поэтический час 

«Путешествие в страну весёлых рифм», литературный вечер «Голос своего поколения», 

посвященный творчеству А. Ахматовой. В Никитовской общедоступной муниципальной 

библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» продолжена работа БиблиоТеатра 

«Ожившая книга: от удивления к PRO – чтению», цель которого формирование любви к 

чтению и книге через театральную деятельность. Работа с участниками объединения 

полностью стала дистанционной, занятия, репетиции проводились по скайпу. Литературно-

театральная студия «Овация» центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского 

городского округа» также продолжила свою деятельность, несмотря на ограничения в 

количестве желающих попробовать себя в качестве «актёров». Театрализованные постановки   

представлены на сайте и на странице библиотеки ВКонтакте. 

В центральной детской библиотеке МКУК «Валуйская ЦБС» успешно работает студия 

комиксов «БибКом», где читатели обсуждают, читают и рисуют комиксы, в основу которых 

легли лучшие образцы мировой классики. В центральной детской библиотеке МКУ 

«Вейделевская ЦБС» продолжает работать театральный кружок «КуМир», в котором через 

творческое чтение дети приобщаются к вдумчивому прочтению книг. Члены клуба 

участвуют в литературных гостиных, презентациях книг, конкурсах. Несколько постановок 

транслируются в группах детской библиотеки в социальных сетях в рубрике «В гостях у 

сказки», например, сказка «Как обидели книжку» https://ok.ru/video/2342007802519  

В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» 

организовано новое библиотечное объединение – клуб книжных эрудитов «Алиса». Одно из 

заседаний проведено в формате интеллектуального состязания «Завтра никогда не бывает 

сегодня!», ребята показали свои знания в лингвистических вопросах. Самого 

интеллектуального игрока ждала заслуженная награда - медаль «Друг Алисы» 

https://vk.com/id358289217?w=wall358289217_1338%2Fall. На базе Оскольской  

общедоступной муниципальной библиотеки создан православный кукольный театр книги 

«Пилигрим» в рамках реализации муниципального проекта «Православный кукольный театр 

книги «Пилигрим»» с целью приобщить детей и подростков к православным знаниями и 

основам православной культуры через показ спектаклей. Это совместная работа с Приходом 

Свято-Михайловской церкви. 
 

Развитию интереса детей и подростков к изучению истории страны и малой родины,   

помогают клубы историко-патриотической тематики. В библиотеках области клубов 

данной тематики – 98, в специализированных детских библиотеках – 12.  На занятиях клубов 

уделяется большое внимание судьбам знаменитых земляков, народной культуре, 

историческим событиям края. Библиотеки активно привлекают читателей-подростков к 

созданию краеведческих медиа продуктов. 

Основой работы клуба «Наследие» Малобыковской общедоступной муниципальной 

библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района» является поисково-исследовательская 

работа по сбору краеведческого материала. На одном из заседаний клуба было принято 

решение заняться поиском документов, связанных с историей местного храма. Юным 

краеведам удалось восстановить с помощью архивных документов рисунок храма, в одном 

из архивов г. Санкт-Петербург удалось найти «Проект по изменению колокольни, покрытия 

трапезной и конструкции перекрытия Николаевской церкви в хуторе Быков Бирюченского 

уезда Воронежской губернии», содержащий чертёж храма. Ребята оформили листовки «В 

память о храме» и распространили среди жителей села. https://vk.com/club81696510?w=wall-

81696510_910%2Fall Также ведется работа по созданию электронного ресурса «Великие 

люди России – династия Терентьевых» – о дворянской семье Терентьевых, проживавших на 

https://ok.ru/video/2342007802519
https://vk.com/id358289217?w=wall358289217_1338%2Fall
https://vk.com/club81696510?w=wall-81696510_910%2Fall
https://vk.com/club81696510?w=wall-81696510_910%2Fall


30 
 

территории с. Малобыково в XIX веке. Работа краеведческого клуба освещалась на 

страницах газеты «Белгородская правда» https://www.belpressa.ru/society/religiya/31089.html 

В клубе «Белогорье» Чернянской районной детской библиотеки были проведены: урок 

мужества «Шагнувшие в бессмертие» об уроженцах района Героях Советского Союза; 

«Живая память сердец» - вечер-встреча с участниками локальных конфликтов; историческое 

онлайн путешествие к 25-летию открытия Государственного исторического музея – 

заповедника «Прохоровское поле»; «Ангел земли Белгородской» - встреча со священником к 

315-летию со дня рождения Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского. 

Волонтерство в библиотеках – один из лучших способов привлечь в библиотеку 

подростков, которые могут реализовать свой потенциал в реальных проектах, получать 

знания и опыт, участвуя в социально – полезных делах. Активно продолжают работу 

волонтерские отряды в библиотеках Валуйского городского округа. Волонтерская 

деятельность осуществляется по направлениям: социальное и патриотическое волонтёрство – 

помощь пожилым, ветеранам, книгоношество; спортивное волонтерство – пропаганда 

здорового образа жизни, привлечение к активным видам спорта; волонтеры – экологи 

помогают в сохранении природы. Например, волонтеры отряда «ДАНКО» провели акцию 

«Делать добро просто», сделали своими руками новогодние украшения и поздравили 

пожилых инвалидов. Для самых маленьких жителей с. Колосково к Рождеству ребятами из 

волонтерского отряда «Даешь добро» был подготовлено театральное представление «Под 

чистым небом Рождества». Ребята постоянно информируют население о волонтёрском 

движении, раздают буклеты и флаеры.  
 

Площадкой для неформального общения подростков в библиотеке являются 

объединения нравственно – этической тематики. Участники клубов являются активными 

участниками мероприятий по библиотечным программам межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток». В отчетном году общее количество клубов 

составило – 51 (+2), в специализированных детских библиотеках – 12 (+1). 

Объединение подростков «Перекрёсток» ни один год действует в центральной детской 

библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа». Работа клуба строится на 

межличностном общении его участников, обсуждаются темы взросления, общения с 

родителями. В 2020 году организован цикл встреч на дискуссионной площадке «Говорю я – 

слушаю тебя». Встречи были проведены в удаленном режиме. Так, состоялась встреча с 

настоятелем храма Дмитрия Ростовского с. Дмитриевка на тему слов Иисуса Христа 

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». https://vk.com/public65268463?w=wall-

65268463_2262, https://demo.strdetlib.ru/2020/07/21/ 

Интересно прошла встреча с молодым учителем физики и математики МБОУ «СОШ 

№2 г. Строитель» А.В. Бердниченко «Уроки читательского настроения». Подростки задавали 

вопросы о выборе профессии, роли чтения и библиотеки в жизни. Учитель представил «топ-5 

лучших книг» по его версии, которые обязательно нужно прочитать  

https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2370. 

В детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» действует клуб «Контакт», 

участниками клуба являются также подростки реабилитационного центра. Заседания клуба 

посвящались литературно-эстетической беседе «Богатыри земли русской», состоялся час 

мужества «Подвигу доблести память и честь», в онлайн формате организован  

информационный час «О толерантности, терпимости, единстве» 

https://ok.ru/profile/574364691623/statuses/152174585769383.  

Большой вклад в работу по нравственному воспитанию детей и подростков в 

центральной детской библиотеке «ЦБС №1» Губкинского городского округа вносит клуб 

«Ровесник». Тематика его заседаний разнообразна. Одно из заседаний клуба прошло в форме 

устного журнала «Люблю Отчизну я… или чем гордится Россиянин». В рамках клуба 

состоялся круглый стол «Спорт – здоровье, спорт – игра» с участием специалиста 

спортивной школы. В ходе встречи шел непринужденный разговор о силовых, 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.belpressa.ru%2Fsociety%2Freligiya%2F31089.html&post=276519224_553&cc_key=
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2262
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2262
https://demo.strdetlib.ru/2020/07/21/
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2370
https://ok.ru/profile/574364691623/statuses/152174585769383
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состязательных и игровых видах спорта, а также как сделать правильный выбор спортивной 

секции. 

В Курасовской муниципальной общедоступной библиотеке МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянского района» организован клуб чтения и досуга для девочек среднего и 

старшего возраста «Этикет». Цели и задачи клуба – воспитание культуры досуга, развитие 

эстетического вкуса с раннего подросткового возраста. 
 

Клубные объединения правовой направленности (в том числе будущих 

избирателей) вносят значительный вклад в правовое просвещение детей и подростков. В 

отчетном году в библиотеках области работало 49 клубов, в специализированных детских 

библиотеках – 17.  

В центральных детских библиотеках МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

и МКУК «Валуйская ЦБС» работают центры правовой информации. Специалисты центров 

создают для пользователей информационные базы данных по проблемам детства, 

организуют встречи с представителями избирательных комиссий. Ко Дню молодого 

избирателя в клубе «Азбука права» (г. Губкин) состоялся час правовых знаний «Мы 

выбираем свое завтра». Подростки приняли активное участие в обсуждении проблемных 

вопросов выборов, выполняли задания игры-викторины «Выборы в вопросах и ответах», 

получили информационные памятки «Будущему избирателю».  

В клубе «Юный избиратель» центральной детской библиотеки им. А Гайдара МБУК 

«ЦБС г. Белгорода» состоялись выборы президента клуба «Выборы. Хочу все знать», 

подростки узнали о выборах в Древней Греции и Древнем Риме и о том, как важно 

участвовать в жизни своей страны, принимая участие в выборах. На заседаниях клуба 

проводились: квест-игра «Избирательный дозор», актуальный разговор «Дорога 

безопасности», правовой час «Большие права маленького человека» и познавательный час 

«Правила личной безопасности». В период самоизоляции в социальной странице ВКонтакте 

были представлены on-line игры и викторина «Правознайки», «Я знаю свои права и 

обязанности», «Закон и мы».   

Члены клуба «Азбука права» модельной детской библиотеки МБУК «ЦБС 

Шебекинского городского округа» знакомились с историей возникновения демократии в 

мире и в России, узнавали о деятельности местных органов власти, проведена 

информационная беседа «Местное самоуправление: закон и практика». Правовой клуб 

«Закон и подросток» активно работает в центральной детской библиотеке Корочанского 

района, для подростков были организованы онлайн игры, турниры, правовые дебаты.  
 

На заседаниях клубов правового характера также затрагивалась тема безопасного и 

позитивного использования онлайн-среды юными пользователями Интернета, проводятся 

часы правовых знаний по информационной безопасности Работа в данном направлении 

проводится и в клубах компьютерной грамотности. Таких объединений в детских 

библиотеках области всего 4, что обусловлено потерей актуальности для современного 

ребенка в связи со стремительными изменениями компьютерных технологий, которые 

внедряются в библиотеки с опозданием. Однако для библиотек остается важным сочетание 

медиа образования и досуга детей, поэтому работу с применением технологий в творчестве 

юных читателей необходимо развивать. Работу клубов компьютерной грамотности 

целесообразно трансформировать в медиа-мастерские, видеостудии, web-клубы. 

Во многих библиотеках в сотворчестве читателя и библиотекаря воспитанники клубов 

создают буктрейлеры, аудио- и видеорепортажи по книгам и библиотечным событиям, 

участники клубных объединений являются активными помощниками библиотекарям в 

подготовке мероприятий Недели безопасного Рунета. 

Интересно представлена работа клуба «Библиорепортёр» Уразовской детской 

библиотеки МКУК «Валуйская ЦБС». Организован час информации «Социальные сети, как 

средство общения». Предварительно ребята приняли участие в анкетировании «Социальные 

сети в моей жизни», обсудили некоторые проблемы, обменялись мнением о том, что можно и 
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чего нельзя делать в социальных сетях, как защититься от мошенников, а также обсуждали 

положительные и отрицательные стороны общения в сети Интернет. После просмотра 

видеоролика «Социальная сеть» участники разыграли экспромт-сценки «Этикет в соцсетях». 

В клубе «Логос» Центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

читатели знакомились с полезными сайтами, проводили квесты, рисовали с помощью медиа-

программ. Интересно прошёл квест по книге «Где Ватутин, там победа» с виртуальным 

посещением дома музея Н.Ф. Ватутина. Ребята из клуба принимали активное участие в 

создании видео презентаций «Выбери книгу для летнего чтения», «По страницам книг 

Вячеслава Колесника», подготовлены видеоролики из цикла «Учимся вместе».  
 

Самыми многочисленными являются клубы экологической направленности, их 

работа нацелена на изучение и охрану природы своих родных мест, формирование 

ответственного отношения к окружающей среде. В библиотеках области всего работало 105 

(-9) клубов, из них 13 – в специализированных детских библиотеках. 

Волонтерский клуб «Маршрут спасения природы» на базе Казинской общедоступной 

муниципальной библиотеки МКУК «Валуйская ЦБС» объединяет ребят, желающих отдавать 

часть своего свободного времени во благо добрых дел. Дети в ходе мероприятий и встреч 

обследуют уголки сельской местности, выявляют возникающие и существующие проблемы в 

природе села, подкармливают птиц. В практику работы экологического клуба «Экос» 

Калиновской общедоступной муниципальной библиотеки с/б Красногвардейского района 

вошли такие формы как: турнир знатоков природы «Вопросы задаёт природа; видео-экскурс 

«Заповедными тропами Белгородчины» https://vk.com/club52638596?w=wall-52638596; 

открытый поэтический микрофон «Вальс природы в поэзии Сергея Есенина» позволил 

ребятам услышать природу, которая в стихах поэта звенит голосами птиц, шепотом листьев, 

говором ручьёв, шумом дождей. https://vk.com/club52638596?w=wall-52638596_1986%2Fall. 

В Валуйчанской общедоступной муниципальной библиотеке члены эко-клуба «Ромашка» 

приняли участие в игре-путешествии «В лес по загадки» и познакомились с творчеством и 

биографией писателя-юбиляра Н.Сладкова https://vk.com/public174746021?w=wall-

174746021_152  

В Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» 

работа по экологическому просвещению детей строится в рамках клуба «Эколицей». Был 

разработан цикл мероприятий «На этой земле жить и мне и тебе»: игра-путешествие «В лес 

по загадки», в которой интересным моментом был разбор «жалоб лесных жителей». Также 

проведены час вопросов и ответов «Жили-были звери»; игра «Экологические крестики-

нолики».  

Экологический клуб «Эковирус» действует в детской библиотек-филиале №12 МБУК 

«ЦБС г. Белгорода», члены клуба приняли активное участие в сетевой акции «Глаза в глаза: 

человек и природа», приуроченной к 100-летию со дня рождения писателя Н.И. Сладкова.   

На территории Шидловского сельского поселения Волоконовского района расположен 

«Парк хутора Градовских» - памятник садово-паркового искусства середины ХIХ века, 

который является отправной точкой экскурсионных маршрутов, проводимых библиотекарем 

и членами экологического клуба «Экос». В течение года состоялось более 10 экологических 

экскурсий по аллеям старинного парка. Юные любители природы Волоконовского района 

принимают активное участие в различных экологических мероприятиях, акциях, 

инициируемых библиотеками: «Чистая улица», «Чистый берег», в районной акции «Единый 

день высадки тюльпанов».  
 

В общедоступных муниципальных библиотеках популярностью пользуются клубы 

семейного чтения и досуга и клубы, объединяющие семьи с детьми – инвалидами. В 

отчетном году организовано 79 (-3) таких клубов, из них в специализированных детских 

работают 13 клубов. Читающие семьи в библиотеках являются организаторами и активными 

участниками детских и семейных праздников к различным датам: Дню семьи, Дню Матери, 

новогодних и рождественских праздничных программ.  

https://vk.com/club52638596?w=wall-52638596
https://vk.com/club52638596?w=wall-52638596_1986%2Fall
https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_152
https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_152
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На заседаниях для родителей проводятся беседы о воспитании детей, сохранении семейных 

традиций, формировании духовной культуры семьи. Приглашаются специалисты различных 

социальных институтов семьи и детства. 

В семейном клубе «Созвездие читающих семей» центральной детской библиотеки 

МКУК «Валуйская ЦБС» состоялись: литературно-игровая программа «Дружная семейка»; 

День семейного чтения «Расскажи мне, мама, сказку»; семейные посиделки «Волшебное 

тепло семьи». В течение отчетного года семейный клуб «Добрый Ангел» центральной 

детской библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа», создавая неповторимую 

атмосферу тепла и уюта, собирал «под своим крылом» семьи, воспитывающих детей с ОВЗ.  

В рамках клуба прошли интересные, душевные мероприятия: «Рождество в кругу друзей», ко 

Дню Защитника Отечества. 

Целью семейного клуба «Сова» в Новохуторной общедоступной муниципальной 

библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района» является объединение усилий 

библиотеки и семьи в читательском развитии ребёнка. В условиях пандемии мероприятия в 

клубе проходили в удаленном формате. Видео-час семейного чтения «Книги из детства в 

наследство» позволил вернуть забытую традицию семейного чтения. Взрослые прочитали, 

порекомендовали и передали в наследство детям книги своего детства. Продолжает свою 

многолетнюю деятельность клуб любителей семейного чтения «У старинного камина» 

центральной детской библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)», дети вместе с родителями принимали участие в обсуждении книг, в 

конкурсах, викторинах и играх.   
 

Проведению творческого досуга детей способствует организация в библиотеках 

любительских объединений прикладного характера и различных видов рукоделия. 

Количество таких объединений насчитывает – 50, из них в специализированных детских 

библиотеках – 7 клубов. В клубах проходят практические занятия с детьми по привитию 

навыков практической работы с бумагой, тестом, нитками и другими материалами.                 

К проведению занятий привлекаются мастера декоративно – прикладного искусства, 

волонтёры.  

Открыть детям разнообразный и увлекательный мир изобразительного искусства и 

декоративного творчества помогает деятельность клубов в общедоступных библиотеках –

филиалах МБУК «ЦБС г. Белгорода»: арт-мастерская «Макошь»; клубы «Волшебные 

пальчики», «Пластилиновая фантазия», арт-студия «Я – художник», изостудия «Живописные 

минутки». В детских библиотеках-филиалах работают кружок декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская чудес», «ЧудоРучки». Специалистами библиотек организованы 

виртуальна видео-выставка «Калейдоскоп увлечений», on-line акция «Рисуем Победу 

вместе». Члены клубов участвуют в конкурсах детских рисунков и поделок. «Родничок 

талантов» - клуб декоративно-прикладного творчества для дошкольников и младших 

школьников работает в центральной детской библиотеке МУК «Центральная библиотека 

Белгородского района», клуб эстетического развития «Радуга» организован на базе 

Алексеевской общедоступной библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)».  

Анализируя деятельность библиотечных клубных объединений, можно сделать вывод, 

что клубы активно удерживают свои позиции в системе библиотечных форм работы с 

юными читателями. В 2020 году читательские клубные объединения приобрели опыт работы 

в удаленном формате, освоили новые форматы коммуникаций и организации досуга детей. 

Использование дистанционных форматов показало актуальность и современность клубной 

работы с юными читателями. Специалистами библиотек создавались полезные ресурсы, 

контент библиотек в сети Интернет наполнялся познавательным материалом для детей и 

подростков. Члены клубных объединений были активно включены в онлайн формат, 

принимали участие в сетевых акциях, готовили видео-продукты. 
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Таким образом, работа объединений по интересам в непростой период стала 

органической частью системной работы библиотеки в соответствии с просветительскими и 

информационными задачами, делая ее более востребованной в обществе современных детей. 
 

Статистические сведения по тематике и направлениям клубных объединений  

для детей в библиотеках области за 2020 год см. в папке «Приложения» 

 

Интерес профессионального сообщества к социологическим аспектам библиотечной 

деятельности стабильно растет. Детские библиотеки области активно занимаются 

исследованием и мониторингом результативности библиотечных услуг, круга 

пользователей путем проведения опросов, анкетирования и регулярного анализа 

формуляров читателей. Объектом изучения становились различные возрастные группы 

читателей, предметом – чтение литературы различной тематики, мотивы обращения к 

литературе, роль библиотеки, отношение к ней и другие аспекты. Проведение данного вида 

деятельности помогает получить актуальную информацию об информационных и 

культурных потребностях пользователей, помогает определить эффективные способы 

функционирования и взаимодействия. 
 

Ежегодно в библиотеках области проводят: анализ состава и численности реальных и 

потенциальных пользователей библиотеки, анализ эффективности массовых мероприятий, 

мониторинг статистических данных и др. На основании полученных данных составляется 

перспективный план работы. Отдельное внимание уделяется исследованиям, которые дают 

возможность библиотекарям составить картину развития библиотечного дела на конкретной 

территории, определить запросы общества и выработать программу дальнейшего движения к 

читателю, а также к нечитающей части детского населения.  
 

Детские библиотеки Белгородской области приняли участие во Всероссийском 

исследовании (мониторинге) эффективных on-line практик библиотек «Приобщение детей к 

чтению в библиотеках РФ, обслуживающих детей, в условиях самоизоляции».  
В 2020 году был проведен второй этап исследования в рамках областного проекта 

«Библиотека для цифрового поколения: трансформация формы и содержания. Версия 

1.0». Опрос проходил в центральных детских библиотеках Белгородской области и БГДБ 

А.А. Лиханова. Число опрашиваемых составило 1134 человека. Цель исследования: 

определить мнение пользователей библиотеки относительно предоставляемых услуг и 

наметить перспективы развития в современной ситуации цифровизации библиотечной 

деятельности. Результаты исследования легли в обоснование деятельности по проекту 

модернизации деятельности БГДБ А.А. Лиханова.  

Спектр исследований и опросов библиотек, работающих с детским населением 

достаточно широк. Специалисты библиотек активно разрабатывали свои исследования по 

изучению интереса читателей к литературе военно-патриотической тематики, анализировали 

формы и методы библиотечной работы, наиболее востребованной у читателей разных 

возрастов, предлагали читателям поделиться своими литературными открытиями и 

удивлениями года, проводили изучение собственной профессиональной деятельности по 

основным показателям (посещениям, книговыдачи, просмотрам в социальных сетях и на 

сайте библиотеки, участии читателей в акциях, конкурсах и пр.).  

Переход в on-line формат работы с читателями продемонстрировал активность юных 

читателей к предлагаемому общению в социальных сетях и мессенджерах. Это помогло 

провести исследовательскую деятельность в полноценном объеме, организовав опросы на 

страницах библиотек в социальных сетях.  

Интересную форму проведения изучения читательского предпочтения применили в 

МКУК «Чернянская районная детская библиотека», предложив своим читателям выставку 

книг из новых поступлений. Читателям предложили выбрать книгу, прочитать и дать свою 

оценку используя закладку со смайликом на выбор: «Класс!», «Хорошо», «Не очень». В 

результате, каждый новый читатель, подошедший к выставке, просто взглянув на 
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рекомендации сверстников, мог сделать свой выбор. В конце опроса определились 

общепризнанные лидеры: С. Черный «Дневник Фокса Микки» (в категории читателей 

младшего школьного возраста) и Т. Крюкова «Потапов, к доске!» (в категории читателей 

старшего школьного возраста).   

Иловская модельная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» на 

странице библиотеки в соцсети Одноклассники провела опрос, состоящий из одного вопроса: 

«Назовите самую интересную и запомнившуюся книгу, которую прочитали в этом году». В 

опросе приняли участие 86 подписчиков  

  https://ok.ru/profile/567005741888/statuses/152516723221312  

Список лучших книг размещен на виртуальной выставке – рейтинге «Лучшая книга 2020». 

Такими книгами стали: А. Лиханов «Крутые горы»; М. Булгаков «Мастер и Маргарита» и А. 

Дюма «Граф Монте - Кристо» https://ok.ru/profile/567005741888/statuses/152526202807104   

Подобный формат взаимодействия с читателями – самый быстрый способ узнать 

предпочтения пользователей, способствующий быстрому реагированию на интересы юных 

читателей. 

В годовщину Победы все библиотеки изучали запросы читающего поколения в области 

патриотической и историко-героической литературы. «Что читают дети в юбилейный год 

Победы», «Дети, книги, память о войне», «Дети. Война. Книга», «В сердцах и книгах память 

о войне», «Читаем книги о войне» - эти и ряд других опросов провели библиотекари, изучая 

интересы своих читателей к литературе патриотического содержания.  

Специалисты центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского 

городского округа» провели исследование «Литература о Великой Отечественной войне 

в круге чтения детей и подростков». В опросе приняли участие 461 респондент в возрасте 

8-14 лет (277 девочек и 184 мальчика). Респонденты уверены, что литература о Великой 

Отечественной войне интересна и необходима современным детям. У многих есть свои 

любимые произведения о войне. Отмечено, что в годовщину Победы большую роль в 

продвижении чтения историко-героической литературы сыграли показы художественных 

фильмов. После просмотра фильмов, многие захотели прочесть произведение. Библиотекари 

сделали вывод о том, что героико – патриотическую литературу необходимо раскрывать 

перед современными детьми с использованием интерактивных форм массовой работы.  

К такому же выводу пришли специалисты ЦДБ МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа» проанализировав результаты анкетирования «Великая Отечественная: взгляд 

читателей». В исследовании приняли участие 120 подростков 11-14 лет. Выяснилось, что 

информацию о Великой Отечественной войне респонденты получают из теле - и 

радиопередач, кинофильмов 76 чел. (92%), Интернета 10 чел. (12%), школьных уроков, 

рассказов ветеранов 65 чел. (80%), мероприятий, проводимых библиотекой, 51 чел. (62%), 

рассказов близких и родственников 25 чел. (30%).  

Из числа участвующих в анкетировании, 98 (82%) человек ответили, что читают книги 

о войне, а на вопрос «Почему Вы читаете книги о войне?» ответы распределились в 

следующей последовательности: необходимо в учебных целях – 57 (69%) респондентов; мне 

нравится читать книги о войне – 43 (52%); посмотрели фильм о войне, и захотелось прочесть 

книгу – 12 (15%); увидели книгу на выставке и захотелось прочесть – 34 (41%) респондента; 

хочется узнать о событиях Великой Отечественной войны – 11 (14%); посоветовали 

родители – 7 (9%) респондентов; посоветовали друзья – 4 (5 %) респондента, 

порекомендовал библиотекарь – 31 (38%). В целом исследования показали, что 

подрастающее поколение неравнодушно к теме Великой Отечественной войны, а 

библиотекарям необходимо находить инновационные формы и методы привлечения детей к 

чтению военно-исторической литературы. 

Традиционной темой опросов в библиотеках остается оценка их деятельности 

пользователями. Основная цель опросов – определить отношение пользователей к 

оказанной библиотечной услуге, изучение эффективности предоставляемых услуг, оценка 

уровня и перспектив развития библиотечного обслуживания (какой хотели бы видеть 

читатели свою библиотеку в идеале). «Твоя детская библиотека», «Я, книга и библиотека», 

https://ok.ru/profile/567005741888/statuses/152516723221312
https://ok.ru/profile/567005741888/statuses/152526202807104
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«Библиотека будущего» - такие анкеты предложили своим читателям в детских библиотеках 

области. В ходе анализа анкет было отмечено позитивное отношение пользователей к 

библиотеке. Пока для детей библиотека – это уютное место для чтения и общения с друзьями 

и библиотекарем. Дети хотят видеть современный дизайн, техническое изобилие, 

высокоскоростной Интернета и личные встречи с современными авторами детских 

произведений. 

Большую работу по продвижению идеи чтения библиотекари проводят в формате 

акций. Ежегодно подводят итоги среди читателей, выявляя самых читающих детей, а также 

определяя самые популярные книги.  

Ежегодная акция «Книга года 2020» состоялась в Иловской модельной библиотеке 

МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа». Читатели библиотеки разных возрастов 

отвечали всего на один вопрос: «Назовите самую интересную и запомнившуюся вам книгу, 

из прочитанных в этом году». Опрос проходил как в библиотеке, так и в онлайн форме на 

страничке библиотеки в «Одноклассниках». В акции приняло участие 86 пользователей. 

Список книг размещен на странице библиотеки «Лучшая книга 2020».   

https://ok.ru/profile/567005741888/statuses/152461502128960   

https://ok.ru/profile/567005741888/statuses/152516723221312  

Исследовательская работа проводится в библиотеках достаточно регулярно и 

разнообразно. Это и крупные областные или районные исследования, более частные 

исследования муниципальных библиотек-филиалов по актуальным для работы вопросам и 

задачам. Иногда исследование становится частью цикла мероприятий или библиотечных 

программ. 

Так, в феврале 2020 года в рамках Недели безопасности Рунета ЦДБ МБУК «ЦБ 

Ровеньского района» провела тестирование «Зависим ли ты от Интернета». В тестировании 

приняли участие 50 читателей 12-14 лет. Согласно анализу ответов, сделан вывод, что 70% 

учащихся ежедневно пользуются Интернетом с различными целями: развлекательные игры, 

просмотр фильмов, подготовка к урокам, самообразование. Почти все отметили, что при 

подготовке к урокам для поиска необходимой информации используют различные 

источники, как виртуальные, так и традиционные книги. Все подростки отметили, что у них 

гораздо больше реальных друзей, чем в виртуальном пространстве. Подводя итоги, 

отмечено, что большинство ребят являются адекватными пользователями сети Интернет, не 

испытывая зависимости. Многие из них посещают спортивные секции, различные кружки, 

поэтому долго сидеть в сети Интернет у них просто не хватает времени. 

Результаты этого и аналогичных исследований представляют большой интерес для 

родителей. Об этом стоит говорить на мероприятиях с участием родителей, на классных 

часах в школе. Родителям необходимо рассказывать о позитивном развивающем контенте 

для детей, о том, как можно оградить ребенка от использования нежелательного контента, в 

том числе со специальными родительскими программами контроля и способствовать 

грамотному формированию досуга детей. 

Разнообразный спектр опросов демонстрирует что, библиотекари хорошо 

информированы о потребностях своих посетителей, готовы быстро реагировать на 

изменения запросов и активно внедряют современные методики работы с детьми, 

подростками и руководителями детским чтением.  

 

Современный этап информационно-библиографической деятельности - поиск, 

освоение и систематизация новых ресурсов на базе новых технологий. Такое положение дел 

требует движения вперёд, т.е. применения новшеств в работе, что способствует созданию 

новых продуктов и направлений деятельности. 

Сегодня информационно-библиографическая работа с детьми строится в большей 

степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 

компьютерными технологиями, а также на освоении навыков отбора и анализа полученной 

информации. 

https://ok.ru/profile/567005741888/statuses/152461502128960
https://ok.ru/profile/567005741888/statuses/152516723221312
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Информационно-справочная работа – один из показателей высокого уровня 

предоставления библиотечных услуг. В детских библиотеках области выполнено 30,77 тыс. 

информационных справок различной тематики, в том числе 2,24 тыс. справок выполнены в 

виртуальном режиме. Предоставление информационно-библиографических справок в 

виртуальном режиме увеличилось на 63%.  

Проведено информационно-библиографических обзоров различной тематики – 4,0 

тыс., из них в детских библиотеках – 0,8 тыс. в общедоступных библиотеках, 

обслуживающих детей – 3,2 тыс. Для раскрытия фондов и в целях привлечения внимания к 

литературе определенной тематики для юных читателей в детских библиотеках 

экспонировалось 1,9 тыс. книжных выставок, документовыдача с выставок составила 53,01 

тыс. экземпляров. 

В детских библиотеках работают школы библиотечных знаний, разработаны 

программы обучения основам информационной культуры, проводятся индивидуальные и 

групповые консультации. Все больше в работе библиотеки используют активные формы: 

конкурсы знатоков, аукционы знаний, квест-игры, видео-презентации, медиа–уроки.  

 

Динамично развивающаяся работа библиотек в виртуальном информационном 

пространстве диктует соответствующие формы информационно–библиографической 

деятельности. Библиотеки активно используют такие формы продвижения чтения как 

виртуальные выставки, интерактивные плакаты, плейкасты, буктрейлеры, подкасты 

при этом представляя информацию пользователям как на сайтах библиотек, так в 

социальных сетях. Такие формы библиографического информирования привлекают детей и 

подростков гораздо больше, чем традиционные. Еще одним бесспорным преимуществом 

электронной рекомендательной библиографии является более широкий круг пользователей. 

Центральной районной детской библиотекой МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского городского округа» реализован интернет-проект «BOOK-online-realiti». 

http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/book-online-realiti/ Цель проекта – создание безопасного 

информационно - развлекательного ресурса для детей. Ресурс состоит из шести разделов: 

Электронные книжные выставки http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/2020/10/06/elektronnye-

knizhnye-vystavki/; Юбилейный калейдоскоп; Мастерилка; Буктрейлеры; Это интересно; 

Занимательная игротека. В социальной сети ВКонтакте создана группа «Детская книга в 

каждый дом» https://vk.com/club193281998, где размещены аннотации новых книг, 

видеообзоры, буктрейлеры, виртуальные книжные выставки. 

Виртуальные книжные выставки стали неотъемлемой частью деятельности детских 

библиотек и универсальным способом информирования пользователей о литературе. 

Виртуальные книжные выставки представлены на сайтах центральных детских библиотек: 

Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Алексеевского 

городского округа» http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/2019/08/15/virtualnye-knizhnye-vystavki/ 

предлагает своим пользователям выставки по различным темам – о писателях-юбилярах, 

книги о подростках, о природе, о домашних животных и др. 

Виртуальная книжная выставка по экранизированным произведениям о Великой 

Отечественной войне «Дорогие сердцу книги о войне» размещена на странице социальной 

сети ВКонтакте центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБС Шебекинского 

городского округа» - « 

Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/elektronnye-knizhnye-vystavki разработала 

книжную выставку «Город мастеров» для подростков старше 12 лет, состоящую из разделов: 

«Кто придумал колесо»; «Запрограммируйся»; «От кареты до ракеты!»; «Учимся 

мастерить!». К юбилею Победы подготовлены виртуальные книжные выставки «В книжной 

памяти мгновения войны», «Величие народного подвига» 

https://kind.proholib.ru/index.php/2020-god/235-vystavka-pamyat-velichie-narodnogo-podviga  

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» 

представляет виртуальные выставки: «Дорогами войны! Дорогами Победы»; «Детям 

http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/book-online-realiti/
http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/2020/10/06/elektronnye-knizhnye-vystavki/
http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/2020/10/06/elektronnye-knizhnye-vystavki/
https://vk.com/club193281998
http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/2019/08/15/virtualnye-knizhnye-vystavki/
https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/elektronnye-knizhnye-vystavki
https://kind.proholib.ru/index.php/2020-god/235-vystavka-pamyat-velichie-narodnogo-podviga
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минувшей войны посвящается»; «Прекрасный мир удивительного человека»: к юбилею        

И. Бунина https://demo.strdetlib.ru . Для юных читателей Яковлевского городского округа 

продолжает работу группа «ВКонтакте книга» https://vk.com/vkontakkniga  в социальной сети 

ВКонтакте, где подростки могут принять участие в обсуждении книг.  

Продолжают вызывать интерес веб-проекты центральной детской библиотеки 

Яковлевского района: «ЗаЧИТАЙный портал», «Книги с автографом», «О прочитанном 

вслух», «Пишут современные писатели – читают современные читатели»!» 

https://demo.strdetlib.ru/2018/11/20/зачитайный-портал/ 

https://demo.strdetlib.ru/книги/книги-с-автографом/ 

https://demo.strdetlib.ru/книги/о-прочитанном-в-слух/ 
 

На сайтах и в социальных сетях представлен обширный литературный контент, 

состоящий из рекомендаций новых книг или тематических подборок. Выделены рубрики 

«Советуем прочитать», http://valdetbibl.my1.ru/index/sovetuem_pochitat/0-10  

http://rovbiblioteka.narod.ru/sovet.htm , «Периодика для детей», «Книжные новинки» , 

Детские on-line журналы http://gdb37.ru/index.php?id=104 и т.п.  

На сайтах детских библиотек области размещены баннеры ресурсов крупных 

информационных сайтов о книгах и чтении: Национальной электронной детской библиотеки, 

ЛитРес, Папмамбук, ВебЛандии, «Детские электронные журналы». 

Продолжается областной проект ГДБ А.А. Лиханова «Нравится детям Белгородской 

области», на сайтах детских библиотек размещен баннер проекта, по которому читатели 

имеют возможность зайти на страницу проекта и читать онлайн книги – претенденты на знак 

детского жюри. 

 

Для библиотек важным коммуникативным средством является издание 

библиографических пособий как средство продвижения чтения. Неуклонно 

увеличивающийся поток информации делает отбор, оценку, представление и продвижение 

информации детям жизненно необходимыми. Детскими библиотеками области были 

подготовлены информационно-библиографические издания имеющие различную тематику и 

читательское назначение. 

Большое внимание в информационно-библиографической деятельности детских 

библиотек было уделено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для 

популяризации литературы героико-исторической тематики, воспитания патриотизма у 

детей и подростков детскими библиотеками подготовлены информационно-

библиографические издания для различных возрастных групп пользователей: 

«Маленькие герои большой войны» - рекомендательный список литературы для 

читателей 10-12 лет; «Прочитанная книга о войне» - рекомендательный список литературы 

для читателей 10-14 лет (Центральная детская библиотека МКУК «Валуйская ЦБС»); 

«Прикоснись сердцем к подвигу» (Уразовская модельная детская библиотека МКУК 

«Валуйская ЦБС»);  

«В книжной памяти мгновения войны»: рекомендательный указатель для детей 12-14 

лет (Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района») ; 

«Память о войне нам книга оставляет» : рекомендательный список литературы для 

детей 10-14 лет (МКУК «Грайворонская детская библиотека»); 

«Чтобы помнили»: рекомендательный список медиаресурсов, посвященный Великой 

Отечественной Войне; «Читаем детям о войне»: рекомендательный список литературы для 

детей и родителей (Центральная детская библиотека МКУК «Старооскольская ЦБС»); 

«В сердцах и книгах память о войне» : рекомендательный список литературы 

(Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»); 

«Прочитать о войне, чтобы помнить» : рекомендательный список литературы о 

войне для читателей 6-10 лет; «Прочитать о войне, чтобы помнить» : рекомендательный 

список литературы о войне для читателей 11-14 лет; «О той войне…»: рекомендательны 

https://demo.strdetlib.ru/
https://vk.com/vkontakkniga
https://demo.strdetlib.ru/2018/11/20/зачитайный-портал/
https://demo.strdetlib.ru/книги/книги-с-автографом/
https://demo.strdetlib.ru/книги/о-прочитанном-в-слух/
http://valdetbibl.my1.ru/index/sovetuem_pochitat/0-10
http://rovbiblioteka.narod.ru/sovet.htm
http://gdb37.ru/index.php?id=104
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список литературы (Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека 

Борисовского района им. П.Я. Барвинского») и др. 

 

2020 год – год юбилея писателя и общественного деятеля А.А. Лиханова, которого с 

библиотеками Белгородчины связывают годы плодотворного сотрудничества. К юбилею 

автора библиотеками подготовлены библиографические издания для различных возрастных 

групп пользователей: 

«Книги, зовущие к добру» - рекомендательный список литературы к 85-летию              

А. Лиханова; «У всякого детства свои глаза» : библиографический обзор книг Альберта 

Лиханова о военном детстве (детские библиотеки-филиалы МКУК «Старооскольская ЦБС»); 

«Читаем книги Альберта Лиханова»: рекомендательный список литературы 

(Центральная районная детская библиотека МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа) 

и др. 

Библиотеки уделяют большое внимание подготовке и выпуску рекомендательных 

библиографических изданий для самых юных читателей, в которых большое внимание 

уделяется визуализации. Пособия–игрушки позволяют в игровой форме знакомить малышей 

с писателями и литературой. Детская библиотека – филиал №13 МКУК «Старооскольская 

ЦБС» подготовила пособие по сказке Г. Андерсена «Дюймовочка» в виде объемной 

красочной книги, где представлена аннотация на сказку и занимательные вопросы на знание 

текста сказки. 

В помощь организации летнего чтения центральные детские библиотеки подготовили 

рекомендательные издания:  

«Летние приклюЧтения» : аннотированный список литературы (Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»); 

«Книжный сад для всех ребят» : рекомендательный список литературы (Центральная 

районная модельная детская библиотека МКУК «ЦБС Красненского района»); 

«Книги на все лето»: рекомендательное пособие (Центральная детская библиотека 

МКУК «ЦБС Прохоровского района») и др. 

 

Сотрудничество библиотеки с родителями - залог успешного читательского пути 

ребенка. Информирование родителей о круге литературы, необходимой ребенку в том или 

ином возрасте, полезные советы о психологии детского чтения – актуальные темы 

информационно-библиографических изданий детских библиотек. Так были подготовлены: 

«Читайте детям не нотации, а книги» : рекомендательный указатель для родителей; 

«И родителям нужны подсказки»: рекомендательный указатель для родителей 

(Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Алексеевского 

городского округа»); 

«Почитай-ка» : рекомендательный указатель литературы для семейного чтения с 

детьми 3-5 лет (Детская модельная библиотека №12 МКУК «Старооскольская ЦБС»); 

«Книги-лауреаты литературных премий»: обзор книг для чтения с детьми 6-10 лет 

(Детская модельная библиотека №8 МКУК «Старооскольская ЦБС»). 
 

Библиотеки ведут большую работу по развитию творческих способностей юных 

читателей. Работая с детьми особой заботы, центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС 

Яковлевского городского округа» подготовлен поэтический сборник стихов детей с ОВЗ 

«Совиное пёрышко». 
 

Для информирования наибольшего круга пользователей на протяжении ряда лет 

детской библиотекой МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» выпускается 

ежемесячная библиотечная газета для детей «Совёнок». Библиотечную газету «Книжное 

лукоморье» для детей младшего и среднего возраста издает Центральная детская библиотека 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)». Издания пользуются 
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популярностью среди юных читателей и руководителей детским чтением. Издания 

представлены в печатном и электронном формате на сайтах библиотек.  

Продолжен выпуск ежемесячного бюллетеня новых книг «К нам новая книга пришла» 

(ЦДБ МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа»).  

Одним из направлений справочно-информационной работы детских библиотек 

является создание собственных баз данных: «Писатели Белгородчины - детям», «Семейное 

чтение», «Что читать современному подростку», «Правовой навигатор», «Для вас родители» 

и др.  

Качество и эффективность работы библиотек во многом зависит от состояния 

профессиональных кадров, уровня квалификации и компетентности сотрудников. 

Библиотечные кадры – один из важнейших ресурсов, благодаря которому библиотеки могут 

действовать как культурные, информационные и духовные центры, выступающие в качестве 

важных организующих элементов социокультурной среды. Возрастают требования к 

библиотечным специалистам, поскольку успехи развития каждой библиотеки существенно 

зависят от профессиональной подготовки кадров. Обострилась потребность библиотек в 

специалистах нового типа, которые обладают высоким уровнем профессионализма, умеют 

ориентироваться в меняющейся обстановке и стремятся овладеть новыми знаниями. 

Кадровый состав детских библиотек области представлен следующим образом: 

численность сотрудников детских библиотек составила 177 (-1 к 2019 году) человек, из них 

библиотечных специалистов, относящихся к основному персоналу, 161 (-1 к 2019 году) 

человек. 

Относительным, но не определяющим, показателем качественного состава 

библиотечных кадров может служить доля библиотекарей с высшим образованием. Из 161 

человека высшее библиотечное образование имеют 78 человек (48%), среднее 

профессиональное библиотечное образование – 31 человек (19%), т.е. библиотечные услуги 

детскому населению области предоставляет 67% сотрудников, имеющих профессиональное 

образование, 33% - сотрудники, не имеющие профессиональной подготовки.  

Возрастные категории распределились следующим образом:  

до 30 лет – 16 человек (10%); от 30 до 55 лет - 106 человек (66%); 55 лет и старше - 39 

человек (24%). Таким образом, средний возраст детского библиотекаря – 50 лет. Число 

сотрудников пенсионного возраста составляет 24%. 

Стаж от 0 до 3 лет – 15 человек (9%); от 3 до 10 лет - 46 человек (29%); свыше 10 лет – 

100 человек (62%). 

Следует отметить стабильное состояние кадрового состава за последние два года, 

однако необходимо вести активную работу по направлению сотрудников в вузы для 

получения профильного образования и привлечения молодых специалистов. 

 

Методическая деятельность является частью управленческого, административного 

труда, состоит из организационных, информационных, технологических, исследовательских, 

экспериментальных, аналитических функций. Направлена на эффективное развитие и 

взаимодействие структурных подразделений библиотечной системы. Современная 

методическая практика отличается богатством содержания, форм, методов, продуктов 

методической деятельности.  

Направления методической деятельности, осуществляемые библиотеками — 

методическими центрами, по обслуживанию детского населения остались в основном 

прежними:  

- правовое и нормативное обеспечение деятельности библиотек. 

- анализ и прогнозирование деятельности, 

- методический мониторинг; 

- консультативно-методическая помощь библиотекарям; 

- инновационная деятельность; 

- повышение квалификации библиотекарей; 

- координация методической работы библиотек всех систем и ведомств; 
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- издательская деятельность. 

Наряду с традиционными функциями присутствуют новые роли методиста:  

-курирование контента сайта, 

-организация сетевого общения.  

Очевидно, что активное использование информационных технологий не только 

облегчило контакты, но повлияло на развитие форм и содержания методической 

деятельности, способствовало повышению ее качества. Увеличивается доля электронных 

методических ресурсов и обеспечение удаленного доступа к ним.  

 

С целью методического сопровождения и оказания практической помощи библиотекам, 

обслуживающим детей, районными методическими центрами осуществлено 451 выезд (-155 

к 2019 году), с посещением 693 библиотек (-103 к 2019 году). Дано 2008 методических 

консультаций (-117 к 2019 году), проведено 224 (-31 к 2019 г) мероприятия для специалистов 

библиотек, организовано 87 выставок методических пособий, 88 обзоров методической 

литературы. Стремясь компенсировать ограниченные возможности для оказания 

методического сопровождения деятельности библиотек во время выездов и посещений, 

библиотеки-методические центры активно занимались подготовкой методических 

рекомендаций по различным направлениям. В течение года подготовлено 106 (+24 к 2019 г.) 

изданий методического характера, из них в печатном виде выпущено 66 названий, в 

электронном формате – 40.  

Специалистами центральных детских библиотек в местные СМИ направлено 438 

статей, в профессиональные издания - 12 статей.  

Опубликованы статьи, освещающие опыт работы библиотек с детьми:  
 

Бондарь Ю. В. Кредо авторской библиотеки здоровья: от чтения к 

здоровьесбережению / Ю. В. Бондарь [ЦБС №1 Губкинского городского округа] // 

Литературно-педагогические  Лихановские чтения, 4-6 декабря 2019 года : сб. материалов  / 

Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханов. – Белгород : Принт мастер, 2020 – С. 88 - 95. 
 

Волобуева Ю. В. Формирование привлекательного образа детской библиотеки: задачи, 

возможности, результаты / Ю. В. Волобуева [Старооскольская ЦБС] // Литературно-

педагогические Лихановские чтения, 4-6 декабря 2019 года : сб. материалов  / Белгор. гос. 

дет. б-ка А. А. Лиханов. – Белгород : Принт мастер, 2020 – С. 82-87. 
 

Звягинцева В. В. Территория детства и чтения: проектная деятельность библиотек 

Яковлевского городского округа / В. В. Звягинцева [ЦДБ Яковлевского городского округа]  // 

Литературно-педагогические Лихановские чтения, 4-6 декабря 2019 года : сб. материалов / 

Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханов. – Белгород : Принт мастер, 2020 – С. 77- 82. 
 

Коршуненко Л. Н. «На знамёнах начертано слово Победа» [о реализации 

муниципального проекта «Организация окружного патриотического марафона чтения «И 

память о войне нам книга оставляет»] / Л. Коршуненко [ЦДБ Новооскольского городского 

округа] // Библиополе. – 2020. - № 12. – С. 46 - 48. 
 

Максименко И.  И каждый день – литературный. Календарь мероприятий на год / И. 

Максименко , Н. Сапрыкина [ЦДБ Алексеевского городского округа]  //  Библиополе. –  

2019. – № 11. – С 72 -76. 
 

Нигодина С.В. Книжная выставка или инсталляция: новые форматы / С. В. Нигодина 

[детская библиотека №3 Алексеевского городского округа] // Вестник Тюменского 

государственного института культуры: Библиотечно – информационное пространство: вчера, 

сегодня, завтра: материалы VIII научно – практической конференции / под общ ред. Э.А. 

Мулявиной. - Тюмень: РИЦ ТГИК, 2020. – 02 (16). – С. 332 – 334. 
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Плотникова В.В. «Из бухты именинного пирога» - в «залив авантюристов» : 

центральная детская библиотека «Территория читающего детства» / В. Плотникова [ЦДБ 

Яковлевского городского округа]   // Библиополе . – 2020 . - №2 . – С. 69- 72. 
 

Севрюкова А. Вооружитесь смартфоном. От книжных стеллажей к экрану гаджета и 

обратно [ЦБС №2 Губкинского  городского округа] / А. Севрюкова // Библиополе. - 2020. - № 

3. – C. 19 - 23. 
 

Севрюкова А. История семьи  – история страны : Как одна книга дала начало 

масштабному проекту  / А. Севрюкова ; Л. Серикова [ЦБС №2 Губкинского городского 

округа]  //  Библиополе. – 2020. № 11. С. 25 - 31. 
 

Чуприна О. Книга у микрофона [краеведение в Ракитянском районе] / О. Чуприна,       

Т. Юрченко // Современная библиотека. -2020. - № 4. – С. 84 -87. 

 

Методические центры активно влияют на работу библиотек через систему 

методических рекомендаций, повышения профессиональных компетенций и квалификации 

специалистов, развитие их творческого потенциала, информирование об актуальных 

библиотечных практиках. 

Систематический мониторинг кадрового потенциала позволяет сделать выводы о 

необходимости развития и совершенствования системы непрерывного 

профессионального образования библиотекарей, работающих с детьми и подростками, 

создания среды личной заинтересованности детских библиотекарей в профессиональном 

росте. Профессия библиотекаря становится все более динамичной. Библиотеки стоят перед 

необходимостью постоянного совершенствования и развития персонала, готовностью 

библиотекарей к повышению профессиональной компетенции. Решать эти задачи возможно 

через создание гибкой, мобильной системы непрерывного профессионального образования, 

нацеленной на расширение и обновлений знаний, повышение профессионально мастерства и 

навыков. 

Новые реалии требуют новых компетенций. 2020 год стал годом активного on-line 

обучения и повышения профессиональной компетенции. Ряд специалистов детских 

библиотек области прошли повышение квалификации по программам федеральных и 

региональных центров. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» прошли дистанционное обучение 12 специалистов из 8 

централизованных библиотечных систем области. Обучение прошло по программам: 

«Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения»; «Взаимодействие 

муниципальной библиотеки и пользователей в виртуальной среде»;  «Проектная 

деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного 

проектирования»; «Современные технологии и практики муниципальной библиотеки»;  
«Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал» .  

Ряд специалистов детских библиотек обучались по программам Российской 

государственной детской библиотеки: «Школа волонтера», «Детская библиотека в 

цифровой среде и медиапространстве», «Детский библиотекарь: новые компетенции в 

современных реалиях», «Мастерская авторских программ по приобщению детей к 

чтению», научно-практическая лаборатория «Изучаем чтение: форматы и практики», 

PROКультура: «Идеальный контент-план для социальных сетей», «Вдохновляющие 

примеры работы в социальных сетях во время пандемии» и др. 

Расширению знаний по продвижению библиотечных услуг в цифровой среде 

способствовал курс лекций Блгородского государственного технологического университета 

им В.Г. Шухова «Цифровой маркетинг: эффективный инструмент развития бизнеса в 

период трансформации экономики». 
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Повышение квалификации сотрудников библиотек является неотъемлемой частью 

деятельности библиотек - методических центров муниципальных районов и городских 

округов области. Наиболее эффективно квалификация сотрудников осуществляется в тех 

централизованных библиотечных системах, где разработаны программы профессионального 

развития, что позволяет выстроить индивидуальную образовательную траекторию с четко 

обозначенной целью в соответствии с постоянно повышающимися запросами современного 

общества. 

На непрерывное профессиональное образование библиотечных специалистов 

направлена программа МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа» «Изменяй себя, не 

изменяя профессии». В рамках программы центральная детская библиотека приняла участие 

в семинаре «Чтение как образ жизни: современные технологии по продвижению книги и 

чтения» с консультацией «Как рассказать детям о войне в новой цифровой реальности». 

Проведены стажировки для начинающих библиотекарей на темы: «Организация творческих 

объединений для детей»; «Создание медиа-продуктов для детей»; «Привлекательная 

библиотека: современный подход к организации библиотечного пространства». 

Программа повышения уровня профессионального мастерства «Лестница успеха» 

работает в МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района». Центральной детской 

библиотекой проведен методический практикум «Чтение в жизни современных детей. 

Движение вперед». 

В МБУК «ЦБ Борисовского района им. П.Я. Барвинского» на протяжении ряда лет 

эффективно работает программа «Профессионализм: шаг за шагом к успеху». В рамках 

программы оказана методико-консультативная и практическая помощь, даны методические 

консультации: «Патриотическое воспитание детей и подростков на примере лучших 

произведений о войне», «Актуализация работы с детьми в летний период» и др. 

Для успешной работы библиотек МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа на 

протяжении ряда лет реализуется программа развития персонала «Успех в твоих руках». 

Программа состоит из двух модулей: углубление и обновление профессиональных знаний 

специалистов и адаптация сотрудников без специального образования. Ежемесячно 

проводятся семинары, творческие лаборатории, круглые столы, мастер-классы. 

Используются методы активного обучения, такие как деловые и ситуативные игры, ярмарки 

творческих идей, презентации проектов, авторских программ. Специалистами ЦДБ 

проведена творческая лаборатория в удаленном формате «Привлечение к чтению: новые 

идеи и формы популяризации чтения среди детей и подростков». Для сотрудников, не 

имеющих профессионального образования, действует модуль программы «Учимся быть 

профессионалами», в течение года проведено пять обучающих мероприятий. 

В МКУК «Валуйская ЦБС» на протяжении ряда лет реализуется программа «Проффи». 

В рамках программы центральной детской библиотекой организован спецкурс «Уверенный 

библиотекарь». Для специалистов, работающих с детьми, проведен цикл on-line 

консультаций по работе в социальных сетях «Удаленный режим», состоялись тренинги по 

подбору информации, разработке контент-плана, особенностях работы в прямом эфире. По 

вопросам актуализации работы с детьми в летний период проведен on-line семинар «Летние 

чтения: Весело. Увлекательно. Информативно». Особое внимание было уделено 

использованию мультимедийных технологий в виртуальном обслуживании читателей. 

Для решения проблемы приобретения теоретических и практических навыков работы 

сотрудников, не имеющих профильного образования центральная детская библиотека МКУК 

«Центральная библиотека Новооскольского городского округа» разработала программу «По-

новому мыслить и творить». В рамках программы проводятся ежемесячные групповые 

занятия по принципу «от простого - к сложному», т.е. от базовых знаний - к актуальным 

практикам. В течение года центральной детской библиотекой подготовлены занятия по 

актуальным темам: «Интерактивные формы работы с читателями» и др. 

На базе МКУК «Старооскольская ЦБС» реализуется программа «Грани мастерства». 

Помимо традиционных форм добавились активные формы обучения: семинары–тренинги, 

деловые игры, мастер-классы. В ходе занятий были подготовлены и проведены:        
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творческие лаборатории «Проведение Недели детской книги», «Лето в объективе», дни 

профессионального общения на актуальные темы «Сетевая акция: этапы проведения», 

«Трансляция в сети. Как провести».  

Успешно продолжает работу «Школа начинающего библиотекаря» МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района», где уделяется внимание профессиональной подготовке 

молодых сотрудников. В текущем году проведено три занятия, направленные на изучение 

теоретических и практических основ библиотечной деятельности, внедрение актуальных 

практик деятельности.  

Для повышения квалификации сотрудников, предоставляющих услуги детскому 

населению, в центральной районной детской библиотеке МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского городского округа» действует система индивидуальных стажировок «Это 

наша профессия». Это площадка освоения новых идей, технологий, сбора инновационного 

опыта и внедрения его в практическую деятельность. Дано 120 консультаций в 

дистанционном формате сотрудникам библиотек, работающим с читателями - детьми. 

Проведено 5 индивидуальных стажировок для сотрудников общедоступных муниципальных 

библиотек, обслуживающих детей. Организованы дни профессионального общения 

«Совершенствуя мастерство», где рассматривались особенности работы с детьми в режиме 

on-line, работа в социальных сетях, создание буктрейлеров, продвижение современной 

литературы.  

На базе центральной районной библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» для 

сотрудников муниципальных библиотек работает программа оn-line обучения «Школа на 

мониторе». По вопросам обслуживания детского населения состоялось занятие на тему 

«Составление рекомендательных информационно-библиографических пособий для детей». 

Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» 

организована оn-line школа библиотекаря «Территория детства: создание развивающего 

виртуального библиотечного пространства». В рамках школы проведены ежеквартальные 

занятия. 
 

Созданию высокоэффективной системы непрерывного образования библиотечных 

кадров способствует участие в межрегиональных и всероссийских мероприятиях. Это 

оказывает поддержку становлению в библиотечной среде личностно ориентированных 

ценностей, повышению общечеловеческой культуры, повышению квалификации на 

теоретическом, методологическом уровнях, стимулированию внедрения эффективных 

инноваций в библиотечную практику. Участие в межрегиональном мероприятии приняли 

специалисты детских библиотек Алексеевского городского округа – Всероссийская научно-

практическая on-line конференция «Библиотечно-информационное пространство: вчера, 

сегодня, завтра» (Тюменский государственный институт культуры). В сборнике материалов 

конференции опубликована статья «Книжная выставка или инсталляция: новые форматы». 

Успешный опыт работы с детьми библиотек Яковлевского и Губкинского городских округов 

был представлен специалистами центральных детских библиотек на межрегиональном 

семинаре «Чтение сегодня и всегда» (Архангельская областная детская библиотека им. А.П. 

Гайдара). 

МКУК «Старооскольская ЦБС» организовала и провела межрегиональное литературно-

художественное web-биенале «Градинаровские чтения-2020». Активными участниками 

стали центральная детская библиотека Старооскольского городского округа, библиотеки 

области и других регионов. (Мероприятия посвящены творчеству старооскольского 

прозаика Ю.И. Градинарова). 

 

Особое внимание центральные детские библиотеки, как районные методические 

центры, уделяют продвижению инновационных практик в работу библиотек. Этому 

способствуют обучающие мероприятия для библиотечных специалистов: семинары, 

практикумы, круглые столы, творческие лаборатории, мастер-классы, профессиональные 

конкурсы, стажировки.  
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в библиотеках проведены 

семинары, направленные на совершенствование работы по патриотическому воспитанию 

юного поколения и продвижению литературы героико-патриотической тематики: круглый 

стол: «Детская книга в патриотическом воспитании детей и подростков» (Центральная 

детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района»); семинар –

практикум «Патриотическое воспитание и становление личности: традиции и 

инновации в библиотечной практике», творческая лаборатория «В книжной памяти 

мгновения войны» (Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека 

Борисовского района им. П.Я. Барвинского»); творческая лаборатория «Становится 

историей война: библиотеки к 75-летию Победы» (Центральная детская библиотека 

МКУК «ЦБС Прохоровского района»); творческая лаборатория «Актуальные проблемы 

патриотического воспитания. Идеи, практики, проекты» (МКУК «Грайворонская 

детская библиотека»). 

 

Оперативности и эффективности методической деятельности, сопровождению 

деятельности библиотек способствует активное использование дистанционного формата 

работы. Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Яковлевского 

района» ведет на сайте библиотеки раздел «Методстраничка» http://www.stroitel-

metodist.ru/taxonomy/term/13 Это позволяет осуществлять оперативное информирование 

профессионального сообщества централизованной библиотечной системы района. Раздел 

«Методические рекомендации» ведут специалисты центральной детской библиотеки МКУК 

«ЦБС Прохоровского района» https://kind.proholib.ru/index.php/kollegam/metodicheskie-

rekomendatsii На сайтах и web-страницах остальных центральных детских библиотек 

представлены разделы «коллегам», где размещаются методические рекомендации, 

регламентирующие документы, информация о профессиональных мероприятиях и пр. 

Организованы и проведены on-line семинары: «Библиотека, книга и чтение в жизни 

цифрового поколения», «Растим читателя: стимулирование детского и подросткового 

чтения» (Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского района»); 

«Просветительская миссия книги и современный PR – инструмент ее продвижения», 

круглый стол «Книга и чтение в современном информационном пространстве» (Центральная 

детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»); «ПредпоЧтения детей: 

читателю 21 века интерактивная библиотека» - творческая лаборатория в дистанционном 

режиме (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»); 

Flesh–семинар «Инновации по кругу», где обсуждались актуальные темы и практики работы 

с читателями детьми (Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского городского округа»); семинар «Использование информационных технологий 

в предоставлении библиотечных услуг читателям-детям» (Центральная детская библиотека 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района»); вебинары «О концепции проведения 

мероприятий в летний период», «Библиотечный карантин: новые формы работы» 

(Центральная детская библиотека МКУК «Старооскольская ЦБС») и др. 
 

 

Деятельность методической службы призвана обеспечить развитие библиотек и 

личностно-профессиональный рост специалистов, что позволяет решать новые цели и 

задачи, стоящие перед современными библиотеками. В различных режимах методическими 

центрами подготовлены и проведены консультации и практикумы по актуальным темам: 

«Клубы по интересам, как форма развития творческих способностей детей» (Центральная 

районная модельная детская библиотека МКУК «ЦБС Красненского района»); «Современное 

информационное пространство: пути освоения» (Центральная детская библиотека МБУК 

«Центральная библиотека Борисовского района им. П.Я. Барвинского»); методические 

консультации «Художественная литература в web пространстве», «Детская библиотека в 

цифровой среде» (Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского городского округа»); «Библиотека – открытый мир»: новые формы 

http://www.stroitel-metodist.ru/taxonomy/term/13
http://www.stroitel-metodist.ru/taxonomy/term/13
https://kind.proholib.ru/index.php/kollegam/metodicheskie-rekomendatsii
https://kind.proholib.ru/index.php/kollegam/metodicheskie-rekomendatsii
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библиотечной работы с читателями-детьми» (Центральная модельная детская библиотека 

МКУ «Вейделевская ЦБС»); «Формирование читательского интереса детей через 

эстетическое оформление пространства библиотеки» (МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека»)и др. 
 

Важным аспектом деятельности районных методических центров является подготовка 

методико-библиографических изданий для специалистов, работающих с детьми: 

«Актуальные ориентиры библиотечного обслуживания детей с ограниченными 

возможностями»: методические рекомендации ( Центральная детская библиотека им. А.П. 

Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»); 

«У времени есть своя память»: методические рекомендации для библиотекарей в 

помощь организации мероприятий к 75-летибю Победы; «Читайте детям не нотации, а 

книги»: рекомендательный указатель для родителей; «И родителям нужны подсказки»: 
рекомендательный указатель для родителей (Центральная детская библиотека МБУК 

«Центральная библиотека Алексеевского городского округа»); 

«Растим патриотов России»: методико-библиографический материал для 

руководителей детским чтением; «Книга и библиотека в формировании патриотических 

ценностей»: методические рекомендации для библиотек, обслуживающих детское население; 

«Библиотека - помощник в профессиональном самоопределении подростков» (Центральная 

детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа»); 

«Все работы хороши…»: методическое пособие по профориентации подростков 

(Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского района»); 

«Библиотека-онлайн: работа библиотек в удаленном (дистанционном) режиме»: 

методические рекомендации; «Роль библиотеки в формировании интереса к современной 

детской литературе»: Методическое пособие; «Мы за здоровый образ жизни»: методические 

рекомендации; Всей семьёй в библиотеку: методическое пособие (Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района») и др.  

 

Методическое сопровождение библиотек, обслуживающих детское население, - 

сложный, многоуровневый непрерывный процесс, включающий множество составляющих и 

требующий постоянного внимания и совершенствования в соответствии с новыми 

стратегическими целями и задачами. 

Стабильно активным является участие библиотекарей в региональных мероприятиях 

различных форматов, организованных методическим центром ГКУК «БГДБ А.А. Лиханова». 

Детские библиотекари области приняли активное участие в профессиональных 

мероприятиях: 

 XX литературно-педагогические Лихановские чтения; 

 «Лаборатория» детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и 

диапазон идей продвижения»;  

 «Летний практикум детского библиотекаря»;  

 «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком». 

 

На повышение профессиональной компетенции специалистов детских библиотек, 

создание положительного образа современной детской библиотеки как центра детского 

чтения и детской книги направлен ежегодный «Летний практикум детского 

библиотекаря». Участники практикума 2020 г – центральные детские библиотеки области и 

детские библиотеки-филиалы подготовили видео экскурсии по своим библиотекам. Задачи 

экскурсии - знакомство широкого круга пользователей интернет-пространства с 

информационными, образовательными и культурно-досуговыми возможностями 

библиотеки, создание положительного образа библиотеки и продвижение чтения, 

привлечение широкого круга пользователей в библиотеку.  

Специалисты проявили креативность при выполнении задания практикума. Каждая 

видеоэкскурсия имеет свой неповторимый стиль. Лидеры определены наибольшим 
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количеством просмотров. Видеоэкскурсии размещены на платформе социальных сетей 

ВКонакте #Летнийпрактикум_2020.  
 

Повышение квалификации специалистов библиотек - неотъемлемая часть 

непрерывного профессионального образования, это динамично развивающийся комплекс 

инновационно-образовательных форм и методов воздействия на библиотечные кадры для 

того, чтобы специалист успешно выполнял свои обязанности в соответствии с меняющимися 

требованиями, современными технологиями и подходами.  

 

Количественные показатели организационно-методической деятельности  

детских библиотек за 2020 год приведены в таблице 

«Методическая деятельность» см. папку «Приложения» 
 

Итоги деятельности по предоставлению библиотечных услуг детскому населению 

Белгородской области в 2020 году демонстрируют, что в библиотеки являются идеальной 

средой для духовной поддержки современного ребенка, предоставляя каждому читателю 

возможность в определении его личностных перспектив в образовании, развитии и культуре. 

В профессиональном сознании специалистов с новой силой проявились инициатива и 

творческий потенциал, способствующий укреплению имиджа библиотеки и ее репутации как 

важнейшего социального института. 
 

Структурированную информацию о деятельности библиотек,  

обслуживающих детское население области, в 2020 году 

в диаграммах и таблицах см. в папке «Приложения» 


