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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.  
 

(из Концепции библиотечного обслуживания детей 

 в России на 2014–2020 гг.) 

 

Сущность современной детской библиотеки заключается в вовлечении юных граждан в 

мир культуры, расширении круга представлений ребенка о культурном наследии. Меняются  

направления работы, усложняются цели и задачи, направленные на реализацию прав ребенка 

на библиотечно-информационное обслуживание, доступ к библиотечным фондам и 

получение услуг. Библиотека играет важную роль в воспитании образованных, социально-

активных граждан государства, которые смогут обеспечить постоянный прогресс нации, 

невозможный без стремления к знаниям, чтению. А читающая нация - это, прежде всего, 

читающие дети. «Мы должны сделать все, чтобы знание классической и современной 

литературы, грамотная речь стали неотъемлемой частью жизни страны, по сути, 

правилом хорошего тона, чтобы это стало модным, чтобы об их сохранении и развитии 

заботилось все наше общество», - отметил В.В. Путин (Москва, 2016). 
 

Деятельность библиотек, обслуживающих детей Белгородской области, базируется на 

принципах, обозначенных в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы, Концепции библиотечного обслуживания детей в России, федеральных законах, 

законах Белгородской области и других законодательных актах в сфере библиотечного дела. 

Успешно реализована «Стратегия действий в интересах детей в Белгородской области на 

2013-2017 годы», в которой разработаны меры по решению проблем в сфере образования, 

культурного развития, информационной безопасности, защиты прав и интересов детей. 

Динамичному развитию библиотечных услуг, полноценному комплектованию фондов 

способствует подпрограмма «Библиотечное дело» Государственной программы 

Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 

годы». 
 

Детские библиотеки ведут активную деятельность по реализации планов 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». 
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В области реализуется эффективная библиотечная политика в отношении детей. В 

своей деятельности библиотеки Белгородчины опираются на идею чтения как важнейший 

фактор сохранения и развития духовного ресурса региона. 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.  

http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-

gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2017-god   

Лауреатами 2017 года стали библиотекари детских библиотек Старооскольского 

городского округа, Яковлевского района, общедоступных муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей, Белгородского, Корочанского, Ракитянского районов. Специальная 

премия Российского детского фонда присуждена специалисту центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-

lixanovskie-chteniya/torzhestvennoe-otkryitie-xvii-literaturno%E2%80%93pedagogicheskix-

lixanovskix-chtenij  

Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного 

регионального конкурса за 2017 год «Лучший юный читатель года». Конкурс учрежден 

Постановлением Правительства Белгородской области от 17 февраля 2015 года №15 по 

инициативе Альберта Лиханова. 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 юных читателей библиотек области  

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyij-chitatel-goda-(pozdravlenie)   
По инициативе Губернатора Белгородской области проведен 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 приняли участие 179 классов общеобразовательных учебных 

заведений муниципальных районов и городских округов. В оргкомитет поступило 24 работы 

финалистов муниципального этапа конкурса. Участниками конкурса представлен 

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

читаемых книг класса, реклама самой читаемой книги, «книжный батл». Победителем 

конкурса стал коллектив 8 «В» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. 

Новый Оскол  http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-

chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB/2017 Видео ролик о ходе 

проведения областного конкурса на самый читающий класс представлен на канале в 

социальной сети «YouTube» https://www.youtube.com/watch?v=AcUeVMBSl6M 

Благодарности управления культуры области за активное участие в конкурсе, творческий 

вклад в повышение престижа чтения получили ученики из пяти районов области: 

Алексеевкого, Белгородского, Яковлевский районов, Губкинского городского округа, 

г.Белгорода. 
 

Мероприятия, посвященные Году экологии (Указ Президента РФ от 5 января 2016 г.    

№7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»), в детских библиотеках 

области  способствовали изменению взгляда детей и подростков на проблему загрязнения 

природы, сохранения флоры и фауны, расширили представление читателей о многообразии 

форм живой и неживой природы, об отношении человека и природы, о мерах по ее охране. 

Проведены десятки мероприятий, рассказывающие о природных достопримечательностях, 

животном и растительном мире региона. Для юных пользователей раскрыли 

информационные ресурсы экологических знаний имеющихся в библиотеке, включая 

Интернет.  

http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2017-god
http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2017-god
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/torzhestvennoe-otkryitie-xvii-literaturno%E2%80%93pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/torzhestvennoe-otkryitie-xvii-literaturno%E2%80%93pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/torzhestvennoe-otkryitie-xvii-literaturno%E2%80%93pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij
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/2017
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB/2017
https://www.youtube.com/watch?v=AcUeVMBSl6M
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Целью постоянного методического мониторинга является получение объективной и 

разносторонней информации о реальном состоянии библиотечного дела, изучение практики 

работы библиотек в целях выявления новшеств, анализа и оценки сильных и слабых сторон 

деятельности. Основные направления методического мониторинга:  

состояние сети муниципальных библиотек, предоставляющих библиотечные услуги 

детскому населению;  

динамика основных показателей их деятельности;  

состояние информационно-библиотечного обслуживания читателей; 

формирование и использование библиотечных фондов;  

формирование и использование  электронных ресурсов;  

состояние научно-методической деятельности;  

кадровый потенциал детских библиотек;   

состояние информатизации;  

состояние материально-технической базы библиотек. 

 

По результатам ежегодного методического мониторинга библиотечные услуги 

читателям-детям в 2017 году предоставляли 42 специализированные детские библиотеки и 

548 общедоступные библиотеки области. Уменьшилось число общедоступных библиотек в 

Алексеевском (-1), Белгородском (-2) районах и Старооскольском городском округе (-1).  

Статус модельной присвоен детской библиотеке-филиалу №15  МБУК «ЦБС г. 

Белгорода». Таким  образом, 18 детских библиотек работают как модельные библиотечные 

учреждения, т.е. имеют оптимальный набор материальных и информационных ресурсов, 

обеспечивающих новый качественный уровень библиотечного обслуживания детского 

населения.  

Численность детского населения области увеличилась на 5,4 тыс. человек и составила 

245,5 тыс. человек (по данным Белгородстата на 01.01.17 г.). Процентное отношение 

численности жителей-детей в 2017 году составило 16% от общего населения области. В 

отчетном году отмечено увеличение числа пользователей – детей в библиотеках области. 

Читателями стали 203,0 тыс. детей (+ 2,4 тыс.), что составило 83% детского населения. В 

течение года каждый читатель-ребенок посетил библиотеку в среднем 13,5 раз и получил в 

пользование 25 изданий. Небольшое увеличение средних коэффициентов читаемости и 

посещаемости говорит об актуальности и востребованности услуг, предоставляемых 

библиотеками детскому населению области, и указывает на рост уровня читательской 

активности детей области. 
 

В течение года читателям – детям выдано 5081,78 тыс. экз. документов, что выше 

показателя 2016 года на 53,99 тыс. экземпляров. Значительное увеличение 

документовыдачи отмечено в муниципальных библиотечных учреждениях Старооскольского 

городского округа (+ 11,04 тыс. экз.), Белгородского (+ 4,77 тыс. экз.), Борисовского (+6,00 

тыс. экз.), Ровеньского (+2,93 тыс. экз.) и Шебекинского (+ 13,96 тыс. экз.) районов. 

Документовыдача в удаленном режиме в специализированных детских библиотеках области 

составила 23,10 тыс. экземпляров. 

Количество посещений составило 2753,3 тысяч раз. Показатель увеличен на 338,8 

тыс. посещений. В библиотеках области ежегодно наблюдается положительная динамика 

посещений на массовых мероприятиях. Для детей проведено 39,1 тыс. массовых 

мероприятий (из них 9,9 тыс. мероприятий в детских библиотеках) различных форм и 

тематики, которые посетили 756,0 тыс. человек. В соотношении к 2016 году данный 

показатель вырос на 213,3 тыс. человек, что обосновано увеличением общего числа 

посещений. Отмечено увеличение числа посещений веб-сайтов детских библиотек, за 

отчетный период данный показатель увеличился на 3,5 тыс. и составил 85,7 тыс. По итогам 

года сайты имеют 14 детских библиотек, страницы и разделы на сайтах муниципальных 

библиотечных учреждений – 7 библиотек. 
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Важнейшая составляющая потенциала библиотек, обслуживающих детское население 

области, - библиотечные фонды. От полноты, качества и количества фондов зависит 

степень удовлетворения и развития информационных потребностей читателей – детей. 

Формирование библиотечных фондов требует от библиотечных специалистов постоянного 

изучения потребностей читателей, их интересов, литературных вкусов, мотивов обращения к 

литературе. Индикатором качественного обновления библиотечных фондов для детей 

является уровень его финансирования. 

В 2017 году на комплектование фондов для детей использовано 36,2% средств от 

бюджетного финансирования комплектования библиотек области. Этот показатель выше 

нормы (30%), но ниже показателя 2016 года (37,0%). Объем финансирования в текущем году 

составил 6825,8 тыс. рублей, что ниже прошлогоднего показателя на 386,8 тыс. руб. 

Значительное увеличение финансирования наблюдалось в библиотечных учреждениях г. 

Белгорода (+ 308,7 тыс. руб.), Валуйского (+298,5 тыс. руб.), Ивнянского (+ 74,3 тыс. руб.), 

Чернянского (+ 115,4 тыс. руб.) районов. Расходы бюджетных средств на 1 читателя – 

ребенка и на 1 жителя – ребенка в отчетном году уменьшились и составили 33,0 руб. (- 3,0 

руб.) и 27,7 руб. (- 2,30 руб.) соответственно. 

Совокупный фонд детских библиотек области составил 890,10 тыс. экземпляров 

документов. По сравнению с 2016 годом фонд сократился на 32,66 тыс. экз. документов. 

Фонды общедоступных библиотек сократились на 27,02 тыс. экз. и составили 1802,58 

экземпляров изданий. Уменьшение объема библиотечных фондов для детей объясняется 

прежде всего сокращением новых поступлений и увеличением объема выбытия. Показатель 

объема новых поступлений в детских библиотеках области сократился на 7,09 тыс. экз. и 

составил всего 13,13 тыс. экз. В общедоступных библиотеках, обслуживающих детское 

население, объем поступлений в отчетном году составил 28,36 тыс. экз., что на 18,02 тыс. 

экз. меньше показателя 2016 года. Объемы выбытия из фондов детских библиотек области и 

общедоступных библиотек, обслуживающих детское население, по-прежнему превышают 

объемы поступлений, хотя по сравнению с 2016 годом выбытие сократилось. В детских 

библиотеках объем выбытия составляет 45,79 тыс. экз. документов, что на 3,06 тыс. 

экземпляров меньше показателя 2016 года. В общедоступных библиотеках, обслуживающих 

детей, в отчетном году выбытие составило 55,38 тыс. экз., что меньше показателя 

предыдущего года на 11,72 тыс. экз. 

Таким образом, наблюдается отрицательная динамика развития фондов. Доля 

поступлений к фонду в детских библиотеках составила всего 1,5%, а доля выбытия 5,1%. В 

общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, доля поступлений составила 1,6%, 

доля выбытия 3,1%. Диспропорции в движении фондов могут быть и в следующем, 2018 

году, т.к. ряд библиотек, обслуживающих детское население области, уделяет недостаточное 

внимание выбытию из своих фондов ветхой, не соответствующей санитарным нормам и 

потерявшей информационную ценность литературы. Свидетельством тому высокая 

книгообеспеченность в общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население 

области. При нормативе 7-9 экземпляров на 1 жителя-ребенка, средняя книгообеспеченность 

в таких библиотеках составляет 16 экз., что почти вдвое выше нормы. В ряде общедоступных 

библиотек, обслуживающих детей, этот показатель равен: 44,4 экз. в Прохоровском районе; 

38,4 экз. в Валуйском районе; 36,5 экз. в Вейделевском районе; 32,1 экз. в 

Красногвардейском районе. Данные показатели дают право утверждать, что фонды для детей 

переполнены ветхой, не соответствующей санитарным нормам литературой, а также 

потерявшей информационную ценность. 

Остается проблемной ситуация с подпиской на периодические издания в детских и 

общедоступных библиотеках, обслуживающих детей. Среднее количество периодических 

изданий, поступивших в библиотеки: в центральных детских библиотеках – 21 название,  в 

городских детских библиотеках-филиалах – 13 названий, сельских детские библиотеки-

филиалы – 9 названий. Выше среднего обеспеченность периодическими изданиями в 

центральных детских библиотеках МБУК «ЦБС г. Белгорода» и МКУК «Центральная 
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библиотека Краснояружского района» - по 42 названия. Наименьшим количеством 

периодических изданий располагает  центральная детская библиотека МКУК «Центральная 

библиотека Волоконовского района» - 5 названий.  

В большинстве общедоступных библиотек, обслуживающих детей, количество 

названий периодических изданий сведено к минимуму и составляет в основном 2-3 названия. 

(При анализе подписки на периодические издания не рассматриваются журналы 

«Путеводная звезда», «Божий мир», «Дитя человеческое», получаемые библиотеками от 

Российского детского фонда).   

Следует отметить неравномерность осуществления подписки на периодические 

издания по подписным периодам. Например: в МКУК «Грайворонская районная детская 

библиотека» (1 полугодие 2017 г. - 34 комплекта, 2 полугодие  2017 г. – 14 комплектов), в 

центральной детской библиотеке МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»

  (1 полугодие – 25 комплектов, 2 полугодие – 5 комплектов).  
Объективной причиной является недостаточное финансирование, не позволяющее 

формировать фонды в том качественном составе, который бы удовлетворял потребности 

растущей личности. В связи с этим, библиотечным специалистам, обслуживающим детей, 

необходимо использовать дополнительные источники комплектования (участие в проектах 

взаимодействия с издательствами, книготорговыми организациями), а также использовать 

новые возможности цифровой среды. 

 

Совершенствование форм и методов библиотечной деятельности, расширение спектра 

предоставляемых услуг, повышение конкурентоспособности, необходимость развития 

ресурсов создают объективные предпосылки для участия библиотек в качестве одного из 

полноценных партнеров социального сотрудничества с органами муниципальной 

власти. Вопросы библиотечного обслуживания регулярно обсуждались на уровне глав 

муниципальных районов и городских округов, управлений и отделов культуры.   

Современная библиотека является учреждением, аккумулирующим интересы 

практически всех слоев общества. Формирование основ правового государства, 

совершенствование законодательной системы, создают возможность реализации 

долгосрочных библиотечных инициатив и проектов. Этим обусловлена необходимость 

профессионального сотрудничества библиотек с разноаспектными учреждениями, 

организациями, движениями. Выстраивание партнерских отношений позволяет библиотекам 

быть востребованными в социуме. 

Библиотечному обслуживанию детей, модернизации детских библиотек уделяется 

пристальное внимание Правительства Белгородской области. Созданию особого 

библиотечного пространства для интеллектуального и творческого развития современного 

ребенка способствовало поручение, данное Губернатором области Е.С. Савченко 26 декабря 

2014 г. «Разработать проекты по укреплению материально-технической базы детских 

библиотек совместно с Попечительскими советами и привлечением внебюджетных средств». 

В соответствии с поручением Губернатора области в 2017 году рассмотрен вопрос о 

выделении помещений для центральных детских библиотек Алексеевского района и «ЦБС 

№1» Губкинского городского округа. Ведутся работы по отделке и реконструкции 

помещений. 

В результате, материально-техническая база детских библиотек области значительно 

улучшена: 74% детских библиотек приведены в соответствие с современными требованиями. 

Из них 17% - переведены в новые помещения. Поручение будет действующим и в 2018 году. 

Обновленные детские библиотеки получают возможность существенно расширить свои 

традиционные возможности. Читателям предоставлено 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. 
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Деятельность библиотек является неотъемлемой частью реализации 

муниципальных целевых программ и проектов. Эта деятельность относится к разряду 

инновационной, творческой деятельности, предполагает преобразование реальности. 

Проектное развитие библиотечных учреждений – ключевой приоритет нового времени, 

базовый инструмент инновационного менеджмента. Детские библиотеки активно 

занимаются проектной деятельностью на уровне муниципальных районов и городских 

округов. Проектная деятельность библиотек позволяет осваивать наиболее перспективные 

направления, стать доступным центром общения для детского населения. Работа библиотек 

по проектам позволяет им целенаправленно вести работу по различным направлениям во 

взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организациями – социальными 

партнерами. Проектная деятельность библиотек в современных условиях рассматривается 

как эффективный механизм развития творческой активности библиотечного сообщества, 

совершенствования форм и методов развития библиотек. 

На территории города Белгорода реализован проект «Создание модельной библиотеки 

на базе библиотеки-филиала №15 МБУК «ЦБС г. Белгорода». В рамках проекта в 2016 

году проведен капитальный ремонт и реконструкция помещения библиотеки. В 2017 году 

приобретено дополнительное библиотечное оборудование на сумму 224,0 тыс. руб. В 

течение двух лет реализуется проект «Создание групп по присмотру за детьми на базе 

детских муниципальных библиотек». Проект вошел в городскую программу «Развитие 

культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы». 

Детские библиотеки Старооскольского городского округа стали победителями 

грантового конкурса в поддержку детского творчества «Сделаем мир ярче!» ООО УК 

«Металлинвест». Для содержательного интеллектуального и творческого общения 

подростков в центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС» реализуется 

проект по созданию БиблиоВидеоСтудии буктрейлеров «Говорит и показывает книга». 

Бюджет проекта – 140,9 тыс. руб. Модельной детской библиотекой-филиалом №8 

реализуется проект «Огнехвостик: радость детства с куклой и книгой». Проект направлен 

на вовлечение в творческую деятельность детей с ограничениями жизнедеятельности и 

детей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, путем создания творческой мастерской 

на базе действующего кукольного театра «Огнехвостик». Проект получил финансовую 

поддержку в размере - 50,0 тыс. руб. 

При поддержке главы администрации Валуйского района в библиотеках МУК «МЦБ 

Валуйского района» действует волонтерское движение «Юных сердец доброта», 

способствующее воспитанию патриотизма юных граждан, укреплению связей поколений.  

Деятельность отряда «Мы - рядом!» представлена на сайте http://volunteers-near.ucoz.ru и в 

социальной сети ВКонтакте http://vk.com/club40635637 В июне 2017 года состоялся 

очередной VI районный слёт волонтёрских отрядов, посвященный Году экологии в России.  

На социализацию детей с особенностями развития направлен проект «Проведение 

ознакомительной детской инва-экскурсии по городу участниками волонтерских отрядов, 

созданных при библиотеках МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского 

района» («В мир прекрасный – по дороге безопасной»). Проект реализован центральной 

детской библиотекой, на его реализацию из местного бюджета выделены средства в размере 

34,0 тыс. руб. Повышению престижа чтения способствовал проект «Продвижение чтения и 

книги в детскую и подростковую среду библиотеками МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Валуйского района» («Давай читать вместе»). Проект получил 

финансовую поддержку в размере 80,0 тыс. руб.  

С 2013 года стабильно развивается муниципальный проект Губкинского городского 

округа «Выявление и развитие творческого потенциала детей, проживающих в сельской 

местности, через раскрытие интеллектуально - творческих способностей» («Творим сказку»). 

Проект инициирован ЦДБ МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа. Пятый этап 

проекта посвящен Году экологии. Участниками юбилейного этапа проекта стали 467 

неравнодушных к экологическим проблемам юных читателей. Издан сборник творческих 

http://volunteers-near.ucoz.ru/
http://vk.com/club40635637
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работ детей «Экологический родничок», где опубликованы работы 49 юных авторов и 18 

художников. Презентация состоялась в дни литературы на Белгородчине 

https://vk.com/gubrain ; https://www.youtube.com/watch?v=7IBJbwNuxLU Таким образом, в 

ходе пяти этапов проекта изданы сборники творческих работ детей: «Родничок юных 

талантов», «Родничок спортивных сказок», «Родничок юных патриотов», «Сказочный 

родничок», «Экологический родничок».  

На территории Губкинского городского округа центральной детской библиотекой 

МБУК «ЦБС №1» реализуется проект по созданию театра необычных детей «К.И.Т: Книга. 

Игра. Творчество». Поддержку местных СМИ получает проект детской библиотеки 

«Говорящая книга: читают дети!» Для выхода передач предоставляется бесплатное 

эфирное время на радио, где дети читают художественные произведения 

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

Центральной районной детской библиотекой МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского района» реализован проект «В мире вежливости и доброты», направленный 

на нравственное воспитание детей в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района». В 

рамках проекта проведено 35 мероприятий, в которых приняло участие 955 читателей-детей. 

На экологическое просвещение детей направлены проекты: «Формирование 

экологической культуры у детей и подростков Корочанского района» (Центральная 

детская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)»). На его 

реализацию из местного бюджета выделены 44,0 тыс. руб.; «Создание альбома – раскраски 

«Путешествие в Ямскую степь» (МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа), 

направленного на изучение детьми особенностей заповедной территории, получил 

финансовую поддержку в размере 56,0 тыс. руб. из внебюджетных средств. 

Реализован проект «Создание зоны летнего чтения «Читательский дворик» на 

базе центральной районной детской библиотеки МКУК «ЦБС Красненского района». 

Реализация второго этапа проекта «С книгой на скамейке» осуществлена на базе 

муниципальных общедоступных библиотек, обслуживающих детское население района.   

МКУК «Чернянская районная детская библиотека» реализуется проект (2016-2017 гг) 

«Повышение интереса к чтению у детей дошкольного возраста» («БиблиоНяня»). В 

рамках проекта на базе модельных библиотек создано 11 клубов «БиблиоНяня».   

В ходе реализации муниципального проекта в центральной детской библиотеке 

МБУК «ЦБ Ровеньского района»  действует программа «Чтение в радость» на 2016-2018 

годы, нацеленная на совместную деятельность со школами и семьями по повышению 

культурной и читательской компетенции детей. 
 

Материально-техническое оснащение детских библиотек области за последние три 

года значительно улучшилось, уровень оснащенности детских библиотек повышается. Все 

42 детские библиотеки оснащены компьютерным оборудованием и имеют доступ к сети 

Интернет.  

Парк компьютерного оборудования в детских библиотеках области увеличился на 13 

единиц и составляет 190 комплектов. 565 посадочных места предоставляют возможность 

безопасного выхода в Интернет, доступа к электронным российским библиотекам. Число 

копировально-множительной техники составляет 125 единиц. 
 

Будущее - за библиотеками, которые соединяют традиционную культуру общения с 

книгой и новые информационные технологии. В этом состоит стратегическое направление 

модернизации российской библиотечной системы, перспективы укрепления международного 

информационного и культурного сообщества. Модернизация является неотъемлемым 

условием повышения качества библиотечного обслуживания детского населения. 
 

Информационные технологии позволяют существенно смягчить проблемы в 

удовлетворении потребностей пользователей, преодолении географических и культурных 

границ, расширении межкультурных коммуникаций, создании единого информационного 

https://vk.com/gubrain
https://www.youtube.com/watch?v=7IBJbwNuxLU
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38
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пространства, «библиотеки без границ». Реализовать информационно-коммуникативные 

функции библиотеки во многом позволяет web-сайт. Сайты имеют 14 детских библиотек 

области http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/detskie-biblioteki-

belgorodskoj-oblasti  Ведется систематическая работа по наполнению сайтов. Начал работу 

сайт детских библиотек МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района» 

http://cbsalekseevka.ucoz.ru  

Количество посещений сайтов детских библиотек составило 85,7 тыс., что увеличилось 

в сравнении с 2016 годом на 3,5 тыс. Наибольшее количество посещений – 34,1 тыс. 

зарегистрировано на сайте центральной детской библиотеки МБУК «Центральная 

библиотека Яковлевского района» http://strdetlib.ru; 13,4 тыс. – на сайте  центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа http://cdbgubkin.ucoz.ru;      

12,1 тыс. - центральной детской библиотеки МКУК «Центральная библиотека Ивнянского 

района» http://ivdb.ucoz.ru ; МКУК «Чернянская районная детская библиотека» - 7,9 тыс. 

http://cherdb.ru/index.php/o-biblioteke/obshchaya-informatsiya  

Детские библиотеки активно позиционируют себя в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook», что позволяет расширить спектр реальных и виртуальных 

пользователей. Библиотека становится более понятной и привлекательной для 

пользователей, имеет возможность заявить о себе огромнейшей аудитории и напрямую 

общаться со своими пользователями, оперативно узнавать их мнение о проходящих 

мероприятиях, обсуждать книги, рекламировать библиотеку и услуги. Библиотека решает 

свои традиционные задачи, но при этом – на современном, эффективном, отвечающем 

требованиям времени уровне. 

Детские библиотеки области активно участвуют в корпоративных проектах библиотек 

регионов России, направленных на продвижение детского чтения, вовлечение детей в 

читательскую литературно-познавательную деятельность: международная акция «Читаем 

детям о войне» (Самарская областная детская библиотека); Всероссийский литературный 

конкурс стихов и слоганов «Спасем и сохраним редких животных, занесенных в красную 

книгу» (Международный союз книголюбов, Российский книжный союз, департамент 

культуры г. Москвы);   Международный интернет-проект «Страна читающая»; 

Всероссийский экологический конкурс «Я помогаю природе» (РГДБ, журнал «Классный 

журнал»); Всероссийский литературный конкурс «Письмо в стихах» - к 130-летию С.Я. 

Маршака (Ассоциация «Растим читателя», РГДБ), Межрегиональная библиотечная акция 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам» (Нижегородская государственная областная 

детская библиотека) и др. 

Состоялась ежегодная межрегиональная просветительская акция «Читаем книги 

Альберта Лиханова». Цель Акции - воспитание нравственных идеалов на примере 

произведений А.А. Лиханова (подробная информация представлена в разделе по работе с 

художественной литературой). 

 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/2017-god  

Читатели детских библиотек области активно принимают участие во Всероссийских 

заочных конкурсах. Региональный этап Всероссийской Олимпиады «Символы России» 

прошел на 62 площадках, где приняли участие 1645 детей в возрасте от 8 - до 14 лет, что в 3 

раза больше, чем в 2016 году (592 ребенка-участника). Победителями стали читатели 

центральных детских библиотек МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

(возрастная категория 8-10 лет) и МКУК «Старооскольская ЦБС» (возрастная категория 11-

14 лет). 

Читательница Грайворонской районной детской библиотеки стала победителем 

Всероссийского конкурса детских работ «Слово о Горьком» в номинации «Всегда 

актуальный Горький». 
 

http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/detskie-biblioteki-belgorodskoj-oblasti
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/detskie-biblioteki-belgorodskoj-oblasti
http://cbsalekseevka.ucoz.ru/
http://strdetlib.ru/
http://cdbgubkin.ucoz.ru/
http://ivdb.ucoz.ru/
http://cherdb.ru/index.php/o-biblioteke/obshchaya-informatsiya
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/2017-god
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/2017-god
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/2017-god
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Все большее развитие получают мероприятия формата on-line среди читателей-детей 

библиотек районов и городских округов. В области реализован проект «Организация 

тематических web-турниров как модель вовлечения в читательскую познавательную 

деятельность подростков». Проект инициирован ГДБ А.А. Лиханова, награжден 

Дипломом лауреата конкурса «Лучшая проектная идея-2016». 

Проект направлен на вовлечение подростков в читательскую литературно-

познавательную деятельность, поддержку читающего подрастающего поколения и 

совершенствование методов продвижения чтения. В ходе проекта проведены web-турниры 

между читателями детских библиотек районов по 6-ти тематическим блокам: «75 лет 

Сталинградской битвы»; «290 лет образования Белгородской губернии»; «Капитаны не 

сдаются» по книге «Два капитана»: к юбилею Вениамина Александровича Каверина (115 лет 

со дня рождения); «Заповедные места России»; «Смех – это форма благородства» по книге 

А.А. Лиханова «Цирковые циркачи»; «Совсем другая сказка» по книге «Хоббит, или Туда и 

Обратно»: к юбилею английского писателя Джона Толкина (125 лет со дня рождения) и 

юбилею книги (80 лет). 

В каждой тематической группе проведено по 4 web-турнира. Юные читатели области 

проявили свои знания, определены команды – победители по каждой теме. Таким образом, в 

проекте приняли участие 30 команд, состоялось 24 web-турнира. Победителями турниров 

стали команды юных читателей Красненского, Новооскольского, Чернянского районов, 

четыре команды читателей библиотеки А.А. Лиханова. Команды – победители награждены 

почетными грамотами детской библиотеки А.А. Лиханова и подарочной серией книг 

«Библиотека Белгородской семьи» http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-

proektyi/tematicheskie-web-turniryi-dlya-podrostkov/ 

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 пространство и равных возможностей. 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения призвано дать новый импульс 

духовному оздоровлению народа, формированию в России гражданского общества. 

Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследия традиционной отечественной 

культуры, формирование отношения к стране и государству, где живёт человек, развития в 

личности высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становления личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в интересах Отечества. В детских библиотеках проведено 788 мероприятий, 

направленных на формирование у подрастающего поколения гражданско-патриотического 

отношения к национальной истории, экспонировалось 239 книжно-иллюстративных 

выставок.  

Библиотеки используют разнообразные формы проведения мероприятий: вечера 

памяти, урок – реквием, читательские конференции, циклы бесед и обзоров, премьеры книг, 

вечера встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локальных войн, 

заочные и виртуальные экскурсии по местам боевой славы. Мероприятия собирают большое 

количество постоянных и потенциальных читателей. Уделяется внимание работе с 

художественной литературой, способствующей воспитанию патриотизма у подрастающего 

поколения. 

Участие в реализации региональных программ по патриотическому воспитанию, 

конкурсах и акциях международного, всероссийского и межрегионального уровня 

наполняют работу инновационными методиками и практиками. В 2017 году детские 

библиотеки области приняли активное участие в Международной Акции «Читаем детям о 

войне» (инициированной Самарской ОДБ),  Межрегиональной просветительской акции 

«Читаем книги А. Лиханова» (инициированной ГДБ А.А. Лиханова). 

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/tematicheskie-web-turniryi-dlya-podrostkov/
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/tematicheskie-web-turniryi-dlya-podrostkov/
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В ходе Международной Акции «Читаем детям о войне» детские библиотеки 

области и библиотеки, работающие с детьми, знакомили детей с лучшими произведения 

художественной литературы о войне. Были прочитаны произведения: С. Алексеева, А. 

Твардовского, П. Синявского, А. Митяева, С. Баруздина, М. Исаковского, Ю. Друниной, В. 

Шаповалова, детям младшего школьного возраста предлагали прослушать отрывки 

произведения А. Твардовского «Василий Теркин» и повести В. Быкова «В списках не 

значился», стихи В. Берестова, С. Маршака, С. Погоревского, В. Степанова. 

Активное участие библиотеки приняли во Всероссийской Олимпиаде «Символы 

России».  

Ряд библиотек вели работу по реализации целевых творческих программ по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения: «Минувших дней святая 

память» (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»), «Этой силе 

имя есть – Россия» (Яковлевская детская поселенческая библиотека МБУК «ЦБ 

Яковлевского района»). Ведется работа с детьми в 12 клубах патриотической и волонтерской 

направленности в детских библиотеках области.  

Отмечается интерес к тимуровскому движению. Реализуется проект «Развитие 

тимуровского движения на территории Прохоровского района». Целью проекта является 

возрождение и развитие тимуровского движения среди школьников, с привлечением не 

менее 2500 учащихся. Прошел первый слет тимуровского движения, в ходе которого 20 

команд представили свои речевки, девизы, эмблемы, дали клятву тимуровцев, состоялась 

презентация выставки «Книги Гайдара живут!»  

Осуществлялась работа волонтерских отрядов, созданных при библиотеках МУК 

«МЦБ Валуйского района». Деятельность отрядов «Библиотечный десант» (Центральная 

детская библиотека), «Быть патриотом» (Уразовская модельная детская библиотека) 

отражается на сайте Центральной детской библиотеки http://valdetbibl.my1.ru/news/?page2, 

http://valdetbibl.my1.ru/news/?page9, http://valdetbibl.my1.ru/news/?page8 

В декабре в Уразовской модельной детской библиотеке состоялась торжественная 

линейка – принятие новых волонтёров в члены отряда. Линейка приурочена к юбилею Героя 

Советского Союза Евтушенко А.С. и Героя Советского Союза Ватутина Н.Ф. Старшие 

волонтёры торжественно повязали галстуки вступающим в отряд. Состоялась квест-игра «И 

пусть поколения помнят…» http://uramdb.ru/nashi-meropiyatia/torzhestvennaya-linejka-my-

volontyory.html 

В канун дня защитника Отечества в Уразовской модельной детской библиотеке МУК 

«МЦБ Валуйского района» прошёл час поздравления «По волнам памяти». На мероприятии 

присутствовали члены спортивного клуба «Русич», волонтёры отряда «Мы - рядом!» и 

члены Совета ветеранов посёлка http://uramdb.ru/nashi-meropiyatia/po-volnam-pamyati.html.  

Традиционным стало проведение накануне Дня Победы на площадях и улицах 

поселений Яковлевского района «микрофонов памяти». В этот день дети и все желающие 

читают стихи поэтов-фронтовиков, отрывки из произведений о войне: «Набат войны нам 

вновь стучит в сердца» (центральная детская библиотека); «Салют победы не померкнет» 

(Томаровская детская библиотека); «Слова, пришедшие из боя» (Яковлевская детская 

библиотека); «Память сердца» (Кустовская модельная библиотека) и др. 

http://www.strdetlib.ru/content/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%

8B%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D

0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8 

Наполняя работу инновационными методиками и практиками, библиотекари активно 

использовали современные формы массовой работы: квест-игры, виртуальные экскурсии, 

электронные выставки, интерактивные плакаты. Успехом года стало участие детских 

библиотек в областном проекте «Организация тематических web-турниров как модель 

вовлечения в читательскую познавательную деятельность подростков».(Более подробную 

информацию о проекте см. на стр. 12). 

http://valdetbibl.my1.ru/news/?page2
http://valdetbibl.my1.ru/news/?page9
http://valdetbibl.my1.ru/news/?page8
http://uramdb.ru/nashi-meropiyatia/torzhestvennaya-linejka-my-volontyory.html
http://uramdb.ru/nashi-meropiyatia/torzhestvennaya-linejka-my-volontyory.html
http://uramdb.ru/nashi-meropiyatia/po-volnam-pamyati.html
http://www.strdetlib.ru/content/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
http://www.strdetlib.ru/content/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
http://www.strdetlib.ru/content/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
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Всё большее количество пользователей библиотек обращаются к буктрейлерам, 

рекламным роликам, виртуальным выставкам героико - патриотической тематики, что 

значительно улучшает восприятие и повышает информативность проводимых мероприятий. 

Так, в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района» была продолжена 

работа по созданию электронных библиотечных викторин, игр, обзоров. Активно 

используется интерактивно-познавательная игра «О Родине, о мужестве, о славе», 

интерактивное путешествие «Рассказ танкиста», виртуальное путешествие «Дорога памяти». 

В библиотеках проведены мероприятия, направленные на привлечение внимания к 

важным датам и событиям, государственным праздникам и символам. Это информационные 

часы в дни герба, гимна, флага России, тематические обзоры книг о государственных 

символах Белгородской области и гербах городов региона, исторические экскурсы ко Дню 

народного единства и Дню Конституции, вечера и циклы встреч к Дням воинской славы 

России; В ходе диалоговых форм мероприятий у читателей есть возможность неформально 

общаться, обмениваться мнением. 

Интересно прошли мероприятия для младших школьников в рамках цикла «Знай своих 

героев» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»): час мужества 

«Монахиня из разведки» (о разведчице, авиаконструкторе, монахине Малышевой Н.В.), урок 

мужества «Маршалы Победы: И.С. Конев», час истории «Оглянись на предков наших, на 

героев прошлых дней…» (об историческом Бородинском сражении). 75-летию 

Сталинградской битвы был посвящен познавательный медиачас «Сталинград – 200 дней 

мужества» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»). Читатели 12-13 лет узнали о 

крупнейшем сражении в мировой истории, посмотрели документальный фильм 

«Сталинградская битва – хроники Великой Победы». В центральной детской библиотеке 

МУК «МЦБ Валуйского района» состоялся исторический экскурс «Двести огненных дней и 

ночей». Ко Дню России в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа, прошло познавательное путешествие «Вместе мы – большая сила, вместе 

мы – страна Россия!». 

Ко Дню народного единства в детских библиотеках области были проведены 

мероприятия, в ходе которых ребятам рассказывали о героическом сопротивлении народа 

польской интервенции. On-line – путешествие «Гражданин Минин и князь Пожарский» 

провели в МКУК «Грайворонская районная детская библиотека», исторический экскурс 

«Моя Родина - Россия» -в центральной детской библиотеке МКУК «Центральная библиотека 

Ивнянского района». Читатели 8-9 лет участвовали в беседе «Минин и Пожарский – 

защитники земли русской», посмотрели презентацию «Народы России: обычаи и культура».  

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

состоялся патриотический час «Россия. Родина. Единство», проведен обзор книжной 

выставки «Спасители Отечества». Литературно – музыкальный час «Едино государство, 

когда един народ» провели в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №2» 

Губкинского городского округа. Мероприятие сопровождалось медиа - презентацией «День 

народного единства» и обзором книжной выставки «Един народ и в этом сила». В модельной 

детской библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино» экспонировалась книжная выставка-

инсталляция «Когда мы вместе - мы едины!», прошел экскурс в историю «России мужества 

не занимать». 

Анализируя деятельность библиотек области по одному из самых насыщенных 

направлений работы, можно сделать вывод о том, что ведется огромная работа по 

формированию свободной, творческой, инициативной юной личности с чётко выраженной 

гражданской позицией. Растет профессионализм библиотекарей в организации акций, работе 

по проектам, понимании интересов и ожиданий современных юных читателей. Поиск и 

внедрение новых форм работы, использование возможностей современных технологий, 

находят отклик у читателей, способствует продвижению чтения серьёзной героико-

патриотической литературы. 
 

http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/slava.htm
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/doroga/dp2.htm
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Чтение художественной литературы в жизни ребенка несет сразу несколько 

важнейших функций. Наиболее очевидная из них – познавательная. Благодаря книге перед 

ребенком открывается целый мир, книга расширяет естественные границы познания. Другая, 

еще более значимая функция художественной литературы – воспитательная. При помощи 

литературных образов, ребенок учится законам жизни, правилам общения в обществе. 

Именно литературные примеры помогают ребенку усвоить нравственные представления и 

воспитывают у него положительные чувства и эмоции. 

В целях популяризации лучших образцов русской и зарубежной литературы для 

детей, приобщения к чтению мировой классики и современной художественной литературы 

в библиотеках области реализованы целевые программы, комплексные циклы мероприятий 

для детей и подростков. В специализированных детских библиотеках  было проведено 3094 

(+28 в сравнении с 2016 г.) массовых мероприятий разных форм, популяризирующих 

художественную литературу, оформлено 670 книжных выставок. Документовыдача с 

выставок составила 32223 экземпляра, что позволяет сделать вывод о повышении качества 

организации выставочной деятельности, содержательности книжных обзоров. 

Формированию устойчивого интереса к чтению у подрастающего поколения региона, 

повышению статуса читателя в глазах молодежного сообщества, поощрению активных и 

творческих читателей способствовал ежегодный региональный конкурс «Лучший юный 

читатель года», учрежденный Постановлением Правительства Белгородской области от 

17.02.2015 №15.  

К продвижению художественной литературы детские библиотеки подходят системно, 

строят работу со всеми группами читателей с привлечением заинтересованных лиц и 

учреждений. Библиотечные программы и проекты, позволяют делать чтение 

привлекательным, интересным и полезным для ребенка, совершенствовать формы и методы 

обслуживания читателей, определить «лицо» библиотеки, ее индивидуальность. В текущем 

году велась работа по программам и проектам: «Пишут современные писатели – читают 

современные читатели» (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского 

района»); проект «Вместе с книгой я расту…» (Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ 

Новооскольского района»); проект «БиблиоВидеоСтудия «Говорит и показывает книга!» 

(Центральная детская библиотека №7 МКУК «Староооскольская ЦБС»); проект «Читаем с 

папой» (детская библиотека-филиал №6 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа) 

и др.  

Проект «Вместе с книгой я расту» центральная детская библиотека МКУК «ЦБ 

Новооскольского района» реализует в партнерстве с детским садом. Проект направлен на 

формирование интереса и потребности в чтении книг у дошкольников. В рамках проекта 

проходило знакомство с творчеством детских писателей, чтение вслух, просмотр фрагментов 

экранизированных произведений, представления  библиотечного кукольного театра. 

Итоговым мероприятием стал КВН «Сказочный калейдоскоп» между двумя командами 

«Сказочники» и «Мудрецы».   

В реализации муниципального социально–культурного проекта «Повышение 

интереса к чтению у детей дошкольного возраста на территории Чернянского района» 
приняли участие Чернянская центральная районная детская библиотека и 10 муниципальных 

библиотек МКУК «Чернянская ЦРБ». В результате в библиотеках работают клубы 

«БиблиоНяня», направленные на приобщение к чтению с раннего возраста. Проект 

поддержан благотворительным фондом «Поколение», от которого в дар детям переданы 

книги. 

Проект «Великолепная пятёрка» детской библиотеки-филиала №12 МКУК 

«Старооскольская ЦБС» нацелен на продвижение качественной литературы для детей и 

подростков через социальные сети. На страницах библиотеки «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» размешены тематические плакаты: «Пять зимних сказок», «Пять книг 

Эдуарда  Успенского», «Пять книг Жаклин Уинсон», «Пять книг Григория Остера», «Пять 

книг-новинок нашей библиотеки», «Пять книг о дружбе» и т. д. https://vk.com/id225997307  

https://vk.com/id225997307
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На привлечение детей и их пап к организации совместного чтения направлен проект 

«Читаем с папой» детской библиотеки - филиала №6 МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа. В рамках проекта состоялись литературное знакомство «Книжный мир 

моей семьи», литературный семейный пикник «Мы читаем в парке». 

У подростков – читателей центральной детской библиотеки №7 МКУК 

«Старооскольская ЦБС» популярны литературные турниры «Книжкины игры». В 2017 

году состоялись игры пятого сезона. Команды читателей библиотеки    состязались в знании 

текста книги, умении анализировать прочитанное. К каждой игре давалось задание 

прочитать произведения разных авторов. Так, участники игры «Литературная аллея» 

обсуждали стихотворение Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка», рассказ Ю. Яковлева «Игра 

в красавицу» и рассказ А. Масс «Сказка о черноокой принцессе». А для игры «Литературная 

веранда» - рассказ С. Георгиева «Дедушка», рассказ Ю. Яковлева «Вратарь», повесть            

В. Приёмыхова «Князь Удача Андреевич». Проведение таких интеллектуальных игр 

способствует формированию у подростков культуры чтения, умения размышлять, 

анализировать, общаться.  

Для продвижения современной литературы в центральной детской библиотеке МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» разработан авторский творческий проект «Пишут 

современные писатели – читают современные дети». В ходе проекта на основе 

произведения ведется разноплановая работа: чтение, театрализация, on-line встречи с 

писателями. Таким образом, читатели библиотеки познакомились с книгами Евгения 

Рудашевского «Здравствуй, брат мой, Бзоу» и «Куда уходит кумуткан», Юлии Кузнецовой 

«Дом П», Тамары Михеевой «Дети дельфинов», Нины Дашевской «Около музыки», 

«Вилли». С авторами прошли интересные on-line встречи, ребята с удовольствием слушали 

рассказы писателей о жизни  и творчестве, о прототипах героев книг.   
2017 год отмечен большим количеством литературных событий и библиотечных 

инициатив, юбилеями классиков русской литературы, новыми именами в русской и 

зарубежной литературе для детей. Наиболее значимыми мероприятиями в продвижении 

чтения современной художественной литературы, приобщения к мировой классике, 

популяризации лучших образцов русской и зарубежной литературы для детей являются 

программы Недели детской книги, Летних чтений, мероприятия Дня поэзии, Дней 

литературы, а также крупные акции, фестивали, проводимые центральными детскими 

библиотеками области. 

Традиционно в дни весенних школьных каникул в области прошла Неделя детской 

книги. Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова торжественно 

открыла областную Неделю детской книги театрализованным праздником «Мы с книгой 

открываем мир природы» в государственном театре кукол. Праздник прошел под знаком 

Года экологии. Гостем праздника стала детская писательница Н. Волкова (г. Москва). 

Проведены творческие встречи писателей с детьми: «Родной земли многоголосье» - 

мастер-класс от писателя, журналиста Е. Дубравного; «Азбука творчества» - мастер-класс от 

писателя В. Колесника; «Рифма, ритм, размер» - мастер-класс от писателя, журналиста         

В. Черкесова; «Мы пришли к поэту в гости» - поэтический час с детским писателем             

Ю. Макаровым. В мастерской успеха «С любовью каждая строка» с Натальей Волковой        

(г. Москва) встретились читатели БГДБ А.А. Лиханова, в режиме онлайн к ним  

присоединились читатели Уразовской детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района».   

В детских библиотеках области в рамках Недели детской книги состоялись 

праздничные мероприятия: «Читатели – книжек почитатели» (Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»); «Удивительные приключения на острове 

Чтения» (Центральная районная  детская библиотека МКУК «ЦБС Красненского района»). В 

библиотеках ЦБС г. Белгорода состоялось немало увлекательных встреч с поэтами и 

писателями Белгородчины. В центральной детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК «ЦБС 

г. Белгорода» прошел литературный праздник «Зеленый книжный мир», юных читателей 

поздравили с праздником книги белгородские авторы. Ребята совершили виртуальное 
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путешествие по городам и заповедным местам, родине писателей – Краснодарский край, 

бескрайние степи Кубани, Амурская область и Белгородская земля с её заповедниками. 

Интересные встречи с белгородскими писателями прошли в библиотеках-филиалах города 

Белгорода.   

Главной гостьей литературного праздника «С книгой мир добрей и ярче» в г. Старый 

Оскол стала московская писательница Наталия Волкова. На встречу собрались юные 

читатели городских детских библиотек. Ребята слушали стихотворения и сказки в 

исполнении автора, активно задавали вопросы, продемонстрировали инсценировку 

стихотворения Н. Волковой «Кто куда сел», дети из литературной мастерской «Росинка» 

центральной детской библиотеки №7 подарили сборники  своих стихотворений.  

На театрализованном литературно-музыкальном празднике «Праздник шагает по 

планете», организованном центральной районной детской библиотекой МБУК 

«Шебекинская ЦРБ», был вручён сертификат от Российского детского фонда на 

приобретение новых книг на сумму 20,0 тыс. рублей. Литературным круизом «К берегам 

литературного континента» открылась Неделя детской книги в «ЦБС №2» Губкинского 

городского округа. Все участники праздника получили в дар книги от белгородского 

писателя и книгоиздателя В.М. Шаповалов.  

В Неделю детской книги в библиотеках чествовали лучших читателей: вечер 

читательских впечатлений «Увлечённые чтением» (Центральная районная модельная детская 

библиотека МКУК «ЦБС Красненского района»); подведение итогов городского конкурса 

«Самые начитанные» («ЦБС №1» Губкинского городского округа). На празднике 

читательских удовольствий «И снова книг круговорот так увлекательно зовет» в 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» были награждены 

победители районного литературного конкурса «Библиочемпионат «Самый читающий 

класс». 

Одна из целей Недели – не только поощрить читающих детей, но и привлечь к чтению 

не читающих детей. Специалисты библиотек продемонстрировали детям все богатство и 

красоту детской литературы, используя разнообразные формы работы: акции, флеш-мобы, 

викторины, громкие чтения, литературные марафоны, сторителлинг, квесты. Сотрудниками 

центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района» проведён флэш-моб 

«Читаю я! Читаем мы! Читают все!», в ходе которого юные читатели прочли свои любимые 

стихи поэтов-классиков о природе. 

С целью популяризации чтения и активизации творческих способностей 

библиотеками области были проведены различные конкурсы. Перед открытием НДК в 

библиотеках Старооскольского городского округа прошел муниципальный конкурс детского 

творчества «Книжки умные читаем и природу сохраняем!», в ходе которого ребята рисовали 

литературных героев из книг о природе. Кроме того, в детских библиотеках области прошли 

конкурсы рисунков: «Карандаши и краски приглашают в сказку», «Мой любимый сказочный 

герой» и др. 

Значимыми событиями Недели стали мероприятия, популяризирующие творчество 

писателей-юбиляров: литературная интерактивная игра «Радужный мир Маршака» (ЦДБ 

МБУК «ЦБ Ровеньского района»), литературная игра «Как у наших у ворот чудо-дерево 

растёт» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), литературная дорожка «В гостях у 

дедушки Корнея» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)»), 

литературный праздник «Круглый год в стране поэта» (ЦДБ МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района»), литературное путешествие «Поэтическая страна» (ЦДБ МБУК 

«ЦБ Яковлевского района») было приурочено к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака.  

Мероприятия, проведенные в рамках Недели детской книги, широко освещались в 

СМИ, на сайтах библиотек, страницах социальных сетей «ВКонтакте», «Facebook». 
 

Организовать летний досуг детей, стимулировать процесс чтения в летний период 

помогают библиотечные программы летнего чтения: «92 дня экологического лета» 
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(Центральная детская библиотека «ЦБС №1» Губкинского городского округа); «Отдыхаем с 

книжкой в парке» (Детская библиотека МУК ЦБС Краснояружского района); «Лето с 

библиотекой» (Детская библиотека-филиал №6 МБУК «ЦБС г. Шебекино»); «Книжная 

эстафета солнечного лета» (МКУК «Чернянская районная детская библиотека»); «Под 

парусом книги к новым открытиям!» (МКУК «Старооскольская ЦБС»); «Лето – это 

маленькая жизнь» (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района»); 

«Весёлая книжная радуга детства» (Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского 

района») и др. Цель летних программ – обеспечить детям и подросткам содержательный 

досуг, увлечь книгой и получить радость от чтения, раскрыть возможности читательской и 

творческой деятельности. В Новооскольском районе стартовала  программа летнего чтения 

центральной детской библиотеки «Это лето – Эколето», посвященная Году экологии. На 

городской площади совместно с городским самодеятельным театром «Раёкъ» детская 

библиотека организовала театрализованный праздник «Летом с книгой в мир природы», 

детям предложили литературные конкурсы, викторины, игры. Стартовал конкурс летнего 

чтения. Интересной находкой досугового летнего чтения стал Марафон летнего чтения 

«Книжная эстафета солнечного лета». В ходе марафона проведён терренкур с остановками и 

заданиями по книгам современных авторов (найти в фонде книгу, прочитать, сделать 

закладку, написать эссе на тему «Какое место в твоей жизни занимают животные?», написать 

рекомендацию-совет, какие книги они советуют прочитать своим друзьям на стенд «Устами 

наших читателей». 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» в летний период 

реализовывала районный проект «Создание интеллектуально-образовательной среды в 

городских парках г. Строитель «ПАРК – территория чтения и творчества». В рамках проекта 

ежедневно в Парке Роз работала библиотечная гостиная «Книжная страна», были 

организованы площадки по изготовлению поделок из бумаги, игровые площадки для ребят 

разного возраста.  

Чернянская районная детская библиотека приняла участие в районном проекте  

«Организация дворовых игр на территории микрорайонов п.Чернянка как средство освоения 

культурной среды и активизации двигательной активности», организовав для подростков 

квест «Тропинками родного края». 

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

летних чтений прошёл под названием «Вас ждут приключения на острове чтения». 

Участники получили читательский билет летних чтений с заданием прочитать книги свыше 

150 страниц, записать в библиотеку двух друзей и сделать «Летнее селфи с книгой». 

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

пригласила в первый день летних каникул на летнюю библиотечную площадку «С книжкой 

на скамейке». Тема праздничного мероприятия - Павел Бажов и его сказы. Дети из летних 

школьных оздоровительных лагерей читали вслух, отвечали на вопросы викторины, 

выполняли задания различных творческих конкурсов по творчеству русского писателя          

П. Бажова.  

Лето – это не только время активного отдыха, но и литературных открытий. Например, 

в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» ребята «совершили» 

увлекательный литературный круиз «Под парусами Жюля Верна», в ходе которого не только 

вспоминали произведения известного французского писателя, но и отгадывали загадки, 

называли профессии морской тематики, знакомились с морской терминологией, выполняли 

разнообразные задания. Подростки с удовольствием приняли участие в ретро - путешествии 

«Парус детства зовет…» по книге Катаева В. «Белеет парус одинокий». А подростки – 

читатели центральной районной детской библиотеки МБУК «Шебекинкая ЦРБ» создали 

буктрейлеры по книгам: А. Тарасова «Дикий гусь», А. Лиханова «Цирковые циркачи»,         

К. Паустовского «Теплый хлеб» и «Моя любимая книга» в рамках районного конкурса 

«Лучший мультимедийный продукт». 
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На совершенствование методов продвижения чтения и поддержки читающего 

поколения направлен проект «Организация тематических web-турниров как модель 

вовлечения в читательскую познавательную деятельность подростков». Участие в 

проекте способствовало увеличению посещений библиотек читателями-подростками. (Более 

подробно о проекте см. на стр. 12). 
 

С 2016 года в области проходит акция «Единый день писателя», в которой активно 

участвуют специализированные детские библиотеки. Суть акции в том, что в один день в 

одно время во всех библиотеках области в день рождения писателя организовывались 

мероприятия, посвящённые творчеству автора. Во всех детских и общедоступных 

библиотеках, обслуживающих детей, проводились различные мероприятия по творчеству 

авторов произведений для детей: К. Паустовского, В. Распутина, М. Цветаевой. 

В единый день писателя, посвященного 80-летию В. Распутина, во всех 

специализированных детских библиотеках и муниципальных библиотеках, работающих с 

детьми, в течение всего дня читались произведения автора, демонстрировались кадры из 

кинофильмов, снятых по его произведениям, и документальных фильмов о писателе, 

экспонировались книжные выставки. В основе многих мероприятий были такие 

произведения, как «Уроки французского», «Мама куда-то ушла», «В тайге над Байкалом», 

«На Ангаре», «Нежданно - негаданно», «Продается медвежья шкура», «Прощание с 

Матерой».  

Стоит отметить литературные диалоги «Уроки совести и правды» по рассказу «Уроки 

французского», прошедшие в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района». Юным читателям было предложено разделиться на три 

творческие группы - «литературоведы», «библиографы», «актеры», каждая команда имела 

свою эмблему. Ребята из творческой группы «библиографы» собрали материал о жизни и 

творчестве В. Г. Распутина. «Литературоведы» изучили статью В. Распутина «Уроки 

доброты», повествующую об истории создания рассказа и о некоторых фактах из биографии 

писателя. Подростки из группы «Актеры» прочитали по ролям отрывки из рассказа. Все 

вместе участники команд постарались ответить на вопрос «Что такое духовная память 

человека?», определить духовные ценности, нравственные законы, по которым живут герои 

Распутина.  

Написать комментарии по книгам В. Распутина на сайте библиотеки пригласила своих 

пользователей центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района». 

Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБ Ровеньского района» создан интерактивный 

познавательный плакат http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat11.html по повести      

В. Распутина «Прощание с Матерой». Состоялась презентация этого электронного ресурса. 

Пользователи, зайдя на сайт, могут познакомиться с биографией писателя ответить на 

вопросы викторины, прослушать аудиокнигу и посмотреть фильм «Прощание». 

В день рождения К.Г. Паустовского, классика русской литературы, писателя-

романтика, утверждающего своим творчеством добро, справедливость, господство 

прекрасного, специалистами библиотек использовались разнообразные формы работы: 

комментированные чтения, дискуссии, литературный ринг. Многие мероприятия 

сопровождались демонстрацией мультфильмов, фрагментов кинофильмов, снятых по 

произведениям писателя-юбиляра. Проведены мероприятия, раскрывающие все 

многообразие экологической тематики в творчестве К.Г. Паустовского и способствующие 

формированию экологического взгляда на мир, воспитанию любви к природе. В 

Централизованной библиотечной системе г. Шебекино были разработаны методические 

рекомендации по проведению Единого библиотечного дня «Писательство не ремесло. 

Писательство - призвание». Программа мероприятий, рассчитанная на читателей разных 

возрастных категорий, была насыщенной и включала час литературного портрета «В одном 

счастливом детстве», день с писателем «Природой одною он жил и дышал», конкурсную 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat11.html
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игру «Заповедная земля К.Г. Паустовского», просмотр фрагментов мультфильмов, снятых по 

мотивам рассказов и сказок Паустовского. 

8 октября в библиотеках Белгородской области прошёл единый День писателя, 

посвящённый 125-летнему юбилею со дня рождения Марины Цветаевой. Были проведены 

мероприятия, способствующие популяризации и глубокому восприятию творческого 

наследия Марины Цветаевой: поэтический вечер «Мир поэзии Марины Цветаевой» 

(центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района»); литературно-

музыкальная композиция «Болью и счастьем пронзенная жизнь» (городская детская 

библиотека №3 МБУК «ЦБ Алексеевского района»); литературный портрет «Если душа 

рождена крылатой» (Пролетарская детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»); 

литературно-музыкальная композиция «Моим стихам настанет свой черёд» (центральная 

детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района»); поэтическая гостиная «Муза 

серебряного века» (Центральная районная детская библиотека МКУК «ЦБС 

Красненскогорайона»).  

«Красною кистью рябина зажглась – падали листья, я родилась…», такими строками 

из стихотворения Марины Цветаевой начались многие мероприятия. Для некоторых 

читателей детских библиотек это было первое серьезное знакомство с творчеством М. И. 

Цветаевой. Пронзительное и страстно-трагическое творчество великой женщины-поэта 

затронуло душу и сердца читателей - подростков, открыло дверь в волшебную «цветаевскую 

страну». В центральной детской библиотеке МБУК ЦБ Белгородского района» ребята с 

большим вниманием смотрели видеофильм, снятый их сверстниками о судьбе Марины 

Цветаевой. Никого не оставила равнодушным видеоинсталляция стихотворения «В 

огромном городе моем – ночь» проекта «Кинопоэзия». В Пушкинской библиотеке-музее 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» жизни и творчеству М. Цветаевой была посвящена литературная 

гостиная «Мне имя – Марина». Фоном для рассказа о полной драматических событий судьбе 

Марины Ивановны стал Концерт №2 С. Рахманинова и музыка столь любимого ею                

Ф. Шопена. Воссоздать атмосферу юных лет поэта помогла театрализованная зарисовка, где 

сестры Цветаевы вспоминают свой отчий дом в Трехпрудном переулке, родителей и все то, 

что стало истоками будущего творчества.  

Знаменательным событием для библиотек области остаётся на протяжении 

семнадцати лет проведение литературно – педагогических Лихановских чтений. По 

традиции в рамках Чтений работала творческая лаборатория по изучению художественного 

дискурса Альберта Лиханова. Тема лаборатории 2017 года - «Нравственный поиск героев А. 

Лиханова». В ходе лаборатории обсуждались важные вопросы нравственного становления 

подрастающего поколения и проблемы развития духовно-нравственных ценностей 

посредством литературных произведений. В 2017 году круг участников расширился   

специалистами детских библиотек области, поделившимися опытом просветительской 

деятельности в области популяризации творчества Альберта Лиханова.  

Детскую аудиторию объединили «Малые Лихановские чтения». В рамках программы   

проведен форум активных читателей. 

Традиционно в дни проведения на Белгородчине литературно-педагогических 

Лихановских чтений государственная детская библиотека А.А. Лиханова объявляет 

межрегиональную просветительскую акцию «Читаем книги Альберта Лиханова». 
Воспитание нравственных идеалов, гражданственности и патриотизма у детей и подростков 

на примере произведений А.А. Лиханова – такова цель Акции. Акцию не первый год активно 

поддерживают читатели и специалисты библиотек России.  

Специализированные детские и общедоступные библиотеки области организуют спектр 

разных по форме мероприятий, популяризирующих творчество А.Лиханова для юных 

читателей. В этом году ГДБ А.А. Лиханова инициировала «живое» чтение юбилейного 

произведения автора «Чистые камушки» (50 лет). Чтение глав книги организовано в детских 

библиотеках, снято на видео и выставлено в социальных сетях ВКонтакте 
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https://vk.com/belgdblihanova Подготовлен буктрейлер по книге 

https://www.youtube.com/watch?v=rQwxMAXvp8E  

Итоги акции представлены 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/2017-god  

В дни Чтений специализированные детские и общедоступные библиотеки области 

организуют целый спектр различных по форме мероприятий, популяризирующих творчество 

писателя, организованы циклы дискуссионных и просветительских мероприятий. Детские 

библиотеки делились опытом проведения литературных событий в дни Акции в режиме 

онлайн: литературная панорама «Пусть книги расскажут…» (Центральная районная детская 

библиотека МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района»); литературные диалоги 

«Мир подростка в произведениях А. Лиханова» состоялись в ЦДБ г. Губкина; web – турнир 

«Книги для воспитания души» проходил между детскими библиотеками Красногвардейского 

района; лаборатория читательского мнения «Призвание – учитель» по книге «Благие 

намерения» работала в центральной детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района»; 

панорамная выставка «Талант человечности» представлена в Томаровской детской 

библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района». Эстафету читательских мнений «Книги об 

истинах, честности и победах» организовала в центральной районной детской библиотеке 

Красненского района. Читатели пообщались с Альбертом Лихановым в режиме онлайн и 

услышали напутственные слова «не переставать читать лучшие образцы классической 

литературы, стремиться познавать и быть пытливыми читателями». 

С 2012 года юные жители Белгородчины участвуют в областном проекте «Детское 

читательское жюри. Нравится детям Белгородской области». Активным читателям и 

любителям хорошей литературы предоставляется возможность обсудить предлагаемые 

книги, выразить впечатления о прочитанном и присвоить понравившейся книге Знак 

«Нравится детям Белгородской области».  

Библиотеки активнее стали использовать инновационные, интерактивные, 

дискуссионные формы работы с книгой; активизировалась творческая деятельность детей 

через участие в разнообразных акциях и конкурсах. Центральная детская библиотека МКУК 

«ЦБС Ракитянского района» организовала и провела акцию семейного чтения «Проведи 

вечер с книгой» (с 1 по 29 февраля). Объявления и информацию о проведении акции 

разместили ВКонтакте http://vk.com/id244697233 Результатом стало чтение книг А. Усачева 

«Умная собачка Соня», А. Олейникова «Велькины рассказы», А. Геваргизова «Со шкафом на 

велосипеде», И. Токмаковой «Аля Кляксич и буква А» и др. ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского 

района» организовала конкурс коротких рассказов «Замолвите слово о любимой книге». 

Детские библиотеки области вместе со своими читателями приняли активное участие 

во Всероссийских, межрегиональных, областных акциях, направленных на привлечение 

детей и подростков к чтению лучших художественных произведений: 

- Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», проходившей в рамках 

Международного дня дарения книг (Инициаторы акции РГДБ г. Москва и Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя»); 

- «Всемирный день чтения вслух». Активно данная акция прошла в библиотеках 

Яковлевского района. В школах, в детских садах, на улице, в музее, в магазинах, отделении 

сбербанка и в администрации поселения читали книги белгородских авторов, а также 

отрывки из книг, вошедших в серию «Библиотека Белгородской семьи; 

- Всероссийской акции «Библионочь». Двери всех библиотек в этот вечер были 

раскрыты для ценителей печатного слова, можно было принять участие в интересных 

мероприятиях и мастер – классах, квест – играх и загадочных путешествиях; 

https://vk.com/belgdblihanova
https://www.youtube.com/watch?v=rQwxMAXvp8E
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/2017-god
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/2017-god
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/2017-god
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/2017-god
http://vk.com/id244697233
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- Международной акции «Читаем детям о войне» (Самарская областная детская 

библиотека). Ежегодно все библиотеки области принимают участие в данной акции, читая 

детям книги военной тематики; 

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

приуроченной к 130-летию со дня рождения поэта (Воронежская областная детская 

библиотека);  

- Межрегиональной акции «Быть на земле своим и счастливым», которая была 

посвящена 125-летию со дня рождения русского писателя И.С. Соколова-Микитова 

(Смоленская областная детская библиотека им. И.С. Соколова – Микитова);   

- Межрегиональной акции по продвижению чтения «Бороться и искать, найти – и не 

сдаваться!», посвященной 115-летию со дня рождения В. Каверина, (организатором 

выступило обособленное структурное подразделение «Псковская областная библиотека для 

детей и юношества им. В.А. Каверина»); 

- Межрегиональной библиотечной акции «Всем хорошим во мне я обязан книгам», 

посвященной 150-летию со дня рождения М. Горького (Нижегородская областная детская 

библиотека); 

- Международном интернет–проекте «Страна читающая»; 

Использование инновационных форм в библиотечной деятельности не исключает 

проведение таких традиционных форм, как читательская конференция, обсуждение книги, 

громкие чтения. Они позволяют вызвать ребёнка на разговор о книге, её героях, 

способствуют речевому развитию. Так, в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» прошла читательская конференция «Бегство – не выход?!» по книге Н. 

Дубова «Беглец». Учащиеся не только размышляли о трудной судьбе мальчика, о добре и 

зле, любви и ненависти, но и всерьёз задумались над многими жизненными ситуациями. 

В детских библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района» прошли читательские 

конференции: по рассказу В. Солоухина  «Под одной крышей», «Трудно быть подростком» 

по произведению А. Никольской «Валя Offline», «Жизнь дана на добрые дела» по книге Д. 

Сабитовой «Где нет зимы». Читатели 9-10 лет центральной районной детской библиотеки 

МБУК «Шебекинская ЦРБ», стали участниками читательской конференции «Твой лепесток 

доброты» по сказке В. Катаева «Цветик-семицветик». Дети  размышляли над прочитанным 

произведением, оценивали поступки главной героини, представляли себя на ее место.  

Популярность приобретают on-line конференции. В центральной детской библиотеке 

МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа состоялась on-line -конференция 

«Поговорим о дружбе и любви» по повести В. Железникова «Чучело». В конференции 

приняли участие читатели центральной детской библиотеки г. Губкина и читатели детской 

библиотеки посёлка Уразово Валуйского района. Подростки обсудили сложные 

взаимоотношения главных героев повести: «Что такое истинная красота?»; «В чём причина 

человеческой жестокости?»; «Почему нужно быть милосердным?». 

Встреча с писателем – это всегда праздник. Поэтому on-line -встречи с писателями 

набирают популярность у белгородских юных читателей. В  Верхососенской муниципальной 

сельской библиотеке-филиале МБУК «ЦБС Красногвардейского района» состоялся on-line – 

диалог с современными детскими писателями А.Жвалевским и Е.Пастернак. Ребята 

обсуждали книгу «Я хочу в школу». Разговор получился живым и неформальным, писатели 

рассказали о своем творческом союзе, ответили на вопросы ребят. В режиме on-line детские 

библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района» организовали для своих читателей встречу с 

детской писательницей из Санкт-Петербурга Анной Игнатовой «На литературных берегах».   

Продвижению детского литературного творчества способствуют литературные 

клубные объединения. В МКУК «Чернянская районная детская библиотека» работает клуб 

любителей поэзии «Лира». Занятия в клубе проводятся по основам стихосложения. Юные 

авторы пишут стихи на заданную тему, участвуют в обсуждении сочинений своих друзей. 

Индивидуальные занятия проводит местный поэт В.Чубарых. В центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа работает клуб литературного 
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развития «Золотой ключик» для детей младшего школьного возраста (в рамках проекта 

«Библиотека плюс школа»), где изучается творчество детских писателей. 

Стоит отметить опыт работы детской литературной мастерской «Росинка» 

центральной детской библиотеки №7 МКУК «Старооскольская ЦБС». На занятиях дети не 

только пробуют себя в стихосложении, но и рассматривают такие сложные темы, как: ритм и 

рифма в фольклорных произведениях, художественное видение мира, словесное рисование, 

юмор и сатира, стилистические ресурсы русского языка, занимательную лексикологию, 

новые значения старых слов, литературную фразеологию, народное слово в литературном 

языке, виды текстов и их особенности, фольклорные мотивы в литературных сказках.  
Анализ работы детских библиотек с художественной литературой показывает, что 

расширяется спектр книжных событий, способствующих повышению интереса читателей – 

детей к чтению классической и современной литературы. Увеличилось количество 

мероприятий диалоговых форм по произведениям современных русских и зарубежных 

авторов для подростков, а использование медиа инструментов позволило гармонично 

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

Настоящее время характеризуется всплеском краеведческой деятельности. 

Краеведение переживает процесс поиска новых форм, постановки первостепенных задач, 

приобретает ярко выраженный социальный характер. 

В краеведческой деятельности библиотек сформированы несколько модулей: 

формирование фонда краеведческих документов, получение знаний о крае из различных 

источников информации; самостоятельное создание новых краеведческих документов; 

работа в рамках целевых программ по краеведению. 

В детских библиотеках области проведено 728 мероприятий краеведческой тематики, 

экспонировалось 86 книжных выставок, выдача документов с выставок составила 3738 

экземпляров.  В библиотеках оформляются экспозиции, в которых присутствуют предметы 

истории, документы, старинные книги и открытки из личных коллекций, семейные архивы, 

переданные библиотекам. 

Краеведческая деятельность в детских библиотеках постоянно развивается.  

Инновационные методы работы с детьми рассматривались на районном семинаре 

«Библиотечное краеведение: новые тенденции и традиционные ценности» в МБУК «ЦБ 

Яковлевского района», где обсуждались вопросы: «Инновационный подход в продвижении 

краеведческих знаний в библиотеках Яковлевского района», «Использование в работе с 

детьми медиа-ресурса «Краеведческая картотека «Белгородчина – жемчужина Белогорья»; 

«Маршрутами юных экскурсоводов: опыт работы Томаровской детской библиотеки». 

Познакомить юных читателей с историей родного края, воспитать чувство гордости за 

славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, 

традициям и обычаям – основная задача библиотек в краеведческой работе с детьми. 

Календарные даты оказывают большое влияние на выбор краеведческой тематики. 

Прошлое края, опыт предшествующих поколений, их традиции, обычаи - все эти вопросы 

стали темой многочисленных мероприятий, посвященных юбилейным датам Белгородской 

области. В 2017 году область отмечала 290-летие образования Белгородской губернии. 

Этому историческому событию были посвящены мероприятия библиотек: слайд – 

путешествие «Исток ты мой – родная Белгородчина» (центральная детская библиотека 

МБУК «ЦБ Яковлевского района»); час истории «Горжусь тобой! Моя губерния!» 

(Яковлевская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»); познавательный час 

«Символы моего края» (детская библиотека - филиал №6 МБУК «ЦБС г. Шебекино») (в 

рамках целевой программы «Храним любовь к родной земле»); историко-краеведческие часы 

«О той земле, где ты родился» (Засосенская детская библиотека - филиал МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района»). Презентация «Культурное наследие Волоконовского края»  

центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского района» познакомила детей с 

историческими памятниками района, с людьми, которые внесли существенный вклад, как в 
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развитие района, так и всей страны (литературный деятель Н. Шидловский,  основатель 

слободы Волоконовка Г. Волконский, деятели в области народного образования - И. Гревс, 

Н. Корф, Д. Градовский и др.). Полученные знания дети проявили в ходе игры, целью 

которой было поддержать познавательный интерес к истории родного посёлка.  

Традиционным стало проведение мероприятий ко Дню освобождения города или села 

от немецко-фашистских захватчиков, Дню города, села. Детские библиотеки принимают 

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

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

композиции. В рамках празднования Дня города библиотеками МКУК «Старооскольская 

ЦБС» на улицах города были организованы три литературных островка «Оскол 

литературный». Литературные островки посвящены отдельным периодам истории города 

Старый Оскол: «Старый Оскол – город славных традиций и счастливого будущего» - 

современность; «В содружестве творим и созидаем» - период 50-80-е годы ХХ века (время 

трех Всесоюзных строек); «Содружество времён и поколений в гостеприимном облике 

твоём» - периоду от момента образования города-крепости до 50-х годов прошлого столетия. 

На площадках работали книжные выставки, организована фото – сушка, проводились 

викторины и конкурсы на знание истории города. В рамках акции - плаката «Имена для 

новых улиц Старого Оскола» придумывали названия для новых улиц и микрорайонов. 

Интерес вызвала акция-плакат «Откуда Вы приехали в Старый Оскол?» - участники акции 

клеили на плакат стикеры в виде самолетов, поездов и автобусов с названиями городов, 

откуда они приехали жить в Старый Оскол. Дети собирали пазлы с видами города и 

рисовали на асфальте любимый город. Мастер-класс помог ребятам сделать оригинальные 

книжные закладки с брендом «Созидать объединяя». Работал «Поэтический микрофон».  

Многие библиотеки провели цикл мероприятий, разработав краеведческие 

программы. Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» работала 

над реализацией творческой комплексной программы «По малой Родине моей» (к 360-летию 

со дня основания посёлка Томаровка). В рамках библиотечной программы были 

организованы творческие конкурсы для юных жителей поселка «Томаровка глазами детей» и 

«Мой край родной – моя история живая». В конкурсе «Томаровка глазами детей» приняли 

участие более 100 детей в возрасте от 3 до 15 лет, было представлено 140 работ в разных 

номинациях (литературного, декоративно-прикладного и изобразительного творчества), в 

которых показали привлекательный образ родного поселка. Итогом конкурса стал красочный 

альбом творческих работ детей «Я детским сердцем родину люблю…», который был подарен 

каждому участнику конкурса и представлен на сайте Томаровской детской библиотеки. 

Конкурс «Мой край родной – моя история живая» был направлен на изучение исторического 

прошлого и настоящего поселка. Дети изучали литературу краеведческого характера, 

музейные материалы. Подведение итогов реализации программы прошло в рамках большого 

поселкового мероприятия «О Родине нашей, о крае любимом» 

http://www.tomarovka.strdetlib.ru/?q=content/«о-родине-нашей-о-крае-любимом» 

Проект «Край, в котором мы живем» центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ 

Новооскольского района» был рассчитан на детей дошкольного возраста и реализован 

совместно с детским садом. Дети 5 -7 лет знакомились с творчеством белгородских 

писателей: литературная гостиная «Цветные стеклышки Валерия Черкесова», посвященная 

70-летию со дня рождения писателя и поэта; литературно-краеведческий час «Азбука живой 

природы Евгения Дубравного», посвященный 75-летию со дня рождения писателя; 

литературно-поэтический утренник «Игра в загадки с Раисой Карагодиной»; час 

литературного знакомства с творчеством губкинского писателя Ю. Шкуты «Мир прекрасных 

красок дня»; час чтения произведений Ю. Макарова «Книги всех цветов радуги». Итоговым 

мероприятием стал конкурс  чтецов «Мой край белгородский». Проекты позволяют наиболее 

эффективно использовать библиотечные ресурсы, а также налаживать социальное 

партнёрство, создавать привлекательный имидж библиотеки. 

http://www.tomarovka.strdetlib.ru/?q=content/
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Можно выделить актуальные направления в краеведческой работе библиотек области: 

краеведческий туризм, литературное краеведение, создание краеведческого контента. 

Придавая большое значение краеведческому туризму, библиотеки в рамках реализации 

региональной программы «Развитие туризма в Белгородской области» остаются основными 

экскурсионными центрами территории, являясь основными держателями краеведческой 

информации. В деятельности библиотек области уже имеются удачные примеры 

предоставления туристских услуг, например, проект МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

«Сельский туризм: поездка с удовольствием». Библиотечные специалисты занялись 

формированием фонда документов по Прохоровскому району, призванного удовлетворить 

информационные потребности пользователей в области сельского туризма, приняли участие 

в разработке девяти туристических маршрутов: музей-заповедник «Прохоровское поле», 

парковый комплекс «Ключи»; культурно-оздоровительный центр «Русская усадьба»; база 

отдыха «Слобода кочевников»; подворье «Дубрава» - пасека Н. И. Божкова; русское 

подворье писателя и краеведа Василия Журахова; родовая усадьба Аникаевых «Деревяннье 

кружева»; храмы Прохоровского района; родники. В парковом комплексе «Ключи» 

предусмотрена изба-читальня, где два раза в месяц библиотечные специалисты оформляют 

книжно-иллюстративные выставки и проводят информационные обзоры. 

Библиотеками МБУК «ЦБ Алексеевского района» реализуется программа 

«Библиотека как информационный центр по развитию культурного туризма». Библиотеки 

МБУК «ЦБ Борисовского района» работают по проекту создания информационно-

познавательного центра «Путешествие по Борисовским просторам». В рамках программы 

«По малой Родине моей» активно работала «Школа экскурсоводов» Томаровской детской 

библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района». Ребята не только изучали историю своего 

края, но и учились интересно о ней рассказывать.  

Во многих библиотеках создаются собственные информационные ресурсы по 

краеведческому туризму: мультимедийное путешествие «Исторические и памятные места 

Губкинского района» («ЦБС №2» Губкинского городского округа), презентации «Что таят в 

себе памятники посёлка Ивня» (МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района») др. 

Библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода» реализовали проект «Создание виртуального 

просветительского центра «Краеведческий навигатор». В рамках проекта созданы 

путеводитель по краеведческим ресурсам библиотек города Белгорода; интерактивная карта 

туристических маршрутов; электронные базы данных; буктрейлеры о новых книгах местных 

авторов, виртуальные выставки; обзорные виртуальные экскурсии и продвижение их на 

сайте  http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/kraevedcheskiy-navigator/ 

Таким образом, краеведение является не только одним из основных направлений в 

работе библиотек, но и опытной площадкой для инновационных идей и проектов. Благодаря 

интересному и инновационному подходу библиотекарей, мероприятия краеведческого 

характера информативны и полезны, проходятся ярко и эмоционально. 

В работе с подростками внедряются интерактивные формы, такие как вело-квест, 

библио-такси. Ребята в увлекательной, соревновательной форме познают, казалось бы, такие 

им знакомые с детства места, достопримечательности, людей. В ходе вело-квеста «Село мое 

в названьях улиц», организованного Гостищевской детской  библиотекой МБУК «ЦБ 

Яковлевского района», ребята проехали по улицам села, побеседовали со старожилами, 

много нового узнали о своем родном селе, об их земляке, скульпторе А. Беседине. А 

читатели Яковлевской детской библиотеки  совершили познавательное путешествие по 

памятным местам посёлка «Любимые места родного посёлка» с остановками: 

«Мемориальная доска памяти Р. Круговому», «Обелиск воинам 8-го гвардейского 

механизированного корпуса», «Боевая машина 13 «Катюша», «Ветряная мельница», 

«Памятник Герою Советского Союза «В. Шаландину».  

Частью библиотечной деятельности стало проведение экскурсий. Например, 

библиотеки города Белгорода включены в официальный реестр учреждений, имеющих право 

проводить экскурсии. Детские библиотеки города  – активные участники проекта. В детской 

http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/kraevedcheskiy-navigator/
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библиотеке-филиале №9 МБУК «ЦБС г. Белгорода» работает «Библиотечное экскурсионное 

бюро», в его программу вошли как виртуальные экскурсии, так и пешие экскурсии по 

улицам Белгорода: «Прогулка по парку Победы», «Что мы знаем об улице Попова»,  

«Памятник князю Владимиру – символ города», «Белгород спортивный»,  «Литературный 

дилижанс: по улицам с литературным названием». Также экскурсии проводят детская 

библиотека №15 и библиотека-музей им. А. С. Пушкина. На экскурсию по улице Попова 

«Тропинками родного города» приглашала центральная детская библиотека им. А. Гайдара 

МБУК «ЦБС г. Белгорода». 

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 дополнением к 

краеведческому фонду. Мероприятия исторического клуба «Память» в Пролетарской 

детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» направлены на формирование у 

подрастающего поколения интереса к историко-культурному наследию края: конкурс 

семейных древ «Мой род. Моя семья»; фотоэкскурс «Это все мой поселок»; краеведческая 

викторина «От уезда до района»; квест-игра «Пролетарские улочки»; беседа «Наши 

знаменитые земляки». 

Проведение краеведческих экскурсий позволяет расширить услуги, объединить детей, 

увлекшихся темой изучения родного края, города, села. Хорошо поставлена работа клубных 

объединений библиотек, работающих с детьми, в МБУК «ЦБС г. Белгорода». На базе 

центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара появился краеведческий клуб «31-й 

регион». Клуб объединил подростков, увлекающихся изучением родного края, жизнью и 

подвигами знаменитых земляков, народными обычаями Белгородской области. Темы 

заседаний клуба: исторический виртуальный экскурс «Вот эта улица, вот этот дом», во время 

которого ребята побывали в пограничном городе-крепости, стали свидетелями образования 

Белгородской губернии; интеллектуальный турнир двух команд «Белогорье моё, ты частица 

великой России»; устный журнал «Родного Белогорья имена» познакомил ребят с 

интересными фактами биографий своих знаменитых земляков.  

В детской библиотеке - филиале №9 успешно работает клуб «Юный краевед», в 

рамках которого специалисты провели: виртуальные экскурсии «Прогулка по парку 

Победы»; информационный час «Непобежденный», посвященный 10-летию присвоения 

Белгороду звания города воинской славы; виртуальная экскурсия «Памятник князю 

Владимиру – символ города»; виртуальная экскурсия «Литературный дилижанс» по улицам, 

названным в честь писателей – А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Горького, С. Есенина, 

виртуальная экскурсия «Белгород спортивный».  

Разрозненность краеведческих публикаций способствует активизации создания 

собственных ресурсов. На протяжении многих лет в детских библиотеках уделяется большое 

внимание созданию краеведческих изданий для детей, среди которых: дайджесты, 

путеводители, библиографические указатели. Среди многих источников информации, 

доступных сегодня юным пользователям библиотек, особое место занимают электронные 

мультимедийные ресурсы. 

Всё больше библиотек области осваивает Интернет, создавая собственные сайты с 

обязательным краеведческим контентом. На сайте центральной детской библиотеки МКУК 

«ЦБ Ивнянского района» http://ivdb.ucoz.ru/index/belgorodovedenie/0-196 расположен 

материал краеведческого характера: «Прочти о родном крае», «Ивня литературная», 

«Белгородские писатели юбиляры», «Наши знаменитые земляки» 

http://ivdb.ucoz.ru/index/nashi_znamenitye_zemljaki/0-133. На детской страничке сайта МБУК 

«ЦБ Ровеньского района» http://rovbiblioteka.narod.ru/detelr.htm размещены виртуальные 

экскурсии «Заповедники Белгородской области» и «Родники Ровеньского района», 

кроссворды по краеведению http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/aidar.html  На сайте центральной 

детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» краеведческий материал представлен в 

http://ivdb.ucoz.ru/index/belgorodovedenie/0-196
http://ivdb.ucoz.ru/index/nashi_znamenitye_zemljaki/0-133
http://rovbiblioteka.narod.ru/detelr.htm
http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/aidar.html
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рубрике «Валуйки – уголок России». Медиа-проект «Заповедные тропинки Белогорья» 

http://igra.strdetlib.ru/Reserved-footpaths-of-Belogorie/index.php и краеведческая картотека 

«Белгородчина – жемчужина Белогорья» http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraeved-

kartoteka/index.php на сайте ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района». 

Создавая свои краеведческие электронные ресурсы для детей и подростков, детские 

библиотеки решают сразу несколько проблем. Во-первых, компенсируют недостаток 

качественной краеведческой литературы для детей и подростков в фондах библиотек. Во-

вторых, обеспечивают доступ к информации для удалённых пользователей и тем самым 

расширяют границы библиотеки.  

Завоевывают популярность формы работы с использованием информационно-

коммуникационных технологий: видеоконференции, on-line - викторины, виртуальные 

экскурсии и др. На краеведческий маршрут «Здесь корни – здесь истоки» пригласила своих 

читателей в преддверии Дня района модельная детская библиотека МБУК «ЦБС г. 

Шебекино». Дети при помощи электронной презентации совершили виртуальное 

путешествии по улицам своего любимого города. В результате юные читатели детской 

библиотеки получили не только ценную информацию, но и показали свои знания по истории 

города. Краеведческий видео-экскурс «Вот она какая, сторона родная!» состоялся в 

результате тесного сотрудничества Грайворонской детской библиотеки с районным 

краеведческим музеем.  

Литературное краеведение, по-прежнему, остаётся неотъемлемой частью работы 

библиотек, обслуживающих детей. Большое внимание уделяется знакомству детей с 

творчеством писателей Белгородского края и книгами о Белгородчине. 

Знаменательным событием стало выход в свет многотомного издания «Библиотека 

белгородской семьи», которая в популярной форме рассказывает о культурно-историческом 

и природном многообразии родного края. Почти во всех детских библиотеках области 

прошёл цикл мероприятий, основанный на материалах данного издания. Так, в Губкинском 

городском округе стартовал муниципальный проект «Продвижение книжной серии 

«Библиотека белгородской семьи»: краеведение по-губкински». Его инициатором стала 

центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. В 

названии проекта заложена идея тесного взаимодействия учреждений образования и 

культуры, направленного на решение главной задачи – сохранение историко-культурного 

наследия края. Партнёрами в реализации проекта стали Управление образования, Дом 

народного творчества, краеведческий музей и СМИ. В рамках проекта состоялись: Единый 

день книги; созданы три буктрейлера; вышло в радиоэфир четыре передачи на «Радио 

Губкин»; организована работа секции по краеведению на конференции «Первые шаги», на 

которой школьники представили 11 исследовательских работ; организованы творческие 

мастер-классы по мотивам книг серии с участием 20 семей; проведены музейные уроки. 

Завершающим мероприятием проекта стала совместная выставка «Моя Белгородчина» по 

мотивам книжной серии «Библиотека белгородской семьи» из фондов Центральной детской 

библиотеки, Губкинского краеведческого музея и Дома народного творчества.   

Бренды территории, имя земляка как фактор привлекательности территории, 

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

изучении краеведения. Библиотеки, работающие с детьми, являются активными 

участниками районных брендовых мероприятий. Детские библиотеки принимали участие в 

районных праздниках Фестивального календаря Белгородской области «Открой для себя 

Белгородчину!» со своими интерактивными библиотечными площадками: «Удеревский 

листопад» (усадьба Станкевичей Алексеевского района); сезоны музыкально-литературных 

вечеров-встреч в Парке «Русский лес» (п. Майский Белгородского района); фестиваль-

ярмарка «Приглашает Стригуновское Лукоморье» (с. Стригуны Борисовского района) и др. 

Цикл краеведческих часов - знакомство с брендом Старооскольского городского округа  

«Созидать, объединяя» состоялся в детских библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС», 

http://igra.strdetlib.ru/Reserved-footpaths-of-Belogorie/index.php
http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraeved-kartoteka/index.php
http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraeved-kartoteka/index.php
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юные читатели знакомились с брендами округа: оскольская глиняная игрушка, 

городищенский хлеб, федосеевские яблоки, шаталовский мёд. 

Центральная детская библиотека МУК «Вейделевская ЦБС» приняла участие в VI 

межрегиональном музыкально-литературном празднике «Воронцовый край», который 

ежегодно собирает не только жителей района, но и делегации из соседних районов нашей 

области, а также из Воронежской области. В рамках брендового мероприятия работала 

творческая площадка «Цветочки воронцового края», которая собрала юных любителей 

поэзии и театрального искусства. Поэты подарили юным читателям свои книги с 

автографом.  

Главной формой библиотечной работы с подростками в детских библиотеках области 

остается игра. Обучающая краеведческая игра – это форма деятельности, способствующая 

активному творчеству: краеведческий брейн-ринг «Тропинками родного края» (Центральная 

детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»), краеведческая игра 

«Любимый город» (Пушкинская библиотека музей МБУК ЦБС г. Белгорода); краеведческая 

квест - игра «По земле нам близкой и знакомой» (Томаровская детская библиотека МБУК 

«ЦБ Яковлевского района»); игра «Тропинками родного края» была организована МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека» совместно с районным центром народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности. 

Многие библиотекари детских библиотек совместно со своими читателями приняли 

участие в проекте ВикиСибириады «Я шагаю по родному краю», цель которого -  

расширение знаний по истории, географии, природе родного края, а так же сбор, хранение 

материалов краеведческого характера и создание топонимической карты на Гугле 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18ZgdpvuqNRFauKDhmM6mU7oySgM&ll=51.633

815215633355%2C89.68420320000007&z=2 В результате на Гугл-карте появились 

топонимические названия краеведческого характера Яковлевского, Шебекинского, 

Чернянского, Борисовского, Алексеевского районов. 

 

Задача современной библиотеки – подводить юных читателей к осознанному выбору 

собственной нравственной позиции, формируя информационное поле, дающее твердые 

ориентиры добра, любви и отзывчивости. Основу такого информационного поля должны 

составлять традиционные и современные ресурсы и актуальные методы работы. Детей 

нужно учить нравственности, как мы учим их всем остальным наукам. И это обучение 

требует постоянного внимания и совершенствования. Формирование нравственности 

ребенка основано, прежде всего, на изучении лучших образцов мировой литературы, 

нравственных поступков людей, оставивших свой след в истории, тех, кто ежедневно 

совершает поступки, которые могут стать нравственной шкалой для детей. 

В детских библиотеках области проведено 656 мероприятий, в том числе: уроки 

нравственности – 84, беседы - 60, дискуссии - 37, встречи – 22, библиографические обзоры – 

84, игры - 60, акции - 12. Организовано 154 выставки, с которых выдано 1475 документов.  

Деятельность детских библиотек в решении проблем нравственного воспитания 

многогранна и многоаспектна. Весомый вклад в нравственное воспитание детей и 

подростков в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа вносит информационный сектор по проблемам детства (ИСПД). Вся деятельность 

сектора направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних, а также организацию полезного и содержательного досуга детей 

и подростков. На протяжении нескольких лет ИСПД сотрудничает с Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних. Традиционным стало  

консультирование и проведение различных мероприятий для руководителей детского 

чтения. На Дне специалиста «Подросток: особенности нравственного воспитания» 

были рассмотрены вопросы снижения агрессивного поведения подростков путём вовлечения 

их в творческую деятельность. Большой интерес у присутствующих вызвал обзор 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18ZgdpvuqNRFauKDhmM6mU7oySgM&ll=51.633815215633355%2C89.68420320000007&z=2
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18ZgdpvuqNRFauKDhmM6mU7oySgM&ll=51.633815215633355%2C89.68420320000007&z=2
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методических материалов, представленных на книжной выставке «Воспитание без 

принуждения – советы для взрослых». 

Меняется нравственный облик современного подростка, он все больше становится не 

потребителем, а участником культурного процесса, получая возможность транслировать 

свой собственный взгляд на мир. В этом ему помогают библиотечные клубные 

объединения: «Ровесник» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа), «Ты + я» (Дунайская муниципальная библиотека МКУК «Грайворонская 

ЦРБ им. А. С. Пушкина), «Кругозор» (центральная районная детская библиотека МБУК «ЦБ 

Алексеевского района»), «Перекресток» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБ 

Яковлевского района»), нравственно-правовой клуб «Лабиринт» (центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района). В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ 

Ивнянского района» членами клуба «Контакт» являются воспитанники детского дома, 

которые лишены попечительства и стоят на контроле как «трудные».  

Большой вклад в работу по нравственному воспитанию детей и подростков вносит 

клуб «Ровесник» центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа. Мероприятия помогают подросткам 12-14 лет повысить культуру 

общения, развивают способность к самоанализу и поиску позитивных решений проблем. 

Заседания клуба проходят ежемесячно, по разной тематике и форме проведения: этический 

диалог по культуре речи «Я люблю русское слово»; диалог «Я не такой как все, какой же я?», 
с участием психолога Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; беседа «Выбор профессии: просто и сложно», с участием представителя 

губкинского городского Центра занятости населения. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» популярен клуб 

для подростков «Перекрёсток», девиз которого: «Всегда идти, везде идти дорогою 

Добра!». На заседаниях клуба рассматриваются темы, волнующие ребят, заставляющие 

задуматься о своем жизненном предназначении, о причинах конфликтов с одноклассниками 

и родителями. В программе клуба различные формы работы - тренинги, ролевые игры, 

практикумы, беседы, например: час размышления «Жить с достоинством – что это значит?»; 

откровенный разговор «Родителей не выбирают, их ценят, любят и благодарят»; дискуссия о 

толерантности «Ну и пусть он не похожий на тебя и на меня…».  

Воспитание у ребенка чувства уважения к человеку начинается с раннего возраста. 

Для детей младшего возраста проводятся заседания клубного объединения «Школа 

вежливых ребят» в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района», 

где прошли: полезный разговор «Доброе утро - с добрым словом», актуальный диалог «Чем я 

могу гордиться, а чего стыдиться» и др. 
 

Многие детские библиотеки со своими читателями присоединились к Всероссийской 

благотворительной акции «Кораблик добра». Акция проводилась во Всероссийскую 

Неделю Добра с целью культурного развития детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, путём организации для детей культурно-досуговых мероприятий с 

организованным дарением книг. Слоган акции: «Будь на волне – читай!». В библиотеке 

филиале №47 МБУК «ЦБ Алексеевского района» организован «Уголок добрых сердец», 

собранные книги передали в дар детям школы – интерната. Детская библиотека МКУК «ЦБС 

Краснояружского района» организовала сбор детских книг для воспитанников районного 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Вместе с книгами вручался 

и символ акции – бумажный кораблик доброты со слоганом «Будь на волне – читай!» и 

добрыми пожеланиями. 

Библиотеки больше внимания уделяют популяризации художественной литературы, 

направленной на «работу души», дающей юному читателю почву для размышлений. 

Мероприятия, проводимые детскими библиотеками, направлены на обсуждение книг 

нравственной тематики - диалог о мире подростка в современной литературе. Хорошо 

востребованы в работе с детьми дискуссии о дружбе, любви, о человеческих 
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взаимоотношениях. В Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

ребята 7-8 лет на часе доброты «Если добрый ты – это хорошо» с интересом читали и 

обсуждали книгу Д. Харченко «Как хомячок Кроша Зёрнышкин научился быть добрым». В 

Майской муниципальной библиотеке-филиале МБУК «ЦБ Белгородского района» состоялся 

урок нравственности «Поспеши добром делиться». Урок доброты «Добрым словом друг 

друга согреем» состоялся в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского 

городского округа.  

В детских библиотеках прошли мероприятия направленные на формирование 

духовно-нравственных качеств личности ребёнка: перекресток мнений «Милосердие не от 

милости – от сердца» (МКУК «Грайворонская РДБ»). В on-line конференции «Поговорим о 

дружбе и любви» по повести В. Железникова «Чучело» приняли участие читатели – члены 

клуба «Ровесник» центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа и читатели детской библиотеки посёлка Уразово МУК «МЦБ Валуйского 

района». (Подробнее см. в разделе «Работа с художественной литературой») 

В дни проведения литературно-педагогических Лихановских чтений прошёл 

областной этап акции «Читаем книги Альберта Лиханова». Читатели детских библиотек 

«погрузились» в мир произведений писателя, много говорили о вкладе автора в современную 

художественную литературу, о его общественной деятельности. В детской библиотеке-

филиале №6 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа для учащихся 8-9 классов 

школы №14 с ОВЗ состоялась читательская конференция «Перевёрнутое детство» по книге 

А. Лиханова «Никто». Беседа «Уроки нравственности Альберта Лиханова» состоялась в 

детской библиотеке МБУК «ЦБ Белгородского района». В центральной детской библиотеке 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» создан электронный ресурс  «Сохранить в душе свет 

детства и веру во все доброе и прекрасное» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/70lvov/lihanov.htm. 

Такое взаимодействие с юными читателями прививает основные правила поведения в 

повседневной жизни, учит черпать положительные примеры из художественных 

произведений для детей, анализировать поступки и развивать в себе лучшие человеческие 

качества. Через литературное слово осуществляется не прямое, а опосредованное 

воспитание, благодаря творческому прочтению и осмыслению. 
 

Заметно возросла востребованность библиотек как информационных центров 

пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. Профилактике  

негативных явлений, таких как наркомания, алкоголизм, табакокурение уделялось большое 

внимание: беседа «Это опасно – не рискуй напрасно», приуроченный к Международному 

дню борьбы с наркоманией (Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского 

района»); в центральной районной детской библиотеке МКУК «ЦБС Красненского района» 

для подростков 12-14 лет и их родителей состоялась презентация буклета «Подросток в зоне 

риска». Диалог «Вредные привычки» по страницам газеты «Пока не поздно» - в МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека». 

Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения является 

частью их нравственного воспитания. Важной задачей библиотек является популяризация 

литературы по здоровому образу жизни. Раскрытие взаимосвязи между физическим и 

духовным становлением личности, поиск новых интересных форм библиотечных 

мероприятий, направленных на максимальное заполнение свободного времени, – таким 

видится наиболее эффективный путь проведения профилактической работы данного 

направления в библиотеках. С помощью мероприятий различных форм библиотеки области, 

работающие с детьми, формируют устойчивый интерес к здоровому образу жизни. В 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» подростков пригласили 

на урок здоровья «Быть здоровым – жить в радости». Ребята выяснили, в чем заключается 

пагубность такой распространенной привычки как курение на примере отрывка из 

произведения М.Твена «Приключения Тома Сойера». В Драгунской сельской библиотеке 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/70lvov/lihanov.htm
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ребята приняли активное участие в викторине-игре «Здоровье, прежде всего». Для 

проведения викторины был использован DVD - диск «Энциклопедия здоровья». 

В рамках проведения областного месячника «Знать, чтобы жить!» в библиотеках 

области организованы и проведены мероприятия: диалог «Знать, чтобы не оступится» и 

открытый микрофон «Мы – здоровое поколение (Центральная детская библиотека МКУК 

«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»; уроки здоровья «Энергия жизни»  и 

«5 слагаемых здоровья» (Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского 

района»); круглый стол «Ваше здоровье в ваших руках» с участием инструктора по 

гигиеническому воспитанию населения района (Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ 

Новооскольского района»). В Пролетарской детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского 

района» организовали on-line встречу «Спортивный и активный» со стрелком 

параолимпийцем А.В. Кожемякиным. В целях пропаганды здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек экспонировалось 410 книжных выставок.  

Профориентационная деятельность актуальна для библиотек, работающих с 

подрастающим поколением, и направлена на профессиональное самоопределение. 
Библиотеками, работающими с детьми, проведены мероприятия, направленные на 

повышение информированности о различных профессиях: часы профориентации «Парад 

профессий», информационный час «Все профессии нужны – все профессии важны» (МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района». Цикл мероприятий по профориентации подростков «Чем 

пахнут ремесла» на протяжении многих лет проводит центральная детская библиотека им. 

А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода».  

Наибольшая эффективность в работе с детьми достигалась при сочетании различных 

методов и приемов, дифференцированном подходе к участникам библиотечных событий,   

широте освещения тем. Системная деятельность, проводимая с целью формирования у детей 

таких ценностных ориентиров, как коммуникабельность, самостоятельность, уважение к 

другим и к самому себе, свобода от внешних влияний, возможность проявления своей 

воли,  позволяет библиотекам встроиться в работу по реализации Концепции  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

 

Деятельность библиотек по правовому просвещению детей призвана помочь им 

осознать себя полноценными гражданами своего государства, имеющими большие 

возможности и осознающими границы допустимого. Зная свои права, дети должны 

научиться уважать ценности других народов, вести нравственный образ жизни в 

соответствии с нормами, принятыми в обществе, правильно оценивать свои поступки и 

поведение других людей. 

Правовое воспитание нужно начинать как можно раньше, разъясняя детям их прав, 

учить отстаивать свои права, не выходя за рамки правового поля. Библиотека принимает 

участие в выполнении такой важной задачи, как профилактика правонарушений среди детей 

и подростков. Реализуя эту задачу, библиотеки тесно взаимодействуют с 

правоохранительными органами, правозащитными организациями, образовательными 

учреждениями и социальными службами. Такое социальное партнёрство позволяет 

библиотеке, обладающей различными информационными ресурсами, способствовать 

формированию правового сознания и правовой культуры юного поколения.  

Основное содержание работы библиотек по правовому просвещению детского 

населения включает: 

 формирование фондов документами соответствующей тематики; 

 проведение мероприятий по повышению правовой культуры пользователей с целью 
привития навыков действовать в правовых отношениях, вне зависимости от рода 

занятий; 

 подготовка рекламных материалов о работе библиотеки по повышению правовой 

культуры пользователей.  
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Библиотеки области стали центрами информационной поддержки правового 

просвещения, обеспечивают свободный доступ к правовой информации, базам данных, 

способствуют удовлетворению информационных и образовательных потребностей, 

популяризируют правовую грамотность, формируют правовую культуру. В детских 

библиотеках области проведено 378 мероприятий правовой тематики, экспонировалось 117 

книжных выставок. 

Деятельность библиотек по правовому просвещению детей и подростков 

осуществляется в сотрудничестве со многими заинтересованными организациями и 

ведомствами: общеобразовательными учреждениями, Домами детского творчества, отделами 

по делам молодёжи, отделами по делам несовершеннолетних, территориальными 

избирательными комиссиями, органами местного самоуправления, средствами массовой 

информации. В работе по правовому просвещению и воспитанию детей и подростков, 

библиотеки области руководствуются Подпрограммой «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2014-2020 годы» 
Государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014 -2020 годы».  

В пользование читателям предоставлена учебная и познавательная литература 

правового характера, доступ к информации базы данных по правовым вопросам 

«Консультант Плюс» и справочно-правовой системы «Законодательство России». 

Библиотеки создают собственные электронные ресурсы для проведения работы с читателями 

в информационно-развлекательном формате.  

Правовая информация обладает социальной значимостью и нужна детям для того, 

чтобы в конкретных ситуациях они могли применить оптимальное, не противоречащее 

закону решение, а также в полной мере реализовать и, в случае необходимости, защитить 

свои права. В детских библиотеках области созданы и эффективно работают клубы по 

правовому просвещению юных читателей и клубы будущих избирателей: «Выбор» (ЦДБ 

МБУК «ЦБ Борисовского района»), «Азбука права» (ЦДБ МБУК «ЦБС №1»Губкинского 

городского округа), «Юный избиратель» (ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»), 

«Юный правовед» (ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»), «КБИз» (Клуб будущих 

избирателей) (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Я – гражданин России» (ЦДБ МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района»), «Азбука права» (модельная детская библиотека-филиал 

№6 МБУК «ЦБС г. Шебекино») и др. 

Библиотеки уделяют большое внимание мероприятиям, рассказывающим о правах и 

обязанностях каждого человека. В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» состоялось знакомство с книгами П. Астахова из серии «Детям о 

праве», «Путешествуй, отдыхай, но законы соблюдай». В Казацкой сельской библиотеке 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» состоялась встреча подростков со старшим инспектором 

по делам несовершеннолетних. Познавательный час «Имею право» прошёл в  центральной 

районной детской библиотеке МКУК «Шебекинская ЦРБ». В центральной детской 

библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района» подростков познакомили с электронным 

ресурсом библиотеки - мультимедийным сборником «Правовая грамматика»  
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/pravo.html 

Библиотеки активно работали с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. Специалисты библиотек-филиалов №5 и №18 МБУК «ЦБС г. Белгорода» активно 

сотрудничали с воспитанниками Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД России по Белгородской области и областного социально-

реабилитационного центра. Поучаствовать в тематической викторине «Я - гражданин своей 

страны» пригласила подростков центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Белгородского 

района»; дискуссия «Детство – это я и ты» по книге Е. С. Шабельника «Права ребенка» 

прошла в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района». В детской 

библиотеке-филиале №6 «ЦБС №1» Губкинского городского округа для воспитанников 

социально-реабилитационного центра состоялся исторический час «Флаг России - наша 
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гордость». На час вопросов и ответов «Твои права и обязанности» в центральной районной 

детской библиотеке МКУК «ЦБС Красненского района» были приглашены подростки и 

несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учёте. Мероприятие было 

организовано и проведено совместно с участковым уполномоченным и социальным 

педагогом. 

Работа строится в соответствии с учетом возрастных особенностей читателей. Так в 

2017 году в ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа устный журнал «Права 

ребёнка: от истоков до современности» познакомил юных читателей с правами детей в 

разные исторические эпохи. На уроке правоведения «Права свои знай, обязанности не 

забывай» подростки узнали о законодательных документах по правам детей, приняли 

участие в беседе с элементами игры «Если в школу ты пришёл, помни - в школе есть закон!», 

где на конкретных примерах разбирали права и обязанности школьников. Участвуя в 

литературной игре-путешествии «Страна Закона, Права и Морали», ребята вспомнили права 

детей, дали определение словам «право» и «мораль». Для членов клуба будущих избирателей 

была проведена обучающая игра «Мы учимся выбирать!», в ходе которой участники узнали 

о нормативно-правовых документах, регулирующих избирательное право, о процессе 

проведения выборов и правилах заполнения бюллетеня, о статусе наблюдателей и что такое 

открепительное удостоверение? Затем, ребята побывали в роли избирателей, наблюдателей, 

членов избирательной комиссии. В преддверии выборов Губернатора Белгородской области 

в ЦДБ состоялась ролевая игра «Я – будущий избиратель!».  

С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в ЦДБ МБУК 

«ЦБС №1» Губкинского городского округа состоялась встреча майора полиции с ребятами 

из оздоровительного лагеря школы №13 «Просто шалости или хулиганство?». В своём 

выступлении инспектор рассказал ребятам о том, как безобидные на первый взгляд 

поступки, могут привести детей и подростков к административной и даже уголовной 

ответственности. Особое внимание уделялось распространённым среди подростков 

правонарушениям: курению, сквернословию, вандализму.   

Традиционными стали и встречи подростков – будущих избирателей - с главами 

администраций и председателями избирательных комиссий. Члены клуба «Молодой и 

будущий избиратель» (Яковлевская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района») 

участвовали в проведении переговорочной площадки «Местное самоуправление: от выборов 

– до выборов». На встречу к ребятам пришли депутат поселкового собрания, глава 

администрации поселения Яковлево. Разговор шел о выборах, правовой культуре, 

гражданской ответственности и работе органов местного самоуправления.  

Сотрудничая с отделами по делам молодежи, инспекторами по делам 

несовершеннолетних, детские библиотеки области провели: урок правоведения «Я обязан, я 

имею право» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»); турнир знатоков «Знай закон 

смолоду» (ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района»); диалог на тему «О правах читателя по 

Даниэлю Пенаку» (ЦДБ МКУК «ЦБС Волоконовского района»).    

Усвоение прав и обязанностей ребенка лучше всего происходит в процессе активного 

обучения в форме ситуативных и ролевых игр, диалогов, дискуссий. Информационно - 

правовая беседа «Президент: статус и полномочия» была проведена в ЦДБ МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района»; игра-путешествие по страницам Конвенции прав ребенка 

«Маленьким гражданам большой страны» прошла в ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского 

района». В детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» состоялся разговор за 

круглым столом «Задержан милицией. Как себя вести?». 

В модельной детской библиотеке №6 МБУК «ЦБС г. Шебекино» продолжает работу 

Центр правового просвещения по правам ребенка «Я человек, у меня есть права!», для детей 

и их родителей. В ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа работает 

информационный сектор по проблемам детства (ИСПД), который тесно сотрудничает с 

социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Совместная работа 

строится как на запросах родителей и воспитателей, так и в сочетании с информированием 



34 
 

детей и подростков в важные календарные даты защиты прав детей. Среди них выделяются 

Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день Интернета, Неделя 

безопасного Рунета, Всемирный день ребёнка, Всероссийский день правовой помощи детям.  

Продвижению литературы и правовых знаний в детско-подростковую среду 

способствуют как традиционные формы работы: урок правовой грамотности, 

информационно-правовой час, турнир знатоков права, устный журнал, круглый стол, так и 

инновационные: правовые веб-экскурсии, шанс-викторина, час-презентация.  

Библиотеки создают собственные информационные электронные ресурсы для 

проведения работы с читателями. В ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» проходят 

мероприятия правовой тематики с использованием электронных ресурсов, размещенных на 

сайте библиотеки, таких как: викторина по праву «Путешествие в сказочный зал» 

http://rovbiblioteka.narod.ru//igra/zakon1.html, тест-викторина по правам ребенка «Закон, по 

которому жить» http://rovbiblioteka.narod.ru//igra/zakon.html, единый урок по безопасности в 

сети Интернет  http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat7.html.  

На сайте ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» в разделе «Базы данных» работает 

ресурс «Право и дети», который знакомит пользователей с основными правовыми 

документами международного значения, Российской Федерации и Белгородской области, 

основными правами и обязанностями http://ivdb.ucoz.ru/index/pravo_i_deti/0-86. 
Ежегодно в Неделю безопасного Рунета в библиотеках области организовывают 

информационно-просветительские и познавательные мероприятия, направленные на 

формирование культуры поведения детей во Всемирной паутине: веб-экскурсии, медиа 

обзоры, часы информационной культуры «Ты и Интернет», «Позитивное виртуальное 

пространство для детей», «Познавательный Интернет», урок-навигация «Поиск в Сети», 

виртуальное путешествие по сайтам электронных библиотек «Чтение в «сети», «Сайты без 

ловушек».   
Информационную поддержку дебатов для подростков-активистов, посвящённых Дню 

безопасного Интернета и организованных Центром молодёжных инициатив, в г. Новый 

Оскол оказала центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района». В 

первом туре команды отвечали на вопрос, всегда ли прав Интернет, во втором ― 

дебатировали по поводу работы кибердружин. 

С целью привлечения внимания юных пользователей Интернета к проблеме 

информационной безопасности в сети проводились конкурсы детских рисунков: «Интернет. 

Ru» (городская детская модельная библиотека №3 МБУК «ЦБ Алексеевского района»), 

«Интернет на ладошке» (Курасовская модельная библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского 

района»). 

Теме безопасного пребывания детей в Интернете были посвящены библиотечные 

уроки интернет-безопасности: «Интернет - друг вам, дети, или нет?» (библиотека-филиал №7 

МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа), «Интернет - современная среда 

обитания. Безопасность в среде» (Почаевская модельная библиотека МКУК «Грайворонская 

РДБ»), «Мы попали в «паутину», «Безопасный Интернет - хороший Интернет» (центральная 

детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Безопасный Интернет нам 

на всё найдёт ответ» (Засосенская модельная детская библиотека МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района»), «Внимание! Интернет!» (детская библиотека-филиал №12 

МБУК «ЦБС г. Белгорода), «На информационной волне» (детская библиотека-филиал №10 

МБУК «ЦБС г. Белгорода), «Защити себя от интернет-угроз» (Калиновский сельский филиал 

№17 МБУК «ЦБС Красногвардейского района»). На библиотечных уроках ребят учили 

применять эффективные меры самозащиты от нежелательного контента, анализировать 

степень достоверности информации и подлинность её источников.  

Специалистами библиотек для детей были подготовлены информационные часы и 

познавательные беседы: «Таинственная паутина: ресурсы Интернет» (Хотмыжская 

библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района»), «Окно в мир Интернета» (библиотека-

филиал №4 МУК «ЦБ Краснояружского района»), «Всемогущий Интернет и его опасности» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/zakon1.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/zakon.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat7.html
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(Дмитриевская модельная библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»), «Ребёнок и 

компьютер» (Акулиновская сельская библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района»), «Как 

вести себя в Интернете» (Зинаидинская модельная библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского 

района»), «Интернет – игра по правилам» (Пристеньская библиотека МБУК «ЦБ 

Ровеньского района»), «Опасности online» (Зозулянская сельская библиотека МБУК «ЦБ 

Борисовского района»), «Безопасность интернет-общения» (Мелиховская модельная 

сельская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)»).  Они 

были направлены как на перечень рисков,  подстерегающих ребёнка в сети Интернет, так и 

на обучение грамотному использованию электронной почты, а также технологиям 

безопасного общения в средах мгновенного обмена сообщениями.  

В рамках Недели безопасного Рунета - 2017 были проведены различные 

познавательные игры: «Интернет без риска» (центральная детская библиотека МКУК «ЦБС 

Прохоровского района»), «Что я знаю о безопасности» (Мелиховская модельная сельская 

библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)»), интернет-игра 

«Прогулка через Дикий Интернет-лес» (центральная районная детская библиотека  МБУК 

«ЦБС г. Шебекино»). В библиотеках области прошли Дни Интернета «По интернет-царству, 

мудрому государству» (библиотека-филиал №5 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа), «Мы умные пользователи интернета» (детская библиотека МКУК «ЦБ 

Краснояружского района»). 

В ряде библиотек области, обслуживающих детей, состоялись мастер-классы, 

направленные на формирование навыков осмысленного поиска и критического отношения к   

информации: «Знаю, умею и вас научу» (библиотека-филиал №5 МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа), «Формирование этичной культуры использования 

Интернет» (центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района»). Руководитель 

клуба «KidKod» рассказал читателям ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» об 

основах интернет - этикета и способах защиты от тёмных хакеров; для детей младшего 

возраста программист провёл урок безопасности «Внимание! Интернет!», на котором в 

доступной форме познакомил с основными правилами безопасного использования сети 

Интернет в мобильных устройствах. В центральной районной детской библиотеке МБУК 

«ЦБ  Алексеевского района» прошёл практикум по компьютерной грамотности «Интернет-

2017: безопасная перезагрузка». 

Для дальнейшей работы по целенаправленному и ответственному выстраиванию 

баланса между безопасностью ребёнка и потребностями его развития, воспитания у 

подрастающего поколения навыков, необходимых для будущего самостоятельного 

существования в цифровом мире были проведены опросы: «Осторожно, Интернет!», 

«Интернет – это добро или зло?», «Твои любимые сайты» (центральная детская библиотека 

МКУК «ЦБ Новооскольского района»), «Я и Интернет» (центральная детская библиотека 

МКУК «ЦБ Волоконовского района»). 

Большое внимание в работе с читателями уделяется историко - правовым аспектам 

становления государственности и символам государства. Ко Дню государственного флага 

России в детских библиотеках области проходили акции, информационные часы, обзоры у 

книжных выставок, видео-лектории и историко-патриотические беседы. Сотрудники 

библиотеки-филиала №9 МБУК «ЦБС№1» Губкинского городского округа организовали  

патриотическую акцию «Что такое триколор?» В ходе акции раздавали памятки «Флаг 

России – триколор». ЦДБ МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 

организовала и провела волонтёрскую флаер-акцию «Флаг России». Жителям района раздали 

информационные буклеты об истории возникновения праздника и ленточки с российским 

триколором. Для детей провели исторический час с играми, изготовлением коллажа 

«Российский флаг» из цветной бумаги и просмотром мультфильма «Сказка о том, как Петр – 

царевич цвета для флага российского искал». 

ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района» для подростков 12-14 лет провели 

познавательный час «Величаво над страной реет флаг страны родной». Мероприятие 
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сопровождалось видеопрезентацией об истории возникновения и утверждения флага, о 

триединстве символов государственности: гербе, флаге, гимне. Исторический экскурс «Эти 

символы страны все ребята знать должны» провели в Пролетарской детской библиотеке 

МКУК «ЦБС Ракитянского района», патриотический час «Флаг России – гордость наша 

собрал читателей  ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района». 

В ЦДБ МКУК «Централизованная библиотечная система Красненского района» для 

читателей 11-12 лет была подготовлена тематическая слайд презентация и проведена патриот 

– викторина «Славные символы России». 

Историко-патриотический час «Величаво над страной реет флаг страны родной» в ЦДБ 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» состоялся для читателей 10-11лет. Ребята приняли 

участие в конкурсной программе.  

Библиомарафон «Над нами реет флаг России» организовала ЦДБ МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» для читателей своего поселка. В ходе мероприятия дети 

познакомились с выставкой книг о символах России, узнали историю возникновения 

символов, приняли участие в мастер-классе по изготовлению флажков, ответили на вопросы 

викторины.  

Ко дню Конституции РФ в библиотеках знакомили детей с основным Законом, с 

использованием электронных презентаций, книжных выставок, информационных буклетов, 

показом видео материалов  

Чтить Конституцию и знать гимн России - такую цель поставили работники ЦДБ 

МКУК «ЦБ Ивнянского района», проводя акцию «Учим гимн Российской Федерации». За 

месяц к мероприятию присоединилось 120 человек различного возраста: юные читатели от 5 

до 14 лет, родители, бабушки и дедушки, библиотечные работники. В этот день ребята 

читали стихи о Родине и России, говорили о статьях Конституции РФ, о долге защищать 

свою страну.. Красочные познавательные книжные выставки и обзоры, рассказали читателям 

о принятии главного документа страны в 1993 г., о 14 поправках 

(http://ivdb.ucoz.ru/news/chtit_konstituciju_i_znat_gimn_rossii/2017-12-16-299 ) 

Интерактивная викторина для детей 10-11 лет «Главная книга государства» состоялась в  

библиотеке-филиале №9 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. 

Работа по правовому просвещению с каждым годом наполняется новыми аспектами, 

темами и информационными запросами. Библиотекари видят большие перспективы и 

информационные возможности в данном направлении деятельности. Подводя итог 

проведенной работы за год, следует отметить рост качества предлагаемых мероприятий по 

защите интересов и прав детей, наблюдается равноправное сотрудничество с 

правозащитниками, представителями органов полиции, службами социальной поддержки 

материнства и детства и др. социальными институтами, заинтересованными в правовом 

просвещении детей и подростков. 

 

Духовное воспитание детей и подростков - процесс комплексный и осуществляется 

путем вовлечения в воспитательный процесс всех способностей души ребенка. Духовное 

воспитание закладывает основу развития личности, создает живое духовно-культурное 

пространство, в которое органично включается ребенок. Воспитание духовности начинается 

с формирования познавательного интереса как одного из важных мотивов самообразования. 

Характер духовного воспитания должен быть таким, чтобы знания и навыки поведения, 

прививаемые детям, связывались с их внутренним миром. Поэтому основным средством 

духовного развития является создание особой среды для формирования личности. 

Общее количество мероприятий для детей за отчетный период – 613, книжных 

выставок – 130, документовыдача с выставок составила 2408 экземпляров документов. 

Библиотеки успешно сотрудничают с православными храмами и духовно-

просветительскими центрами.  

Традиционно ко Дню семьи, любви и верности библиотеки проводят познавательные 

мероприятия, рассказывающие об истории праздника, о святых Петре и Февронии, о 

http://ivdb.ucoz.ru/news/chtit_konstituciju_i_znat_gimn_rossii/2017-12-16-299
http://ivdb.ucoz.ru/news/chtit_konstituciju_i_znat_gimn_rossii/2017-12-16-299
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святости семейных уз. Говорить о православной литературе, о важности православия 

библиотекарям всегда помогали служители православных храмов и работники духовно-

просветительских центров. Так, на базе Чернянской районной детской библиотеки работает 

духовно-просветительский центр, в центральной детской библиотеке им А. Гайдара МБУК 

«ЦБС г. Белгорода» ежеквартально читатели-подростки встречаются с настоятелем храма 

Всецарица  на православном часе «Разговор с батюшкой». Во время встреч подростки   

советуются с настоятелем, ищут способы преодоления вредных привычек (сквернословие, 

лень, эгоизм, табакокурение), стараются усвоить основы православия. Ежегодно в 

Рождественскую неделю специалисты библиотек организовывают для читателей часы 

духовного общения, православной культуры. В библиотеке-филиале №19 МБУК «ЦБС г. 

Белгорода» при участии настоятеля храма Преподобного Сергия Радонежского прошла 

встреча «От Рождества до Крещения». Для читателей-детей Пушкинской библиотеки – музея 

проходят встречи с заведующим сектором по работе с молодёжью «Духовно-

просветительского центра храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии».  

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа 

реализует целевую программу «Свечу в душе своей зажги» для читателей младшего 

школьного возраста. В рамках программы организован клуб «Свечечка», работа которого 

проводится в тесном контакте с протоиереем Свято-Троицкого храма п. Троицкий. 

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

поддерживает связь с Губкинской городской епархией и православным центром Спаса-

Преображенского собора, которые помогают поводить мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию детей и подростков. В центральной детской библиотеке МКУК 

«Старооскольская ЦБС» реализуется целевая программа «Православные истоки» через 

работу клуба «История и мы», заседания проходят при участии настоятеля Храма 

Преподобного Сергия Радонежского. Духовно-нравственные встречи-беседы читателей со 

священнослужителями помогают детям понять и принять постулаты веры, осознать роль 

православия в истории становления государственности и увидеть роль  церкви и религии в 

жизни современного человека. 

Знакомство читателей с истоками русской духовной культуры актуализируется в День 

славянской письменности и культуры. Все библиотеки области проводят для детей часы 

истории, на которых рассказывают о жизни и просветительской деятельности Кирилла и 

Мефодия, организовывают многочисленные познавательные беседы и часы: час истории 

«Сокровища родного слова» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского 

района»), беседа «Великие создатели письменности» (МКУК «Грайворонская РДБ»), 

познавательные часы «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней». 

Специалисты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Борисовского района» 

пригласили детей 10-11 лет на лингвистический праздник «Аз и буки – основа науки», в ходе 

которого читателей познакомили с древнеславянскими азбуками: кириллицей и глаголицей, 

переводили слова с древнеславянского на современный язык, с помощью словарей нашли 

значение старославянских слов. Медиапрезентация помогла визуализировать слова 

библиотекаря. 

Для читателей 10 лет Центральной детской библиотекой МКУ «Вейделевская ЦБС» 

подготовлена беседа «Буквиц древних письмена». В презентации «24 мая - День славянской 

письменности и культуры» представлена история возникновения книги, книгопечатания и 

славянского алфавита. Большое внимание было уделено составителям первого алфавита – 

братьям Кириллу и Мефодию. 

Ежегодно к Декаде православной книги, Дням православной литературы 

проводятся часы православия с приглашением священнослужителей.  Сотрудники детской 

библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского района» пригласили для участия в познавательном 

часе «К сокровищам родного слова» настоятелей храмов из двух соседних сел. Школьники с 

интересом слушали их рассказ о жизни святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, о 
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памятниках древнерусской письменности, о зарождении славянской письменности. С 

большим интересом читатели рассматривали православные книги, которые гости принесли с 

собой.    

Православная беседа с настоятелем храма «Книги веры и добра» состоялась в 

центральной детской библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС». Настоятель храма говорил с 

детьми о смысле чтения и глубокого изучения православных книг. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» для ребят 

младшего школьного возраста интересно проходит цикл мероприятий «Дивен Бог во святых 

своих». В 2017 году дети узнали о праведной жизни и добрых деяниях преподобного Сергия 

Радонежского, Равноапостольного князя Владимира, Блаженной Матроны Московской и 

Святой заступницы Ксении Петербургской. Заинтересовал ребят духовный час «Жить буду 

не я, жить будет мой Варфоломей…», посвященный творчеству художника М. Нестерова.   

Ко Дню православной книги на базе центральной детской библиотеки МБУК 

«Центральная библиотека Борисовского района» состоялся муниципальный конкурс чтецов 

«Белгородская сокровищница». Книжная выставка «Православная радуга» представила 

литературу православной тематики. В ходе конкурса звучали стихи А.Толстого «Благовест», 

Н.Гумилева «Ворота рая», В.Рослякова «Былина», Т.Шороховой «Обед», В.Цыганова «Царь» 

и другие в исполнении участников конкурса – детей от 6 до 14 лет. 

Для читателей дошкольного возраста в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ 

Борисовского района» провели «День православной книги». Ребята познакомились с 

журналами «Божий мир», «Свечечка», «Православная радуга». 

Час духовности «Мудрость и благодать книги православной» состоялся в центральной 

детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района». Читатели 10-11 лет, побывав в этот 

день в библиотеке, узнали, какими были первые православные книги, играли в литературные 

игры. Обзор у книжной выставки «О, Слово Русское, святое!» познакомил детей с главными 

православными книгами. Интерес у читателей  вызвали беседа-размышление «Душа по капле 

собирает свет», для подростков 13-14 лет и ретро взгляд «От пера до печатной машинки», 

для детей 8-10 лет. Мероприятия сопровождались книжными выставками: «Славянской 

азбуки творцы», «Вечно живое наследие», «Духовные святыни Белогорья», «Величие книги 

православной», «Мудрые книги Древней Руси» и др.  

Духовное развитие личности неразрывно связано с историей русского народа, в 

библиотеках представлено всё многообразие быта людей с древних времен до 

современности. Мероприятия, ставшие значимыми событиями Народного и Церковного 

календарей, отражают сущность православной культуры и искусства. В дни зимних каникул 

все библиотеки проводили мероприятия, посвященные Рождеству и зимним святкам, в 

Масленицу детям рассказывают о традициях и обрядах славянского праздника. Большое 

место в жизни православного человека занимает Пасха, а в творчестве писателей, поэтов, 

художников и музыкантов пасхальная тема раскрывается во всем разнообразии образов, 

чувств и впечатлений. Стремясь донести до читателей богатый мир литературы о 

православной культуре, библиотекари провели семейные и рождественские вечера, дни 

православной культуры, познавательные и духовные часы, литературно-музыкальные 

композиции. 

Рождественские чтения состоялись во многих библиотеках области: в городской 

библиотеке-филиале №1 МУК «МЦБ Валуйского района» читатели окунулись в мир 

библейской истории о Рождении Христа через стихи И. Бродского А. Фета, А. Блока,           

С. Черного. Из воспоминаний детства в рассказе И. Токмаковой «Запрещенное Рождество»  

ребята узнали как праздновали Рождество и Новый год в далеком прошлом.  Атмосферу  

праздника дополнила книжно-иллюстративная выставка «Свет Рождества», просмотр 

мультфильма «Рождество Христово». В центральной районной детской библиотеке МБУК 

«ЦБ Алексеевского района» пригласили читателей в лавку рождественских историй 

«Рождества волшебные мгновенья». Читатели узнали, что существует особый жанр 

святочного или рождественского рассказа. Громкие чтения по рассказу Е. Санина «Березовая 
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елка» прошли с использованием методики «чтение с остановками». Ребята читали рассказы 

«Святая ночь» С. Лагерлёф, «Неразменный рубль», «Под Рождество обидели» Николая 

Лескова и «Чудесный доктор» Александра Куприна, послушали и обсудили рождественский 

рассказ Леонида Нечаева «Саночки». Большую активность проявили во время 

рождественской викторины, отвечая на вопросы. 

Час православия «Благодатный свет Вифлеемской звезды» (10-11 лет) и литературное 

путешествие «Рождественские сказки» (8-10 лет) рассказали читателям ЦДБ МБУК «ЦБ 

Борисовского района» о празднике Рождества, дети приняли участие в  народных обрядовых 

играх. 

Час духовного познания «Светлый праздник божественной Пасхи» проводился в 

преддверии одного из крупнейших христианских праздников в центральной детской 

библиотеке МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. Ребята знакомились с 

историей праздника и его традициями, узнали о разных техниках украшения одного из 

главных символов праздника - пасхальных яиц. Большой интерес у детей вызвали 

пасхальные игры и забавы Руси. 

Большое внимание в работе с православной литературой уделяется краеведческому 

аспекту. Интерес представляют такие мероприятия, как православный час «Храмы и 

монастыри Белгородской области» для  читателей 11-13 лет (МУК «МЦБ Валуйского 

района»), познавательный час «История иконописи» (МБУК «ЦБ Алексеевского района»), 

литературная гостиная «Колокольный перезвон в русской классике» (МКУК «Грайворонская 

ЦРБ им. А.С.Пушкина») и др. 

В Центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Белгородского района» читатели 9-12 

лет приняли участие в медиа-путешествии «Русские святыни». Путешествие началось с 

рассказа о Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода и древних иконах «Николай 

Ратный» и «Знамение», с которыми связаны интересные истории. Ребята «посетили» 

Холковский монастырь, храмовый комплекс Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и 

другие святыни Белгородчины.    

Детские и общедоступные библиотеки, обслуживающие детей, успешно выполняют 

задачи воспитания в ребенке человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и 

приумножать духовные ценности народной культуры. Знакомство с православной 

литературой способствует духовному обогащению души подрастающего поколения, 

библиотечные просветительские мероприятия помогают формированию нравственного 

здоровья детей и подростков, толерантного отношения к религиозным убеждениям граждан, 

уважения к традициям своего народа. Однако, анализ данного направления показал, что 

недостаточно используется как источник знаний о духовной и нравственной жизни 

высокохудожественная литература (произведения русского фольклора, мифологии, 

древнерусской литературы, библейские сказания). Необходимо планировать больше 

мероприятий, знакомящих с православной культурой, через обращение к книге. 

Целесообразно использовать материалы изобразительного искусства, музыкальные 

произведения с точки зрения православия. 

 

Ключевой задачей, стоящей перед библиотечными учреждениями в Год экологии 

является формирование экологической культуры подрастающего поколения. 

Становление и развитие экологической культуры предполагает непрерывный процесс 

воспитания личности, направленный на формирование ценностных ориентаций. Библиотеки 

осуществляют информационное обеспечение экологического просвещения путем 

распространения знаний об экологической безопасности, о состоянии окружающей среды, 

использовании природных ресурсов. Особое внимание обращается на формирование у детей 

и подростков систематизированных знаний о взаимодействии общества и природы, умений и 

навыков рационального использования и охраны природы. Библиотеки располагают 

многообразными информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать 

задачи по экологическому просвещению, а также проводят мероприятия по построению 
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целостной системы экологической культуры. В детских библиотеках состоялось 600 

мероприятий данной направленности. Наиболее эффективными составляющими эколого-

просветительской библиотечной деятельности являются: 

 проекты, нацеленные на экологическое просвещение; 

 клубные объединения как неформальные площадки для тематических встреч; 

 развитие партнёрских отношений с организациями, занимающимися  

природоохранной деятельностью, общественными организациями; 

 

Проведение Года экологии придало импульс поиску инновационных и 

совершенствованию традиционных форм и методов работы с читателями - детьми по 

формированию экологической культуры.  

В областном проекте «Организация тематических web-турниров как модель 

вовлечения в читательскую познавательную деятельность подростков» один из 

тематических блоков «Заповедные места России» был посвящен Году экологии. По данной 

теме проведено 4 web-турнира между командами читателей детских библиотек области.   

Детскими библиотеками были разработаны и успешно реализованы программы по 

экологическому просвещению: «Зеленый мир – наш добрый дом» (ЦДБ №7 МКУК 

«Старооскольская ЦБС»); «21 век: цени природу, человек!»: творческая программа для детей 

5-14 лет (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района); «Это лето – Эколето» - программа по 

организации летнего чтения и досуга детей и подростков» (ЦДБ МКУК «ЦБ 

Новооскольского района»); «Эколог и Я» - программа по экологическому просвещению 

детей и подростков 10 – 14 лет (ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа) и 

др. Всего было реализовано детскими библиотеками 42 программы. Практика показала, что 

внедрение программно-целевой деятельности поднимает работу библиотек на более высокий 

уровень. В ходе реализации программ детскими библиотеками созданы группы в соцсетях: 

Вконтакте группа - «Чистая Короча» https://vk.com/cleankorocha, сообщество «Эко-Мы» 

https://vk.com/public144861102 (ЦДБ г. Бирючь), медиа проект «Заповедные тропинки 

«Белогорья» http://igra.strdetlib.ru/Reserved-footpaths-of-Belogorie/index.php (ЦДБ г. 

Строитель).) 

Стремительный рост компьютерных и интернет-технологий благоприятно сказался и на 

развитии деятельности библиотек. Детские библиотеки получили в свое распоряжение не 

только огромную площадку для творчества, но и открытую трибуну для обмена опытом с 

коллегами.  Создаются электронные базы данных, медиа проекты, проводятся презентации 

краеведческих проектов, осуществляется виртуальный обмен мнениями и т.п. Новые формы 

работы дают возможность наладить более тесный контакт с юными пользователем, сделав 

знакомство с экологической деятельностью более наглядным, познавательным и заставить не 

только задуматься о бережном отношении к окружающему миру, но и лично участвовать в 

конкретных акциях по его сохранению. 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» работала по 

творческой программе «21 век: цени природу человек». В рамках программы прошли 

запоминающиеся акции, фестивали, конкурсы. Ребята выполняли различные задания, 

принимали участие в виртуальном медиа - проекте «Природный мир Белогорья». Наиболее 

значительным и масштабным было проведение районного фестиваля «Охранять, беречь, 

любить – всей природой дорожить!». Он собрал ребят более 300 человек из двадцати школ 

района. Команды получили маршрутные листы с заданиями: пройти топографический 

лабиринт, угадать следы  животных, сочинить эко-слоганы, смастерить поделки из 

природного материала и показать свою читательскую эрудицию. В рамках программы ребята 

11-13 лет прошли «обучение» в «Школе лесника». Занятия проводились представителями 

лесного хозяйства: «Есть такая профессия – лес защищать», «Законы и правила Лесного 

государства». В конце обучения юные читатели получили удостоверения «Юный помощник 

лесничего». На сайте библиотеки представлен медиа-проект «Заповедные тропинки 

Белогорья» http://igra.strdetlib.ru/Reserved-footpaths-of-Belogorie/index.php 

https://vk.com/cleankorocha
https://vk.com/public144861102
http://igra.strdetlib.ru/Reserved-footpaths-of-Belogorie/index.php
http://igra.strdetlib.ru/Reserved-footpaths-of-Belogorie/index.php
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В рамках программы «Это лето – Эколето» центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБ Новооскольского района» работала передвижная книжно-иллюстративная выставка 

«Экологическая кругосветка по Новооскольскому району», адресованная детям младшего и 

среднего школьного возраста. В передвижной выставке были представлены лучшие   

произведения природоведческой тематики детской литературы из книжного фонда 

центральной детской библиотеки. Выставка посетила 7 сельских библиотек, 

предоставляющих услуги детскому населению. В каждой библиотеке состоялись: 

презентация выставки, премьеры книги, обзоры, громкие комментированные чтения, а также 

была выбрана самая читаемая книга. В рамках программы «Это лето – Эколето» в ЦДБ 

работали: экологическое пресс-кафе «Экомир», где можно посмотреть новые номера детских 

журналов о природе; мультсалон «Любителям природы», с обсуждением просмотренного. 

Разработан цикл мероприятий: интеллектуальные игры, викторины, игродром «Загадки 

дикой природы», терренкур с остановками и заданиями по книгам современных авторов, 

конкурс детского эссе на тему «Какое место в твоей жизни занимают животные?». В  

муниципальных библиотеках, обслуживающих детей, в рамках программы работали 

театральные площадки, где ставились экологические спектакли, создавались буктрейлеры 

«Книга о природе в новом формате». В Великомихайловской детской библиотеке работал 

литературный салон «Зелёный диванчик», где можно было познакомиться с творчеством 

детских писателей-натуралистов и поучаствовать в экологических библиотечных 

мероприятиях. Прошёл  районный конкурс чтецов и юных поэтов «Сияньем строк воспетая 

природа», в котором приняли участие читатели библиотек района в возрасте 8-14 лет  по 

трём номинациям: «Поэзия», «Проза» и «Юный поэт» (читались стихи собственного 

сочинения). 

Детский возраст важен для понимания окружающей природной среды, с него 

начинается непрерывное экологическое образование. На это направлен муниципальный 

проект «Формирование экологической культуры детей и подростков Корочанского 

района». Чтобы достичь поставленной цели, было решено пополнить фонды библиотек 

книгами о природе и собственными электронными ресурсами - это  электронный банк 

данных «Экология. Книга. Мы», в который входят сценарии, буктрейлеры, виртуальные 

книжные выставки; познавательный электронный ресурс «Экологический калейдоскоп», с 

разделами: «Календарь народных примет», «Детские книги о природе», «Пословицы и 

поговорки о природе», «Загадки о животных», «Загадки о природе», «Анимационные 

фильмы о природе», «Экологические сайты для детей», «Методические разработки для 

руководителей детского чтения»; познавательный электронный ресурс для думающих и 

любознательных «Животные и птицы Корочанского края»; электронный путеводитель 

«Лекарственные растения Белгородской области»; видео ресурс по книге «Заповедный мир 

Белогорья». 

В рамках проекта успешно прошёл эко-библио-тур с кольцевой книжно-

иллюстративной выставкой «В книжном царстве, зелёном государстве» по 20 модельным 

сельским библиотекам. Итоговым мероприятием проекта стала on-line конференция 

«Экология моего района», в которой приняли участие читатели библиотек района. Для 

стимулирования творческой активности читателей в социальных медиа ВКонтакте был 

организован районный фотоконкурс «Мы - дети Корочанской земли» по двум номинациям: 

«Эко-мотиватор» и «Природы родные просторы».  

В МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа реализован творческий проект 

«Библиотечный ЭкоКадр», в рамках которого созданы видеосюжеты о природе. Все 

сюжеты сняты на основе книг о природе белгородского края. Созданные видеоматериалы 

представляют просветительский интерес. Они используются при проведении занятий по 

окружающему миру и краеведению в дошкольных учреждениях, общеобразовательных 

школах и библиотеках.  
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Экология стала темой пятого этапа муниципального проекта «Творим сказку» 

центральной районной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского 

округа. Издан сборник творческих работ детей «Экологический родничок». 

Тема экологии стала ключевой в Неделю детской книги. Юные читатели области стали 

участниками театрализованных программ открытия Недели: «Путешествие в экологическую 

сказку» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»); «Сохраним дом, в котором живем» (ЦРДБ 

МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа; «Праздник дарят любимые книги» 

(детские библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района»); «Зеленый книжный мир» (ЦДБ им. 

А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода). В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района» Неделя открылась районным экологическим форумом «Мы все 

в ответе за нашу планету!»; в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского 

района» - экологическим рингом «Вместе весело шагать в мир природы». Для участников 

праздника «Мир открытий и чудес», который был организован сотрудниками центральной 

детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района», были подготовлены литературная 

экспозиция «Мы с книгой открываем мир природы» и творческие выставки Детского 

эколого-биологического центра.  

Программы летних чтений также были экологической тематики, например: «ЭкоЛето с 

библиотекой» (ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Зелёный мир – наш добрый дом» 

ЦДБ № 7 МБУК «Старооскльская ЦБС». Центральная детская библиотека «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа разработала и реализовала программу «92 дня 

экологического лета». На сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа разработана викторина для читателей 10-14 лет по 

произведениям писателей-натуралистов и составлен книжный маршрут по страницам книг 

«Литературные тропинки в мир природы» http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-98. 

Эти разделы пользовались популярностью у ребят, их посетили около 400 детей и 

подростков. Для читателей младшего школьного возраста составлены традиционные 

буклеты с заданиями, которые раздавались на абонементе в течение всего лета. 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района» пополнила 

собственные базы электронных ресурсов кроссвордами экологического содержания: 

«Ступеньки в мир природы», «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем», «Хочу всё 

знать», «Кто вокруг живёт, что вокруг растёт», «Для Знаек и Незнаек», «Познающим мир» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/ekologiya_elr.htm; информационно познавательный 

электронный ресурс «Заповедники и родники Белгородской области» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/kraevedenie_1.htm. Эти разработки активно использовались в 

работе библиотекарями и популярны у пользователей. 

Одна из распространённых тем в практике библиотек области – экокраеведение, т.е. 

краеведческие проблемы связываются с экологической ситуацией конкретной местности. За 

отчётный год экокраеведческая деятельность приобрела в работе белгородских библиотек 

особое место. Повысился спрос читателей на информацию о крае, усилился интерес к 

истории своего родного места, его географии, природным ресурсам, памятникам природы. 

Для более тесного и многогранного знакомства читателей с краеведением библиотеки 

сотрудничают с различными учебными, общественными организациями: школы, музеи, 

заповедники, организуют фото - и видео - экспозиции, проводят литературные, музыкальные 

и театральные вечера с участием известных поэтов, писателей, художников, организуют 

различные акции (например, «Марш парков», пешие прогулки с посещением памятных мест, 

экскурсии в заповедники); разрабатывают различные программы, проводят конференции и 

«круглые столы» по охране окружающей природной среды и защиты от экологической 

опасности и т.д. 

В работе с подростками всё чаще стали активно использовать дискуссионные и 

игровые формы работы, которые помогают детям стать экологически грамотными и 

ответственными людьми, понимающими, что их активная позиция поможет сохранить 

природу на планете. Популярные диалоговые формы использовали в работе с подростками в 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/ekologiya_elr.htm
http://rovbiblioteka.narod.ru/kraevedenie_1.htm
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библиотеках ЦБС Красногвардейского района. Вопросы охраны природы, правильного и 

рационального использования природных ресурсов, а также возможности человека 

сохранить как можно дольше прекрасный мир живой природы обсуждались между 

подростками Засосенской и Верхососенской библиотек МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» в режиме on-line диалога. В ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

пригласила своих читателей попробовать себя в роли журналиста, написать статью 

«Экологические проблемы города». Ребята вышли на центральные улицы города и задали 

прохожим вопросы, касающиеся экологических проблем города, и вручили им 

информационные листки «Мы за чистый город!». Центральная детская библиотека МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района» организовала и провела районный экологический форум 

«Мы все в ответе за нашу планету!». В работе форума приняли участие юные читатели 

муниципальных библиотек района. В программе эко-форума: фото-выставка «Природы 

чудное мгновение», выставка плакатов «Сохраним планету голубой и зелёной», выставка 

поделок из природного материала «Природные фантазии». Вниманию участников форума 

был организован книжный развал «Хочешь быть лидером – читай книги о природе!». На 

театрализованной площадке «Книжные страницы природы» в исполнении участников 

форума звучали стихи и проза детских писателей. Участники форума представили эко-сказки 

собственного сочинения на тему «Природа – наш общий дом». 

Игра в режиме on-line «Вместе весело шагать в мир природы» для детей 9-11 лет 

организована детскими библиотеками МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 

и МКУК «ЦБС Ракитянского района». На эко-турнире «Заповедные острова Белогорья» 

встретились в поединке подростки - читатели Гостищевской детской библиотеки и 

Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района». В формате on-line 

ребята состязались на знание истории и развития заповедника «Белогорье», его животного и 

растительного мира. Для подростков были проведены: экологический брейн-ринг «Мы знаем 

и любим природу» - Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района; 

конкурс эрудитов «Природы мир прекрасный и живой» и урок экологической этики «Как 

плачет Земля», по книге Д. Лихачёва «Заветное», (в рамках программы «По тропе любви к 

природе») – центральная районная детская библиотека МБУК «Шебекинская ЦРБ»; 

интерактивная библиотечная площадка «Троицкие забавы» на международном празднике-

фестивале «Зелёные святки» - центральная детская библиотека  МБУК «ЦБ Ровеньского 

района». 

Работа в партнерстве с государственными и общественными организациями дает 

ощутимые результаты в экологическом просвещении подрастающего поколения. 

Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района» приняла участие в 

заседании круглого стола «Экология – забота общая», посвященного вопросам 

экологического просвещения и охраны окружающей среды в районе с участием директора 

районного лесничества и заместителя начальника отдела растениеводства и 

природопользования управления сельского хозяйства администрации  района.  

Круглый стол «Экологическое равновесие: природа, человек, информация» 

проходивший в г. Губкине, собрал библиотекарей муниципальных и школьных библиотек 

городского округа, научных сотрудников краеведческого музея и корреспондентов местных 

газет. Экологический диалог «Планета - наш общий дом» с участием работников лесного 

хозяйства и читателей прошёл в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ 

Волоконовского района». На встречу «Тяжелые будни зоо-друзей» в муниципальной 

библиотеке-филиале №6 МБУК «ЦБС г. Белгорода» пришли  представители Белгородского 

зоопарка. 

Детские библиотеки активно информируют читателей, используя экологический 

календарь, отмечая Международный день Земли; Всемирный день охраны окружающей 

среды; Международный день охраны озонового слоя и др. В рамках экологического календаря 

традиционными стали День воды, День птиц, День земли с обязательными инсценировками по 

произведениям писателей – натуралистов, сказкам русских писателей, соответствующим теме 
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праздника, выставками детских рисунков. Библиотеки, уделяющие большое внимание 

экологическому просвещению  «жили» по экологическому календарю, отмечая все значимые 

экологические даты. Было проведено 47 экологических праздников, 15 устных журналов, 

информационных часов – 40. 

Библиотека сегодня обладает многочисленными возможностями формирования 

экологической культуры подрастающего поколения. Книжные выставки, привлекательно 

оформленные, раскрывающие красоту и богатство мира природы, по-прежнему занимают 

важное место в экологической работе библиотек. Особого внимания заслуживает 

интерактивная выставка-путешествие «21 век: цени природу человек» в ЦДБ МБУК «ЦБ 

Яковлевского района». Названия разделов выставки соответствовали основным блокам 

одноимённой программы и предусматривали выполнение определенных конкурсных и 

творческих заданий: «Заповедный континент» знакомил ребят с такими природоохранными 

территориями страны, как заповедники Баргузинский, Алтайский, Кавказский, Байкальский 

и «Белогорье»; на «Книжном привале» в удобной, вместительной палатке были 

представлены книги и вопросы к ним; в «Зелёной академии» подростки узнавали о целебных 

свойствах многих растений, учились их распознавать.  

В ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» демонстрировалась книжная 

выставка «5 шагов по зеленой планете», по которой была разработана экологическая квест-

игра, посвященная природным зонам планеты Земля. Всего в детских библиотеках области 

экспонировалось 52 книжные выставки. 

С целью привлечения внимания местного сообщества к экологическим проблемам в 

библиотеках области, работающих с детьми, проходят экологические акции. Детские 

библиотеки приняли активное участие в городских и районных экологических акциях, а 

также стали инициаторами и  активными участниками акций, направленных на защиту 

природы. Так, экологическая акция «Если Вы ещё ничего не сделали для экологической 

стабильности своего села, тогда мы идем к Вам!» проведена в Верхососенском сельском 

филиале МБУК «ЦБС Красногвардейского района». Юные волонтеры раздавали жителям 

села информационные листовки «Береги родную природу!». 

Читатели центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» приняли 

участие во Всероссийском «Заповедном уроке». Ребята были приглашены для участия в 

Международной акции «Марш парков», который проходил в посёлке Борисовка.  

Детскими библиотеками  области проведено 27 природоохранных акций.  

Эколого-просветительская деятельность детских библиотек области направлена на 

создание информационно-развивающей среды, способствующей формированию у детей 

базовой системы ценностей в отношении окружающего мира; воспитание социально 

активной личности, приобщение к общественно полезной экологической и природоохранной 

деятельности, привлечение к участию в экологических акциях и движениях, занятиям в 

экологических и природоохранных кружках. Библиотеки, оставаясь центрами поддержки и 

развития чтения, формирования читательских интересов стали учреждениями культурного, 

просветительского и коммуникационного назначения. Сегодня именно библиотеки 

выступают в роли безальтернативных каналов распространения природоохранной 

информации, формирования экологического мировоззрения юных граждан. 

 

Семейное чтения - это главный путь широкого приобщения детей к миру книги. 

Необходимо искать новые методы привлечения детей в библиотеки. Самый простой из них - 

наладить работу с каждым ребенком, чтобы с самых малых лет он получал радость общения 

с книгой дома, в школе, в библиотеке. Чтение в семейной среде играет особую роль. 

Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного, сближает членов семьи, 

объединяет их духовно.  

Деятельность библиотек по работе с семьей и продвижению семейного чтения 

включает в себя: 

   формирование информационных ресурсов;  
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 консультирование родителей по организации семейного чтения; 

 рекомендательная библиография в помощь определения круга детского чтения; 

 мероприятия, направленные на популяризацию лучших произведений детской 

литературы.  

В детских библиотеках области проведено 593 мероприятия, экспонировались 99 

книжных выставок.  

К Международному дню семьи (15 мая) в Губкинском городском округе состоялся III 

Форум читающих семей. Организаторами форума является управление культуры и 

центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. Темой 

Форума была определена актуальная проблема – влияние книги и чтения на развитие и 

воспитание ребёнка. Участниками форума стали родители детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, медицинские работники, педагоги начальной школы и дошкольных 

образовательных учреждений, региональное отделение Российского детского фонда. 

Экспонировалась книжная выставка «Читаем всей семьей» и выставка семейных творческих 

работ «Моя Белгородчина». Каждый родитель получил «мысль» в подарок – флаер с 

высказыванием великих людей о книге и чтении. Взаимодействие детской библиотеки со 

всеми учреждениями в области семейного чтения нашло отражение в резолюции Форума. 

ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа продолжили работу по целевой 

библиотечной программе «Чтение – дело семейное», направленной на возрождение традиций 

семейного чтения, организацию семейного досуга. В 2017 году был инициирован проект 

«Губкинский библиокроха». Цель проекта – способствовать организации семейного чтения в 

молодых семьях путем привлечения их в библиотеку. На базе двух детских садов созданы 

информационные зоны для родителей, где размещалась печатная продукция по организации 

семейного чтения, а так же состоялись 4 выступления на родительских собраниях. 

Продвижению семейного чтения эффективно способствуют клубные объединения в 

библиотеках. В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» работает 

семейное любительское объединение «Книжный ковчег», где каждый может поделиться 

мнением о прочитанных произведениях. В течение года ребята и их родители собирались в 

библиотеке, чтобы пообщаться, поговорить о книгах современных авторов, обсудить 

характеры и поступки героев, участвуя: в книжном путешествии «Приключения на Лысом 

острове» по книге Т. Михеевой «Дети дельфинов»; откровенном разговоре «Если верить в 

чудеса…» по книге Н. Дашевской «Вилли»; литературной гостиной по книге М. Ботевой 

«Несколько кадров для дедушки». События и героев книги подростки соотносили с такими 

важными понятиями как внимание и забота к окружающим людям и животным. Ребята 

отметили, что в жизни каждого человека самое важное – это семья. 

О значимости семейного чтения рассказали родителям в Яковлевской детской 

библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района», приняв участие в родительском собрании для 

начальных классов с темой выступления «Читаешь ты, читаю я, читает вся наша семья».  

Тема семейного чтения затрагивалась и в районном конкурсе сочинений «Моя 

домашняя библиотека», проведенном центральной детской библиотекой МБУК «ЦБ 

Алексеевского района». Авторы сочинения рассказывали о своей домашней библиотеке, как 

она создавалась, какие семейные реликвии хранит, сколько книг в библиотеке, какие виды 

изданий, темы и жанры представлены. Возрастная категория участников - от 6 до 14 лет. 

Лучшие работы размещены на сайте детских библиотек города Алексеевка 

http://cbsalekseevka.ucoz.ru/index/konkursy/0-402 

Стараясь привлечь наибольшее число новых пользователей, библиотекари применяют 

новые формы работы и совершенствуют прежние, традиционные. Стало доброй традицией 

проводить в библиотеках семейные мероприятия, посвященные государственным 

праздникам: 23 февраля, 8 Марта, День семьи, любви и верности (8 июля), День Матери (26 

ноября), День пожилого человека (1 октября) - все они проходят в теплой, дружеской 

обстановке. 

http://cbsalekseevka.ucoz.ru/index/konkursy/0-402
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Наибольший интерес вызвали мероприятия: семейные праздники «Сказ от сердца и 

души о том, как мамы хороши», посвящённый Международному женскому дню (ЦДБ МБУК 

«ЦБ Яковлевского района»); «Праздник самых милых дам – бабушек, сестренок, мам», 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» (ко Дню пожилого человека) 

(Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»); праздничная 

программа «Свет женщины – прекрасный и высокий» (В День матери России МБУК «ЦБ 

Белгородского района»), интеллектуальный марафон «Под семейным зонтиком», 

посвященный Международному дню семьи провели в Яковлевской детской библиотеке 

МБУК «ЦБ Яковлевского района».  

В Международный день семьи  читающие семьи были приглашены на разнообразные 

мероприятия для семейного отдыха и общения. Так, день семейного чтения и общения 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг» провели в центральной районной детской 

библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района», на час полезного общения «Наша семья - 

книжкины друзья» с обзором книжной выставки «Семейный ЧИТАЙмер» пришли семьи в 

МКУК «Грайворонская районная детская библиотека», игровой программой «Моя семья» 

встретили читателей в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района». 

Праздник добра «Под семейным зонтиком» провели в модельной детской библиотеке            

г. Шебекино (МБУК «ЦБС г. Шебекино»). Заседание семейного литературного клуба           

«У старинного камина» «Семья – это счастье, любовь и удача» провели в центральной 

детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)», день 

семейного отдыха «Мне послана судьбой моя семья» был организован в Дмитриевской 

модельной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района». 

В рамках межведомственного сотрудничества с управлением по социальной защите 

населения по реализации проекта «Мир семейных ценностей» центральная детская 

библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района» провела информационный час для родителей 

«Чтение начинается с семьи». Участникам были предложены новые книги для детей и 

совместного семейного чтения, выданы семейные читательские билеты, буклеты о 

библиотеке, проведена экскурсия по библиотеке. 

Конкурсно-игровая программа «Читающие дети – счастливая семья» проведена в 

модельной детской библиотеке №8 МКУК «Старооскольская ЦБС». Гостями стали мамы и 

дети из Ассоциации многодетных семей. Им были предложены слайд-программа, игра-

сюрприз «Волшебный ящик», шуточные и литературные викторины. На память дети 

получили в подарок книги. Городской детской библиотекой №4 МБУК «ЦБ Алексеевского 

района» был организован конкурс рисунков «Семья глазами детей». Конкурсные работы 

были представлены на библиотечной страничке в «Одноклассниках», где путем голосования, 

были определены 5 лучших работ. Рисунки ребят отмечены дипломами 

https://ok.ru/profile/574654595783. 

К Всероссийскому Дню матери традиционно проведены мероприятия с читающими 

семьями и семьями с детьми-инвалидами. Литературно-музыкальный утренник «Самая, 

самая…» в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» организовали 

для читателей 7-10 лет с участием мам и бабушек. В МКУК «Грайворонская районная 

детская библиотека» прошел театрально-игровой микс «Мама – это счастье» для читателей 

6-7 лет. Праздник «Свет материнской любви» организовали для читающих семей - в 

центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района», в центральной 

детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» для читателей 7-10 лет 

состоялась литературно-музыкальная программа «Главное слово в нашей судьбе». В 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа 

проведен семейный праздник «Верное, любящее, сердце», с обзором литературы «Ты одна 

такая – любимая, родная». 

В канун праздника Дня матери в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ 

Новооскольского района» прошла презентация выставки «Ангел по имени «Мама» для 

читателей 12-14 лет. Выставка состояла из трех разделов: «Посвящая строки маме», где 

https://ok.ru/profile/574654595783
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представлена поэзия русских и российских авторов, воспевающая любовь матери. Второй 

раздел «Великие матери знаменитых людей» знакомил с портретами матерей, которые 

оставили след в истории человечества тем, что воспитали замечательных людей. Раздел - 

«Мамам рукодельницам» знакомил читателей с книгами и журналами по рукоделию. Была 

подготовлена электронная презентация «День Матери», в которой была подробно раскрыта 

история возникновения праздника.  

Всё больше родителей уделяет внимание разностороннему развитию своих детей, 

посещают библиотеку вместе с ребенком в выходные и праздничные дни, с интересом 

участвуют в библиотечных родительских собраниях. Детские библиотеки, активно 

поддерживая стремление родителей, регулярно информируют о современных практиках 

развития, психологии детского чтения, знакомят с развивающими интернет - ресурсами, 

организовывают встречи с педагогами, психологами. Большую роль играет индивидуальная 

работа с родителями, посещающими детскую библиотеку. Во время индивидуальных бесед, 

путем подбора нужной именно этой семье литературы, соответствующей ее потребностям и 

видению всестороннего развития ребенка в условиях семьи, достигается наибольший 

положительный результат.   

В 2017 году велась работа по проекту «Губкинский библиокроха» в центральной 

детской библиотеке МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. В ходе реализации 

проекта 26 молодых родителей записали в библиотеку своих детей. Были проведены 15 

выступлений на родительских собраниях в школах и детских садах на темы: «Семейное 

чтение: мудрые советы», «ПАПМАМБУК – интернет - журнал о детской литературе», «Как 

воспитать читателя?», «Читайте книги вместе с детьми». Ведется работа по созданию базы 

данных электронных адресов родителей для интернет - рассылки по теме «Мудрость 

воспитания». На сайте ведется раздел «Для вас, родители!» 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13 где в течение года обновлялась 

информация о детских книжных сериях и издательствах, о библиотечных проектах и 

конкурсах, советы по организации досуга детей и родителей. Реализован проект 

«Губкинские говорушки: от двух до пяти», изданы два сборника 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/gubkinskie_govorushki/0-79.  

В библиотеках области ежегодно в День семьи, любви и верности проходят семейные 

бенефисы, проводятся разнообразные конкурсно-игровые программы, беседы об истории и 

идее проведения праздника. Ряд библиотек провели акции с вручением ромашек: «Символ 

праздника – ромашка» (детская районная библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района»), 

«Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь свою!» (модельная детская библиотека-филиал 

№12 МБУК «ЦБС г. Белгорода), «Сладкая ромашка» (детская библиотека МКУК «ЦБ 

Краснояружского района»).  

Семейный праздник «Все начинается с любви» собрал читателей МКУК 

«Грайворонская районная детская библиотека», литературный праздник «Под покровом 

Петра и Февронии» провели в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа, час духовного общения «Любовь и преданность вовек 

неразделимы» прошел в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района». Для читателей - подростков и читающих семей в библиотеках проводили 

информационные обзоры литературы, знакомящие читателей со святыми Петром и 

Февронией, а также рассказывающих о традициях семейственности в Белгородской области 

по книгам серии «Библиотека Белгородской семьи». 

Интересные акции проведены в сельских поселениях. Так, на территории села 

Серетино сельская библиотека-филиал МБУК «ЦБ Яковлевского района» организовала 

социальную акцию «Благодарю родителей!», посвящённая Всемирному Дню родителей. 

Акцию «Дружим с книгой всей семьей» провели в Майской поселенческой библиотеке 

МБУК «ЦБ Белгородского района». Акция состоялась в парке «Русский лес», где в уголке    

Л.Н. Толстого провели обзор у книжной выставки «Семья – любви великое царство» для 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/gubkinskie_govorushki/0-79
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взрослых и подростков и «Чтение – семейное увлечение» для детей. Вместе с родителями 

ребята с увлечением занимались творчеством - лепкой из пластилина, рисованием. 

Таким образом, популяризируя содержательный семейный досуг в библиотеке, 

выстраивая доверительные отношения с читателями, предоставляя доступ к информационно-

правовым базам, специалисты библиотек добивались повышения статуса чтения в семье, 

позитивного отношения к библиотеке как к месту развития детей и поддержки родителей в 

вопросах воспитания читающих детей. 

 

Задача библиотеки – имеющимися средствами, и прежде всего информационными 

ресурсами, способствовать социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Чтение способно оказывать не только развивающее, но и терапевтическое 

воздействие на ребёнка. Особые дети нуждаются в особом внимании со стороны детских 

библиотек. Необходимо отметить, что библиотеки, обслуживающие особых детей, не могут 

работать автономно. Как правило, они тесно взаимодействуют с органами социальной 

защиты населения, обществами инвалидов, реабилитационными центрами, общественными 

организациями и другими учреждениями. В библиотеках области накоплен большой опыт 

работы с детьми с ОВЗ. При этом используются различные формы и методы. 

Работа ведётся по нескольким направлениям: 

• совместно с образовательными учреждениями по соглашениям с детскими 

садами и коррекционными школами – интернатами для детей; 

• в рамках деятельности семейных клубов, клубов общения в библиотеке; 

• по целевым программам и в рамках деятельности развивающих центров в 

библиотеках. 
 

Разработка проектов инва-деятельности, реализация областных программ по 

обеспечению доступной среды в учреждениях культуры, создание сенсорных комнат, 

способствовали увеличению числа читателей-детей, имеющие ограничения 

жизнедеятельности. Детская библиотека стала центром притяжения для неравнодушных 

людей и семей, нуждающихся в поддержке. В детских библиотеках для данной категории 

пользователей проведено 197 мероприятий различной тематики, экспонировалось 50 

выставок. 

Целью работы является привлечение детей к активному образу жизни: чтению, 

творчеству, организации досуга, интеграции в среду сверстников. В ряде библиотек области 

налажено сотрудничество со специализированными учреждениями, ведется работа по 

волонтерскому патронату семей с детьми – инвалидами. МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

заключила договор о сотрудничестве с областным оздоровительным противотуберкулёзным 

санаторием, в рамках которого составляется совместный план мероприятий. Работа велась по 

проекту «Детская библиотека - территория развития, творчества, дружбы», направленного на 

оздоровление, развитие и социализацию детей. 

ЦДБ МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» 

сотрудничает с общеобразовательной школой – интернатом. Дети являются читателями 

библиотеки, активно посещают библиотечные мероприятия. Центральная детская 

библиотека МУК «МЦБ Валуйского района» приняла участие во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов по развитию внутреннего и въездного туризма с проектом «Проведение 

ознакомительной детской инва-экскурсии по городу участниками волонтерских отрядов, 

созданных при библиотеках - «В мир прекрасный – по дороге безопасной». На протяжении 

2017 года проект был частично реализован и будет продолжена работа в 2018году. 

В центральной детской библиотеке Яковлевского района начата работа по реализации 

проекта «Создание на базе центральной детской библиотеки г. Строитель Инклюзивного 

центра «Солнечный круг» по социальной адаптации и развитию детей с ограниченными 

возможностями». Проект реализуется в тесном сотрудничестве с благотворительным фондом 

«Река Добра» и ассоциацией участников социальных проектов «Драйвер роста». В рамках 
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реализации проекта на базе детской библиотеки г. Строитель создана студия песочной 

терапии.   

Большой опыт работы с данной категорией читателей накоплен специалистами 

центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода», где налажено 

сотрудничество с благотворительной организацией «Семья». Благотворительная организация 

оказывает помощь в организации мероприятий для семей с детьми-инвалидами. Заключены 

договора с детскими садами города. На основании договоров специалисты библиотек  

участвуют в родительских собраниях с обзором новых поступлений книг для детей и 

родителей, информированием о работе кружков и студий, услуге «Библионяня». В 

библиотеке-филиале №19 МБУК «ЦБС г. Белгорода» работает детский театр, в котором 

участвуют дети с инвалидностью. В 2017 году, приняв участие в конкурсе малых грантов 

«Православная инициатива 2016-2017» с проектом «Детский театр как средство 

формирования православной культуры и традиций в летних лагерях отдыха», библиотека 

вошла в число победителей и получила финансовую поддержку на реализацию проекта. 

Таким образом, дети с ОВЗ активно социализируются проявляя свои способности, участвуя в 

постановках театра и общаясь со сверстниками. 

Детские библиотеки области традиционно принимают участие в мероприятиях, 

организованных белгородской государственной специализированной библиотекой для 

слепых им. В.Я. Ерошенко - областном фестивале «Мир равных возможностей»; областном 

фестивале творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями «Преодоление»; 

областном фестивале театральных объединений муниципальных библиотек «Под радугой», 

региональном фестивале «Под радугой с мамой». 

Участие в областном творческом конкурсе «Возвысим душу до добра», посвященном 

30-летию со дня образования ООБФ «Российский детский фонд» стало для многих детей – 

инвалидов и детей со сложной жизненной ситуацией возможностью проявить свои 

литературные и художественно-изобразительные таланты. Победителей конкурса 

пригласили на литературный праздник в рамках «Малых Лихановских чтений» и вручили 

дипломы и книги А.А. Лиханова http://belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-

meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/torzhestvennoe-otkryitie-xvii-

literaturno–pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij 

В рамках Всероссийской Недели Добра городская библиотека-филиал №47 МБУК 

«ЦБ Алексеевского района» приняла участие в благотворительной акции «Кораблик 

доброты» (инициированной МБУК г. Самара «ЦСДБ», с целью культурного развития детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию). В библиотеке был организован «Уголок добрых 

сердец». Здесь было размещено обращение к пользователям библиотеки с просьбой принять 

участие в мероприятии, сделана полочка, где читатели могут оставить книги в дар детям 

Алексеевской школы – интерната. Объявления были размещены на информационных 

стендах микрорайона. За период акции было собрано 200 книг, которые передали в дар 

детям. Заключительной частью акции стал литературно – познавательный фейерверк «Нас 

книга делает добрее», который прошёл в школе – интернате. Здесь говорилось о книге и 

пользе чтения, приводились интересные факты из истории книгопечатания. Вместе с 

книгами, воспитанникам школы был вручен и символ акции – кораблик доброты, который 

смастерили юные читатели библиотеки. На парус корабля нанесён слоган акции «Будь на 

волне – читай!».  

При поддержке спонсоров проведена большая работа, направленная на социализацию и 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие их творческих 

способностей. Для читателей центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» организована благотворительная акция «Дари добро» и поездка для детей с ОВЗ в 

усадьбу Деда Мороза в Ивнянском районе Белгородской области. В честь 20-летия 

семейного клуба «Добрый ангел» в детской библиотеке провели встречу для воспитанников 

и участников клуба - «20 лет вместе». Ребята подготовили театральную композицию по 

книге О. Уайльд «Мальчик – звезда».  

http://belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/torzhestvennoe-otkryitie-xvii-literaturno–pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij
http://belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/torzhestvennoe-otkryitie-xvii-literaturno–pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij
http://belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/torzhestvennoe-otkryitie-xvii-literaturno–pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij


50 
 

В работе с детьми-инвалидами используются игровые программы, викторины, 

литературно-музыкальные композиции, посиделки, конкурсы, обзоры и др. Всё чаще дети с 

ОВЗ участвуют в мероприятиях библиотеки индивидуально на них не ориентированные. При 

этом сохраняется система индивидуальной работы и работы с семьями в клубах особенных 

мам. Активно работают клубы «Радуга» (МКУК «Грайворонская районная детская 

библиотека»), семейный клуб «Ты только руку протяни» (ЦМДБ МКУ «Вейделевская 

ЦБС»), клуб общения «Ника» (ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района»). Библиотекари 

стремятся помочь семьям, столкнувшимся с проблемами воспитания особенного ребенка. 

Представляет интерес инновационная деятельность центральной детской библиотеки 

МУК «МЦБ Валуйского района». В рамках реализации проекта «Продвижение книги и 

чтения в детскую и подростковую среду библиотеками МУК «МЦБ Валуйского района» - 

«Давайте читать вместе» - библиотекой осуществлен цикл чтений по скайпу для пяти детей с 

ограничениями жизнедеятельности в период с августа по октябрь 2017 года. Один раз в 

неделю сотрудники центральной детской библиотеки читали художественные произведения 

из серии «Жизнь замечательных детей», познавательные книги из серий «Настя и Никита», 

«История России для детей» и др. В ходе чтений демонстрировались иллюстрации к 

произведениям, давались пояснения по тексту, а затем проходило обсуждение прочитанного. 

Данная форма сотрудничества особо приветствуется родителями детей-инвалидов. Такой вид 

библиотечной услуги имеет большие перспективы развития и распространения в детских 

библиотеках области. 

Роль книги и чтения в жизни изолированного от мира ребенка играет значительную 

роль. Библиотеки создают условия для общения, социализации и развития творческих 

способностей «особенных» детей. Детские библиотеки пополняют фонды новой 

специализированной литературой, реализуют проекты по поддержке семей с детьми-

инвалидами и привлекают к сотрудничеству благотворителей. 

 

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 2017 году в специализированных 

детских библиотеках области работали 134 клубных объединений (+4 к 2016 году). В 

общедоступных библиотеках области, обслуживающих детей, число клубов составило 599 

(+36 к 2016 году). Значительно увеличилось количество клубов в библиотеках 

Белгородского (+22) и Волоконовского (+13) и Яковлевского (+10) районов.  

Общее число клубных объединений для детей и подростков – 693 (+40). 
 

Особенно актуальной в Год экологии была деятельность клубов экологической 

направленности, занятия и мероприятия которых нацелены на изучение и охрану природы 

своей местности, формирование ответственного отношения к окружающей среде. 

В отчетном году количество объединений данной тематики значительно увеличилось 

(+22), всего работало 119 клубов, из них 17 (+2) – в специализированных детских 

библиотеках. 

Экологическое просвещение стало ключевым направлением в семейном клубе 

«ЗдоровьеПлюс» библиотеки-филиала №9 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа. В отчетном году в клубе реализован экологический социально-образовательный 

проект «Человек и среда: экология взаимодействия», главная цель которого - создание новой 

библиотечной образовательной услуги, направленной на повышение уровня грамотности в 

вопросе взаимодействия человека и окружающей среды. Для читательских семей 

интересными мероприятиями проекта стали спортивно-экологическая эстафета поколений 

«Взгляд по пересеченной местности», трудовой десант «Бросим природе спасательный 
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круг», конкурс лесных репортажей «И вечная природы красота…». В центральной детской 

библиотеке г.Строитель МБУК «ЦБ Яковлевского района» интересно проходят заседания 

любительского объединения «Клёпа». В отчетном году в клубе прошли мероприятия 

экологической тематики: ринг эрудитов «Экологический серпантин», экологический 

дилижанс «Тайны лесной тропинки», литературно – игровая программа «Эко – Клёпа 

приглашает». Целенаправленная и систематизированная работа по экологическому 

просвещению проводится в клубе «Эковирус» детской библиотеки-филиала №12 МБУК 

«ЦБС г. Белгорода», занятия организованы по международному экологическому календарю. 

В муниципальных библиотеках МКУК «ЦБ Ивнянского района» члены эко-клубов 

«Родник», «Родничок», «Росинка» знакомились с новой литературой о природе, участвовали 

в мероприятиях: «Песнь о русской природе» - литературный час, «Кладовая витаминов» - 

викторина, «Чтобы жить на Земле» - устный журнал, «Моя родная природа» - конкурс 

знатоков, «Земля наш дом родной» - утренник на экологическую тему, «Лапы, крылья и 

хвосты» - познавательно-развлекательный утренник прошли в рамках клуба. 

Воспитанники экологических клубов и эко – движений активно участвуют во 

Всероссийских акциях «Первоцвет», «Живи, лес!», «Покормите птиц»; мероприятиях к 

Всемирному Дню Земли, Всемирному дню окружающей среды, Международному дню птиц 

и другим датам экологического календаря, а также подкармливают зимующих птиц, 

очищают территорий у водоемов, высаживают деревья. (Подробнее о работе клубных 

объединений экологического направления см. в разделе Экологическое воспитание). 
 

Сохраняется положительная динамика в организации работы творческих объединений 

литературно-эстетической тематики. Общее количество таких объединений в 2017 г. 

составило 216 (+24), в детских библиотеках – 41 (+5).  

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. 

Интересные события организованы для маленьких читателей – участников клубов 

«БиблиоНяня» Чернянского района. В Чернянской районной детской библиотеке проведён 

конкурс знатоков сказок Г.-Х. Андерсена «Мир великого сказочника» к Международному 

дню детской книги. В сельских библиотеках для дошкольников – членов клубов были 

организованы разные по форме мероприятия с игровыми элементами: литературное ассорти 

«У книжки нет каникул», литературная игра «Открой книгу – чудеса начнутся», викторина 

«Сказочная карусель», фольклорный праздник «Лепестки ромашки», громкие чтения 

экологических сказок о животных, час радостного чтения рассказа Е. А. Пермяка «Как Маша 

стала большой», игровая программа «В гостях у Маршака», сказочная гостиная «Ветер по 

морю гуляет…», игра-путешествие «На всякое колдовство найдется доброе волшебство», 

конкурсы на лучший рисунок любимого героя. На мероприятиях были приглашены самые 

читающие семьи. 

В отчётный период на базе центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа начал работу клуб литературного развития «Золотой 

ключик» для детей младшего школьного возраста, который продолжил проект «Библиотека 

плюс школа». Для участников состоялись уроки внеклассного чтения по творчеству К. И. 

Чуковского, А. Милна, Д. Мамина-Сибиряка, В. Осеевой, Э. Успенского и Г. Остера. Также 

продолжалась работа творческого объединения «РИТМ: развиваемся, играем, творим, 

мечтаем». Развитию интереса к чтению, обогащению духовного мира детей способствует 

работа кукольных театров «Солнышко» (центральная детская библиотека), «Умка» 

(Сафоновская муниципальная библиотека), «Улыбка» (Хомутчанская муниципальная 

библиотека) МКУК «ЦБ Ивнянского района». Продолжилась работа творческих театральных 

объединений на базе библиотек МУК «МЦБ Валуйского района». Показы театрализованных 

постановок по литературным произведениям с участием детей и подростков состоялись в 
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летний период в библиотеках, дошкольных учреждениях, на пришкольных площадках. В 

центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района» плодотворно работает 

кукольный театр «Книжный теремок». В отчетном году репертуар театра пополнился на 3 

спектакля (сказка О. Емельяновой «Дед Мороз и коза Дереза», экологическая сказка В.А. 

Крюковой «Ах, какой уютный дом», пьеса-сказка Л. Романенко «Лесная библиотека»). 11 

спектаклей театра были показаны как в стенах библиотеки, так и для детского сада, 

пришкольного оздоровительного лагеря, на летнем фестивале русской усадебной культуры 

области «Юсуповские собрания-2017». Экологическая сказка «Ах, какой уютный дом» В.А. 

Крючковой представлена на фестивале кукольных театров «Кукольная карусель» и 

фестивале театральных объединений муниципальных библиотек и коррекционных 

учреждений «Под радугой». Продолжалась активная деятельность кукольного театра 

«Огнехвостик» в детской библиотеке №12 МКУК «Старооскольская ЦБС», в отчетном году 

было поставлено 5 новых мини спектаклей. Всего за отчетный период представлено 21 

спектаклей, которые посетило 627 детей из школ и детских садов округа. Спектакли 

пользуются большим успехом и привлекают новых читателей, как детей, так и взрослых. 

Занятия в литературно-эстетических клубах способствуют вдумчивому чтению, 

творческой работе с книгой. Участники объединений являются активными соорганизаторами 

библиотечных промоакций, флеш-мобов, читательских марафонов в поддержку чтения ко 

Дню библиотек, в «БиблиоНочь», программ летних чтений, театрализованных 

представлений. 
 

Количество клубных объединений литературного творчества детей сократилось на 

3 и составило всего – 32, в специализированных детских библиотеках – 8.  

Успешно продолжает работу детская литературная мастерская «Росинка» 

центральной детской библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС». За отчётный период 20 

занятий посетили 146 детей. На занятиях в младшей группе «Радость творчества» 

рассматривались темы: ритм и рифма в фольклорных произведениях, ритм и рифма в поэзии 

К. Чуковского, словесное рисование, эмоционально-личностная оценка изображаемого, 

экологическая сказка. В старшей группе «Росинка» изучались стилистические ресурсы 

русского языка, новые значения старых слов, народное слово в литературном языке, 

фольклорные мотивы в литературных сказках, виды текстов, их особенности. 

5 лет работает клуб любителей поэзии «Лира» в Чернянской районной детской 

библиотеке. Индивидуальные занятия проходят под руководством местного поэта В. 

Чубарых. В клубе «Созвучье» (Ездоченская муниципальная библиотека) организована 

встреча юных поэтов с местными поэтами – земляками, состоялись диалоги о творчестве, 

презентации новых книг мастеров слова. В клубе «ЛитСфера» центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района» в отчетном году прошло 5 заседаний, 

на которых подростки проявляют свои творческие способности, размышляют над 

прочитанными книгами. Творческая встреча с местными поэтами «Бирюч литературный» 

состоялась на одном из заседаний клуба. В гостях у подростков были член Союза писателей 

России В. Калуцкий, председатель местного отделения «РОСА» и поэт-краевед М. Костев, 

которые рассказали ребятам о своей биографии, творчестве, о том, что побудило их начать 

писать. Юные поэты читали свои стихи. Приобщение к миру поэзии происходит в клубе 

любителей поэзии «Родничок» Ломовской муниципальной библиотеки МКУК «Корочанская 

ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)». Продолжают работать литературные клубы для 

детей в сельских библиотеках МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа: «Проба 

пера» - в Боброводворской муниципальной библиотеке; «Родничок юных талантов» - в 

Мелавской муниципальной библиотеке; «Литературный сундучок» - в Кладовской 

муниципальной библиотеке; «Перышко» - в Вислодубравской муниципальной библиотеке.  

Воспитанники детской литературной студии «Нежегольские родники» центральной 

районной детской библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» под руководством поэта С.М. 

Анохина приняли участие в поэтической мастерской юбилейного ХХ Международного 



53 
 

фестиваля авторской песни и поэзии «Нежегольская тропа-2017». Десятилетняя 

читательница детской библиотеки Лиза Блёквина впервые стала участницей мастер-класса с 

белгородским поэтом Ю. Макаровым. Победителями детской мастерской стали участники 

студии, читатели библиотек района. 

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. 
 

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

расширению краеведческих знаний помогают клубы историко-патриотической тематики. 

Общее количество клубов остается стабильным – 91, в специализированных детских – 13. 

Заседания патриотических клубов посвящены встречам с ветеранами, волонтерским 

акциям поздравления и помощи ветеранам, воспитанники клубов принимали активное 

участие в памятных митингах, в поисковой работе. С целью формирования у читателей-

детей навыков исследовательской деятельности и развития творческих способностей при 

изучении истории родного края в Хлевищенской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБ 

Алексеевского района» работал историко-краеведческий клуб «ИСКра», что означает 

«Изучай Свой Край». Исследовательская работа участников клуба направлена на сбор 

материала о жизни и творчестве уроженца с. Хлевище, писателя, члена Союза писателей 

СССР Н.П. Рыжих. Ребятам удалось выяснить недостающие факты из биографии писателя, 

найти некоторые его вещи и личные рукописи. Дети принимают активное участие в 

оформлении и пополнении экспозиций фольклорного уголка истории села, по крупицам 

собирая интересные сведения, встречаясь с долгожителями. В Русскохаланской 

муниципальной библиотеке МКУК «Чернянская ЦРБ» 15 лет действует клуб «Живи и 

помни», участниками которого собран богатый фото – архив, альбомы, письма, 

воспоминания, которые используются в мероприятиях по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. На заседаниях клуба «Факел» Вознесеновской муниципальной 

библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» в 2017г. проведены: урок-путешествие «Край 

родной, Ивнянская земля», конкурс эрудитов «О героях перекличка», путешествие по 

станциям «Дорогами войны», час краеведения «Вы в нашей памяти всегда». Участники 

клуба подготовили литературную композицию «Зачем ты, война, у мальчишек их детство 

украла» о детях – героях Великой Отечественной войны, организована встреча с 

участниками войны – земляками. В клубе «Белогорье» Чернянской районной детской 

библиотеки одно из занятий посвятили патриотической литературе «В книжной памяти 

мгновения войны», читали и обсуждали книги Б. Васильева, Ю. Бондарева, В. Астафьева, С. 

Алексеева, А. Митяева, В. Катаева. 

Продолжают активную работу объединения волонтеров в библиотеках Алексеевского 

района: «Юный волонтер» - в центральной районной детской библиотеке, «Поколение 

лучших» - в детской библиотеке № 3, «Юные друзья библиотеки» - в детской библиотеке 

№4; «Я – доброволец, я – волонтёр» - в Матрёногезовской муниципальной библиотеке. В 

Валуйском районе волонтерские отряды «Альтаир» - центральной детской библиотеки и 

«Мы – рядом!» - Уразовской модельной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района 

принимают участие в библиотечных акциях, оказывают помощь в проведении опросов, в 

распространении информации о предстоящих библиотечных мероприятиях, оказывают 

помощь в проведении мероприятий, ремонте книг. 

Большую роль играет деятельность клубов в краеведческом просвещении детей, на 

занятиях уделяется значимое внимание судьбам знаменитых земляков, народной культуре, 

историческим событиям края. В библиотеках Старооскольского городского округа работают 

клубы «Горница», «Русь», «Капельки России». Библиотеки активно привлекают читателей-

подростков к созданию библиотечных медиа продуктов, презентаций данной тематики. 
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(Подробнее о работе клубных объединений историко-патриотического направления см. в 

разделах «Патриотическое воспитание» и «Работа с литературой по краеведению). 
 

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». Общее количество – 45 клубов, в 

специализированных детских библиотеках – 14. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

формированию нравственных ценностей у подрастающего поколения способствует 

целенаправленная деятельность в рамках библиотечной программы «Диалог» в 

сотрудничестве с организациями и учреждениями города, занимающимися вопросами 

детства. Весомый вклад в нравственное воспитание детей и подростков вносит 

информационный сектор по проблемам детства, деятельность которого направлена на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. На протяжении нескольких лет сектор сотрудничает с Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних. Традиционно на базе Центра 

организуются консультации для руководителей детским чтением, в отчётный период был 

проведен День специалиста «Подросток: особенности нравственного воспитания». Также 

организована плановая работа в данном направлении в клубе «Ровесник», в течение года 

проводились разнообразные по форме и тематике заседания: этический диалог по культуре 

речи «Я люблю русское слово»; встреча подростков с педагогом-психологом «Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на тему «Я не такой как 

все, какой же я?»; встреча - размышление «Выбор профессии: просто и сложно» с 

психологом - профконсультантом из центра занятости населения; презентация «Ключ к 

профессии» познакомила ребят с пятью категориями профессий и с факторами, которые 

нужно учитывать при выборе будущей специальности. 

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

организованный совместно с реабилитационным центром. На заседаниях клуба проходили 

беседы о здоровом образе жизни, встречи с психологом, тренинги и практикумы, нацеленные 

на формирование культуры поведения, выработке нравственных привычек, ответственности 

за поступки. В центральной детской библиотеке №7 МКУК «Старооскольская ЦБС» в 

рамках целевой программы «Православные истоки» работает клуб «История и мы», где 

проходят часы истории, духовной культуры, мастер-классы, видеопутешествия при участии 

настоятеля Храма Преподобного Сергия Радонежского, протоиерея отца Сергия (Шумских). 
 

Клубов будущих избирателей и правовой направленности в отчетном году 

работало 63 (-7), в специализированных детских – 18, из них 3 центра правовой информации. 

Работа центров правовой информации в специализированных детских библиотеках ведется 

по целевым программам, создаются информационные базы данных по проблемам детства, 

организуются встречи с представителями избирательных комиссий.  

На одном из заседаний клуба будущих избирателей «Я – гражданин России» 

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района» был 

организован практикум «Тема дня – выборы», где подростки совершили экскурс в историю 

выборов и становления избирательного права, получили разъяснения таких понятий как 

«выборы», «гражданин», «право», «избиратель», попробовали разобраться в юридических 

вопросах, связанных с выборами, жизненных ситуациях, из которых им предстояло найти 

правильный выход. Подростки познакомились с литературой, представленной на выставке 

«Гражданином быть обязан», с информационным буклетом «Азбука будущего избирателя», 

а также проверили свои знания, ответив на вопросы экспресс викторины «Знаете ли вы 

избирательные права». Деловая игра «Легко ли быть избирателем?» дала возможность 

будущим избирателям осмыслить свой политический статус и связанные с ним возможности 

и условия его реализации. Подростки участвовали в конкурсах «Имею право», «Сказка ложь, 
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да в ней намёк», «К барьеру», разобрались с вопросом «Нужно ли идти на выборы». Члены 

клуба приняли участие в акции «Конституция и мы», организованной клубом молодых 

избирателей ЦРБ «Лидер», где познакомились с историей и структурой Конституции, 

посмотрели видеоролик «Конституция России – главный закон страны». Председатель клуба 

подготовил выступление на тему «Конституция страны – глазами детей». Завершилась акция 

на центральной площади города вручением жителям информационных закладок «12 декабря 

– День Конституции РФ».  

С 2008 года в центральной детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. 

Белгорода» успешно работает клуб «Юный избиратель», неоднократно побеждавший в 

городских конкурсах по правовому воспитанию. В прошедшем году интересным был час 

информации «Самый главный человек в стране», рассказывающий о профессии Президента 

страны, о полномочиях, которыми он наделён, а также познакомились с трудовыми буднями 

Президента и его увлечениями. 

Правовое просвещение подростков является одним из актуальных направлений в 

деятельности центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа. Работа организуется в рамках клуба «Азбука права». В отчётный период для 

подростков прошли заседания в различных форматах. Например, устный журнал «Права 

ребёнка: от истоков до современности» познакомил с правами детей в разные исторические 

эпохи. 

Для подростков, которые хотят знать свои права и обязанности, узнавать законы и 

учиться их применять, в центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)» организован правовой клуб «Закон и подросток». Встречи 

проходят в форме диспутов, турниров, бесед, презентаций, игр, викторин. (Подробнее о 

работе клубных объединений правового направления см. в разделе Правовое воспитание). 
 

Несколько увеличилось количество клубов универсально-познавательного 

характера и составило 67 (+4), в детских библиотеках – 15, из них 8 клубов компьютерной 

грамотности, которые пользуются популярностью у юных читателей. Сочетание медиа 

образования и досуга – важная цель работы клубов компьютерной грамотности, на занятиях 

создается интерактивное, комфортное интернет-пространство сотворчества 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.  

Успешно продолжают работать объединения «Смайлик» в центральной детской 

библиотеке, «КЛИК» - в Засосенской детской библиотеке, БиблиоВидеоСтудия «Комп – АС» 

- в Веселовской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района». 

Участники клубов на занятиях продолжают повышают уровень информационной 

безопасности, знакомятся с новыми интернет-сервисами и детскими интернет – ресурсами, 

расширяют свой кругозор. Использование элементов игры позволяет повысить интерес к 

занятиям, развить и реализовать их творческий потенциал. На занятиях в 

БиблиоВидеоСтудии «Комп – АС» ребята с увлечением осваивают новые компьютерные 

технологии, учатся создавать собственные информационные продукты, которые помогают 

им ориентироваться в информационно-образовательном пространстве. Совместно с 

библиотекарем они создали интерактивные плакаты по творчеству современных писателей 

О. Роя, Т. Крюковой, А. Жвалевского и Е. Пастернак, Д. Емца, Э. Веркина. 

В целях организации полезного досуга и воспитания компьютерной грамотности 

детей в центральной районной детской библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» работает 

клуб «Интернешк@». В рамках клуба читатели ЦРДБ приняли активное участие в интернет-

конкурсах: «Фотопортрет родного края», в открытом конкурсе буктрейлеров «Читай. Думай. 

Твори» в номинации «На языке современности», в конкурсе видеороликов «Спасибо Вам, 

мамы, за то, что вы есть», в конкурсе на лучший кроссворд «Мир вокруг нас», создание 

электронного читательского дневника «Моя любимая книга» в рамках интернет-конкурса 
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«Умное PRO-чтение». Участники клуба приняли участие в интернет – акции «Я шагаю по 

родному краю» по созданию интерактивной карты, отражающей достопримечательности 

родного края. Состоялось творческое занятие по созданию электронных презентаций ко дню 

улыбки «Улыбнись… и ты увидишь улыбку!». В преддверии новогодних праздников, ребята 

приняли участие в интернет – акции «Поздравление для Деда Мороза» и создали 

мультимедийные открытки в программе Playcast, разместив свои работы на общем 

интерактивном плакате ThingLink. В клубе развивающего чтения и компьютерной 

грамотности «Логос» центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» на 

интернет – занятии «Мир природы с Вебландией» учились пользоваться каталогами лучших 

сайтов для детей «ВебЛандия» природоведческой тематики. 

Занятия различной тематики организованы в познавательном клубе для дошкольников 

«АБВГДейка» центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района»: 

сказочно-театрализованные чтения «Все мы любим сказки» к 200-летию со дня рождения Ш. 

Перро, час интересной книги «Рассказ за рассказом» к 60-летию выхода в свет книги 

«Фантазеры» Н. Носова, космические чтения «Путь к звездам», минуты увлекательного 

чтения «Читаем и рисуем» к 135-летию со дня рождения Б. С. Житкова, громкие чтения с 

размышлением «Для чего руки нужны» к 115-летию со дня рождения Е.А. Пермяка. 

Большую помощь в проведении мероприятий оказывал коллектив кукольного театра 

«Буратино» районного ДК.  
 

Клубы семейного чтения и досуга и клубы, объединяющие семьи с детьми – 

инвалидами организованы преимущественно в общедоступных сельских библиотеках – 67, 

в специализированных детских работают 15 клубов. 

Заседания семейных клубов направлены на организацию совместной деятельности 

детей и родителей, а также развитие читательских и творческих интересов членов семьи. 

Читающие семьи в библиотеках являются организаторами и активными участниками детских 

и семейных праздников ко Дню семьи, Дню Матери, новогодних и рождественских 

развлекательных программ. 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 муниципальной библиотеке №3 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

продолжил свою работу семейный клуб «Лебедянка». В отчетный период прошли семейные 

посиделки «В новый год с хорошим настроением», фольклорная программа «Прощай зима! 

Приходи весна!», семейный праздник «Семья вместе – душа на месте», семейная гостиная 

«В атмосфере добра и уюта», вечер семейного отдыха «Улыбка, спорт, здоровье – нам в 

жизни ценное подспорье», литературное посвящение «Прекрасен мир любовью 

материнской». Особенностью работы клуба в этом году стал тот факт, что гостями 

мероприятий являлись молодые артисты театральной студии «Лебединец», коллективы ЦКР 

«Лебединец» выступали с концертно-развлекательными программами, музыкальными 

номерами. Развитию совместного творчества членов клуба «Лебедянка» способствовала 

творческая мастерская для всех членов семьи «Делай как мы, делай с нами, делай лучше 

нас», которая работала в течение года. На базе муниципальной библиотеки №5 работает 

театр необычных детей «К.И.Т.: Книга. Игра. Творчество» для детей с ограниченными 

физическими возможностями 8-12 лет и их родителей. Участники выражают свой 

внутренний мир, реализуют свои творческие способности и демонстрируют свои таланты. 

На базе центральной детской библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)» много лет работает клуб любителей семейного чтения «У 

старинного камина», цель которого укрепление традиций семейного чтения и развитие 

интереса к книге. Дети вместе с родителями обсуждают прочитанные книги, участвуют в 

литературных конкурсах, игровых программах. Участники клуба семейного чтения 

«Родничок» Жигайловской муниципальной библиотеки организуют театрализацию 

отрывков, фрагментов из сказок, рассказов. На праздниках села в Доме культуры члены 
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клуба представляли постановки по произведениям К.И. Чуковского, С.Я. Маршака Н.В. 

Гоголя, инсценировали стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Особым успехом у сельчан пользовалась театрализация фрагментов книги Б. 

Васильева «А зори здесь тихие», где роли главных героинь исполняли молодые мамы. 

В Пролетарской детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района» к 8 Марта 

прошла литературно-игровая программа «Дарите мамам любовь и доброту» с членами клуба 

выходного дня «Читаем всей семьёй»». Интересно организован семейный досуг в 

Алексеевской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района», состоялось 

путешествие во времени по всему миру с помощью настольных игр «Большая игротека». 

Библиотекари вместе с волонтёрами – жителями села разных национальностей знакомили 

юных читателей с историями игр и их правилами. Ребята узнали и смогли поиграть в 

турецкие нарды, резные деревянные шахматы, китайскую игру в шашки халма, настольную 

игру туркменского народа дызым. Вспомнили игры эпохи Советского Союза: игра в 

солдатики, «Морской бой», настольный хоккей. (Подробнее о работе семейных клубных 

объединений см. в разделе «Возрождение семейного чтения»). 
 

Проведению творческого досуга в благоприятной атмосфере способствует 

организация в библиотеках любительских объединений для детей прикладного характера и 

разных видов рукоделия. Всего в библиотеках области – 33, в специализированных детских 

число снизилось до 5 (-4). 

В клубах проходят практические занятия с детьми по привитию им навыков 

практической работы с бумагой, тестом, нитками и другими материалами. К проведению 

занятий иногда привлекаются мастера декоративно – прикладного искусства, волонтёры. 

Открыть детям разнообразный и увлекательный мир изобразительного искусства и 

декоративного творчества помогает деятельность клубов в библиотеках МКУК 

«Старооскольская ЦБС»: клубы «Акварелька» и «Мастерилка» - в муниципальной 

библиотеке №3; «Карандашик озорной» - в Долгополянской муниципальной библиотеке. 

Участникам предлагались различные темы прикладного досуга: «Ангелы и ангелочки», 

«Масленица - непоседа», «Самые красивые на свете», «Я – в театре декоратор», «Семейный 

портрет», «Цветные художники», «Яркая Масленица», «Космические фантазии», «Тюльпаны 

и гвоздики», «Подарки выпускникам», «Летние букеты». В библиотеках МБУК «ЦБС г. 

Белгорода» успешно работают: арт-мастерская «Макошь» с направлениями «Бумагокручение», 

«Букеты из конфет», «Топиарии», «Декупаж» - детская библиотека-филиал №10; студия арт-

терапии для особых детей – муниципальная библиоека №19; клубы «Волшебные пальчики», 

«Пластилиновая фантазия», артстудия «Я – художник», изостудия «Живописные минутки». 

Творческую студию «Золушкина мастерская» центральной районной детской библиотеки 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» ведёт волонтёр Гермашева И.В. Плодотворными были мастер-

классы «Разукрасилась зима» по изготовлению креативных ёлочек, ёлочных украшений из 

бумаги и природного материала. В ходе мастер-класса «Сказки из бумажного листа» ребята 

прочитали сказку Е.Л. Шварца «Бумажная сказка о храбром солдате» и с интересом 

складывали игрушки из цветной бумаги в стиле оригами. Проведены мастер-классы: 

«Пасхальная радость», «Рождественская ярмарка», «Цветочная полянка лучших читателей» 

по изготовлению поделок с использованием литературы по декоративно-прикладному 

творчеству с книжной выставки «Красота своими руками». 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Белгородского района» действовала 

выставка семейного хобби «Чудеса своими руками». На выставку ребята с родителями 

принесли свои поделки: вышивку бисером, вязаные вещи, оригинальные поделки из 

солёного теста, симпатичных войлочных зверюшек, сделанных в технике сухого валяния. 

Выставки прикладного творчества читателей – детей, семейные выставки «Умелых рук 

прекрасные творенья», «Мир наших увлечений» организуются во многих муниципальных 

библиотеках, представленные на них работы в различной технике рассказывают об 

увлечениях читателей.  



58 
 

Воспитанники творческих клубов принимают активное участие в общегородских и 

районных выставках прикладного детского творчества, творческие работы используются в 

оформлении литературно-театральных представлений, праздничных программ летних 

чтений, дополняют книжно-иллюстративные выставки. 
 

Целенаправленная работа клубных объединений в библиотеках области помогает 

позиционировать библиотеку как центр общения и творческого досуга для подростков, детей 

и родителей, делая ее все более привлекательной и востребованной в сообществе. Анализ 

работы клубных объединений показал, что в области растет спрос на объединения 

художественно-эстетической тематики, информационно-компьютерной грамотности. 

Отрицательным фактом является организация клубных объединений к определенной теме 

года или в целях реализации проекта на определенный срок, и в дальнейшем прекращение 

работы клубов. Такая деятельность носит формальный характер, не способствует 

качественному предоставлению библиотечных услуг и грамотной организации культурного 

и интеллектуального времяпровождения детей и подростков. Поэтому, остается актуальной 

задача для заместителей директоров по работе с детьми постоянного сопровождения 

организации клубной работы и систематического мониторинга деятельности клубных 

объединений для детей в библиотеках централизованных библиотечных систем.  

Организованная деятельность клубов в контексте сочетания развлекательности с 

просветительскими и информационными задачами способна в значительной степени 

повысить воспитательную эффективность библиотечной деятельности, что возможно тогда, 

когда деятельность объединения по интересам становится органической частью системной 

работы библиотеки в целом. 

 

таблицу по статистике клубных объединений для детей в библиотеках области  

по тематике и направлениям  за 2017 год  см. в папке «Приложения» 
 

 

Интерес профессионального сообщества к социологическим аспектам библиотечной 

деятельности 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 не 

только получить актуальную информацию об информационных и культурных потребностях 

пользователей, но и найти верный тон в общении с властными структурами, с органами 

управления, помогает определить эффективные способы функционирования в сложившихся 

экономических условиях. 

В детских библиотеках области и общедоступных библиотеках обслуживающих детей, 

на протяжении 2017 года было проведено более 65 мини исследований.  

Реализуя проект «Формирование инновационной интеллектуально-развивающей 

среды для подростков посредством использования современных форматов 

библиотечной деятельности» БГДБ А.А. Лиханова и 24 центральные детские библиотеки 

области провели анкетный опрос читателей - подростков 10-14 лет «Моё отношение к 

чтению и библиотеке». В условиях изменения модели подросткового чтения мы 

испытываем необходимость в достоверном изучении читательских предпочтений и 

популярных в подростковой среде библиотечных практик работы, а также определении 

отношения современных детей к книгам, чтению и библиотеке. По итогам реализации 

проекта (в 2019 г.) будет проведено повторное исследование с целью определения 

эффективности проведённой работы. 

В исследовании 2017 г. приняли участие 1204 ребенка. Активнее участвовали девочки - 

694 чел. (58%), респондентов мальчиков было 510 чел. (42%). Анализ и выводы 
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проведенного исследования были представлены в РГДБ, работа приняла участие во 

Всероссийском конкурсе для библиотек «Изучаем чтение» и была отмечена поощрительным 

дипломом от секции детских библиотек российской библиотечной ассоциации. 

Год экологии в России, объявленный в 2017 г., способствовал проведению 

исследований в детских библиотеках области по вопросам экологического воспитания и 

информированности пользователей. Было проведено 16 исследований на экологическую 

тематику. Наиболее крупным стало районное мониторинговое исследование среди детей 9-

11 лет центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района» - «Книга о 

природе в чтении современного ребенка». Цель исследования - выяснить отношение 

современных детей к чтению художественной литературы о природе. Всего в исследовании 

приняли участие 360 юных респондентов. Результаты показали, что у детей 9-11 лет 

активный интерес к книгам о природе, они осознанно познают мир природы через чтение 

художественной литературы. Однако спектр авторов и произведений зачастую 

ограничивается рамками школьной программой обязательного чтения. Современные дети 

мало знакомы с книгами зарубежных и современных писателей-натуралистов. Это должно 

послужить   поводом для библиотечных специалистов при организации выставочной и 

массовой работы с читателями в Год экологии. Необходимо подготовить библиографические 

пособия с подборкой  книг из фондов библиотек района и с рекомендацией электронных 

ресурсов по литературе о природе. 

В Великомихайловской модельной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского 

района» дети 8-11 лет (32 чел.) стали участниками экспресс - опроса «Любимая книга о 

природе». В результате 68% респондентов отдали свой голос книге Константина 

Паустовского «Заячьи лапы» и Виталия Бианки «Лесные домишки». В список любимых книг 

попали и книги современных детских писателей: пьеса-сказка Милы Блиновой «Птичка 

Сяпа», Андрея Синичкина «Приключения Жирафика и его друзей». Для продвижения книг 

экологической направленности запланированы мероприятия шире раскрывающие 

многообразие книг о природе. 

Центральная детская библиотека МКУ «Вейделевская ЦБС» провела социологическое 

исследование по экологическому воспитанию «Уровень экологических знаний читателей 

библиотеки». Опрос проводился среди  детей 12-14 лет (52 чел.). Подросткам были 

предложены вопросы об общем понимании экологических проблем, стремлении беречь 

природу и готовности её беречь. О своей любви к природе и желании сохранять красоту 

природы заявили 97% респондентов.  

Анализ формуляров читателей 12-14 лет «За природу в ответе и взрослые и дети» 

провели в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района». Мини-

исследование читателей этой же возрастной группы «Дружить с природой все должны» в 

Грузсчанской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района» показал слабый 

интерес детей к экологическим проблемам современности. Исследование аналогичной 

тематики в данной возрастной группе прошли в детской библиотеке №6 МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа (анкетирование «Умеешь ли ты охранять природу»), 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа 

(анкетирование «Твое отношение к экологии родного края»), центральной детской 

библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района (анкетирование «Экология и мы»).  

Опрос «Любимая книга про животных» среди учащихся начальных классов проведен в 

центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района». Целью исследования 

было выявить наиболее популярных авторов, которые пишут о животных, а также 

определить, насколько книжный фонд соответствует запросам юных читателей. В опросе 

приняли участие 26 школьников: 12 мальчиков (48%) и 14 девочек (52%). Анализ опроса 

показал, что книги о животных находят отклик в сердцах маленьких читателей, однако фонд 

детской библиотеки необходимо пополнить литературой современных авторов, книгами о 

содержании и уходе за домашними питомцами. Ответы детей послужили темой для  

рекомендательного списка литературы «О братьях наших меньших», в котором 
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библиотекари постарались наиболее полно раскрыть фонд, познакомить читателей с 

малоизвестными писателями натуралистами. 

Наибольшее количество опросов (46) проводятся с целью изучения интересов, запросов 

и пожеланий читателей, а также по выявлению любимых авторов и любимых книг. Порой, 

объединяя обе цели, проводят опросы по теме «Чтение для тебя – это…» с комплексом 

вопросов о предпочтениях в литературных жанрах, о любимых книгах и героях, а также о 

любимых периодических изданиях. 

В интересной игровой форме была проведена акция «Book-симпатия» для читателей 

10-11 лет центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района». В опросе 

приняло участие 106 детей. Целью акции являлось выявление читательских интересов по 

тематическим жанрам литературы. Для создания игрового момента был собран макет кубика  

«Книго-рубика», каждая сторона которого была окрашена в разные цвета. Детям предложили 

взять жетон с любимой тематикой и закрепить на кубике свой жетон. Были предложены 6 

цветов и 6 тем: красный - о сверстниках, зелёный – о природе, синий – приключения и 

фантастика, золотой – энциклопедии и справочники, желтый – книги по истории, 

коричневый - книги о технике. Наиболее полно были собраны три стороны куба – синяя 

(приключения и фантастика), зеленая (природа), золотая (энциклопедии, справочники).   

Тематика читательских интересов распределилась по  рейтингу популярности: 

Приключения, фантастика - 23 % 

Энциклопедии, справочники -22,5% 

Книги о природе и животных-21% 

Исторические книги -13% 

О сверстниках - 12% 

О технике - 8,5% 
 

Центральная районная детская библиотека МБУК «Шебекинская ЦРБ» провела мини-

опрос «Ваше любимое произведение» и акцию-опрос «Этим летом я влюбился в эту книгу».  

Опрос «Любимая книга вашей семьи» провели в центральной детской библиотеке 

МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. В опросе приняли участие 80 родителей, 

а также 50 детей в возрасте 8-11 лет. В ответах респондентов преимущественно названы 

писатели, которые представляют золотой фонд детской литературы: Пушкин А.С., Андерсен 

Г.Х, Волков А., Михалков С., Носов Н.  Из современных детских писателей названы были М. 

Бородицкая, А.Гончарова, А.Усачев и О.Рой, которых отметили молодые родители. С целью 

продвижения книг современных авторов было выпущено библиографическое пособие-

игрушка «Книжки о мишках», а также были проведены выступления на родительских 

собраниях в детских садах и школах с темой «Современные писатели – детям».  

Для максимального удовлетворения индивидуальных запросов и информационных 

потребностей особенных групп читателей, необходимо проводить целенаправленные, узко 

ориентированные опросы. 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» в отчетном году 

провела экспресс - опрос «Библиотека: особенные дети, особенные родители». Опрос 

проводился с целью изучения потребностей данной категории читателей, а также 

информирование родителей о создании центра развития «Солнечный круг» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на базе центральной детской библиотеки. Для 

экспресс – опроса были предложены три вопроса: 

 Вам известно, что при детской библиотеке нашего города действует клуб «Добрый 

ангел», в котором проводятся развивающие и арт-терапевтические занятия? 

 Являетесь ли вы участниками нашего клуба? Если нет – хотели бы вы посещать занятия 

в нашем центе? 

 Какие занятия, по вашему мнению, нужны вашему ребёнку? 

Опрос проводился при личном контакте и по телефону. Всего было опрошено 30 семей. 

Анализ ответов респондентов показал, что все они знают о работе клуба «Добрый ангел», 
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объединяющий семьи, воспитывающие детей с ограничениями жизнедеятельности. Многие 

семьи  выразили сожаление о том, что место проведения занятий для них труднодоступно. В 

конце года эта проблема была решена – для работы детского развивающего центра 

«Солнечный круг» оборудовано помещение на первом этаже здания. Родители отметили, что 

рады возможности участия детей в развивающих занятия с использованием пескотерапии. 

Одной из проблем, волнующих родителей, является вопрос организации свободного 

времени ребенка. Многие родители стремятся найти ребенку занятие по душе, а 

библиотекари нацелены на пополнение фондов актуальной литературой для детей, в связи, с 

чем был проведен опрос «Мир твоих увлечений». В опросе приняли участие 30 детей в 

возрасте 6-10 лет. Полученные в ходе исследования данные позволили составить карту 

увлечений читателей. На карте представлены наиболее популярные у детей виды 

деятельности, подготовлены рекомендации для родителей с обзором методик развития и 

обзором сайтов по воспитанию и развитию детей, подготовлены закладки и 

рекомендательные списки литературы по разным видам прикладного творчества, спорту, 

музыкальному развитию. Также были составлены списки литературы для дополнительного 

комплектования фонда библиотеки. 

Для более полного изучения спроса на литературу, интересов и запросов пользователей 

в библиотеках проводятся анализы и защита читательских формуляров среди всех 

возрастных групп читателей.  

В Серетинской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» были 

проведены анализ читательских формуляров и анкетирование «Чтение в жизни детей и 

подростков». Исследования показали, что чаще дети 5-6 классов выбирают книги, которые 

имеют яркую обложку, картинки, которые привлекают необычным заголовком. Учащиеся 7-

8 классов предпочитают книги популярные, настойчиво рекламируемые, экранизированные, 

например, книги Дж. Ролинг о Гарри Поттере, романы С. Лукьяненко «Ночной дозор», 

«Дневной дозор», П. Яковлева «Серк и Двойной Жезл», Э. Блайтона «Тайна пропавшей 

кошки», Ф. Пулман «Тигр в колодце», «Северное сияние» и др. Часто выбирают книги по 

рекомендации сверстников. Роль книги и чтения по-прежнему остаётся актуальной в жизни 

детей и подростков, но интенсивно идёт процесс изменения читательских предпочтений 

юных читателей, многие книги из «золотого детского фонда», сегодня не востребован 

чителями-детьми.  

В муниципальной библиотеке-филиале №2 «Октябрьская поселенческая библиотека» 

МУК «ЦБ Белгородского района» был проведен анализ читательских формуляров учащихся 

5-х классов (74 читателя). Цель анализа -  получить сведения о содержании чтения детей, об 

объеме выданной литературы и распределению ее по отраслям знания. Было подсчитано, что 

в течение года дети прочли 1190 экземпляров книг. Наибольший интерес (22%) вызывали 

книги из жанра «фантастика». Большое место в чтении детей занимает классическая 

литература – 19% (по школьной программе) и 18% читателей увлекаются приключенческой 

литературой. По итогам проведенного анализа специалисты разработали закладки с анонсом 

новых книг различной тематики для детей 10-11 лет. Для классных руководителей и 

родителей были оформлены флаеры с электронными адресами сайтов представляющих 

материалы по руководству детским чтением. Материал по изучению чтения детей стал темой 

беседы библиотекаря с родителями на собрании в классе. 

В библиотеках области ежегодно проводится анализ состава и численности постоянных 

и потенциальных пользователей библиотеки, анализ эффективности массовых мероприятий, 

мониторинг статистических данных. Результатом данного вида аналитической деятельности 

являются планы работы на следующий год, работа по программам, инициирование новых 

объединений читателей (клубы, кружки), планирование проектной деятельности и др. 

В рамках реализации муниципального проекта «В мире вежливости и доброты», 

направленного на формирование у юных читателей представлений о должном поведении в 

обществе и нормах морали, регулирующих отношения человека с  окружающим миром, 

способствующих нравственному воспитанию и развитию личности, расширению кругозора 
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детей, обогащению их словарного запаса, библиотеками МБУК «ЦБ Алексеевского района» 

проведено анкетирование среди читателей-детей - «Доброе слово - души основа». Цель 

анкетирования - выяснить представления детей о добре, о хороших добрых поступках, о 

проявлениях доброты в их жизни и готовности самому быть добрым. Анкетирование 

проводилось во всех библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района», обслуживающих 

детское население, в период с 12 апреля по 29 сентября 2017 г., в два этапа. В нём приняло 

участие 290 читателей-детей, в возрасте от 6 - 14 лет. 

Проанализировав первоначальные ответы юных респондентов, работники центральной 

районной детской библиотеки сделали вывод: дети знают, что доброта, чуткость, 

милосердие, справедливость – это положительные качества, которыми должен обладать 

каждый человек. Однако объяснить, что вкладывается в понятия слов «добро» и «зло» детям 

было трудно, этические нормы дети путают с эстетическими, словарный запас слов и 

понимание их значения на низком уровне. 

В ходе проекта была проведена большая серьезная работа с детьми в этом направлении. 

Результаты повторного анкетирования показали, что ребята отвечали на те же вопросы 

анкеты, более осознанно, не общими фразами, а приводили примеры  хороших и добрых 

поступков. Некоторые вопросы анкеты заставляли ребят задуматься, но все респонденты 

однозначно ответили, что добрый человек всегда окажет помощь тому, кто в ней нуждается, 

что необходимо проявлять заботу о своих близких, друзьях и представителях старшего 

поколения. 

Анкетирование, показало, что организованные в рамках проекта библиотечные 

мероприятия, правильно подобранная литература нравственно-этической направленности, 

несут в себе большую воспитательную функцию, помогают детям быть внимательнее к 

окружающим, развивают чувства сострадания и справедливости.  

Для изучения читательского спроса разработаны методы, позволяющие выяснить как 

направление интересов отдельных групп, так и особенность чтения каждого читателя: 

беседа, наблюдение за аудиторией, анализ читательских формуляров, анкетирование 

посетителей библиотеки. 

Для формирования читательских потребностей детей и подростков в Хлевищенской 

модельной библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района» проводился цикл 

рекомендательных бесед «Прочти - это интересно», индивидуальные беседы о новых книгах, 

журналах, поступивших в библиотеку, беседы о прочитанном «Прочитал сам? Понравилось? 

Посоветуй другу!». 

По результатам анкетирования «Книга и библиотека в моей жизни» сделан вывод, что 

читателей очень интересует «чтение с экрана», так как они активные пользователи сети 

Интернет. И чтобы у детей не пропал интерес к чтению, им и их родителям были 

рекомендованы популярные литературные сайты, порталы для семейного чтения - 

«Библиогид», «Папмамбук», «Электронные пампасы», «Сказки на ночь» «РГДБ-ТВ» и др. 

Анализируя исследовательскую деятельность библиотек области, следует отметить, что 

проводятся актуальные мини исследования, нацеленные на решение конкретных проблем и 

раскрывающие перспективные направления работы с читателями. 

  

Важной задачей библиотечного маркетинга является создание не только 

положительного образа современной библиотеки, но и позиционирование чтения как 

чрезвычайно важного и модного занятия, повышающего ценность читающего человека в 

глазах местного сообщества. Совместная деятельность библиотек и средств массовой 

информации при поддержке органов власти может дать положительные результаты.   

Исходя из этой позиции, создается реклама библиотеки. Библиотека, как 

информационное, досуговое, просветительское учреждение нуждается в рекламе своей 

деятельности: продвижении библиографической продукции, услуг, инновационной 

деятельности и т.д. Рекламная деятельность как составная часть маркетинговой политики 

библиотеки способствует утверждению имиджа, формирует общественное мнение путем 
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реализации системы мероприятий, устанавливающих коммуникативную связь учреждения и 

разных категорий населения, органов управления, власти. 

Основные задачи продвижения библиотечных услуг – это формирование престижного 

образа библиотеки, информирование пользователей о новых услугах, о времени, месте и 

условиях их предоставления детям. 

Работа детских библиотек Белгородской области по рекламно-имиджевой 

деятельностью ведется в нескольких направлениях:  

формирование положительного имиджа библиотеки в сознании населения, спонсоров, 

представителей местных органов власти и управления организаций; 

продвижение библиотечных услуг потенциальным пользователям; 

продвижение услуг библиотеки в виртуальном пространстве; 

поиск внебюджетных источников финансирования; 

работа со средствами массовой информации. 
 

Информационную поддержку библиотекам оказывают районные и областные 

средства массовой информации, что свидетельствует об интересе общественности к их 

деятельности. Детские библиотеки области тесно сотрудничают с местными газетами: 

«Валуйская звезда», «Наша звезда» (Валуйский район); «Эфир Губкина», «Новое время», 

«Рабочая трибуна», «Сельские просторы» (Губкинский городской округ); «Родина» 

(Ивнянский район); «Ясный ключ» (Корочанский район); «Заря» (Красненский район); 

«Наша жизнь» (Краснояружский район); «Вперёд» (Новооскольский район); «Истоки» 

(Прохоровский район); «Ровеньская Нива» (Ровеньский район); «Красное знамя», 

«Призыв»  (Шебекинский район). За истекший год в местной печати было 426 публикаций. 

О работе библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» по продвижению чтения детям в 

средствах массовой информации городского округа опубликовано 132 заметки. На ТРК 

«Приосколье», «Мир Белогорья», «9 канал» демонстрировалось 8 видеосюжетов об 

открытии летних чтений, о проведении Недели детской книги, о работе сенсорной комнаты 

для детей с ограничениями жизнедеятельности, о конкурсе «Лучший юный читатель года» и 

др. Общественный резонанс получила информация, прошедшая на местном канале 

телевидения и социальных сетях, о Всероссийской благотворительной акции для библиотек 

«Подари ребенку книгу!», инициированной РГДБ. Детским библиотекам Старооскольского 

городского округа подарены книги на сумму 15,0 тыс. руб.  

В ходе проведения данной акции МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

получила в подарок книги от благотворительного фонда «Поколение» и частных дарителей 

на сумму 44,273  тыс. руб.  

На реализацию районного проекта «Пишут современные писатели - читают 

современные читатели» Попечительским советом выделены средства на приобретение 

книг современных авторов – 10,0 тыс. руб. 

Активную позицию по привлечению внебюджетных средств занимает центральная 

детская библиотека МКУК «ЦБС Яковлевского района». В течение года привлечены 

внебюджетные средства в размере 203,0 тыс. руб. Из них на средства фонда «Река добра» 

приобретены индивидуальные столики для занятий с песком и расходный материал на  

сумму 48,0 тыс. руб., на проведение районного семейного фестиваля «Под радугой с мамой» 

фонд выделил 41,0 тыс. руб. На спонсорские средства в размере 77,0 тыс. руб. приобретены 

призы для участников районного конкурса «Библиочемпионат: самый читающий класс».  

На каналах белгородского телевидения демонстрировались 8 репортажей о работе с 

детьми библиотек МУК «МЦБ Валуйского района», 4 репортажа о событиях в МБУК «ЦБС 

№1»Губкинского городского округа, по 3 сюжета о деятельности библиотек МБУК «ЦБС 

№2» Губкинского городского округа и «МБУК «ЦБС Красногвардейского района».  

Опубликованы: 131 заметка о работе с читателями-детьми библиотек МКУК 

«Старооскольская ЦБС», 38 - МКУК «ЦБС Ракитянского района», 29 - МБУК «ЦБС №2» 
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Губкинского городского округа. (подробная информация представлена в таблице 

«Методическая деятельность» см. папку «Приложения»). 

Информацию о мероприятиях детские библиотеки размещали на сайтах библиотек, 

муниципальных управлений культуры, страницах социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, 

наиболее крупные и важные события отражались на сайте Управления культуры области. 

Социальные сети – современный центр диалога с пользователями, их роль становится 

ведущей. Группы и страницы в социальных медиа дают возможность заявить о себе 

огромной аудитории, мгновенно сообщить о новых мероприятиях, конкурсах и изданиях, 

осуществить прямое общение с читателями. Детские библиотеки Белгородской области 

характеризуются активностью в виртуальной среде. Центральная детская библиотека МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» продолжает виртуальный проект «ВКонтакте книга», 

позволяющий читателям выражать свое отношение к прочитанным произведениям удаленно, 

выполнять задания разделов: «Добавься в друзья к книге», «Добавь статус к книге», «Мои 

видеозаписи», «Мои сообщения», «Поставь лайк книге», «Мои новости. Рисунки. Креатив». 

https://vk.com/vkontakkniga; 

https://demo.strdetlib.ru/2016/10/17/%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

31/  

Популярной формой работы детских библиотек области, способствующей 

укреплению положительного имиджа, стали различные акции: «Первая книга вашего 

малыша!» - дарение книг семье при рождении ребенка; уголки чтения для детей в больнице 

«Читайте на здоровье!» (Детская библиотека МКУК «Центральная библиотека 

Краснояружского района); Акция «Читательская ленточка» помогла лучше узнать 

предпочтения детей-читателей Большетроицкой сельской библиотеки МБУК «Шебекинская 

ЦРБ». В течение недели ребята при посещении библиотеки выбирали ленточку 

определенного цвета, которая соответствовала их читательским предпочтениям. Красный – 

классика, зеленый – книги о природе, желтая – фантастика, синий – детективы, розовый – 

поэзия.   

Становится традиционным проведение областной рекламной акции «Прочтите это 

немедленно!», учреждённой в Международный день детской книги Белгородской 

государственной детской библиотекой А.А. Лиханова и объединяющая детские библиотеки 

области. Акция способствовала активизации внимания общественности к деятельности 

библиотек. 

Проведение акций дает библиотекам возможность не только интересно рассказать о 

себе и своих услугах, но и использовать рекламно-информационные материалы для 

привлечения новых читателей.  

Детские библиотеки уверенно позиционируют себя в муниципальном сообществе, 

выступая информационным партнером значимых городских событий, Дней района, Дней 

села. Все большую роль в брендировании территорий играют библиотеки с их краеведческим 

потенциалом. Детские библиотеки приняли участие в районных и поселковых мероприятиях 

по брендированию территории: «Хотмыжская осень», «Стригуновское лукоморье» 

(Борисовский район), «Казачий круг», «Холковский сполох» (Чернянский район), 

«Яблочный спас» (Корочанский район) и др. Все детские библиотеки участвуют в 

проведении праздников: «День Семьи, Любви и Верности», «Масленица» и др. 

Повышению престижа чтения и авторитета библиотеки в сообществе способствует 

действующий проект «Говорящая книга: читают дети!» ЦДБ МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа. Информационную поддержку проекта осуществляет СМИ 

«Радио Губкина». В рамках проекта дети разных возрастов читают в эфире художественные 

произведения. Запись радиопередач представлена на сайте библиотеки 

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

Детские библиотеки активно участвуют в общественных акциях. Читатели и 

специалисты ЦДБ МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района» 

присоединились к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче; районной 

https://vk.com/vkontakkniga
https://demo.strdetlib.ru/2016/10/17/%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-31/
https://demo.strdetlib.ru/2016/10/17/%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-31/
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38
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экологической акции «Сохраним сосновый бор!». Центральная детская библиотека МБУК 

«Центральна библиотека Яковлевского района»  активно участвует в акциях и мероприятиях 

благотворительного фонда «Река добра». 

Печатная библиотечная реклама − важнейшая форма продвижения библиотечных 

услуг, содержащая информацию о библиотеке, ее продукции и услугах, которая используется 

для оповещения о ней реальных и потенциальных пользователей, стимулирования спроса на 

эти услуги и продукты. С целью повышения популярности библиотек детскими 

библиотеками области активно используются следующие малые формы рекламной 

продукции: программы-приглашения, памятки, флаеры, буклеты-приглашения, закладки, 

листовки, афиши, пригласительные билеты. На протяжении ряда лет детской библиотекой 

МКУК «Центральная библиотека Краснояружского района» выпускается ежемесячная 

библиотечная газета для детей «Совёнок». С 2017 года библиотечную газету «Книжное 

лукоморье» для детей младшего и среднего возраста издает Центральная детская библиотека 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)». Издания пользуются 

популярностью среди юных читателей и руководителей детским чтением. Центральная 

детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» подготовила закладки и 

плакаты по чтению к Году экологии «Читаю времена года».   

В целях рекламирования библиотеки и библиотечных услуг в области прошел ряд 

мероприятий, содействующих укреплению связей библиотеки с общественными и 

социальными институтами. Традиционными стали литературные праздники к 

общероссийскому Дню библиотек. Мероприятия, проведённые библиотеками в этот день: 

литературно-театрализованные праздники, выставки, презентации, пресс-конференции, 

акции, квесты, книжные эстафеты, награждения лучших читателей, способствовали 

созданию положительного имиджа библиотек в обществе и продвижению детской 

литературы среди читателей-детей. Большой популярность среди детей и родителей 

пользуются акции «Библиотечные сумерки», когда формы мероприятий выходит за рамки 

привычной деятельности библиотеки. 

 

Информационно-библиографическая работа является основой деятельности любой 

библиотеки. Среди основных задач библиографической работы муниципальных библиотек 

области, обслуживающих детей – организация и совершенствование справочно-

библиографического аппарата, информационное и справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей в соответствии с их потребностями, повышение 

информационной культуры пользователей, расширение информационных услуг на основе 

новых технологий. 

За этим стоит большая многоплановая работа. Одним из важнейших элементов 

информационного обслуживания является информационная среда библиотеки. Не только 

комфортная и развивающая, но и обучающая правилам пользования библиотекой, 

формирующая информационную культуру. Информационная культура детей и подростков 

рассматривается библиотекарями как сочетание трёх составляющих – библиотечно-

библиографической грамотности, культуры чтения и компьютерной грамотности. Главная 

задача библиотек видится в том, чтобы сформировать знания детей и подростков о книге и 

библиотеке, научить поиску нужной информации, дать необходимые навыки 

самостоятельной работы с литературой. Для решения этих задач в детских библиотеках 

работают школы библиотечных знаний, разработаны программы обучения основам 

информационной культуры, проводятся индивидуальные и групповые консультации. 

Большинство библиотек в работе используют активные формы: конкурсы знатоков, 

аукционы знаний, квест-игры, видео-презентации, медиа–уроки.  

Информационно-справочная работа – один из показателей высокого уровня 

предоставления библиотечных услуг. В детских библиотеках области выполнено 31,86 тыс. 

информационных справок различной тематики. Отмечается положительная динамика 
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выполнения справок на протяжении ряда лет. В сравнении с прошлым годом количество 

справок увеличилось на 1,18 тыс.  

Активное вхождение библиотек в виртуальное информационное пространство требует 

соответствующих форм информационно–библиографической деятельности. Для повышения 

информационной культуры читателей-детей 12-13 лет в центральной районной детской 

библиотеке МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района» проведен тематический 

день библиографии «Большие проблемы маленькой планеты». Наряду с традиционными 

книжными выставками  в библиотеке используются и современные способы продвижения 

книги – буктрейлеры, виртуальные выставки, интерактивные плакаты: по книге Н. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством», «Заповедники Белогорья».  

Предоставление информации пользователям библиотек все больше переходит в 

виртуальную среду. Большую популярность приобретают мультимедийные информационно–

библиографические издания и виртуальные выставки. Опыт работы центральной детской 

библиотеки МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» был представлен на 

Всероссийской видеоконференции, «Цифровая и медиа – информационная грамотность 

детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей, и их партнеров», 

организованной РГДБ. 

На сайтах детских библиотек представлены выставки для пользователей различных 

возрастных категорий:  

Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» 

представляет краеведческую картотеку статей «Белгородчина – жемчужина России» 
http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraeved-kartoteka/index.php, медиа-проект «Заповедные 

тропинки Белогорья» https://demo.strdetlib.ru/   

Раздел «Для вас, родители!» ведется на сайте центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБС №1» Губкинского городского округа, где представлена информация о детских 

книжных сериях и издательствах, библиотечных проектах и конкурсах, советы по 

организации досуга детей, семейном чтении http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-

13 В социальной сети Одноклассники представлена страница «Детская библиотека – 

родителям» https://ok.ru  

ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа разработана виртуальная 

выставка «Современные писатели – детям»  

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29; «Новые имена, новые книги» - 

представлена на сайте центральной детской библиотеки МБУК «Центральная библиотека 

Яковлевского района» http://www.strdetlib.ru/node/21; Реализуется проект, направленный на 

развитие у детей интереса к чтению современной литературы «Пишут современные писатели 

- читают современные читатели», где дети обмениваются мнением о прочитанных книгах 

современных авторов 

https://demo.strdetlib.ru/2017/02/10/%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%

8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-

%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BE/; «Советуем 

почитать», «Виртуальные выставки», «Гостиная для родителей» - центральная детская 

библиотека МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» 

http://valdetbibl.my1.ru; «Литературные новинки» - на сайте детских библиотек МКУК 

«Старооскольская ЦБС» http://osk-detlib.ru/olimp; «Книжные анонсы» - Центральная детская 

библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района» http://rakitbiblio.ucoz.ru/publ/detskie_knigi/2#  

Цикл тематических выставок разработан центральной детской библиотекой МКУК 

«Центральная библиотека Новооскольского района» 

http://novcbs.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-113  

В мае 2017 года начата работа по проекту «Создание детской электронной 

энциклопедии особо охраняемых природных ресурсов Вейделевского района «Земля 

вейделевская заповедная». Проект реализуется центральной детской библиотекой. 

http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraeved-kartoteka/index.php
https://demo.strdetlib.ru/
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13
https://ok.ru/
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29
http://www.strdetlib.ru/node/21
https://demo.strdetlib.ru/2017/02/10/%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BE/
https://demo.strdetlib.ru/2017/02/10/%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BE/
https://demo.strdetlib.ru/2017/02/10/%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BE/
https://demo.strdetlib.ru/2017/02/10/%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BE/
http://valdetbibl.my1.ru/
http://osk-detlib.ru/olimp
http://rakitbiblio.ucoz.ru/publ/detskie_knigi/2
http://novcbs.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-113
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Во всех значимых событиях библиотеки - Неделя безопасного Рунета, Неделя детской 

книги, Летние чтения, Единый день писателя, День библиотек, Библиотечные сумерки, 

мероприятия к значимым историческим датам и пр. присутствует информационно-

библиографическая составляющая: оформляются книжные выставки, проводятся 

библиографические обзоры, издаются библиографические пособия различных форм, 

проводятся беседы и консультации, размещается информация на сайтах и страницах 

социальных сетей. Для информирования читателей центральной детской библиотекой МКУК 

«Центральная библиотека Новооскольского района» ежемесячно издается бюллетень новых 

книжных поступлений «К нам новая книга пришла», один раз в полугодие - бюллетень 

периодических изданий «Мы выписываем – вы читаете». Уразовская модельная детская 

библиотека осуществляет выпуск ежеквартального информационного пособия «Паруса 

доброты». 

Детские библиотеки ведут большую работу по реализации муниципальных проектов. 

В рамках проектов изданы сборники. Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС №1»   

издан второй выпуск сборника детских высказываний «Губкинские говорушки: о двух до 

пяти». Издание проиллюстрировано рисунками детей-читателей библиотеки.   

По итогам конкурсов и деятельности клубных объединений изданы сборники 

творческих работ детей: «Веселый мир: сборник стихов и прозы участников детской 

литературной мастерской «Росинка» (центральная детская библиотека МКУК 

«Старооскольская ЦБС»); «Аист под окном: стихи и рассказы о природе» (МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа) и др. 

Все детские библиотеки подготовили рекомендательные издания, посвященные 

юбилеям писателей - К.Г. Паустовского, В. Г. Распутина, М. Цветаевой, в рамках проведения 

областной акции «Единый день писателя».  

Информирование читателей – детей осуществлялось по различным тематическим 

направлениям: «О войне мы узнали из книг»: рекомендательный список литературы 

(Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского района»); «Современная 

литература для детей»: рекомендательный список (МБУК «Центральная библиотека 

Борисовского района»); «Небывалым всегда есть чему поучиться друг у друга»: 

рекомендательный указатель литературы об «особенных» детях (МБУК «ЦБС г. 

Шебекино»); «Белогорье – частица великой России» https://kind.proholib.ru/data/roditelyam-i-

detyam/elektronnye-knizhnye-vystavki/data/belogorie.pdf (Центральная детская библиотека 

МКУК «ЦБС Прохоровского района») и др. 

Центральной детской библиотекой МКУК «Центральная библиотека Новооскольского 

района» проведены: Дни информации для детей 12-14 лет «Все на земле живое» (к Году 

экологии), «Твоя будущая профессия»; Дни библиографии: «Пора читать по-новому», 

«Полюбить чтение вместе с детьми» - для руководителей детским чтением. 
  

В информационно-библиографических изданиях детских библиотек области можно 

выделить несколько тематических направлений:  

- издания, посвященные Году экологии: 

альбом - раскраска «Путешествие в Ямскую степь»; викторина по произведениям 

писателей-натуралистов и книгомаршрут по страницам писателей-натуралистов 

«Литературные тропинки в мир природы» http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-98;   

«Книжки о мишках: пособие-игрушка для детей 6-7 лет»; «По книжным страницам 

природы» : рекомендательный список литературы для читателей 8-10 лет (Центральная 

детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа);  

«Библиотечный календарь экологических дат» (модельная детская библиотека №8 

МКУК «Старооскольская ЦБС»); 

«С любовью к природе»: рекомендательный список литературы для детей 7-10 лет 

(Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского района»); 

https://kind.proholib.ru/data/roditelyam-i-detyam/elektronnye-knizhnye-vystavki/data/belogorie.pdf
https://kind.proholib.ru/data/roditelyam-i-detyam/elektronnye-knizhnye-vystavki/data/belogorie.pdf
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-98
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«В дружбе с книгой и природой»: рекомендательный список литературы  

(Центральная районная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Алексеевского 

района»); 

«Живи, Земля!»: рекомендательный список литературы о природе (Центральная 

районная детская библиотека МБУК «Шебекинская ЦРБ»); 

«Юному экологу на заметку»: рекомендательный список (Детская библиотека МБУК 

«Центральная  библиотека Белгородского района») и др.   
   

-издания, посвященные писателям-юбилярам:  

«Мир детства с Эдуардом Успенским»: рекомендательный список литературы для 

детей 10-11 лет; «Спешите в гости к юбилярам»: рекомендательный указатель писателей-

юбиляров 2017 года (детские библиотеки МБУК «Центральная библиотека Алексеевского 

района»; 

«Муза серебряного века» : к 125-летию М. Цветаевой (МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа); 

«Спешите делать добро»: к 120-летию В. Катаева (Центральная детская библиотека 

МКУК «ЦБС Прохоровского района»); 

«Знаток Мещерской стороны»: к 125-летию К. Паустовского; «Литература – это 

вечное сражение»: к 120 летию В. Катаева (МБУК «ЦБС г. Шебекино»); 

Интерактивно-познавательные плакаты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ 

Ровеньского района»:  

по роману В. Каверина «Два капитана» http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat12.html 

по рассказу И.С. Тургенева «Муму» http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat16.html  

по научно-фантастическому роману В.А. Обручева «Земля Санникова» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat10.html  
 

 

В помощь организации летних чтений: 

«Лето – время читать»: рекомендательный список литературы для детей 9-10 лет;  

«Чтение – дело семейное»: рекомендательный список литературы для родителей и детей 

(детские библиотеки МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района»); 

«Этот трудный возраст»: дайджест для родителей (МБУК «ЦБС №2» Губкинского 

городского округа); 

«Что читает детвора» : обзор литературы (детская библиотека МБУК «Центральная  

библиотека Белгородского района»). 
 

- издания по безопасному использованию Интернета: 

«Безопасность детей в сети Интернет»: памятка; «Правила Интернет-этикета»: 

дайджест (ЦДБ МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа); 

«ИнтерНЕТ или ДА?» - памятка безопасного использования интернета (Детская 

библиотека МБУК «Центральная  библиотека Белгородского района»); 

«Я и компьютер»; «Ваши дети в Интернете – будьте за них в ответе!»: памятка для 

родителей (Центральная районная модельная детская библиотека МКУК «ЦБС Красненского 

района»);  

«Сайты, которые мы выбираем», «Взрослые и дети, как дома - в Интернете» (МКУК 

«Центральная библиотека Ивнянского района»);  

«Книга + Интернет ― ключ к знаниям», «Прямо по курсу - Интернет!» (МБУК 

«Центральная библиотека Яковлевского района»); 

«Территория безопасного интернета», «Интернет без бед», «Безопасная дорога в 

Интернет» (МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района»).  

«По дорогам интернета»: информационный буклет; памятки «Цифровое поколение 

советует», «Когда компьютер твой друг» (МУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Валуйского района») и др. 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat12.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat16.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat10.html
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Раздел сайта центральной детской библиотеки МКУК «Центральная библиотека 

Ивнянского района» «Безопасный Интернет»  

http://ivdb.ucoz.ru/index/bezopasnyj_internet_detjam/0-112  

 

Методическая деятельность является частью управленческого, административного 

труда, состоит из организационных, информационных, технологических, исследовательских, 

экспериментальных, аналитических функций. Направленна на эффективное развитие и 

взаимодействие структурных подразделений библиотечной системы. 

Являясь методическими центрами муниципального уровня, центральные детские 

библиотеки способствуют совершенствованию деятельности библиотечной сети 

муниципальных районов и городских округов, обслуживающей детское население. 

Приоритетными направлениями деятельности является постоянное обновление и улучшение 

качества библиотечного обслуживания жителей-детей области, методическое обеспечение 

актуальных вопросов библиотечного дела: 

   - определение стратегии развития библиотечного дела в районе, городском округе; 

- методический мониторинг; 

- аналитическая деятельность библиотек; 

- консультативно-методическая помощь библиотекарям; 

- инновационная деятельность; 

- повышение квалификации библиотекарей; 

- координация методической работы библиотек всех систем и ведомств; 

- издательская деятельность. 

Взаимодействие методистов и библиотекарей в контексте современных 

развивающихся информационно-аналитических направлений – залог устойчивого развития 

библиотек.   

С целью методического сопровождения и оказания практической помощи 

библиотекам, обслуживающим детей, районными методическими центрами осуществлено 

483 выезда, посетив при этом 873 библиотеки. Дано 1627 методических консультаций, 

проведено 281 мероприятие для специалистов библиотек, организовано 86 выставок 

методических пособий, 82 обзора методической литературы, в местные СМИ направлено 545 

статей.  

В профессиональные издания было направлено 33 статьи специалистов детских 

библиотек области, из них опубликованы:  

Бабакина Т. В. По малой родине моей. Маршруты юных экскурсоводов / Т. В. 

Бабакина  // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / Липецкая обл. дет. б-ка.- 

Липецк, 2017- № 2 .  – С. 44 - 45. 
 

Горохова Н.А. Каникулы без книги – лето без солнца. Летнее чтение: калейдоскоп  

библиотечных идей / Н.А. Горохова // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / 

Липецкая обл. дет. б-ка.- Липецк, 2017. - № 3. - С. 56 – 58. 
 

Звягинцева В. В. Из века в век шагает с книгой человек / сост.: В. В. Звягинцева, В. 

В. Плотникова, Е. А. Наговицина  // Школьная библиотека сегодня и завтра.- 2017. - № 10. – 

С. 80-86. - То же [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1  ( sc10-2017-big version (1).pdf) 
 

Звягинцева В. В. Семейный клуб «Книжный ковчег» / В. В. Звягинцева  // Школьная 

библиотека сегодня и завтра.- 2017. - № 10. – С. 77 –79. - То же [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1  ( sc10-2017-big version 
(1).pdf 

 

http://ivdb.ucoz.ru/index/bezopasnyj_internet_detjam/0-112
https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1
https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1
https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1
https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1
https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1
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Коршуненко Л.Н. Летом с книгой в мир природы : эколето в новооскольских 

библиотеках / Л.Н. Коршуненко // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / 

Липецкая обл. дет. б-ка.- Липецк, 2017. - № 3. - С. 73 -76. 
 

Коршуненко Л.Н. «Скрутим куклу ладную, красивую, нарядную» : кружок 

декоративно-прикладного творчества / Л. Коршуненко // Библиополе . – 2017.- № 8. – С. 29-

31. 

Кумова Е. Убеди оппонента за четыре минуты! Обучение школьников ораторскому 

мастерству [ЦДБ Новооскольского района] / Е. Кумова // Библиополе. – 2017.- № 10.- С 25- 

28.  
 

Максименко И.А. , Сапрыкина Н.И. Эколето с детской библиотекой : летнее 

книгопутешествие /И.А. Максименко // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / 

Липецкая обл. дет. б-ка.- Липецк, 2017. - № 3. - С. 59 – 62. 
 

Плотникова В. «Порохом пропахнувшие строки» / В. Плотникова // Библиотека. – 

2017. - №4. – С. 35 – 38. 
 

Плотникова В. В. Библиочемпионат «Самый читающий класс» // Школьная 

библиотека сегодня и завтра. – 2017. - № 10.  – С. 73-76.  - То же [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1  ( sc10-2017-big version 

(1).pdf 
 

Сапрыкина Н. И. Совместная деятельность – веление времени (партнёрство детских 

и школьных библиотек города Алексеевки) / Н. И. Сапрыкина // Школьная библиотека 

сегодня и завтра. – 2017. - № 10. – С. 59-62. - То же [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1  ( sc10-2017-big version (1).pdf 
 

Сорокина И. М. Библиотека без границ. Создание летних библиотечных площадок / 

И. М. Сорокина // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / Липецкая обл. дет. б-

ка.- Липецк, 2017- № 3 . – С. 62-64. 
 

Пугач С. Навстречу мамам и папам. Продвижение семейного чтения [городская 

детская библиотека № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района»]  / С. Пугач // Библиополе. – 

2017. - № 10. – С 21-24. 
 

Рожнова С. М. Летние книгоприключения : увлекательное путешествие в мир 

литературы / С. М. Рожнова // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / Липецкая 

обл. дет. б-ка.- Липецк, 2017. - № 3. - С. 71 -73. 
 

Сорокина И.М. Библиотека без границ : создание летних библиотечных площадок / 

И.М.  Сорокина // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / Липецкая обл. дет. б-

ка.- Липецк, 2017. - № 3. - С. 62 - 64. 
 

Черкашина А. В. «ВКонтакте книга». Создаём позитивный контент / А. В. 

Черкашина // Библиотечное дело. – 2017. - № 5. – С. 20 - 22. 

Опыт работы с читателями-детьми общедоступных муниципальных библиотек 

представлен в публикациях: 
 

Бондарь Ю. Талантливые начинают и выигрывают : участие библиотеки в 

муниципальном проекте по привлечению детей к интеллектуальной игре : [освещены 

мероприятия Губкинской авторской модельной библиотеки здоровья Белгородской области 

по приобщению детей к игре в шахматы, реализованные в рамках муниципального проекта 

«Сегодня в шахматы играешь, завтра в науку двери открываешь»] / Ю. Бондарь // 

Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 27-29. – (Досуг. Культура. Книга. Клубы и объединения).  
 

Лысенко М. Войди в природу другом! : тропинки разбегаются в стороны : [статья 

посвящена работе Анновской модельной сельской «Библиотеки экологии» (Белгородская 

область) по экологическому просвещению населения. В библиотеке большое внимание 

https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1
https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1
https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1
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уделяется экологическому воспитанию детей и подростков] / М. Лысенко, Т. Шведчикова // 

Библиотека. – 2017. - № 1. - С. 72-76. – Фот. – (Экологическое просвещение).  
 

Лысых О. Из страны Грубиянии в Сказочное королевство : чему учат спектакли : [одна 

из главных задач Скороднянской земской библиотеки (Белгородская область) – поддержать 

семью, сделать ее жизнь интересней с помощью книги и общения. С этой целью при 

библиотеке были созданы детский театральный кружок «Теремок» и кукольно-пальчиковый 

театр «Театральный островок», о деятельности которых рассказывается в статье] / О. Лысых 

// Библиотека. – 2017. - № 3. – С. 41-43. – Фот. – (Мир детства) (Играя, познавай!). 

 
Методические центры не должны ограничиваться помощью библиотекам по их 

запросам, а стремиться активно влиять на их работу через методические рекомендации, 

информацию о передовом библиотечном опыте, заниматься постоянным повышением рост 

профессионализма и квалификации специалистов библиотек, их творческого потенциала и 

компетентности.  

Центральными детскими библиотеками – районными методическими центрами 

подготовлены методико-библиографические издания для специалистов, работающих с 

детьми: «Книжная выставка для детей, – какой ей быть?»; «Издательская деятельность 

библиотек: традиции и поиск нового; «Литературная страна писателей – натуралистов»: 

методико-библиографический материал для руководителей детским чтением; «Советуют 

коллеги»: из опыта работы библиотек по экологическому воспитанию (МКУК «ЦБ 

Новооскольского района»); «Год экологии в России: методическое пособие по работе с 

детьми»; «Книжная выставка – это всегда интересно» (МБУК «ЦБС №2» Губкинского 

городского округа); «С книгой в мир природы» (МКУК «Центральная библиотека 

Ивнянского района»); «Библиотечный дизайн: интерьер библиотеки»: методические 

рекомендации; «Малые формы рекомендательной библиографии в детских библиотеках»; 

«QR- кодирование: новые возможности в библиотеке» (МКУК «Старооскольская ЦБС»); 

«Неделя детской книги»: методические рекомендации; «Сохраним мир, в котором живем: 

методико - библиографический материал в помощь экологическому просвещению детей»  

(МБУК «ЦБС Красногвардейского района») и др. 

Все больше методическая деятельность смещается в электронную среду. Детские 

библиотеки области принимают участие в межрегиональных конференциях в режиме on-line.  

Во Всероссийской научно-практической конференции «Пятые Колесниковские чтения» 

«Библиотека. Дети. Будущее» (Самарская областная детская библиотека), участниками стали 

специалисты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа с on-line выступлением «Проектные идеи детских библиотек Губкина в действии».   

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 

«Методическая копилка» представлен на сайте центральной детской библиотеки МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» 

http://valdetbibl.my1.ru/load/ , где представлены методико-библиографические издания. 

Раздел «Коллегам» ведет центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека 

Ивнянского района» http://ivdb.ucoz.ru/index/kollegam/0-44 Раздел «Методические 

рекомендации» ведут специалисты центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» https://kind.proholib.ru/index.php/kollegam/metodicheskie-rekomendatsii  

Современная ситуация в библиотечной отрасли характеризуется динамичными 

изменениями: интенсивный процесс информатизации и внедрение компьютерных 

технологий, расширение информационного поля знаний, появление новых категорий 

пользователей, усложнение запросов пользователей, все это требует непрерывного 

образования. В настоящий период возрастает роль детских библиотек в работе с детьми, с 

http://www.stroitel-metodist.ru/taxonomy/term/13
http://www.stroitel-metodist.ru/taxonomy/term/13
http://valdetbibl.my1.ru/load/
http://ivdb.ucoz.ru/index/kollegam/0-44
https://kind.proholib.ru/index.php/kollegam/metodicheskie-rekomendatsii
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родителями, воспитателями, учителями и другими близкими людьми, окружающими 

ребенка. В связи с этим, формируются новые профессиональные требования, предъявляемые 

к библиотечным работникам. Библиотечные кадры – один из важнейших ресурсов, благодаря 

которому библиотеки могут действовать как культурные, информационные и духовные 

центры, выступающие не только в качестве составляющих, но и важных организующих 

элементов социокультурной среды. Профессионализм как основа мастерства требует 

формирования системы фундаментальных знаний, умений и навыков. Необходимы кадры, 

способные использовать современные технологии в библиотечно-информационной 

деятельности, обеспечить научно обоснованное взаимодействие юных читателей с книгой, 

пробудить у них интерес к чтению.  

Кадровый потенциал детских библиотек области представлен таким образом: 

численность сотрудников детских библиотек составила 185 человек, из них библиотечных 

специалистов, относящихся к основному персоналу - 171 человек.   

Состав сотрудников относящихся к основному персоналу по наличию образования 

выглядит следующим образом: из 171 человека высшее библиотечное образование имеют    

58 человек (34%), среднее профессиональное библиотечное образование – 38 человек (22%), 

т.е. библиотечные услуги детскому населению области предоставляет 56% сотрудников, 

имеющих профессиональное образование, 44% - сотрудники, не имеющие 

профессиональной подготовки. В сравнении с 2016 годом количество не специалистов 

увеличилось на 1%. 

Возрастные категории распределились следующим образом:  

до 30 лет – 33 человека (19,5%); от 30 до 55 лет - 105 человек (61%); 55 лет и старше - 

33 человека (19,5%).  

Стаж от 0 до 3 лет – 19 человек (13%); от 3 до 10 лет -55 человек (31%); свыше 10 лет 

– 97 человек (56%). 

Следует признать существующие кадровые проблемы: 

- преобладание сотрудников без специального образования; 

- старение кадров; 

- недостаточный уровень профессиональной компетенции и общей культуры многих 

библиотекарей области, обслуживающих детей;  

Мониторинг кадрового потенциала демонстрирует необходимость развития системы 

непрерывного профессионального образования библиотекарей, работающих с детьми и 

подростками, создания среды личной заинтересованности детских библиотекарей в 

профессиональном росте. 

 

Происходящая в современном обществе эволюция роли библиотекаря, внедрение 

новой информационной технологии ставит библиотеки перед необходимостью 

качественных кадровых изменений, постоянного совершенствования и переподготовки 

персонала. Главная миссия библиотеки осталась неизменной - предоставление источников 

информации своим пользователям. В развитии библиотеки, ориентированной на 

пользователя особое значение приобретает кадровая политика. Необходимо создание 

условий, побуждающих сотрудников к тому, чтобы они захотели включиться в 

ориентированный на пользователя подход.   

Модернизация библиотечного дела может быть решена не только при условии 

кадрового обеспечения, но и при профессиональной готовности библиотекарей к 

повышению профессиональной компетенции. Профессиональное сознание – главный рычаг 

в модернизации библиотек. На решение этой проблемы направлена стабильно действующая 

система непрерывного профессионального образования. Кроме традиционных форм 

профессиональных обучающих мероприятий активно используются вебинары, on-line 

конференции с участием ведущих российских специалистов в области детской литературы и 

библиотековедения. 
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Наиболее эффективно эта деятельность осуществляется по действующим программам 

профессионального развития. Для успешной работы библиотек МБУК «ЦБС №2» 

Губкинского городского округа на протяжении ряда лет реализуется программа развития 

персонала «Успех в твоих руках». Цель программы – повышение профессионализма 

сотрудников библиотек. Программа состоит из двух модулей: углубление и обновление 

профессиональных знаний специалистов и адаптация сотрудников без специального 

образования. По программе 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 проведены: креатив-лаборатория «Год под знаком экологии: 

библиотеки и экологическое просвещение населения»; консультации «Современные 

тенденции в информационном обслуживании детей и подростков»; «Организация 

библиотечного пространства для детей»; творческая лаборатория «Детское чтение: новые 

идеи и подходы». 

В МУК «МЦБ Валуйского района» реализуется программа «Проффи». В рамках 

действующей программы центральной детской библиотекой организован спецкурс 

«Уверенный библиотекарь». Для специалистов, работающих с детьми, прошли: семинар – 

рекомендация  «Библиотека – детям: инновационный подход и творческий поиск», 

профессиональный тренинг «Формирование и развитие информационной культуры у детей».  

Успешно работает «Школа начинающего библиотекаря» МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района», где уделяется внимание профессиональной подготовке 

молодых сотрудников. В текущем году проведены занятия, направленные на изучение 

теоретических и практических основ библиотечной деятельности, внедрение инноваций: 

тренинг «Индивидуальная работа с читателями», консультация «Формы и методы 

популяризации чтения».  

В МБУК «ЦБ Борисовского района» продолжилась работа по программе 

непрерывного образования специалистов «Профессионализм: шаг за шагом к успеху». 

Семинары, творческие лаборатории, тренинги были направлены на повышение 

квалификации, получение новых знаний и навыков, развитие организационной культуры на 

основе традиционных и новых библиотечно-информационных технологий. Проведен 

«Библиокласс: о сложном простыми словами», где говорили о формировании культурной 

компетенции детей, о чтении интеллектуальном, духовном, творческом. Представлен 

рекомендательный обзор книг А.В. Годинер «Книги об «особых» героях и тех, кто их 

окружает, в круге чтения взрослых и детей»; семинар – практикум «Как повысить 

эффективность  чтения подростков» и др. 

На базе МКУК «Старооскольская ЦБС» действует программа «Профи Класс». В ходе 

занятий были рассмотрены вопросы по организации библиотечных услуг детскому 

населению, внедрению инновационных форм работы. Для повышения квалификации 

сотрудников, предоставляющих услуги детскому населению, в центральной районной  

детской библиотеке МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района» разработана 

система индивидуальных стажировок «Профессиональный кейс». 

Для сотрудников, не имеющих профессионального образования, в МКУК 

Новооскольского района» работает «Школа молодого специалиста». В течение года 

центральной детской библиотекой подготовлены занятия по темам: «Профессиональная 

этика библиотекаря, обслуживающего детское население», «Методика ведения документов в 

библиотеке», «Привлекательная библиотека сегодня: организация библиотечного 

пространства», «Инновационные формы массовой работы для детей и подростков».   

 

Специалисты детских библиотек области успешно принимают участие в 

профессиональных конкурсах регионального, межрегионального  и Всероссийского уровней. 

Специалисты детских библиотек МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

получили Диплом за I место Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая 
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методическая разработка» в номинации «Сценарий внеклассного мероприятия»; Диплом 

за II место Межрегионального конкурса молодых библиотекарей «Лидер. Создавая 

будущее», организованного БУК «Вологодская областная универсальная научная библиотека 

им. И.В. Бабушкина» в номинации «Библиотечный проект».  

Дипломы областного конкурса, объявленного Белгородской государственной 

универсальной научной библиотекой «31 регион предпоЧИТАЕТ» получили специалисты   

детских библиотек МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа и МБУК «Центральная 

библиотека Яковлевского района». 

Развитию профессиональной компетенции сотрудников способствует посещение  

библиотек других районов. Так библиотечные специалисты Корочанского района посетили 

библиотеки Валуйского района. С целью обмена опытом библиотеки Ракитянского района 

посетили коллеги Опольской воеводской библиотеки им. Э. Смолки (Республика Польша).  
 

Опыт работы центральной детской библиотеки МБУК «Центральная библиотека 

Яковлевского района» был успешно представлен на Всероссийском конкурсе «Оформление 

библиотечного пространства: идеи и воплощение» среди школьных и детских библиотек» - 

секция школьных библиотек, секция детских библиотек РБА. В номинации «Дизайн 

выставки» призером стала работа «Из века в век шагает с книгой человек». Автор идеи 

Плотникова В.В., главный библиотекарь центральной детской библиотеки (Всероссийский 

конкурс «Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение» среди школьных и 

детских библиотек. Итоги // Школьная  библиотека сегодня и завтра . -  2017 . - №3 .-  С 26-

27.) 

 

Особое внимание центральные детские библиотеки, как районные методические 

центры уделяет работе по удовлетворению образовательных потребностей библиотечных 

специалистов области и продвижению инновационных процессов в практику работы 

библиотек. Этому способствуют обучающие мероприятия для библиотечных 

специалистов, работающих с различными возрастными категориями детей: семинары; 

школы профессионального мастерства; профессиональные конкурсы; стажировки, 

практикумы, круглые столы. Семинары: «Организация библиотечного пространства: 

проблемы и поиск решений»; «Особенности подготовки и проведения массовых 

мероприятий для детей с ограниченными возможностями» (МКУК «Грайворонская районная 

детская библиотека»); «Ориентир на книжную выставку для детей: современный взгляд»; 

семинар-практикум «Издательская деятельность библиотек: традиции и поиск нового» 

(Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района»); «Информационно 

– коммуникационные технологии в работе муниципальной библиотеки»; «Воспитание 

талантливого читателя: организация индивидуальной работы с детьми в библиотеке»; 

«Имиджевая деятельность библиотеки» (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района»); «Роль библиотек в формировании нравственных идеалов 

детей» (Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»); День 

профессионального общения «Продвижение детского чтения и книги в современных 

условиях» (Центральная детская библиотека МКУК «Старооскольская ЦБС»); 

«Библиотечное краеведение: новые тенденции и традиционные ценности» (Центральная 

детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»); семинар-

практикум «Организация досуга подрастающего поколения в летний период» (МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека»); «Детская библиотека как развивающая среда: 

позитивные практики» (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа); «Новые акценты дошкольного чтения»; «Программа летних чтений в 

действии» (Центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Ивнянского 

района»); «Литературное сегодня: современная литература для детей» (Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района»). 
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Подготовлены консультации по актуальным темам: «Организация библиотечного 

обслуживания детей и подростков в летний период» (Центральная детская библиотека 

МКУК «ЦБС Ракитянского района»); «Методика работы с читательским дневником» 

(Центральная детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района»); «Работаем в 

социальных сетях» (детская библиотека МБУК «Центральная  библиотека Белгородского 

района»); «Продвижение книги в детскую среду» (центральная детская библиотека МКУК 

«ЦБС Ракитянского района»); цикл практических занятий «Блог – как ресурс для 

продвижения книги и чтения среди подростков» (Центральная детская библиотека МБУК 

«Центральная библиотека Яковлевского района»); «Секреты успеха проектной 

деятельности» (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа). Специалисты центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. 

Белгорода» для библиотек, обслуживающих детское население города провели круглый стол 

«Социальная адаптация подростков в условиях современного социума», направленный на 

повышение качества обслуживания читателей подросткового возраста.  

Вектор развития библиотек Старооскольского городского округа была определена в 

ходе проведения стратегической сессии «Читательская культура: современный подход - 

ориентир на пользователя». В работе сессии приняли участие представители администрации, 

управления культуры городского округа, государственных библиотек. 

Тема экологии освещалась на семинарах - центральная детская библиотека МКУК 

«Центральная библиотека Ивнянского района» организовала семинар для библиотечных 

специалистов района по теме «Год экологии: сохраняя традиции, ищем новое», были 

рассмотрены вопросы формирования экологической культуры детей, тенденции работы 

библиотек с художественной литературой о природе и защите природы. Специалисты 

библиотек познакомились с информационными ресурсами  по охране окружающей среды.  

Году экологии была посвящена работа областного Летнего практикума детского 

библиотекаря, где были представлены авторские программы по экологическому 

просвещению детей.   

 

Деятельность методической службы призвана обеспечить личностно-

профессиональный рост специалистов, что позволяет решать новые цели и задачи, стоящие 

перед современными библиотеками, идти в ногу со временем.  

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 межрегиональных мероприятиях приняли специалисты ЦДБ МБУК «ЦБС 

№1» Губкинского городского округа – круглый стол «Приобщение к чтению: теория, 

история, практики» (РГДБ, Москва); XI Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Детская книга и современное общество» (г. Воронеж) с выступлением 

«Привлекаем увлекая, или проектные идеи продвижения книги и чтения детям». 

Работа по повышению квалификации сотрудников - сложный, многоплановый и 

непрерывный процесс, включающий множество составляющих и требующий постоянного 

внимания. На протяжении многих лет сложилась определённая система методического 

сопровождения библиотек, обслуживающих детское население, в которую постоянно 

вносятся коррективы в соответствии с новыми задачами меняющегося времени. 

Стабильно активным является участие в областных мероприятиях различных форм 

обучения, организованных методическим центром ГКУК «БГДБ А.А. Лиханова». Детские 

библиотекари области приняли активное участие в профессиональных мероприятиях: 

 XVII литературно-педагогические Лихановские чтения; 
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 «PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели продвижения - 

«лаборатория» детского чтения; 

 «Летний практикум детского библиотекаря»;  

 «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком». 

 

Для повышения уровня профессиональной компетенции специалистов работал 

ежегодный «Летний практикум детского библиотекаря». В ходе практикума-2017 

проведена мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению, посвященных 

Году экологии. Центральные детские библиотеки области подготовили авторские 

программы, включающие циклы мероприятий различных форм для читателей – детей, по 

формированию экологической культуры. 

Презентация программ была представлена в формате «ПечаКуча». Специалисты 

библиотек, разделившись на две команды, участвовали в обсуждении программ. Задача 

команды «оптимистов» - аргументировано отметить преимущества, позитивные стороны 

идеи. Задача «пессимистов» - обосновать слабые стороны программы для достижения 

поставленных целей http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/summer-

school-prof-lib/2017-god/%C2%ABletnij-praktikum-detskogo-bibliotekarya%C2%BB  

Элементы интеллектуальной деловой игры позволили всем участникам практикума не 

только представить свою программу, но и активно включиться в обсуждение. Проведение 

практикума способствовало улучшению качества программ и проектов детских библиотек, 

направленных на экологическое просвещение детей и подростков.   
 

Повышение квалификации включает в себя инновационный эффект, актуализацию 

знаний, повышение мобильности специалистов, создание инновационного климата. Новые 

дополнительные знания необходимы для того, чтобы справиться с изменившимися задачами 

и требованиями, предъявляемыми к библиотеке. 
  

Количественные показатели организационно-методической деятельности  

детских библиотек за 2017 год приведены в таблице 

«Методическая деятельность» см. папку «Приложения» 
 

Делая выводы о состоянии библиотечного обслуживания детей Белгородской области в 

2017 году, необходимо отметить несомненную ценность развития библиотеки, которая 

заключается в отношении к каждому ребенку как к уникальной, неповторимой личности.   

Библиотека с ее материальными и духовными ресурсами является идеальной средой для 

духовной поддержки современного ребенка, предоставляя каждому читателю возможность в 

определении его личностных перспектив в образовании, развитии и культуре. 

Высокая миссия детской библиотеки - в укреплении в сознании ребенка позитивной 

картины мира, изменении внешней установки «нужно читать» на внутреннюю «хочу 

читать».  

Поддержка и руководство чтением детей - это стратегически важный элемент 

культуры, инструмент повышения интеллектуального потенциала нации, творческого 

развития личности и социальной активности общества. 

 

Структурированную информацию о деятельности библиотек,  

обслуживающих детское население области, в 2017 году 

в диаграммах и таблицах см. в папке «Приложения» 

http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/summer-school-prof-lib/2017-god/%C2%ABletnij-praktikum-detskogo-bibliotekarya%C2%BB
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/summer-school-prof-lib/2017-god/%C2%ABletnij-praktikum-detskogo-bibliotekarya%C2%BB

