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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.) 

 

 

Современные детские библиотеки располагают большими возможностями в 

осуществлении целей и задач читательского развития растущего человека. В регионе чтение 

рассматривается как величайшая ценность детства, без которой не может состояться 

полноценная личность. По инициативе государственной детской библиотеки А.А. Лиханова 

2018 год - стал Годом детского чтения в Белгородской области (Распоряжение Губернатора 

Белгородской области от 5 декабря 2017 года №983 «О проведении в Белгородской области в 2018 

году Года детского чтения»). 

Цель проведения Года детского чтения в Белгородской области - продвижение книги, 

чтения и библиотеки в детскую среду, привлечение внимания общественности к проблемам 

детского чтения, стремление подчеркнуть влияние литературы и чтения на образование, 

мировоззрение и образ жизни подрастающего поколения. Девизом Года детского чтения стал 

слоган «Создай свое будущее – читай!».  

Мероприятия реализованы в соответствии с утвержденным планом проведения Года 

детского чтения (Распоряжение Правительства Белгородской области от 5 февраля 2018 г. «Об 

утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Года детского чтения, на 

территории Белгородской области»). Партнерами проекта выступили «Российский книжный 

союз» (г. Москва); «Российская государственная детская библиотека» (г. Москва); 

Издательство «ЭКСМО» (г. Москва), представители органов власти муниципальных районов 

и городских округов, библиотеки образовательных учреждений области, родители,. 

В течение года проведена масштабная работа по модернизации детских библиотек.  

Капитально отремонтированы шесть центральных детских библиотек (Алексеевского, 

Волоконовского, Валуйского, Грайворонского, Новооскольского, Красногвардейского 

районов), две детские библиотеки-филиала (Томаровская сельская детская библиотека 

Яковлевского района, детская библиотека-филиал №4 Алексеевского района) на общую 

сумму 35,0 млн. рублей из различных источников финансирования. Центральная детская 

библиотека Алексеевского района переехала в новое помещение в центре города, площадь 

для посетителей библиотеки увеличилась в два раза. К завершению Года детского чтения 

модернизированы 86% детских библиотек области. 

Кроме того, центральные детские и общедоступные сельские библиотеки оснащены 

оборудованием и специализированной мебелью для создания детских библиотечных уголков 

на общую сумму более 2,1 млн. рублей. Администрацией Белгородского района в рамках 

муниципального проекта «Детская книга в каждый дом!» приобретен библиобус на сумму       

1, 5 млн. рублей.   

Особое внимание уделено комплектованию библиотек детской литературой. 

Российская государственная детская библиотека передала в дар читателям пяти 

белгородских библиотек сертификаты на 100 книг для семейного чтения. Из областного и 

муниципальных бюджетов выделено 3,8 млн. рублей на приобретение новой литературы. 

Пополнились и обновились фонды библиотек книгами для детей благодаря проведению 

благотворительных акций дарения. Подарено 2380 экземпляров книг.  
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Библиотеками области организовано 12 312 мероприятий. В них приняли участие       

214 249 детей, родителей, педагогов. Проведен ряд областных мероприятий, ставших 

культурными событиями: торжественное открытие Года детского чтения, конкурс сочинений 

«История моей семь в летописи боевой и трудовой славы Белгородчины», конкурс на самый 

читающий класс «КЛАССный путь с книгой», областной фестиваль летнего чтения 

«Книжная радуга», творческие встречи с известными российскими писателями и пр. 
 

В области реализуется эффективная библиотечная политика в отношении детей. 

Детские библиотеки ведут активную деятельность по реализации планов мероприятий 

Стратегий, государственных программ и подпрограмм Белгородской области: 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области на 2014-2020 годы»: 

Подпрограмма: 

     «Библиотечное дело» 

 Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской 

области на 2014 -2020 годы»: 

Подпрограммы: 

 «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному 

обороту в Белгородской области на 2014 - 2020 годы»; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита 

их прав на 2014-2020 годы»; 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики 

Белгородской области» на 2014-2020 годы» 

 Подпрограмма: «Молодость Белгородчины»; 

 Программа «Профилактика правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения 

безопасности дорожного движения на 2013 – 2020 годы». 

В своей деятельности библиотеки Белгородчины опираются на идею чтения как 

важнейший фактор сохранения и развития духовного ресурса региона. С 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/2018 Лауреатами 2018 года стали библиотекари 

детских библиотек Красненского, Ракитянского района, общедоступных муниципальных 

библиотек, обслуживающих детей, Волоконовского, Чернянского, Яковлевского районов. 

Специальная премия Российского детского фонда присуждена специалисту Засосенской 

сельской детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

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

lixanovskie-chteniya/  

Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного 

регионального конкурса за 2018 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 государственной детской 

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

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

подрастающего поколения, стимулирование читательской активности, приобщение детей и 

подростков к чтению, совершенствование методов популяризации книги и чтения.                   

http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2018
http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2018
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyij-chitatel-goda-(pozdravlenie)
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В конкурсе приняли участие 227 классов общеобразовательных учебных заведений 

муниципальных районов и городских округов. В оргкомитет поступило 25 работ финалистов 

муниципального этапа конкурса. Участниками конкурса представлен «Читательский дневник 

класса» в форме мультимедийной презентации, где отражен рейтинг читаемых книг класса, 

реклама самой читаемой книги, интеллектуальное соревнование «книжный батл». 
Победителем конкурса стал коллектив 7 «Г» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Строитель» Яковлевского района http://www.belgdb.ru/proektyi-i-

konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-

knigoj%C2%BB/2018  Видео ролик о ходе проведения областного конкурса на самый 

читающий класс представлен в социальных сетях 
https://www.youtube.com/watch?v=_ueRaLesEjY&feature=youtu.be  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2188998668019322&set=pcb.2189011084684747&typ

e=3&theater Благодарность управления культуры области за активное участие в конкурсе, 

творческий вклад в повышение престижа чтения получил коллектив учеников из 

Чернянского района. 
 

Постоянный методический мониторинг позволяет получить объективную и 

разностороннюю информации о реальном состоянии библиотечного дела, анализ и оценку   

деятельности, изучить актуальные практики работы библиотек области.  

Основные направления методического мониторинга:  

состояние сети муниципальных библиотек, предоставляющих библиотечные услуги 

детскому населению;  

динамика основных показателей деятельности;  

состояние информационно-библиотечного обслуживания читателей; 

формирование и использование библиотечных фондов;  

формирование и использование  электронных ресурсов;  

состояние методической деятельности;  

кадровый потенциал детских библиотек;   

состояние информатизации и цифровизации;  

состояние материально-технической базы библиотек. 

 

По результатам ежегодного методического мониторинга библиотечные услуги 

читателям-детям в 2018 году предоставляли 42 специализированные детские библиотеки и 

538 общедоступных библиотек области. Уменьшилось число общедоступных библиотек в 

Прохоровском (-6), Борисовском (-1), Волоконовском (-1), Корочанском (-1) районах, 

г.Шебекино (-1). 

Статус модельной присвоен детской библиотеке-филиалу №4 МБУК «Центральная 

библиотека Алексеевского района». Таким образом, 19 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 1,6 тысяч человек и составила 

247,1 тысяч человек (по данным Белгородстата на 01.01.18 г.). Процентное отношение 

численности жителей-детей в 2018 году осталось стабильным и составило 16% от общего 

числа населения области.  

В отчетном году отмечена положительная динамика увеличения числа пользователей – 

детей в библиотеках области. Читателями стали 204,2 тысяч детей (+ 1,2 тыс. к 2017 г), что 

составило 83% детского населения. В течение года каждый читатель-ребенок посетил 

библиотеку в среднем 13 раз и получил в пользование 25 изданий. Стабильность средних 

коэффициентов читаемости и посещаемости говорит о востребованности услуг, 

предоставляемых библиотеками детскому населению области. 

В течение года читателям – детям выдано 5121,87 тысяч экземпляров документов, 

что выше показателя 2017 года на 40,09 тысяч экземпляров. Наблюдается положительная 

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB/2018
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB/2018
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB/2018
https://www.youtube.com/watch?v=_ueRaLesEjY&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2188998668019322&set=pcb.2189011084684747&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2188998668019322&set=pcb.2189011084684747&type=3&theater
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динамика в показателях документовыдачи читателям – детям из электронной библиотеки 

(1,12 тысяч экз.), инсталлированных (6, 33 тысяч экз.) и сетевых удаленных (0,05 тысяч экз.). 

Документовыдача в удаленном режиме в специализированных детских библиотеках области 

составила 22,10 тысяч экземпляров. 

Количество посещений составило 2807,9 тысяч раз. Показатель выше на 54,6 тыс. 

посещений в сравнении с 2017 годом.  

В библиотеках области ежегодно наблюдается высокий показатель посещений на 

массовых мероприятиях. В отчетном году для детей проведено 30,2 тысяч мероприятий 

различных форм и тематики, из них 8,3 тысяч мероприятий проведено в 

специализированных детских библиотеках. Экспонировалось 2,1 тысяч книжных выставок с 

количеством обзоров 5,6 тысяч. Массовые мероприятия посетили 779,4 тыс. человек (+23,4 

тыс. чел. к 2017 году). 

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

отчетный период данный показатель составил 106,9 тысяч раз (+ 21,2 тыс.). В виртуальном 

режиме выполнено 1,00 тыс. справок. Информационная деятельность библиотек в режиме 

онлайн становится актуальной и востребованной у читателей – детей. По итогам года сайты 

имеют 15 детских библиотек, страницы и разделы на сайтах муниципальных библиотечных 

учреждений – 5 библиотек. 
 

Основу работы любой библиотеки составляют фонды документов. Причем, наряду с 

печатными изданиями, все большим спросом пользуются аудио и видеоматериалы, CDR и 

другая электронная продукция. От того, насколько фонд отвечает потребностям и запросам 

юных читателей, зависит их отношение к библиотеке, ее востребованность. Потребности 

детей только формируются, поэтому они больше всего нуждаются в новой литературе, 

причем эстетически оформленной. Особенность детского запроса состоит в том, что детям 

нужны материалы здесь и сейчас. Они не могут и не хотят ждать. Их запросы определяются 

либо школьным заданием, либо сиюминутным интересом. Отсюда главное требование к 

фонду детской библиотеки - достаточность, современность и эстетика документов, 

предназначенных детям. 

Фонды детских библиотек области в отчетном году насчитывают 856,61 тыс. экз. 

документов, что меньше на 33,49 тыс. экз. в сравнении с 2017 годом. За период 2016 – 2018 

гг объем фондов детских библиотек фондов уменьшился на 7,7%. Фонды для детей в 

общедоступных библиотеках за отчетный период составили 1772,37 тыс. экз., уменьшение 

за 2016 – 2018 годы составило 3,2%. Сокращение объемов библиотечных фондов для детей 

объясняется значительным увеличением объемов выбытия документов. В детских 

библиотеках области выбытие составляет 51,56 тыс. экз., что на 11,2% больше 

прошлогоднего показателя. В общедоступных библиотеках, обслуживающих детское 

население, показатель выбытия равен в отчетном году 62,52 тыс. экз., что больше 

прошлогоднего показателя на 11,4%. Причиной роста выбытия изданий является накопление 

в библиотеках большого количества ветхой литературы: в детских библиотеках такой 

литературы списано 84,7%, в общедоступных библиотеках – 86,6%. Таким образом, в 2018 

году также, как и в предыдущие 2016 – 2017 годы наблюдается отрицательная динамика 

развития фондов как в детских, так и в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей. 

В детских библиотеках области доля поступлений составляет всего 2,1%, а доля выбытия – 

6,0%. В общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население области, доля 

поступлений составила 1,8%, а доля выбытия 3,5%. Тем не менее, несмотря на 

отрицательную динамику развития фондов, библиотеки области, обслуживающие детей, 

освободили свои фонды от физически изношенных, утративших свою информационную 

ценность книг. 

Улучшились показатели книгообеспеченности и обращаемости, характеризующие 

степень соответствия фондов потребностям читателей. В детских библиотеках 9,1 и 2,5 

соответственно, в общедоступных библиотеках – 16,2 и 1,7 соответственно. При нормативе 

7-9 экземпляров на 1 жителя-ребенка высок показатель книгообеспеченности в детских 
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библиотеках Красненского (23,5), Валуйского (19,6), Грайворонского (16,7), Прохоровского 

(16,6), Вейделевского (16,3) районов, несмотря на то, что была проведена большая работа по 

выбытию книг. Выше среднеобластного показатель книгообеспеченности в общедоступных 

библиотеках, обслуживающих детей, Прохоровского (45,3), Валуйского (40,3), 

Красногвардейского (31,6), Ракитянского (30,1) районов. Данный фактор является 

показательным и влияет на качество предоставляемых библиотечных услуг читателям – 

детям. 

Наличие полноценного фонда, его способность удовлетворять потребности в 

образовании, информации, досуге, развитии личности является одной из важнейших 

характеристик качества библиотечного обслуживания читателей – детей. 

 

Современная библиотека аккумулирует интересы практически всех слоев общества, что  

создаёт возможность реализации долгосрочных библиотечных инициатив и проектов, 

востребованных в социуме. Деятельность библиотек является неотъемлемой частью 

реализации муниципальных целевых программ и проектов. Это новый этап в 

организации библиотечной деятельности, являющийся мощным креативным двигателем 

инновационного развития, позволяющий генерировать свежие, созидательные идеи, 

претворять их в жизнь, обеспечивая реорганизацию и модернизацию библиотек. В Год 

детского чтения центральными детскими библиотеками реализован ряд инновационных 

муниципальных проектов по продвижению чтения.  
На базе центральной деткой библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» реализован 

муниципальный проект, получивший грант Губернатора Белгородской области 

«Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество». Проект направлен на вовлечение в 

творческую деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья. На повышение 

читательской активности и качества чтения детей и подростков направлен проект 

«Яковлевский книговорот: Год детского чтения». Для поощрения юных читателей 

привлечены внебюджетные средства в размере 30 тыс. рублей.   

Модельной детской библиотекой-филиалом №8 МКУК «Старооскольская ЦБС» 

реализуется проект «Огнехвостик: радость детства с куклой и книгой»,  направленный на 

вовлечение в творческую деятельность детей с ограничениями жизнедеятельности и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На реализацию проекта выделены финансовые 

средства в размере  50,0 тыс. рублей. На развитие творческого потенциала самых маленьких 

читателей библиотеки нацелен проект «Читая, играй» (Центральная детская библиотека 

МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа). В декабре 2018 года дан старт проекту 

«Творчество юных» (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района»). В 

основу проекта легла идея творческого прочтения литературного произведения. 

Для создания привлекательного комфортного образа библиотеки, продвижения 

детского чтения на базе центральной детской библиотеки МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского района» реализован проект «Библиотека в формате 3D: Дети. 

Доступность. Досуг». На модернизацию библиотечного пространства направлены          

100,0 тыс. руб. 
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

реализовала проект, направленный на продвижение чтения, «Губкин читающий». На 

реализацию привлечены спонсорские средства – 60,0 тыс. рублей. Подготовлены 

информационно-рекламные листовки, плакаты. На улицах города размещены три рекламных 

баннера в поддержку детского чтения. В детских библиотеках оборудованы фото-зоны «Я 

читаю! А ты?». 

При поддержке главы администрации Валуйского района в библиотеках МУК «МЦБ 

Валуйского района» продолжается работа волонтерского движения «Юных сердец 

доброта», способствующего 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 2018 года 

состоялся VII районный слёт волонтёрских отрядов «Лето 43-го: дорогой героев», 

http://volunteers-near.ucoz.ru/
http://volunteers-near.ucoz.ru/
http://vk.com/club40635637
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посвященный 75-летию Курской битвы и Году добровольца и волонтера в России. Глава 

администрации муниципального района отметил высокую значимость работы волонтерских 

отрядов и вручил личные книжки волонтеров активным участникам отрядов. Участники 

слета приняли участие в квест-игре «Мы - патриоты». Тема игры – история Курской битвы. 

Первый председатель отряда «Мы – рядом!» заняла 3-е место во Всероссийском 

конкурсе «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке» в номинации «Лучший 

личный опыт культурного волонтерства в библиотеке». В областном конкурсе на лучшее 

волонтерское сообщество Уразовская модельная детская библиотека заняла 1-е место в 

номинации «Лучшее волонтерское сообщество».  

Кроме того в Валуйском районе реализован проект «Всей семьей в библиотеку», 

направленный на возрождение традиций семейного чтения. На реализацию проекта 

выделены 40,0 тыс. рублей из различных источников финансирования. 

На повышение ценности материнского чтения для детей, как источника развития юной 

личности и ее социальной защищенности, направлен муниципальный проект «Книга в руках 

у мамы» (Детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Краснояружского района»). 

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

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

гармоничное интеллектуальное развитие детей направлен проект: «Создание районной 

интеллектуально-творческой площадки «Четыре сезона» для детей и подростков 

Корочанского района» (Центральная детская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)»). На его реализацию из местного бюджета выделено 60,0 тыс. 

рублей. Проект состоял их четырех модулей:  

«Этикет общения», в ходе которого прошли web-турниры между читателями-подростками 

муниципальных библиотек, действовала передвижная книжная выставка «Через книгу к 

вежливости»;  

«Я – волонтер» - разработаны маршруты, сформированы и подготовлены группы 

волонтеров-экскурсоводов;  

«Волшебный мир театра» - подготовлены четыре театрализованные постановки, в том числе 

по книге Н.С. Соханской (Кохановской) «Песни древней Корочи»; 

«Литературный исток» - проведен районный литературно-творческий конкурс «Мое 

библиопортфолио», состоялась on-line встреча с белгородским писателем Ю. Макаровым. 

Неординарный проект реализован в МБУК «ЦБС г. Шебекино» - организация 

экскурсионного автобусного маршрута в городе Шебекино «Автобус №1». Проект 

направлен на развитие интереса к истории города, чтению литературы по краеведению. 

Экскурсия проходит по маршруту первого городского автобуса. Проект вызвал живой 

интерес у детей. 

Центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Волоконовского 

района» приняла участие в реализации районного проекта, направленного на патриотическое 

воспитание жителей, укрепление связи поколений «Создание архивного банка данных 

фронтовых писем жителей Волоконовского района «Мы письма, как летопись боя, как 

хронику чувств перечтем». Центральная детская библиотека защитила районный проект 

«Популяризация детского чтения «От Года детского чтения в десятилетние детства». 

Проект будет реализован в 2019 году.  
 

Модернизации и материально-техническому оснащению детских библиотек 
уделяется пристальное внимание Правительства Белгородской области. Созданию особого 

библиотечного пространства для интеллектуального и творческого развития современного 

ребенка способствует 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 2018 году выделено и отремонтировано 

помещение для центральной детской библиотеки Алексеевского района, проведен ремонт в 

центральных детских библиотеках МУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
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Валуйского района», МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района», МКУК 

«Грайворонская районная детская библиотека», МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского района», МБУК «ЦБС Красногвардейского района». 

В результате, материально-техническая база детских библиотек области значительно 

улучшена: 37 (86%) детских библиотек приведены в соответствие с современными 

требованиями. Из них 7 (17%) - переведены в новые помещения. Обновленные детские 

библиотеки получили 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. 

Уровень технического оснащения детских библиотек стабильно повышается. Все 42 

детские библиотеки оснащены компьютерным оборудованием и предоставляют читателям 

доступ к сети Интернет. Парк компьютерного оборудования в детских библиотеках области 

увеличился на 12 единиц и составил 202 комплекта. Число копировально-множительной 

техники составляет 133 единицы.  
 

Стратегическое направление модернизации библиотек, укрепления международного 

информационного и культурного сообщества состоит в соединении традиционной культуру 

общения с книгой и информационных технологий. Это является неотъемлемым условием 

повышения качества библиотечного обслуживания детского населения. 

Сайты детских библиотек способствуют созданию единого информационного 

пространства, «библиотеки без границ». Сайты имеют 15 детских библиотек области, 

деятельность остальных детских библиотек области представлена на сайтах центральных 

районных библиотек http://www.belgdb.ru/kollegam/sajtyi-detskix-bibliotek/detskie-biblioteki-

belgorodskoj-oblasti   Ведется систематическая активная работа по наполнению сайтов.   

Количество посещений сайтов детских библиотек постоянно увеличивается, и 

составило 106,9 тыс. В сравнении с 2017 годом увеличение составило 21,2 тыс. Наибольшее 

количество посещений – 34,6 тыс. зарегистрировано на сайте центральной детской 

библиотеки МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» http://strdetlib.ru;         

15,5 тыс. – на сайте  центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа http://cdbgubkin.ucoz.ru; 11,1 тыс. - центральной детской библиотеки 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» http://ivdb.ucoz.ru ; МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека» - 9,0 тыс. http://cherdb.ru/index.php/o-

biblioteke/obshchaya-informatsiya  

Детские библиотеки активно используют возможности социальных сетей «ВКонтакте», 

«Facebook» и др. для формирования общественного мнения, обмена информацией, 

увеличения посещаемости библиотечных сайтов и повышения интереса к библиотеке в 

целом со стороны существующих и потенциальных пользователей. 

Популярной формой деятельности детских библиотек в веб-пространстве стали онлайн 

встречи с современными писателями. В центральной детской библиотеке Яковлевского 

района подростки с интересом встретились с молодыми авторами В. Ледерман,                      

О. Калпаковой, Л. Романовской. Поэтический баттл между читателями детских библиотек    

г. Губкин и г. Губкинский (Ямало-Неницкий автономный округ) организовали специалисты 

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. 

Читателям детских библиотек города Алексеевки повезло стать участниками  онлайн-

встречи с белорусскими писателями А. Жвалевским и Е. Пастернак. Совсем не случайно, 

встреча состоялась 10 апреля 2018 года - именно в тот день, с которого начинается книга 

«Время всегда хорошее».  

Читатели детских библиотек области получили уникальную возможность стать оn-line 

участниками XIII Санкт–Петербургского международного книжного салона. Ребята 

получили возможность пообщаться с С.Махотиным, М.Ясновым, А.Гиваргизовым,                

А.Строкиной. 

http://www.belgdb.ru/kollegam/sajtyi-detskix-bibliotek/detskie-biblioteki-belgorodskoj-oblasti
http://www.belgdb.ru/kollegam/sajtyi-detskix-bibliotek/detskie-biblioteki-belgorodskoj-oblasti
http://strdetlib.ru/
http://cdbgubkin.ucoz.ru/
http://ivdb.ucoz.ru/
http://cherdb.ru/index.php/o-biblioteke/obshchaya-informatsiya
http://cherdb.ru/index.php/o-biblioteke/obshchaya-informatsiya
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Детские библиотеки области активно участвуют в проектах библиотек регионов 

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

литературно-познавательную деятельность: традиционным стало участие в международной 

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

Межрегиональная поэтическая акция «Мы читаем В.Д. Берестова» (Калужская областная 

детская библиотека); Всероссийская акция к 80-летию В. Крапивина «Поздравь Командора» 

(Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина); 

Международный интернет-проект «Страна читающая»; Всероссийский конкурс «Лучший 

молодежный волонтерский отряд»; Международная акция «Помним. Чтим. 

Преклоняемся» - к 75- летию Победы в Курской битве (Курская областная библиотека для 

детей и юношества) и др.  

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

(Кохановской)» приняла участие в V Всероссийском конкурсе лэпбуков «От идеи до 

воплощения» (Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга). 

Библиотека награждена дипломом 1 степени. 

Состоялась ежегодная межрегиональная просветительская акция «Читаем книги 

Альберта Лиханова» (Белгородской ГДБ А.А. Лиханова). Цель Акции - воспитание 

нравственных идеалов на примере произведений А.А. Лиханова (подробная информация 

представлена в разделе по работе с художественной литературой). В 2018 году Акция 

проводилась в социальной сети ВКонтакте, где создана одноименная группа 

https://vk.com/chitaemlihanova Акцию активно поддерживают регионы России и Белоруссии. 

К Акции присоединилась Донецкая республиканская библиотека для детей им. С.М. Кирова 

и Центральная городская детская библиотека г. Шахтерска ДНР, библиотеки Республики 

Крым. 

Читатели детских библиотек области активно принимают участие во Всероссийских 

заочных конкурсах. Региональный этап Всероссийской Олимпиады «Символы России» 

прошел на 91 площадке (в 2017 году - на 62 площадках), участие приняли 1441 ребенок от 8 - 

до 14 лет. Победителями стали читательницы центральной детской библиотеки МКУК 

«Центральная библиотека Новооскольского района» (возрастная категория 8-10 лет) и «ГДБ 

А.А. Лиханова» (возрастная категория 11-14 лет). 

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. 

 

Необходимым звеном в системе патриотического воспитания и просвещения детей, 

проводником политики государства в широкие слои общества являются библиотеки. 

Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают информационными 

проводниками между поколениями и остаются достойными хранителями патриотических 

традиций. Перед библиотеками стоит нелёгкая задача – развитие у подрастающего 

поколения через книгу высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, любви к своему Отечеству. 

Библиотеки, используя современные формы и методы деятельности, ведут работу по 

патриотическому воспитанию детского населения в самых различных направлениях. В 2018 

году для детей в библиотеках области было проведено 954 массовых мероприятия историко-

героического содержания. Работники библиотек воспитывают у юных читателей уважение к 

истории, культуре и обычаям нашей родины; стремятся формировать у подростков 

представления о чести, достоинстве, героизме, долге и ответственности; приобщают молодое 

поколение к чтению исторической литературы. 
Значимым литературным событием в детских библиотеках области стало проведение 

областного конкурса сочинений «История моей семьи в летописи боевой и трудовой 

славы Белгородчины». Конкурс объявлен в год празднования 75-летия Победы в Курской 

https://vk.com/chitaemlihanova
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битве и подготовки к 65-й годовщине образования Белгородской области. Идея конкурса - 

сохранить память от деда к внуку и правнуку, воспитать чувство гордости за боевые и 

трудовые подвиги своих предков, земляков. В областном этапе конкурса приняли участие 50 

сочинений детей и подростков Белгородской области. Идеей конкурса было сохранение 

исторической памяти о подвигах родных и близких людей, воспитание чувства гордости за 

боевые и трудовые подвиги земляков. Участвуя в конкурсе, дети узнавали о войне из 

свидетельств её участников - своих близких, из оставшихся от них писем, фотографий, 

семейных историй с фактами и событиями о войне, которые стали их личными 

переживаниями и помогли осознать ужасы войны на героических примерах жизни и гибели 

своих родных. Работы в полной мере соответствовали идее конкурса. Дети рассказали об 

удивительных судьбах своих прадедов, сражавшихся на фронтах войны, о тех, кто выжил и 

вернулся с войны, о тех, кто погиб и тех, кто приближал Победу самоотверженным трудом в 

тылу. По итогам конкурса издан сборник творческих работ детей  «Родные герои». 

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и подарками, лауреаты 

отмечены благодарственными письмами управления культуры области. Авторы 

опубликованных сочинений получили сборник в подарок. 

Большая работа ведется библиотеками России по сохранению памяти о подвигах 

народа в период Великой Отечественной войны, применяя современные формы привлечения 

внимания к чтению книг о войне. Библиотеки Белгородской области по традиции 

поддержали Международную акцию «Читаем детям о войне». Специалистами детских 

библиотек области для чтения и обсуждения были предложены разнообразные книги, среди 

них: Паустовский К. «Теплый хлеб», «Похождения жука носорога», Железников В. 

«Девушка в военном», Митяев А. «Треугольное письмо», Алексеев С. «Три подвига», 

Кассиль Л. «Рассказ об отсутствующем»; Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины», М. Львов «Высота», С. Михалков «Карта», Д. Самойлов «Сороковые»,          

А. Митяева «Мешок овсянки» и др.  

В ходе акции были проведены встречи с местными авторами, оформлены книжные 

выставки и проведены обзоры: «О Родине, о мужестве, о славе» (ЦДБ МУК «Центральная 

библиотека Краснояружского района»); «Память пылающих лет» (ЦРДБ МБУК 

«Шебекинской ЦРБ»), «Подвиг великий и вечный» (ЦДБ МБУК «Центральная библиотека 

Борисовского района»), «Наш отчий край в огне войны» (ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского 

района») и др.  

Библиотеки приняли участие в Международной акции «Помним. Чтим. 

Преклоняемся», посвященной 75-летию Победы в Курской битве и инициированной 

Курской областной библиотекой для детей и юношества. Литературная композиция 

«Великая битва на Огненной дуге», подготовленная ЦРДБ МБУК «Шебекинской ЦРБ», 

представила юным читателям грандиозное танковое сражение и включала в себя: обзор 

книжной выставки «В памяти нашей сегодня и вечно», громкое чтение эпизодов из рассказов 

Алексеева С. «Рассказы о Курской битве», Ананьева А. «Танки идут ромбом», Полевого Б. 

«Повесть о настоящем человеке». ЦДБ МКУК «Центральная библиотека Новооскольского 

района» выбрала книгу Сергея Алексеева «Победа под Курском 1943. Изгнание фашистов: 

1943-1944» и вместе с читателями прочли вслух рассказы о великом танковом сражении, 

продемонстрировали презентацию «Сквозь дым и пламя Курской битвы». 

В Гора-Подольской модельной библиотеке Грайворонского района был проведен час 

прикосновения к подвигу «Поле русской славы - Курская дуга», где говорили о великой 

битве, рассматривали военные фотографии и видео материалы. Подростки рассказали о 

своем посещении музея – заповедника «Прохоровское поле» и наиболее запомнившихся 

моментах из истории танкового сражения под Прохоровкой. МКУК «Грайворонская 

районная детская библиотека» предлагала всем читателям и посетителям библиотеки 

рекомендательные списки литературы «Узнай о войне из книг». 

К календарным героико-патриотическим датам, в библиотеках проводили встречи ко 

Дню Победы и Дню памяти, инициировали акции к 75-летию Сталинградской битвы, вели 

работу с волонтерами по уходу за памятниками и посещение ветеранов. 
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ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района» оформила ко Дню Победы на площади 

районного центра интерактивную библиотечную площадку «Свет Победного мая: вехи 

памяти и славы». Привлекала внимание участников парадных шествий яркая атрибутика 

библиотечной площадки: алая объёмная надпись, потертый дорожный чемодан, 

наполненный принадлежностями походной военной жизни, патефон со старыми 

пластинками. Для жителей и гостей была оформлена книжно-иллюстративная выставка о 

долгих 1465 днях, ведущих к Победе. Детям предложили принять участие в работе мастер 

класса «Журавли нашей памяти». Под руководством библиотекарей были изготовлены 

журавлики в технике оригами. На их крыльях ребята писали имя родственника, погибшего в 

годы войны на фронте или в тылу. Затем именные бумажные журавлики были отправлены 

детьми в небо на белых воздушных шарах. 

Осуществлялась работа волонтерских отрядов, созданных при библиотеках МУК 

«МЦБ Валуйского района». В июне волонтёры отряда «Мы - рядом!» приняли участие в VII 

районном слёте волонтерских отрядов «Лето 43-го: дорогой героев», посвященном 75-летию 

начала Курской битвы и Году добровольца и волонтера в России. http://uramdb.ru/nashi-

meropiyatia/vii-rajonnyj-slyot-volonterskix-otryadov-leto-43-go-dorogoj-geroev.html  

Особый отклик у читателей-детей находят встречи с носителями памяти о годах войны, 

оккупации. Такая встреча состоялась ко Дню Победы в ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. 

Н.С.Соханской (Кохановской)» на уроке мужества «Дорогами войны шли наши земляки». На 

встречу с дошкольниками была приглашена жительница города, поделившаяся детскими 

воспоминаниями об оккупации и освобождении города. Читатели ЦДБ МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» приняли участие в Дне памяти «Сквозь ад фашистских лагерей» и 

посетили Алексея Егоровича Цветкова, который будучи ребёнком, вместе со своей семьей 

попал в немецкий концлагерь.  

Отдавая дань памяти погибшим защитникам Отечества и, преклоняясь перед 

мужеством солдат, все библиотеки области присоединились к ежегодной Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка». Библиотекари и волонтеры вручали закладки и брошюры-

памятки, в которых изложена история и значение символа Победы и вложена сама лента.  

Также в детских библиотеках области были проведены и другие акции:  

- «Прочти книгу о Сталинградской битве» (к 75-летию сражения ЦРДБ МБУК 

«Шебекинской ЦРБ»),  

- «Нет брошенных могил» (ЦДБ «ЦБ Яковлевского района»), в ходе акции волонтеры 

библиотек привели в порядок места упокоения ветеранов войны и труда, учителей - 

ветеранов, заброшенные могилы. 

- Визит благодарности «Ваша заслуга - мир на земле» к труженикам тыла организовали 

специалисты Камызинской сельской библиотеки МКУК «ЦБС Красненского района». 

Патриотическая акция «Я пишу в далекий сорок пятый…» состоялась 9 мая в ЦДБ МКУК 

«Центральная библиотека Волоконовского района». Участники акции написали письма 

солдатам Великой Отечественной войны, поблагодарили героев за Победу! Юные жители 

района писали трогательные слова на солдатских треугольниках своим прадедам.  

Акции-поздравления провели в ряде районов области: Хотмыжская муниципальная 

библиотека МБУК «Центральная библиотека Борисовского района» организовала читателей 

10-12 лет для участия в акции «Ваш геройский подвиг не забыть». Вместе с волонтерами 

читатели подписали красивые открытки и вручили их ветеранам. Акция «От чистого сердца» 

прошла по инициативе ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района». Участники акций посетили 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов войны, поздравили их с 

наступающим праздником и вручили поздравительные открытки и подарки в знак 

благодарности за великую Победу.  

В ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» ежегодно проходит патриотический 

месячник, в ходе которого библиотекари приглашают жителей и читателей принять участие 

в разнообразных событиях цикла мероприятий «Этих дней не смолкнет слава». Были 

организованы: исторический дневник «Незатихающая боль блокады», патриотическая беседа 

«Герои Сталинградской битвы», исторический портрет «Герой Белгородчины                     

http://uramdb.ru/nashi-meropiyatia/vii-rajonnyj-slyot-volonterskix-otryadov-leto-43-go-dorogoj-geroev.html
http://uramdb.ru/nashi-meropiyatia/vii-rajonnyj-slyot-volonterskix-otryadov-leto-43-go-dorogoj-geroev.html
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Н.Ф. Ватутин», героико-патриотический экскурс «Место подвига - Белгородчина», аллея 

памяти «Мы гордимся их подвигом вечно» и др. В канун Дня Победы на площади города 

проходит Открытый микрофон памяти. С каждым годом число его участников 

увеличивается, они читают стихи о войне, исполняют военные песни. 

В государственные праздники - День России, День народного единства и День флага 

РФ - детские библиотеки знакомят юных читателей с историей страны, проводя часы 

патриотизма,  беседы, познавательные часы. 

В библиотеках проводится целенаправленная работа по популяризации книг по 

истории нашего государства, что способствует формированию у детей чувства патриотизма 

и гражданской сознательности. Так, в День независимости России были проведены: «Душа 

России в символах ее» - час истории, «В единстве наша сила!» - познавательный час, «Духом 

славные народные сыны» - тематический час (модельные библиотеки МКУК «Центральная 

библиотека Волоконовского района»), «Велика Россия, но сила ее в единстве» - 

исторический экскурс, «Славяне мы и мы едины!» - информационный час, «Отечество 

славлю, которое есть…» - познавательный час (МКУК «ЦБС Ракитянского района»); беседа 

«Россия. Родина. Единство» (Томаровская сельская детская библиотека МБУК «ЦБ 

Яковлевского района»); тематический час «Родная речь – Отечеству основа» (МБУК «ЦБС   

г. Белгорода»), интеллектуальная игра «Мой дом – Россия» (МКУ «Вейделевская ЦБС») и 

др.   

Современные формы работы активно внедряют в деятельность библиотекари ЦБС 

Корочанского района. Примером может служить проведение в День России на площади села 

Алексеевка Long моба «Мое село, ты всех дороже!». Участники – активные читатели-

подростки читали стихи местных поэтов о родном селе, тем самым привлекая внимание 

прохожих. Жители села с удовольствием присоединялись к ребятам, читали стихи о малой 

родине. 

В библиотеках экспонировались книжные выставки-панорамы: «Прекрасна ты, моя 

Россия!» (МБУК «Центральная библиотека Борисовского района»), «Я горжусь тобой, 

Россия» (ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа), «Россия – великая наша 

страна» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района») и др. 

Положительным опытом межведомственного сотрудничества стали совместные 

проекты и проведение встреч с участием специалистов музеев, выставочных залов. Так, в 

преддверии Дня народного единства ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района» для 

учащихся образовательных учреждений поселка провела литературно-патриотический вечер 

«Сыны Отечества, освободившие Россию». Библиотекарь и экскурсовод краеведческого 

музея познакомили ребят с историческими фактами, положенными в основу 

государственного праздника. 

Библиотекари чутко реагируют на текущие события истории и, не забывая даты 

истории прошлых лет, рассказывают детям о событиях современной истории. В День 

солидарности в борьбе с терроризмом библиотеки области присоединились к 

Всероссийскому движению в память о жертвах Бесланской трагедии. Состоялись акции в 

память о детях Беслана - «Дерево мира» с символическими листочками-ладошками, на 

которых написали свои мысли о том, как важен мир (МБУК «Центральная библиотека 

Борисовского района»). Акция «Память» способствовала осознанию ребятами важности и 

значимости проблематики терроризма в современном обществе. «Дерево памяти» 

установили в детской библиотек г. Новый Оскол, акция «Дети и терроризм» состоялась в 

детских библиотеках г. Белгорода.  

Библиотекари знакомили читателей – подростков с историей международного 

терроризма в ходе бесед, часов памяти, уроков гражданственности. Особое внимание 

уделено поведению в экстремальных ситуациях. Ребята участвовали в беседе о правилах 

предупреждения и поведения в случае угрозы или возникновения террористического акта. 

Детские библиотеки Алексеевского района провели: медиачас «Нам нужен мир!», вниманию 

подростков представлен мультимедийный диск «Основы безопасности жизнедеятельности», 

видеофильм «Мир нужен всем!», ребята получили сведения по правилам и нормам 
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поведения, установленных в случае проявления террористических действий; информ – 

курьер «Вирус с человеческим лицом» познакомил участников с общими правилами 

поведения при террористической угрозе. В библиотеках провели видео-час «Нет 

терроризму!»; беседу-предупреждение «Терроризм – беда мирового масштаба»; правовой 

час «Солидарность в борьбе с терроризмом». 

Сотрудники ЦДБ Волоконовского района оформили в центральном сквере выставку-

память «Помнит вся Россия». Информационные материалы, представленные на выставке, 

призывали к состраданию, милосердию и памяти о жителях Беслана, погибших от рук 

террористов. 

В библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки «Согласие, 

единство, вера», «Единством Россия сильна», «Вместе мы – страна Россия», открытые 

просмотры литературы «Россия, Родина, Единство». Для читателей изданы информационные 

листки, памятки «Как вести себя во время теракта», «Предупредить опасность», «Осторожно, 

терроризм!». 

Богатое историческое прошлое и насыщенное событиями настоящее – большое поле 

деятельности для библиотекарей. Помочь ребенку выстроить полную картину становления 

истории страны и мира – задача современного библиотечного специалиста. Патриотическое 

воспитание строится на героических примерах предков ярко представленных в 

произведениях классической художественной и исторической литературы. Добавляя игровые 

и дискуссионные формы работы, развивая волонтерское движение и выполняя 

информационную работу, библиотеки комплексно воздействуют на читателей-детей, 

прививая основные понятия патриотизма: уважение истории страны, почитание ветеранов  

военных событий, стремление к добру и миру. Поиск и внедрение новых форм работы, 

использование возможностей современных технологий, находят отклик у читателей, 

способствует продвижению чтения серьёзной героико-патриотической литературы. 

 
Чтение художественной литературы является одним из самых важных инструментов 

для всестороннего гармоничного развития юной личности. С помощью художественных 

образов ребенок получает возможность познать мир во всех его проявлениях. 

Художественная литература способствует формированию у ребенка правильных 

нравственных представлений. Художественная литература является еще и мощным 

инструментом эстетического воспитания, читая книги, ребенок понимает силу 

художественного слова. В детском возрасте, благодаря слиянию эстетического и 

эмоционального восприятия художественных произведений, формируется духовная 

составляющая личности человека, и специалисты библиотек стремятся максимально 

использовать эту особенность. 

2018 год ознаменован важным культурным событием – объявлен Годом детского 

чтения в Белгородской области. Все мероприятия проходили под эгидой Года детского 

чтения, девиз которого «Создай свое будущее – читай!». Праздничные открытия Года 

детского чтения состоялись в каждом муниципальном районе Белгородской области. На 

районных праздниках чествовали лучших читателей и семьи за читательскую активность. 

Известные белгородские авторы подарили юным читателям свои книги, провели мастер-

классы для творческих детей. Мероприятия Года детского чтения рассчитаны на детей всех 

возрастов и проходили в различных форматах: творческие конкурсы, литературные встречи с 

писателями, литературно-творческие площадки муниципальных проектов, «интерактивная 

библиотека» в парковых зонах, акции дарения книг, семейные праздники, литературные 

квесты и пр. Этот год был богат на творческие встречи с современными российскими 

авторами, пишущими для детей, которые стали участниками мероприятий, среди них:          

Д. Емец, М. Самарский, Ю. Ивлиева, Ю. Лавряшина, Е. Усачева. Встречи юных читателей с 

писателями состоялись в муниципальных библиотеках Борисовского, Ивнянского, 

Новооскольского, Прохоровского, Чернянского, Яковлевского районов, Старооскольского 

городского округа. 
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В интеллектуально-творческих литературных десантах приняли участие 

белгородские авторы, посетившие детские библиотеки Белгородского, Борисовского, 

Краснояружского, Ракитянского, Ровеньского, Яковлевского, Шебекинского районов, г. 

Белгорода. Писатели В. Черкесов Б. Осыков, А. Осыков, Ю. Макаров, В. Игин,                      

В. Череватенко провели для детей мастер-классы. 

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 творчества А.А. Лиханова. 

Тема лаборатории 2018 года - «Проблемы исследования художественного дискурса писателя 

А.А. Лиханова». Научно-творческая лаборатория была посвящена проблеме становления 

подрастающего поколения и развития духовно-нравственных ценностей посредством 

литературных произведений А.А. Лиханова. В работе лаборатории приняли участие ученые 

и студенты Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК),  

преподаватели литературы школ г. Белгорода и области. В дискуссии  принял участие автор 

произведений. 

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. Библиотеки области 

организовали целый спектр разных по форме и масштабам мероприятий. В 2018 году Акция 

проведена в социальной сети ВКонтакте, где создана одноименная группа 

https://vk.com/chitaemlihanova Акцию активно поддерживают регионы России и библиотеки 

Белоруссии, Донецкая республиканская библиотека для детей им. С.М. Кирова и 

Центральная городская детская библиотека г. Шахтерска ДНР, библиотеки Республики 

Крым. Итоги проведения представлены на сайте библиотеки  http://www.belgdb.ru/o-

biblioteke/oficzialnyie-dokumentyi/itogi-akczii-%C2%ABchitaem-knigi-alberta-lixanova%C2%BB-

%E2%80%93-2018 
С 2016 года в области проводится акция Единый день писателя. Мероприятия   

проходят в одно время во всех библиотеках области, работающих с детьми, и посвящены 

творчеству автора: (1 апреля – В. Берестов, 14 октября – В. Крапивин, 27 ноября – Н.  Носов). 

В Единый день писателя прошли мероприятия различных форм: литературные праздники, 

конкурсные программы, беседы, чтение вслух, конкурсы чтецов, литературные флеш-мобы, 

обзоры, викторины, просмотры видеофрагментов из кинофильмов и документальных 

фильмов о писателях. Были организованы выставки, созданы буктрейлеры, транслировались 

видео ролики о жизни и творчестве писателей.  

Детские библиотеки области активно продолжили работу в областном конкурсе 

«Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской области - 2018». 

Библиотеками приобретены книги по списку, составленному специалистами белгородской 

государственной детской библиотеки А.А. Лиханова, проведены обзоры по книгам. 

Участники не только читали предложенные книги, но и выполняли творческие задания, 

которые позволяли глубже оценить и понять произведения современных авторов. О 

прочитанных книгах подростки делились на библиотечных страницах в социальных сетях. 

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. 

Открытие Недели детской книги в БГДБ А. А. Лиханова дало старт мероприятиям, 

которые прошли в детских библиотеках области с 22 по 29 марта. Прежде всего, это 

литературные праздники: «Читающие дети – цветущая страна» (МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека»), «Азбука и невероятные приключения в стране сказок» (ЦДБ 

МУК «ЦБС Ракитянского района»), «С книгой мир светлей и ярче» (ЦДБ МКУК «ЦБ 

https://vk.com/chitaemlihanova
http://www.belgdb.ru/o-biblioteke/oficzialnyie-dokumentyi/itogi-akczii-%C2%ABchitaem-knigi-alberta-lixanova%C2%BB-%E2%80%93-2018
http://www.belgdb.ru/o-biblioteke/oficzialnyie-dokumentyi/itogi-akczii-%C2%ABchitaem-knigi-alberta-lixanova%C2%BB-%E2%80%93-2018
http://www.belgdb.ru/o-biblioteke/oficzialnyie-dokumentyi/itogi-akczii-%C2%ABchitaem-knigi-alberta-lixanova%C2%BB-%E2%80%93-2018
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Новооскольского района»), «Мы с книгой учимся дружить» (ЦРДБ МБУК «Шебекинская 

ЦБС»); «Мы выбираем чтение!» (МБУК «ЦБС №1» Губкинского гродского округа»).  

Неделя детской книги в Старооскольском городском округе открылась веселым 

праздником «Истории, рожденные фантазией». Гостем праздника стала писатель                  

Ю. Лавряшина (г. Москва). Неделя детской книги в г. Губкине началась с   

театрализованного праздника «Мы выбираем чтение!». Гостья праздника, писатель из 

Москвы Ольга Громова, поздравила ребят с праздником чтения. «Необычен этот год – книга 

всех в друзья зовет!» - праздник книги собрал детей Яковлевского района, где был дан старт 

районной благотворительной акции «Добрая книжка».  

Детские библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода» подготовили большую программу 

книжной Недели, включающую в себя множество интересных и увлекательных событий: 

встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, презентации новых книг, спектакли, 

показы художественных и мультипликационных фильмов,  мастер-классы, выставки. 

Состоялось немало увлекательных встреч с поэтами и писателями Белгородчины: в 

Пушкинской библиотеке-музее - литературно-театрализованный праздник «Путешествие в 

книжный город» открыл белгородский поэт, председатель регионального отделения Союза 

Писателей В. Е. Молчанов. Также перед зрителями выступили белгородские авторы В. 

Колесник, В. Черкесов, Е. Дубравный. Они поделились своими творческими планами, 

ответили на вопросы ребят, прочли уже знакомые и совсем новые стихи.  

В праздничной программе «Добрый мир любимых книг» МКУК «Грайворонская 

районная детская библиотека» были мастер-классы по изготовлению закладок для книг, 

фото-выставка библиотечных сюжетов, слайд презентация «Детские писатели-юбиляры». 

Использовались слайды и видеоролики, сопровождающие чтение стихотворений читателями, 

звучали музыкальные номера. На праздник были приглашены лучшие юные читатели 

района. 

К открытию Недели детской книги «Необъятен и велик мир волшебных книг» в 

Центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской) был создан видеоролик «Время, читать!», в котором победители разных лет 

конкурса «Лучший юный читатель года» рассказали о себе и своем отношении к чтению. Во 

всех библиотеках ребят ждали игровые и познавательные литературные мероприятия: вечер 

читательских впечатлений «Книжная страна - как хорошо, что есть она!» в ЦРДБ МКУК 

«ЦБС Красненского района»; в ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района» состоялась встреча 

юных читателей с членом Союза писателей России С. Постоловым. Поэт, член Союза 

журналистов России, редактор районной газеты «Истоки» В. Чурсин провёл мастер-класс 

для читателей ЦДБ «МКУК ЦБС Прохоровского района».  

Специалисты библиотек продемонстрировали детям все богатство и красоту детской 

литературы, используя самые разнообразные формы работы: акции, флешмобы, игры-

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

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

«Читаю я! Читаем мы! Читают все!». Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС 

Ракитянского района» организовала и провела совместно с ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ 

им. Н.С. Соханской (Кохановской)» web-турнир «Думай, читай, познавай!» для читателей-

подростков.  

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

Информация о каждом дне Недели размещалась в виртуальном пространстве: на сайтах 

библиотек, страницах социальных сетей «ВКонтакте», «Facebook». 

Ежегодное проведение фестиваля летнего чтения «Книжная радуга» стало доброй 

традицией на Белгородчине. Его цель - дать новый импульс в организации чтения детей 

летом и раскрыть возможности современной детской библиотеки для юного читателя. Для 

привлечения к чтению детей в летний период библиотеки, работающие с детьми, 

предложили своим читателям мероприятия массового характера, которые проходили как в 

библиотеках, так и на открытых площадках. Формы проведения мероприятий различные: 

литературные путешествия, конкурсные программы, интерактивные игры, литературное 
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лото, театрализованные программы. Так, библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

для подростков организован комплекс мероприятий: литературное турне «Приключения 

таинственные, загадочные, смешные», час знакомства с творчеством современных детских 

писателей «Эту книгу стоит прочитать», час общения «Познай мир с книгой!», медиачас 

«Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!», интеллектуальный турнир «Самый 

внимательный и начитанный».  

В летний период детские библиотеки продолжили работу выездных читальных залов на 

территориях парков, детских площадок: книжное путешествие «Книги о лете и обо всем на 

свете» в центральном парке семейного отдыха (ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»); фото 

кросс «Город читает» на летней библиотечной площадке (МКУК «Грайворонская районная 

детская библиотека»); литературная лужайка «Лето полное книжных чудес» во внутреннем 

дворике (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»). Детская библиотека МУК «ЦБ 

Краснояружского района» организовала летний читальный зал «С книжкой на скамейке» в 

парке. Литературное дефиле «Хоровод любимых книг» устроила районная детская 

библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района» на летней литературной площадке. 

«Литературная скамейка – каникулы с книгой» - так называлась летняя акция Чернянской 

районной детской библиотеки. 

Интересен опыт работы библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода», которые пригласила в 

летние месяцы всех желающих принять участие в программе тематических суббот на 

набережной «Читающая набережная!» (в рамках проекта «Организация мобильной 

площадки: Лето с книгой»), предложили разнообразные мероприятия: литературная 

скамейка, мастер-классы, авторские пешеходные экскурсии, литературные викторины, 

конкурсы, кинопоказы киноклассики под открытым небом.   

Литературный розыск «На повестке дня: истории Ю. Коваля» организовала для 

подростков из числа групп социального риска летнего лагеря «Березка» центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района». Ребята заранее вместе с вожатыми прочитали 

произведения автора и с лёгкостью раскрыли три непростых дела: «О самовольном уходе» 

(повесть «Недопёсок»), «Об обмане покупателя» (повесть «Приключения Васи Куролесова») 

и «О нарушении государственной границы» (рассказы «Алый»). А в качестве «руководителя 

следственной группы» была старший инспектор по делам несовершеннолетних 

Яковлевского района, которая помогла ребятам в ходе литературного следствия. 

Литературно-игровой микс «Отдыхаем вместе с книгой» предложила модельная детская 

библиотека №8 МКУК «Старооскольская ЦБС» на выездном мероприятии в летнем лагерь 

«Радуга» (для ребят из военно-патриотической смены «Феникс»). 

Большой опыт по организации детского чтения в летний период с обращением к 

хорошей детской литературе, современным авторам, игровым методикам и грамотному 

использованию возможностей общения с читателями в электронной среде наработан в ЦДБ 

МБУК «ЦБ Яковлевского района». Ежегодно успешно проводится «Библио-чемпионат 

«Самый читающий класс», инициируемый детской библиотекой с привлечением спонсоров 

и общественности. В 2018 году ребята из восемнадцати школ района активно включились в 

творческий процесс, выполняя различные задания: читали книги из предложенного списка, 

писали литературные фанфики «Если был бы я писатель…», готовили сценки в 

библиотечных театрах книги «Роль героев исполняем – книгу КЛАССно представляем», 

выполняли задания литературной игры, участвовали в книжных гонках «Эстафета не помеха 

- чтение залог успеха!», аукционе книжных вопросов «В каждой строчке есть секрет – найди 

правильный ответ». 

В настоящее время программно-проектная деятельность рассматривается детскими 

библиотеками области как необходимое условие успешного развития. В своей работе с 

художественной литературой детские библиотеки активно использовали инновационные, 

интерактивные, дискуссионные формы работы с книгой, реализуя свои творческие проекты. 

Расширять круг чтения ребенка через знакомство с лучшими произведениями разных 

писателей, формировать читательский вкус, развивать творческие и интеллектуальные 
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способности детей через активное участие в массовых мероприятиях – это основные задачи 

многих проектов поддержки детского чтения. 

В Год детского чтения в Белгородской области положительной тенденцией 

деятельности библиотек, работающих с детьми, является расширение границ проектной 

деятельности. В рамках реализации проекта «Яковлевский книговорот: Год детского 

чтения» МБУК «ЦБ Яковлевского района» все муниципальные библиотеки вместе с 

читателями были вовлечены в совместный литературно-творческий процесс - проведение 

литературного пятиборья «Дружно скажем книге – Да!», участие в медиа–проекте «Книжная 

регата», конкурсе «Тайна литературного QR – кода». Год детского чтения подарил юным 

читателям Яковлевского района незабываемые встречи с известными детскими писателями 

России, такими как Д. Емец, О. Громова, М. Самарский, Ю. Ивлиева, Е. Усачева. В течение 

года ребята всех поселений района принимали участие в литературной акции «Эта книга 

лучше всех, ждёт ее большой успех». Библиотеки выбирали лучшую книгу своего поселения 

и проводили мероприятия по её популяризации: книжная вечеринка «Кое-что из истории» по 

книге А. Жвалевского и Е. Пастернак «Москвест» (Томаровская детская библиотека); 

литературная встреча «Не позволяй себе бояться» с автором книги «Сахарный ребёнок»   

О.К. Громовой (Алексеевская сельская библиотека); читательская конференция «Ты знаешь, 

мой внук, что такое война?» по повести Ф.А. Гарина «Цветы на танках» (Яковлевская 

детская библиотека); премьера «Добрый мир через добрые книги» книги Ю. Кузнецовой 

«Помощница ангела» (Мощенская сельская библиотека); театрализованная композиция  

«Мальчишеская дружба, смелость и отвага», кейс-игра «Кортик. Разгаданная тайна» по книге 

А. Рыбакова «Кортик» (Кривцовская сельская библиотека). 

В рамках проекта «Яковлевский книговорот: Год детского чтения» были созданы 

волонтёрские отряды, помогающие в продвижении чтения и книги детям. Они приняли 

участие в районных акциях «Волонтерский наш отряд рассказать о книге рад» и «У детской 

книги юбилей – ты узнай о ней скорей!». В течение лета участники акции в скверах, парках, 

детских площадках знакомили жителей населенных пунктов с детскими писателями, 

книгами современных авторов, зачитывая интересные отрывки из произведений, 

рассказывали о книгах – юбилярах 2018 года. 

В Год детского чтения МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа реализован 

проект «Губкин читающий». Цель проекта - привлечение внимания местного сообщества к 

теме детского и семейного чтения. Проект - победитель грантового конкурса «Сделаем 

вместе» компании «Металлоинвест», получил финансовую поддержку в размере 60 тысяч 

рублей. В результате в городе появились уличные баннеры о детском чтении, фотозоны «Я 

читаю! А ты?» в детских библиотеках. На продвижение чтения в молодых семьях направлен 

проект «Губкинский библиокроха». Проект ориентирован на детские сады города. В каждом 

из детских садов появилась информационная зона с печатной продукцией о детском чтении 

для родителей и Библиорюкзачки для обмена книг. Цель проекта «Четыре сезона 

читательского года» – продвижение художественной и научно-познавательной литературы. 

Дети создавали видеоролики в формате «дети рекомендуют детям». Создано 2 видеоролика 

по книге И. Волк «Эльбрус находит след» и «Топ пяти читаемых авторов детьми 9-11 лет». 

Проект «Мои научные открытия» позволил создать «лаборатории» на базе ЦДБ и детской 

библиотеки-филиала №6. Главная направленность проекта - способствовать формированию 

познавательной активности детей на основе научно-познавательной литературы. За 2018 год   

центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

реализовано восемь проектов, направленных на продвижение детского чтения. 

Инновационные проекты, литературные акции в поддержку детского чтения были 

инициированы на уровне многих районов и городских округов. В рамках реализации проекта 

«Создание зон летнего чтения «С книгой на скамейке» на базе МКУК «ЦБС Красненского 

района» во всех общедоступных библиотеках района прошли литературные праздники «По 

книжному морю под парусом лета». Дети и подростки приняли активное участие в 

литературных конкурсах и викторинах, решали литературные кроссворды, читали книжки, 

лепили и рисовали литературных героев. Самые активные и талантливые читатели проявили 
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свои творческие способности в инсценировках произведения. Успешная реализация проекта 

способствовала определению дальнейших перспектив его развития посредством организации 

выездных мероприятий в сельские территории.  

В 2018 году в библиотеках Белгородского района реализовался муниципальный проект 

«Развитие детского творчества на территории Белгородского района «Детская книга в 

каждый дом». В рамках проекта был организован комплекс мероприятий: районный 

конкурс «Самая читающая семья Белгородского района», районный праздник «В стране 

Литературии», акция «Подари ребенку книгу», интернет-акция «Читающий район» и др. 

Библиотеки района оснастили персональными компьютерами, планшетными устройствами, 

электронными книгами, получили новую литературу. Приобретён библиобус. Юные жители 

Белгородского района получили возможность бесплатно пользоваться ридерами и читать 

новые интересные книги, благодаря доступу к электронным библиотекам. 

Удачным проектом МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района» стал 

проект по созданию литературного сборника творческих работ детей «Палитра детской 

души». В реализации проекта были задействованы три специализированные детские 

библиотеки и 27 общедоступных муниципальных библиотек, обслуживающих детское 

население района. Библиотекари активно сотрудничали с читателями-детьми, родителями и 

руководителями детским чтением, преподавателями образовательных учреждений, 

участниками литературно-поэтического клуба «Крыло». В ходе проведенной работы от 58 

участников проекта поступило свыше 100 творческих работ. Презентация сборника 

«Палитра детской души» состоялась в Дни литературы на Белгородчине.  

Центральной детской библиотекой МУК «МЦБ Валуйкого района» разработаны 

маршруты по местам, связанным с литературной жизнью города. Для детей с ограничениями 

жизнедеятельности провели экскурсию «Наш город литературный» по улицам, названным 

в честь знаменитых русских писателей, поэтов, деятелей культуры: М. Горького, А.С. 

Пушкина, Л.Н. Толстого. Узнали об истории домов купцов Олейниковых и валуйского 

краеведа Г. Ф. Денисенко. Детей заинтересовал тот факт, что в этом доме во время Великой 

Отечественной войны работал писатель А.Т. Твардовский. В ходе экскурсии юные читатели 

вспоминали произведения русских писателей, читали любимые стихи, отвечали на вопросы 

литературной викторины.  

Центральной детской библиотекой Красногвардейского района реализован проект 

«Создание библиотечного дворика «Читающий бульвар детства», за время реализации   

удалось создать привлекательное книжное пространство для детей под открытым небом. 

Также были инициированы и реализованы другие муниципальные проекты по 

продвижению чтения: «Год на волне детского чтения» (МКУК «Грайворонская районная 

детская библиотека»), «Продвижение книги и чтения среди детей и подростков «Открой 

свою книгу» (МКУК «ЦБС Ракитянского района»), «Книга в руках у мамы» (МУК 

«Центральная библиотека Краснояружского района»), «Детские писатели родного 

Белогорья» (МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района»), «Развитие 

творческого потенциала читателей детской библиотеки через создание театральной арт-

студии» (МКУК «Чернянская районная детская библиотека»), «Мы с книгой учимся добру» 

(МБУК «Шебекинская ЦРБ»).  
 

В работе библиотек расширился спектр книжных событий, способствующих 

повышению интереса читателей–детей к чтению классической и современной литературы. 

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

(Кохановской)» организовала районную акцию «Дети читают детям». В акции приняли 

участие читатели 7–14 лет. В результате создан электронный ресурс, содержащий работы 

всех участников. Электронный диск подарен Корочанской школе-интернату для детей с 

речевыми проблемами и Реабилитационному центру для несовершеннолетних. 

В Валуйском районе на трех литературных площадках у открытых микрофонов 

подростки-волонтеры проводили поэтический батл «Человек читающий – человек 

успешный», литературно-спортивные марафоны «На старт! Внимание! Читай!». К 
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Международному дню детской книги в районах организовано чтение вслух произведений 

известных детских писателей «Читаем вместе – читаем вслух!».  

В центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС» реализован проект 

по созданию студии для подростков «Говорит и показывает книга». В студии подростки 

создают буктрейлеры, знакомящие читателей с новинками литературы. В фильмографии 

юных режиссеров и сценаристов уже 10 буктрейлеров. 

2018 год – перекрёстный Год Японии и России. Эта тема также отразилась в работе 

детских библиотек. Так, в рамках работы клуба «Литературное крылечко» в модельной 

детской библиотеке №8  МКУК «Старооскольская ЦБС» состоялось познавательный час  

«Путешествуем по Японии». Читатели библиотеки 8-9 лет познакомились с японской 

культурой, литературой, внимательно прослушав сказки из книги «Волшебные сказки 

Японии». Ребята посмотрели мультфильм «Земляника под снегом», сравнили его со  

сказками «Морозко» и «12 месяцев».  

А детям из посёлка Красное повезло вдвойне – в ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского 

района» состоялись встречи с носителем японского языка Ольгой Афанасьевной Кимурой. 

Ольга Афанасьевна – уроженка с. Красное, проживающая более двадцати лет в Японии. Она 

привезла для детской библиотеки в подарок книги на японском языке: хорошо знакомую 

русскую сказку «Репка» с иллюстрациями японского художника и японскую народную 

сказку «Плачущий красный дьяволёнок». Ребята внимательно слушали как звучит русская 

народная сказка «Репка» на японском языке, все вместе дружно проговаривали по-японски 

слова «тянут – потянут, вытянуть не могут!». Трогательную сказку о добром маленьком 

дьяволёнке слушали уже в русском пересказе, рассматривали картинки и с удивлением 

отметили, что книги в Японии нумеруются и читаются с конца.  

Можно отметить, что в Год детского чтения в Белгородской области увеличилось 

количество мероприятий диалоговых форм по произведениям современных русских и 

зарубежных авторов для подростков, чему также способствовала работа детского 

читательского жюри «Нравится детям Белгородской области». «Стиль жизни чтение» - под 

таким названием в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

состоялся  актуальный разговор по книгам серии «Повести для подростков». Цель 

мероприятия - организация содержательного досуга детей. Юные читатели делились 

впечатлениями о том, как прочитанные книги помогают обрести друзей, заслужить 

авторитет в коллективе. 

Важно не только рассказать читателю-ребенку о книгах, но и заинтересовать её 

прочтением, вместе обсудить прочитанное. Читательская конференция как уникальная 

эффективная форма работы с художественными произведениями по-прежнему остаётся 

популярной в работе библиотек. Большое внимание читательской конференции как форме 

работы придают библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района»: «Дружба – это ценный дар» 

по рассказу Ю. Нагибина «Старая черепаха» (городская детская модельная библиотека № 4); 

«Командор страны Детства» по повести В. Крапивина «Оруженосец Кашка» 

(Тютюниковская сельская библиотека); «Мы в ответе за тех, кого приручили» по повести 

Г.Н.Троепольского «Белый Бим Черное ухо» (Хрещатовская модельная библиотека); 

«Путешествие под алыми парусами» по произведению Александра Грина «Алые паруса» 

(Подсередненская модельная библиотека); «Будь капитаном своей судьбы» по книге            

В. Каверина «Два капитана» (Матрёногезовская модельная библиотека). Читательская 

конференция «По законам добра и любви» проведена в Хлевищенской модельной 

библиотеке по книге Т. Михеевой «Юркины Бумеранги». Эмоциональные рассуждения о 

хороших и плохих поступках звучали на читательской конференции по книге Н. Носова 

«Огурцы» в Гарбузовской модельной библиотеке. Специалисты библиотек уверены, что 

читательская конференция дает возможность провести глубокий и всесторонний анализ 

произведений, учит серьезно относиться к книге, глубоко продумывать прочитанное, 

анализировать, делать выводы, уметь их убедительно обосновывать, излагать и отстаивать. 

Популярность приобретают литературные игры. В этом направлении выделяются 

библиотеки города Старый Оскол. В рамках проекта «Лаборатория детских игр» в 
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модельной детской библиотеке №8 МКУК «Старооскольская ЦБС» прошли мероприятия, 

посвященные детским писателям-юбилярам. В формате «Своя игра», было организовано 8 

игр. В 2018 году проведены V Книжкины игры, состоялось три игры. На игре 

«Литературное экспертное агентство», было предложено подросткам побыть в роли 

экспертов. Ребята оценивали повесть Вильяма Козлова «Копейка» и книгу Мэтта Хейга 

«Быть котом» с точки зрения блогеров и журналистов, литературоведов и писателей, 

педагогов и родителей. Игрокам необходимо было определить соответствуют ли данные 

произведения особенностям детской литературы, выполняют ли они функции детской 

литературы. Всё это было изложено в экспертных заключениях команд. Следующая игра 

называлась «Книжный квартал». В «Литературном павильоне» игроки обсуждали книгу 

Ребеки Стэд «Когда мы встретимся». Во «Дворце оваций» были представлены лучшие, по 

версии команд, книги, прочитанные за сезон. По этим книгам ребята представили 

буктрейлеры, отзывы на интернет-страницу. В третьей игре «Литературный телеэфир» 

команды состязались в творческих конкурсах на знание содержания и глубину понимания 

прочитанной ими книги Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Конкурсные задания 

позволили увидеть, как участники поняли данное произведение. Игроки рассуждали, 

высказывали своё мнение о прочитанном, горячо спорили. 

Применение современных технологий меняет формат библиотечных творческих встреч   

с писателями. ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» регулярно организует встречи юных 

читателей с современными детскими писателями. Проект «Пишут современные писатели - 

читают современные читатели» позволил ребятам пообщаться с писателями в режиме 

онлайн. Были организованы встречи с: Викторией Ледерман - «Неправильные родительские 

правила», Ольгой Колпаковой - «Не разжимать рук и дотерпеть», Ларисой Романовской - «В 

жизни нет функции «Delete». Ребята задавали вопросы, писатели рассказывали о «рождении» 

своих произведений.  

Читателям центральной районной детской библиотеки г. Алексеевки МБУК «ЦБ 

Алексеевского района» повезло стать участниками on-line встречи с писателями, авторами 

полюбившейся книги «Время всегда хорошее» Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак 

(г. Минск). Не случайно, встреча состоялась 10 апреля 2018 года - именно в тот день с 

которого начинается книга «Время всегда хорошее». Несмотря на большое расстояние 

между г. Алексеевкой и г. Минском, встреча получилась по-настоящему теплой, веселой, 

интересной и запоминающейся. Замечательно, что есть писатели, которые умеют и любят 

отвечать на вопросы,  и подростки отвечают им взаимностью. 

Информационные технологии позволили детям Корочанской районной детской 

библиотеки пообщаться в режиме онлайн с белгородским детским писателем Юрием 

Макаровым.   

С целью популяризации чтения и активизации творческих способностей библиотеками 

области были проведены различные конкурсы. На творческую активность юных читателей, 

приобщение детей младшего и среднего школьного возрастов к чтению литературы, 

развитие культуры речи и воображения был направлен конкурс сочинений-фанфиков «Полёт 

фантазии» (модельная библиотека-филиал №5 МБУК «ЦБС г. Белгорода»). Центральной 

детской библиотекой им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» были объявлены городские 

конкурсы для детей: конкурс видеороликов «Как хорошо уметь читать!» (на лучшее 

чтение стихотворений поэта С. Михалкова среди воспитанников дошкольных учреждений и 

учащихся образовательных учреждений города Белгорода); конкурс творческих работ 

«Незнайка и компания» (в номинациях: поздравительная открытка в любой технике, 

авторская юбилейная обложка книги «Приключения Незнайки и его друзей»; поделки 

персонажей книги «Приключения Незнайки и его друзей», выполненные в любой технике).  

В Международный день детской книги в ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

состоялся городской конкурс чтецов среди детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

 



23 
 

«Вселенная под названием КНИГА!». Районный онлайн-конкурс чтецов «О малой 

родине стихами» организован центральной районной детской библиотекой МБУК «ЦБ 

Алексеевского района». 23 видеоролика были выставлены в социальных  сетях для on-linе-

голосования.  

Библиотеки расширяют границы своих возможностей, предлагая своим пользователям 

поучаствовать в разнообразных  межрегиональных акциях: 

- «Наши истоки. Читаем фольклор» (организатор  Ульяновская областная библиотека 

для детей и юношества имени С.Т. Аксакова); 

 - «Читаем детям о войне – 2018» (организатор Самарская областная детская 

библиотека); 

 - «День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» (организатор  Воронежская 

областная детская библиотека); 

 - «Читаем книги Альберта Лиханова» (организатор Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова); 

 - «Мы читаем В. Д. Берестова» (организатор Калужская областная детская библиотека); 

- «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» (организатор Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества); 

-  «Читаем книги Николая Носова» (Ярославская ЦДБ им. Н.Н Носова); 
 

В детских библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС» большое внимание уделяется  

развитию литературного творчества. Продолжила работу детская литературная 

мастерская «Росинка». За отчётный период в рамках литературной мастерской было 

проведено 36 занятий, которые посетили 263 ребенка.   

В ЦДБ им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» начал работать новый клуб – 

«Литературный пилигрим». В рамках работы клуба юные читатели совершили 

виртуальное литературное путешествие «Волшебная Швеция», литературную прогулку 

«Пешком по дорогам Германии», отправились в виртуальные книготуры «По таинственной 

России» и «Фантастическая Англия», приняли участие в летней литературно-игровой 

программе «Каникулы с Томом и Геком», устроили настоящий книжный вояж «60 минут 

вокруг Франции», испытали силы в театрализованной квест-игре «Маршрутами 

литературных героев». 

Библиотеки разрабатывают свои электронные ресурсы, привлекательные для детей.  

Активную позицию в этом занимает центральная детская библиотека МБУК «ЦБ 

Яковлевского района». Разработан и представлен на сайте библиотеки игровой медиа–

проект «Книжная регата» http://demo.strdetlib.ru/projects/regata/index.html Свыше 120 

человек приняли в нем участие. В читальном зале была организованна книжная выставка с 

одноименным названием. Представленные на ней книги помогали справиться с вопросами и 

заданиями медиа - проекта. В результате, документовыдача с книжной выставки составила 

свыше 300 экземпляров. 
 

Аналитический обзор работы с художественной литературой показал, что книга для 

детей и подростков не теряет своей актуальности. В работе библиотек расширился спектр 

книжных событий, способствующих повышению интереса читателей – детей к чтению 

классической и современной литературы. Можно отметить, что в Год детского чтения в 

Белгородской области увеличилось количество мероприятий диалоговых форм по 

произведениям современных русских и зарубежных авторов для подростков. Активнее стали 

обсуждаться проблемные подростковые книги, организовываться онлайн-общение с 

авторами, литературные онлайн-турниры между читателями на разных уровнях, расширяя 

тем самым коммуникативный аспект в работе библиотек. Использование медиа 

инструментов позволяет гармонично сочетать зрелищность, познавательность и 

эмоциональную насыщенность в работе с книгой. 

 

http://demo.strdetlib.ru/projects/regata/index.html
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Сегодня краеведческая деятельность – одно из интереснейших направлений в работе 

детских библиотек области. Обеспечение юных пользователей краеведческой информацией – 

важная функция каждой библиотеки, направленная на выявление, сбор и распространение 

знаний о крае, своём населённом пункте. Краеведение переживает процесс поиска новых 

форм и постановки первостепенных задач. Задача краеведческой работы детской библиотеки 

– не только изучать прошлое родного края, но и осмысливать перспективы его развития, 

нацеливать юное поколение на активное участие в создании этого будущего. 

В детских библиотеках области проведено 779 мероприятий краеведческой тематики, 

экспонировалось 115 книжных выставок, выдача документов с выставок составила 3802  

экземпляра.  

Культурным событием в год празднования 75-летия Победы в Курской битве и 

подготовки к 65-й годовщине образования Белгородской области стал областной конкурс 

сочинений «История моей семьи в летописи боевой и трудовой славы Белгородчины».  

(Подробную информацию о конкурсе см. в разделе «Патриотического воспитания» 

срт.11) 

Традиционным стало проведение мероприятий ко Дню освобождения города или села, 

района от немецко-фашистских захватчиков. Детские библиотеки принимают активное 

участие в проведении праздников, используя различные формы и методы работы -  

тематические вечера, часы памяти и мужества, литературно-музыкальные композиции. 

С 10 октября по 30 ноября в муниципальных библиотеках МУК «МЦБ Валуйского 

района» прошли громкие чтения краеведческой литературы для детей «90 минут детского 

чтения», посвященные 90-летию Валуйского района. К 90-летию образования Корочанского 

района в парковой зоне была организована литературная площадка для детей и подростков 

«Всему начало здесь, в краю моем родном» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. 

Соханской (Кохановской)»). Час памяти «Их имена в названии улиц» (Засосенская детская 

библиотека – филиал МБУК «ЦБС Красногвардейского района») был приурочен ко Дню 

вывода войск из Афганистана, посвящен односельчанам, погибшим, выполняя 

интернациональный долг. В канун празднования Дня района в Детской библиотеке МУК 

«ЦБ Краснояружского района» для детей 11-12 лет прошло медиа-путешествие  «О той 

Земле, где ты родился». В ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа состоялся 

час исторических фактов «Наш край героями славен», где был представлен путеводитель 

«Обелиски памяти», рассказывающий о памятниках воинской славы Губкинского городского 

округа. К 75-летию годовщины со дня освобождения поселка Волоконовка в центральной 

детской библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района» прошла  беседа «О чем рассказала 

военная фотография».  

В Кривцовской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа»    

успешно реализуется краеведческий проект «Здесь Родины моей начало». В ходе проекта 

прошла акция «История одного подвига». Суть акции в сборе материалов о подвиге 

танкистов при освобождении села от немецко-фашистских захватчиков.   

Всё активнее развивается краеведческий туризм. Библиотеки участвуют в разработке 

туристических маршрутов, библиотечные ресурсы используются при составлении программ 

экскурсий. В Томаровской сельской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

реализуется целевая комплексная программа по краеведению «По малой Родине моей», 

создана «Школа экскурсоводов», в которой подростки приобретают знания об историко-

культурном наследии родного поселка. В 2018 году ребята работали над созданием 

виртуальных экскурсий по родному поселку. На тематических занятиях юные экскурсоводы 

знакомились с историей поселка, определяли объекты, о которых будут рассказывать в своих 

экскурсиях («Земля родная - благодать, как о тебе не рассказать», «Альбом истории открыт», 

«Жизнь замечательных людей Томаровки», «Где эта улица? Где этот дом?»). Вместе с 

библиотекарем сняли видеоролики о самых интересных местах поселка Томаровка. В 

текущем году разработано пять экскурсий.  

Библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода» включены в официальный реестр учреждений, 

имеющих право проводить экскурсии. Специалисты библиотек регулярно проводят 
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обзорные автобусные экскурсии по городу, знакомят белгородцев и гостей города с 

прошлым и настоящим Белгорода, с его достопримечательностями. Детские библиотеки 

города – активные участники проекта. «Библиотечное экскурсионное бюро» предлагает как 

виртуальные экскурсии, так и пешие экскурсии по улицам Белгорода. Традиционной стала 

обзорная экскурсия по улице А. Попова «Тропинками родного города», которую организует 

ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода». За год проведено 8 экскурсий.  

Работа библиотек МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» в 

краеведческом направлении строится в соответствии с муниципальным проектом 

«Туристическая карта Ивнянского района». В ряде библиотек оформлены красочные 

выставки по теме поселенческих брендов: «Тыквенный край», «Долина мастеров», «О цветах 

и цветоводах», «О пчелах, мёде и здоровье» и пр. 

В модельной библиотеке-филиале №5 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа состоялся виртуальный краеведческий тур «Я расскажу о городе своём». 

Путешествие по карте города проходило в импровизированном такси. Делая остановки, 

юные читатели познакомились с памятниками и фонтанами, «проехали» по красивейшим 

уголкам городских парков и скверов, зелёным аллеям. Библиотеки МБУК «ЦБС                     

г. Шебекино» разработали экскурсионные маршруты в рамках библиотечного проекта 

«Организация экскурсионных автобусных маршрутов в г. Шебекино («Автобус №1)». 

Программа направлена на развитие интереса к истории города, чтению литературы 

краеведческой тематики. Экскурсии организованы по маршруту первого городского автобуса 

и вызвали большой интерес у детей и подростков.  

Благодаря таким мероприятиям, дети – читатели библиотек глубже узнают свои корни,  

учатся ценить историческое и культурное наследия края. 

Бренды территории, имя земляка как фактор привлекательности территории, роль 

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

краеведения. В Белгородской области сложилась добрая традиция отражать брендовые 

мероприятия в фестивальном календаре. В этих ярких и праздничных событиях отражается 

многообразие культуры белгородской земли. Это – сконцентрированное представление о 

культуре, традициях и истории той территории, где проводится фестиваль. Детские 

библиотеки принимают в таких мероприятиях активное участие. Например, Прохоровский 

район славится фестивалем «Русские валенки». Специалистами детской библиотеки МКУК 

«ЦБС Прохоровского района» была организована развернутая книжная выставка, в которой 

рассказывалось об истории валенка, о том, какую роль они играли на Руси, и почему до сих 

пор сохранилась традиция носить эту исконно русскую обувь. Также все желающие могли 

взять памятку «Валенки, валенки и большим и маленьким!». В памятке представлены 

интересные факты о валенках. 

Сотрудники библиотек МКУК «ЦБС Красненского района» активно участвовали в 

брендовых фестивалях района: «Ягодный рай»; «Земский вкус мёда»; «Мамкины земли» - 

фестиваль крестьянского быта и др. Центральная детская библиотека МКУК «Центральная 

библиотека Новооскольского района» – активная участница межрегионального фестиваля 

традиционной культуры и быта «Фомина яишня». Специалисты библиотеки подготовили для 

гостей фестиваля литературные игры, кроссворды, квест.  

Краеведение в детской библиотеке носит не только информационный, но и 

воспитательный характер. Библиотеки используют игровые формы работы, включая  

театрализации, исторические реконструкции, познавательные игры. Так, в рамках 

проекта «Притяжение поколений» МБУК «ЦБ Яковлевского района» была организована 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему «Знатоки родного края». Вопросы 

условно делились на три группы: на знание, логику и находчивость.   

В рамках проекта МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)» 

«Создание интеллектуально-творческой площадки «Четыре сезона» организована 

театрализованная постановка по произведениям писательницы-землячки Н. С. Соханской 

(Кохановской) «Песни древней Корочи». Подростки разыграли сцены из деревенской жизни 
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помещиков и крестьян, которые сопровождались видеороликами старинных фольклорных 

песен. 

Краеведческая работа библиотек способствует просветительству, помогает прививать 

любовь к малой родине. Сбор краеведческой информации, ее систематизация и продвижение 

часто проводится с помощью добровольцев (волонтеров). Таких энтузиастов среди 

читателей библиотек немало. Совместная работа повышает интерес у подростков к 

библиотеке. Так, в рамках муниципального проекта «Четыре сезона» ЦРБ Корочанского 

района, волонтеры библиотек подготовили видео экскурсии по родным селам. 

В рамках реализации проекта «Организация волонтёрского движения в муниципальных 

библиотеках Вейделевского района «Мы – люди доброй воли» состоялся виртуальный 

библиобатл «Лучшая белгородская книга современности» между читателями центральной 

модельной детской библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС» и Уразовской детской 

библиотекой МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района». 

Вниманию участников батла были представлены книги писателей Белгородчины. Волонтеры 

библиотек подготовили библиографические обзоры по книгам В. Колесника «Райские 

яблоки в пламени ада», В. Шаповалова «Руки матери». Свои рассказы ребята сопровождали 

выразительным чтением наиболее интересных эпизодов из книг. 

Цель библиотечного краеведения - выявить, собрать и предоставить в пользование 

читателей все материалы, связанные по содержанию с родным краем. Библиотеками области 

систематически проводится большая работа по сбору и анализу материалов.   

В отчетном году электронная краеведческая картотека «Белгородчина – 

жемчужина России» ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» пополнилась ретро - 

материалом из фондов муниципальных  сельских библиотек. Полнотекстовая краеведческая 

картотека состоит из одиннадцати разделов, насчитывает 650 записей. В 2018 году добавлено 

200 статей. Картотека представлена на сайте центральной детской библиотеки  

http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraeved-kartoteka/index.php. Томаровской детской 

библиотекой МБУК «ЦБ Яковлевского района» собран материал, на основе которого создан 

виртуальный музей «Жизнь замечательных томаровцев». Материал размещён в двух 

разделах «Наши знаменитые земляки» и «Интересный человек рядом». 

К 90-летию со дня образования Ровеньского района создан и размещен на странице 

детской библиотеки сайта МБУК «ЦБ Ровеньского района» электронный ресурс «Ровеньский 

район на пути к созиданию». Материал представлен в разделах: «Из истории района», 

«Ровеньский район сегодня», «Достопримечательности» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/rovenki/r1.htm.  

На базе Бехтеевской муниципальной библиотекой МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)» реализован проект библиотечная интерактивная площадка 

«Белогорье – сердце мое». Здесь собраны более 1000 экземпляров книг и журналов 

краеведческого характера. Суть проекта – создание на базе сельской библиотеки 

регионального краеведческого фонда, объединяющего издания обо всех территориях 

региона. Здесь представлены 12 постоянно действующих тематических выставок–

экспозиций: «Белгородчина туристическая», «Белгородчина героическая», «Белгородчина 

краеведческая», «Белгородчина литературная», «Белгородчина спортивная», «Белгородчина 

культурная», «Белгородчина православная», «Белгородчина хлебосольная (АПК)», 

«Белгородчина историческая», «Белгородские просторы (природа и животный мир)», 

«Белгородчина брендовая», «Белгородчина знаменитая». Разработана аудио экскурсия; 

сформирована видеотека презентационных фильмов о районах Белгородской области. Для 

самых маленьких читателей оформлен краеведческий уголок, где они не только смогут 

познакомиться с книгами писателей Белгородчины, но и с интересом соберут пазлы с 

символикой области и района, а с помощью книжки-раскраски раскрасят «Символы родного 

Белогорья».  

Развитию творческих способностей у детей, воспитанию гордости за свою малую 

родину способствуют конкурсные программы: литературный конкурс юных чтецов «С 

любовью к родному краю» (МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»); 

http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraeved-kartoteka/index.php.
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/rovenki/r1.htm
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конкурс чтецов «Край любимый и родной» среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященный 65-летию образования Белгородской области, (ЦДБ МКУК «ЦБ 

Новооскольского района»). «Хорошие люди - земли украшение» - так назывался конкурс 

стихов, посвященный 85-летию со дня рождения художника-краеведа Косова Николая 

Стефановича, имя которого носит Вознесеновская сельская модельная библиотека МКУК 

«ЦБ Ивнянского района».  

Сотрудники центральной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» 

приняли участие в реализации партнерского проекта «Издание серии сборников стихов «Я 

малой родиной дышу» на территории Валуйского района». 

Третий год ведется работа по краеведческому проекту «Край, в котором мы живём» 

центральной детской библиотекой МКУК «ЦБ Новооскольского района». Партнёры проекта 

– детские сады г. Новый Оскол. Цель проекта – знакомство дошкольников с творчеством 

детских писателей и поэтов Белгородчины, воспитание любви и привязанности к родному 

краю. Итоговым мероприятием проекта стал конкурс чтецов «Стихами свой край воспоём».   

Издан сборник творческих работ детей Яковлевского района в рамках реализации 

проекта «Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество». В сборник «Яковлевский 

алфавит» вошли работы участников районного литературного конкурса «Каждой букве 

дарим стих» и конкурс рисунков-иллюстраций «Разноцветный алфавит, он о крае говорит». 

Сборник – это своеобразная экскурсия по Яковлевскому району глазами ребёнка. А в 

качестве экскурсоводов  сами дети. 

Литературный слёт «Земля таланта и добра» организован библиотеками МКУК 

«Центральная библиотека Ивнянского района». Участниками слета стали юные авторы  

литературного конкурса. Издан сборник литературно-художественного творчества 

«Ивнянская земля – край юного таланта». Сборник поступил во все библиотеки района, где 

прошли его презентации. 

Популярны формы работы с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: видеоконференции, on-line викторины, виртуальные экскурсии и др.  

Традиционными становятся телемосты, общение в режиме on-line. Телемост «Человек, 

объединивший города» между читателями ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа (г. Губкин) и детьми из Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Губкинский) был 

посвящен известному академику Ивану Михайловичу Губкину. В его честь названы оба 

города. Дети познакомили друг друга с историей возникновения и достопримечательностями 

своих городов. Ребята поочередно читали стихотворения местных поэтов, посвященные 

своим городам. Дети обменялись вопросами о любимых книгах и литературных героях. 

Краеведение – это не про пыль архивов и малоизвестные имена земляков. Это про 

родной край, у которого богатая история. Изучать ее интересно, тем более, когда вместо 

обычного учебника с сухими формулировками детям предлагают яркую книгу, 

историческую настольную игру. Главным событием в литературном краеведении стал 

выпуск книг цикла «Библиотека белгородской семьи», краеведческого лото «Моя 

Белгородчина». А закрепить полученные знания предлагает телерадиокомпания «Мир 

Белогорья», выпустившая диск со своими программами «Места знать надо», которые 

помогают совершать видеопутешествия по самым интересным местам области.  

Во всех библиотеках прошла презентация новых книг из 20-томной серии «Знаменитые 

земляки». Это жизненные истории людей, имена которых стали известны далеко за  

пределами региона. На страницах этих книг собраны уникальные архивные материалы, 

неизвестные факты, авторские фотографии.   

На презентацию краеведческого лото «Моя Белгородчина» своих читателей пригласила 

ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района». Эта настольная игра знакомит ребят с историей 

Белгородской области и людьми, прославившими нашу землю, представителями животного 

и растительного мира, памятниками архитектуры и другими достопримечательностями 

региона.   

Прошлое и настоящее края, района, села, опыт предшествующих поколений, их 

традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это нередко 
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становится темой многочисленных библиотечных мероприятий. В центральной детской 

библиотеке №7 МКУК «Староооскольская ЦБС» разработана и реализуется целевая 

программа «Родниковые истоки». В Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» разработана и реализуется целевая комплексная программа по 

краеведению «По малой Родине моей». Встреча «Моя малая Родина» для ребят из 

областного оздоровительного противотуберкулёзного санатория организована центральной 

детской библиотекой МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района». Используя 

краеведческие рубрики сайта областного журнала «Большая переменка» библиотекари 

организовали квест-путешествие «Собери карту Белгородской области». Никого не оставило 

равнодушным комментированное чтение статьи «Здесь рождались «Синие звёзды»…», ведь 

именно в оставшейся части помещичьего дворца усадьбы Карамзиных-Клейнмихелей (о 

котором идет речь в публикации) и находится санаторий. Ребята узнали, что недалеко от 

этого места расположен дом, в котором в 1934 году жил известный писатель Аркадий 

Гайдар, автор повестей «Тимур и его команда», «Чук и Гек» и других произведений для 

детей.   

Юные читатели ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» с удовольствием отправились в 

интерактивное путешествие «Встал мой край богатырской заставою – Белгородской 

засечной чертой», в ходе которого узнали о разорительных набегах татарских ханов в 16-17 

веках, об этапах создания оборонительной черты. Использование мультимедийного 

оборудования помогло наглядно продемонстрировать как выглядели города-крепости, 

располагавшиеся в пределах современной Белгородской области, полевые укрепления, 

башни, земляные валы. 

Анализ работы библиотек показывает, что наблюдается увеличение объема 

краеведческой деятельности и по количеству выполненных запросов, и по числу 

пользователей.  

 

Задача библиотеки по формированию нравственных качеств ребенка основана, 

прежде всего, на изучении лучших образцов мировой литературы, нравственных поступков 

людей, оставивших свой след в истории. При помощи литературных образов, ребенок учится 

выстраивать правила общения в обществе. Литературные примеры помогают ребенку 

усваивать нравственные представления и качества.   

В детских библиотеках области проведено 693 мероприятия. 

Библиотеками разработаны целевые программы, направленные на нравственное 

воспитание юного поколения. Так, в Центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа работа ведётся в рамках целевой библиотечной программы 

«Диалог», совместно с организациями и учреждениями города, занимающимися вопросами 

детства. Весомый вклад в нравственное воспитание детей и подростков вносит 

информационный сектор по проблемам детства (ИСПД). На протяжении нескольких лет 

сектор сотрудничает с Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. В 

секторе собран фонд книжных и периодических изданий по вопросам детства, адресованных 

взрослым. С целью информирования педагогов был проведен День специалиста «Развитие 

интеллектуального потенциала детей в условиях ДОУ». При секторе организована работа 

клуба «Ровесник». Заседания, проводимые в рамках клуба, помогают подросткам 12-14 лет 

найти жизненные ориентиры в обществе, повысить культуру общения; развивают 

способность у подростков к самоанализу и поиску позитивных решений проблем: урок 

предупреждение «Даже не пробуй!», встреча с врачом инфекционистом «Учись быть 

здоровым», круглый стол «Спорт +», ярмарка полезных советов «Открой для себя ЗОЖ» и 

др.  

Детские библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» продолжили работу с подростками 

по целевым программам: «Подростковый перекресток» и «Переходный возраст: крутой 

маршрут».  

Нравственные основы закладываются с раннего детства, поэтому данная работа в 

библиотеках начинается с дошкольного возраста. Это хорошо понимают в МКУК «ЦБ 
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Ивнянского района». Здесь малышам предлагались различные мероприятия игровых форм: 

«Сказочная доброта», «Будем маму мы беречь», «Кто умеет помогать взрослым?», «И 

собачку и котёнка обогреем как ребёнка» и др. Работая в тесном контакте с детскими садами, 

библиотеки проводят различные мероприятия совместно с воспитателями и родителями. Для 

них оформляются книжные полки по вопросам воспитания, здорового образа жизни.  

День доброты «Пусть миром правит доброта» в Засосенской детской библиотеке МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района» был направлен на  воспитание у дошкольников доброты 

и милосердия по отношению к окружающим их людям. Дети приняли участие в конкурсах 

«Добрые слова», «Пословицы о добре». Они «посадили» Дерево Доброты, на котором 

добрые слова – это корни, добрые мысли – листья, добрые дела – цветы, а добрые сердца – 

плоды. Детей познакомили с книжной выставкой «Страницы добра и радости», библиотекарь 

прочитала вслух сказку «Цветик-семицветик» и подвели итог - насколько важно быть 

добрым человеком, воспитывать бережное и теплое отношение не только к близким, но ко 

всем окружающим людям. 

В Центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» хорошо 

зарекомендовал себя цикл проблемных бесед для детей младшего школьного возраста 

«Добрые истории для малых ребят» по произведениям Б. Ганаго. Проведены громкие чтения 

с комментариями «Жизненные ценности»; беседа «Душа по капле собирает свет»; чтение с 

комментариями «Любовь и добрые дела» и др. 

Анализ работы детских библиотек области показывает, что хорошо востребованы в 

работе с детьми уроки доброты, милосердия, дискуссии на темы о дружбе, любви, о 

человеческих взаимоотношениях: Всемирный день спасибо «Самый вежливый день в году» 

(детская библиотека №13 МКУК «Старооскольская ЦБС»); игровой турнир для 

дошкольников «Будем знать как дважды два все волшебные СЛОВА» (ЦДБ МБУК «ЦБ 

Яковлевского района»), откровенный разговор «Скажи, кто твой друг…» (Томаровская  

детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»). 

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 клубы по интересам: 

«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»), 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.  

В ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» продолжил свою работу клуб для подростков 

«Перекрёсток». Девиз клуба: «Всегда идти, везде идти дорогою Добра!». В программе 

заседаний клуба различные формы работы: тренинги, ролевые игры, практикумы, беседы: 

«Легко ли взрослеть» - беседа, «Не бойтесь средней школы!»  - тренинг, «Фантастический 

вечер» - разговор о книгах в жанре фантастики. Подростки на заседаниях не только 

общаются, высказывают свои мнения, задают вопросы, но и участвуют в тренингах, в 

обсуждение  тем, предложенных на форуме сайта библиотеки: «Трудности белой вороны», 

«Школа – обучение, радость, огорчение» и др. 

С целью формирования у подростков единства слова и дела, активной жизненной 

позиции, гражданского отношения к себе и к окружающим, воспитания сознательной 

дисциплины и культуры поведения в библиотеках  области проводились уроки 

нравственности, вечера, обсуждения, актуальные диалоги, флешмобы.   

Цикл мероприятий для подростков проведен ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»: 

беседа «Добрым быть легко», урок нравственности «Совестливость», этическая беседа 

«Ежели вы вежливы». Диспут «Посеешь привычку – пожнёшь характер» состоялся в ЦДБ 

МУК «МЦБ Валуйского района». Перекресток мнений «Позволим быть другим другими» (о 

взаимоотношениях людей разных национальностей) был организован для ребят из 

противотуберкулезного санатория ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района».  Вечер вопросов и 
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ответов «Моральный долг и совесть подростка» прошел в ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского 

района». Читатели детской библиотеки-филиала №10 МБУК «ЦБС г. Белгорода» стали 

участниками информационного часа «Завтра начинается сегодня» с участием  

юрисконсульта ЦБС г. Белгорода и блогера. Библиоадвайзер «Человек. Поступок. 

Ответственность» прошел в модельной библиотеке №11 МКУК «Старооскольская ЦБС» для 

подростков 14 лет. В ходе мероприятия проведена ситуативная игра «Ты среди других». 

Детские библиотеки области систематически ведут образовательный видео-цикл 

«Уроки нравственности», рассказывая детям и подросткам о людях сильных духом, 

неординарных личностях. Центральной детской библиотекой №7 МКУК «Старооскольская 

ЦБС» проведен урок нравственности «Альберт Лиханов: жизнь защиты детства». Читатели 

библиотеки познакомились с презентацией о творчестве писателя, для них была 

продемонстрирована видео-беседа «Мужественность»; урок нравственности «Отважность». 

Герои урока - путешественники Дмитрий Игоревич Шпаро и его сын Матвей. Стойкость, 

выдержка, самообладание - это самое важное для путешествия. Обо всём этом узнали ребята, 

а также о книгах Джека Лондона, Жюля Верна. Герои фильма и книг преподают настоящий 

урок отважности, мужества. 

В процессе нравственного становления личности немаловажная роль принадлежит 

художественной литературе. Через печатное слово осуществляется не прямое, а 

опосредованное воспитание, благодаря творческому прочтению и осмыслению. Библиотеки, 

работающие с детьми, всё больше внимания уделяют популяризации художественной 

литературы, направленной на «работу души», дающей ребенку-читателю почву для 

размышлений. 

Читательская конференция по книге Л. Басовой «Зойка и Пакетик» состоялась в 

детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района». «Стиль жизни чтение» - под таким 

названием в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

состоялся  актуальный разговор по книгам серии «Повести для подростков». Юные читатели 

делились впечатлениями о прочитанных книгах, о том, как книги помогают обрести друзей, 

заслужить авторитет в коллективе. 

Литературное обозрение «Трудный возраст: лучшие книги для подростков» 

организовано ЦДБ МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа». 

В клубе «Книжный ковчег» Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» читателей библиотеки пригласили на встречу с новой книгой Тамары 

Михеевой «Островитяне». Разговаривая о книге, подростки примеряли на себя ситуации, в 

которых оказались главные герои, делились мнениями о прочитанном. Подводя итог 

мероприятия, подростки пришли выводу, что нужно помогать своим друзьям и знакомым, 

быть дружелюбными и отзывчивыми. 

Ток-шоу «Через книгу к миру и согласию» для читателей 10-11 лет в ЦДБ МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» состоялось в преддверии празднования Международного дня 

толерантности. Библиотекари рассказали, что многие произведения классической и 

современной литературы затрагивают проблемы толерантности и взаимопонимания между 

людьми. С помощью художественных средств, слова писатели показывают, как преодолеть в 

себе такие негативные качества, как неприятие чужих взглядов и нетерпимость по 

отношению к другим, как взглянуть на мир глазами другого человека. Дети приняли 

активное участие в обсуждении произведений художественной литературы, в которых легко 

прослеживается тема терпеливого отношения к людям, придерживающимся отличного от 

других мнения, поиска компромисса и интерес к жизни во всем ее многообразии: А. 

Приставкин «Ночевала тучка золотая», Д. Свифт «Путешествия Гулливера», Г. Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома», В. Железников «Чучело», В. Короленко «Дети подземелья». К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Через книгу к миру и согласию». 

В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» состоялось громкое чтение с 

обсуждением рассказа Л. Пантелеева «Честное слово» для детей 6-7 лет. В оживлённой 

беседе ребята оценили поступок мальчика, давшего честное слово, поговорили о том, как бы 
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они поступили в определённой ситуации, обсудили такие слова как «доброта», 

«отзывчивость», «лживость» и «честность». 

Важной задачей библиотек является популяризация литературы по здоровому образу 

жизни. Пропаганда здорового образа 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 области, работающих с детьми. Все библиотеки области приняли 

активное участие в антинаркотическом тематическом месячнике «Знать, чтобы жить!». 

Цель акции - пропаганда здорового образа жизни и напоминание подросткам о серьезной 

опасности употребления наркотиков. Работа библиотек главным образом направлена на 

показ положительных примеров, которые должны способствовать привитию навыков 

здорового образа жизни. Эта форма профилактики уже в своем названии представляет новое 

направление работы – «позитивная профилактика», подразумевая и новое осмысление 

библиотекарями форм и методов деятельности в данном направлении. Например, День 

здоровья «Как хорошо здоровым быть», организовали в летнем оздоровительном лагере 

«Айдар» специалисты ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района». Ребята познакомились с 

историей различных видов спорта, узнали, какое место занимала физическая культура и 

спорт в жизни знаменитых людей. Они познакомились с имена выдающихся людей, которые 

уделяли большое значение спорту и физической активности, узнали интересные факты из 

жизни А. В. Суворова, А.С. Пушкина, Л. Н. Толстого. Разумное сочетание умственного 

труда с физкультурой, позволило этим великим людям сохранить бодрость, выносливость и 

выполнять большую писательскую работу. 

Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения является частью 

их нравственного воспитания. Это направление библиотечной деятельности в Губкинском 

городском округе проходит в рамках территориальной комплексной целевой программы 

«Губкинская школа здоровья» на 2010 – 2021 годы.  Говоря о формировании здорового 

образа жизни у детей и подростков, стоит отметить работу модельной библиотеки-филиала 

№9 (авторская библиотека «Здоровья») «ЦБС №1» Губкинского городского округа, где 

действует Школа здоровья «Геркулес и Афродита» для подростков 12-14 лет. Библиотека 

Здоровья реализовала проект «Чемпионат летнего чтения «Я занимаюсь спортом! А 

ты?». Участники проекта – воспитанники детских спортивных школ – писали эссе о своём 

любимом виде спорта, снимали видеоролики, в которых рассказывали, почему они выбрали 

именно этот вид спорта. В результате, выбраны 7 лучших видеороликов, которые станут 

основой для большого буктрейлера по книгам о спорте из фондов библиотеки здоровья, а по 

материалам эссе в 2019 году будет издан сборник творческих работ. В летний период в 

библиотеке Здоровья состоялась серия интеллектуальных турниров «Летний ЗОЖ-

марафон», PR-акции «Спортлото библиотеки здоровья». Участниками акции стали 

спортсмены и болельщики соревнований по дзюдо, самбо, лёгкой атлетике, полиатлону. 

Кроме того библиотека Здоровья организовала акцию «Библиотечное ГТО» и ЗОЖ-аукцион 

«Сколько стоит здоровье». 

Популяризации здорового образа жизни, спорту посвящены разнообразные 

библиотечные события: ЗОЖ-пикник «День рождения Здоровья»; часы здоровья «Как 

хорошо здоровым быть», «Спорт – это здорово», «Путешествие на поезде Здоровья», 

викторины «О, спорт, ты – мир!», спортивные эстафеты «Искусству – Да! Спорту – Да! 

Жизни и мечте – Да!», «Быстрые, сильные, ловкие», часы полезных советов и рекомендаций 

врачей «Друзья вашего здоровья», «Будь здоров!», вечера интересных встреч с 

приглашением спортсменов. Встреча со спортсменкой Юлией Минаковой «Спорт – стиль 

жизни» прошла в Центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района». Ответ 

на вопрос «Как помогает спорт в жизни?», заставил ребят всерьёз задуматься о выборе 

здорового образа жизни. В турнире знатоков «Путешествие в страну Здоровья» приняли 

участие юные читатели Чернянской районной детской библиотеки. Познавательная игра 
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«Здоровье, спорт и чтение – вот наши предпочтения!» состоялась в модельной детской 

библиотеке №8 МКУК «Старооскольская ЦБС» для детей 10 лет. 

Для привлечения внимания общественности специалисты библиотек совместно с 

активными читателями организовывали турниры и марафоны  в детских оздоровительных 

лагерях и на открытых библиотечных площадках. Интересен опыт работы библиотек МБУК 

«ЦБС №1» Губкинского городского округа, которые работали на летних библиотечных 

площадках и оздоровительном лагере «Орлёнок». Были организованы: ЗОЖ-переменка 

«Вдох глубокий, руки шире»; «Летний ЗОЖ-марафон», где команды  соревновались на 

знание основ здорового образа жизни и спорта в викторинах, творческом конкурсе 

социальной рекламы «Скажи здоровью «Да!». Спонсором мероприятия выступила «Соляная 

пещера «Стоуни». Руководитель предприятия подарила команде-победителю 10 билетов на 

бесплатное посещение соляной пещеры. Дискуссия «Кто предупрежден, тот вооружен» 

проведена с детьми оздоровительного лагеря; турнир «От игры к рекордам ГТО» в рамках 

летней библиотечной площадки «С книжкой на стадионе». 

Открытая трибуна «Давайте люди всех планет  привычкам вредным скажем: 

«Нет!» работала в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района».  В 

День без табака библиотекари Яковлевского района вместе с читателями вышли на площади 

и улицы поселений с акцией «День без дыма!». Они не только рассказывали о вреде 

курения, но и раздавали жителям буклеты и памятки  о вреде курения, о пользе здорового 

образа жизни «Хочешь жить - бросай курить!». 

Онлайн общение «Поколение NEXT выбирает здоровье» проведено между 

читателями Ливенского сельского филиала № 22 и Веселовского сельского филиала МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района». Подростки активно участвовали в обсуждении 

актуальных проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, рассуждали о 

причинах появления и о последствиях вредных привычек. 

Готовясь к мероприятию по формированию навыков здорового образа жизни у юного 

поколения библиотеки, работающие с детьми, старались сделать так, чтобы пришедший 

подросток, забыв про свой подростковый нигилизм, из слушателя превращался в активного 

участника происходящего. Для этого в мероприятиях сочетали разные формы – игры, 

творческие задания, диспуты, викторины. 

Благодаря значительным объемам информационных ресурсов, детские библиотеки 

области  объединяют усилия многих служб в пропаганде здорового образа жизни. Для всех 

категорий пользователей в библиотеках оформлены книжные выставки, тематические полки, 

уголки здоровья: «Мы выбираем здоровье», «Здоровье - дорога к успеху, удаче и счастью», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Здоровому жить здорово», «Быть здоровым модно».  

Детские библиотеки области активно ищут пути обновления библиотечной работы, 

разрабатывая новые темы, новые привлекательные для детей приемы работы с книгой, 

ориентируясь на подростков из социально неблагополучных семей и подростков, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Активную работу с воспитанниками 

Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних проводят 

библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода». Специалисты муниципальной библиотеки - филиала 

№18 МБУК «ЦБС г. Белгорода» провели День белых журавлей. Ребята познакомились с 

историей появления этого дня и его значением, проведён мастер-класс по изготовлению 

бумажных журавликов, как символов мира, любви и счастья на земле.   

В детской библиотеке – филиале №6 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних был 

проведён информационный час «Не играй с огнём». Мальчишки и девчонки приняли участие 

в громких чтениях стихотворений С.Я. Маршака, рассказа Л.Н. Толстого «Пожарные 

собаки». В завершении мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Уроки Тетушки 

Совы».   

Большое внимание библиотеки уделяют работе по профориентации подростков. В 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» разработан цикл мероприятий в рамках нравственного 

воспитания по профориентации «Чем пахнут ремесла», направленные на постепенное 
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знакомство с различными профессиями через книгу, а также через встречу с людьми, 

профессионалами своего дела. Так состоялись встречи с представителями Белгородского 

юридического института МВД России им. И.Д. Путилина и молодыми сотрудниками 

полиции «Службу 02 представляют».   

Деловая игра «Путешествие в мир профессий» прошла в Ивано-Лисичанской 

библиотеке МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина». Экскурс во врачебную 

профессию «Его работа – о здоровье забота» организован в библиотеке–филиале №6 МБУК 

«ЦБС г. Белгорода».  

В библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского района», работающих с детьми, с 

различными профессиями познакомил разработанный цикл мероприятий: дни информации 

«Сто дорог одна из них твоя» для детей 12-14 лет, «Моя профессия – мое будущее» для детей 

13-14 лет, «Книга – путь к профессионализму» для детей 12-14 лет, информационно-

познавательный час «Новое время – новые профессии» для детей 13-14 лет и др. 

Библиотеки МБУК «ЦБС г. Шебекино» принимали участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов». Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и 

популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном 

производстве. Неделя профессий для старшеклассников «Выбирая профессию - выбираем 

будущее» проведена ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района». Каждый день был посвящен 

определённой профессии.  

В год добровольца (волонтера) библиотеки привлекли внимание своих пользователей 

к этой теме, рассказывая детям принципы волонтерсва – альтруизм, бескорыстие, 

благородство, гуманизм, милосердие, отзывчивость, сострадание и человечность. В детской 

библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» проведен час познания «Волонтер – 

это стиль жизни». Узнав, в каких сферах деятельности присутствует волонтерское движение, 

подростки попытались охарактеризовать современного волонтера, ответив на вопросы 

«Какими качествами должен обладать волонтёр?», «Нужна ли только практическая 

помощь?», «Какую роль играет моральная помощь?». Благодаря проявленной активности и 

любознательности участников, мероприятие приняло диалоговую форму общения, позволив 

подросткам открыть для себя множество вариантов, чем можно заняться в свободное время, 

при этом не только найти друзей и единомышленников, но и помочь людям. 

В течение года многие библиотеки привлекали детей-волонтеров в реализацию 

проводимых мероприятий, предоставляя возможность попробовать свои силы в роли 

добровольных помощников. Принимая участие в организации и проведении массовых 

мероприятий, они способствовали притоку в библиотеку новых пользователей. Примером 

тому может служить видеорепортаж «Читаем и вам советуем!» 

https://vk.com/videos191307470?z=video191307470_456239024%2Fpl_191307470_-2, 

созданный по инициативе читателей ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района. 

В ЦРМДБ МКУК «ЦБС Красненского района» в организации и проведении 

библиотечной акции «К нам всегда открыта дверь» задействованы подростки из группы 

риска в роли волонтеров чтения. Центральная детская библиотека им. А. Гайдара МБУК 

«ЦБС г. Белгорода» предложила своим пользователям принять участие в 

благотворительных акциях: «Спешите делать добрые дела»; по сбору макулатуры 

«Бумажное превращение». На денежные средства, вырученные за сдачу очередной партии 

макулатуры, закуплены книги для подростков, проживающих в  Центре подготовки и 

постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья».  

В Засосенской детской библиотеке-филиале №22 МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» организован волонтёрский отряд «Твори добро». Волонтеры принимали активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий, помогали в ремонте книг, в работе с 

задолжниками, выступали в роли ведущих библиотечных мероприятий. 

Библиотеки, работающие с детьми и подростками, стремятся соответствовать 

ожиданиям юных жителей белгородской области, создавать яркую, живую атмосферу, 

площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. Системная деятельность, 

https://vk.com/videos191307470?z=video191307470_456239024%2Fpl_191307470_-2
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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, организованности,  позволяет 

библиотекам встроиться в работу по реализации Концепции  духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

 

Одним из главных признаков правового государства всегда был и будет высокий 

уровень правовой культуры населения. Воспитанием правовой культуры необходимо 

заниматься с раннего детского возраста. Понятие правовой культуры неразрывно связано с 

понятием правого воспитания. Важная роль в формировании правовой культуры детей 

возложена на библиотеки и центры правовой информации, организованные на базе 

библиотек. Их основная задача - создание системы просвещения детского населения по 

вопросам законодательства и права.   

Зная свои права, дети учится уважать ценности других народов, вести нравственный 

образ жизни в соответствии с нормами, принятыми в обществе, правильно оценивать свои 

поступки и поведение других людей. 

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 информационных материалов о работе библиотеки по повышению 

правовой культуры пользователей.  

 

В детских библиотеках области проведено 403 мероприятия правовой тематики. Для 

подростков проводили мероприятия в формате круглых столов, часов права, бесед, правовых 

игр, в ходе которых знакомили читателей с основами права, принципами правового 

гражданского общества. Миссия детских библиотек заключается в правовом просвещении 

читателей по вопросам защиты прав детей в различных областях общественной жизни: 

ребенок и семья, ребенок и школа, ребенок и труд, ребенок и органы правопорядка и др. 

Большую часть работы библиотекари области проводят в тесном контакте с представителями 

правоохранительных органов, школами, Домами культуры, юристами, депутатами, 

психологами. 

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 справочно-правовой системе «Законодательство России». 

Библиотеки создают собственные электронные ресурсы для проведения работы с читателями 

в информационно-развлекательном формате.  

Одно из направлений правого просвещения – знакомство с Всеобщей декларацией 

прав человека, Конвенцией ООН о правах ребенка. Так правовая игра «Мои права и мои 

обязанности» состоялась в ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района». В ходе игры ребята 

познакомились с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции. Школьники 

вспомнили детские книги и литературных героев, чьи права были нарушены, ответили на 

вопросы правовой викторины и закрепили свои знания с помощью блиц - опроса 

«Разрешается – запрещается».  

В ЦРДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ» состоялось знакомство юных читателей с 

«Конвенцией прав ребенка» во время часа правового просвещения «Ребенок – подросток – 
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гражданин». На примерах из литературных произведений рассмотрены случаи нарушения 

прав человека и как таких ситуаций можно избежать. В модельной детской библиотеке 

МБУК «ЦБС г. Шебекино» продолжилась работа Центра правового просвещения по правам 

ребенка «Я человек, у меня есть права!», пополнялся электронный ресурс «Законодательство 

России». 
В День Конституции прошли беседы с читателями, которых информировали о 

государственной символике: медиа - час «Три цвета великой державы» (ЦДБ МБУК «ЦБ 

Ровеньского района»), час граждановедения «Символы России: история и современность» 

(МКУК «Чернянская ЦРБ»), интеллектуальная игра «Основной закон нашей жизни» (МКУК 

«Чернянская РДБ»), викторина «По лабиринтам права» (ЦРДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»), 

час права «Сделать выбор – твой долг и право!» (модельная детская библиотека МБУК «ЦБС 

г. Шебекино») и др. 

Ко Дню государственного флага РФ Чернянская районная детская библиотека 

приняла участие в молодежном форуме «Время выбирать». Специалисты библиотеки  

подготовили книжную выставку «Россия – Родина моя!». По материалам выставки проведен 

исторический экскурс «Символика России». Библиотекари и читатели библиотеки приняли 

участие в муниципальной акции «Наш флаг - наша гордость». Юным читателям детских 

библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода» были представлены книжные выставки - «Герб и флаг 

страны великой»; «Конституция – инструкция к жизни»; «Кто он – президент России»; 

«Зачем нужны выборы»; «Твой голос»; «Мы из счастливого детства»; «Твои права и 

обязанности».  

Одним из аспектов применения знаний в реальной жизни для большинства подростков 

становится участие в выборах. И от того, какую жизненную и гражданскую позицию 

выберут сегодняшние подростки, зависит не только их судьба, но и судьба региона и в целом 

- страны. В библиотеках организована работа клубов юных избирателей. Все клубные 

заседания нацелены на формирование правовой культуры подростков и правовой 

активности. Формы занятий здесь самые разнообразные - ролевые, ситуационные игры, 

вечера-встречи, конкурсы знатоков права, диспуты, викторины.  

В библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района» работает 4 клубных объединения 

правовой направленности. Интересно прошла встреча за круглым столом «Думай, действуй, 

выбирай!» с участием председателя избирательной комиссии муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка». В детских библиотеках Валуйского района 

ведется регулярная работа в клубах «Юный правовед» и «Мы - избиратели нового века» 

(Уразовская модельная детская библиотека). Интересно прошла деловая игра «Россия 

выбирает Президента» в ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района». Присутствующие 

продемонстрировали свои знания в викторине «Избирательный процесс», разгадывали 

анаграммы, путешествовали по сайту «Президент России гражданам школьного возраста». 

Члены клуба «Будущий избиратель» МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

совершили экскурсию на избирательный участок. На базе ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС 

г. Белгорода» продолжал работу клуб «Юный избиратель». Для членов клуба специалисты 

провели: исторический дилижанс «Из глубины веков о праве»; деловую игру к Всемирному 

Дню прав ребенка «Твои права от «А» до «Я»; информационный час «Самый главный 

человек в стране»; предвыборную кампанию в рамках правовой игры «Хочу быть 

Президентом»; психолого-правовой тренинг «Конфликт и пути его разрешения»; правовой 

час «Выборы: прошлое и настоящее»; час правовых знаний «Я и улица»; информационно-

познавательный час «Россия – Родина моя»; час правовых знаний «Конституция – основной 

закон государства». Экспонировались книжные выставки «Право и подросток», «Закон и ты» 

и др. 

Ко Дню молодого избирателя для читателей 13-14 лет городской детской модельной 

библиотеки №3 МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района» был проведен 

правовой брейн – ринг «Выбор за нами» и обзор литературы у книжной выставки «Мы 

выбираем будущее». В ЦРДБ Алексеевского района провели обзор web ресурсов «Выборы в 

Российской Федерации». Члены клуба будущих избирателей «Мы – избиратели нового века» 
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(Уразовская детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района») провели деловую игру 

«Выборы нового поколения». Выполняя тестовые задания «Формы права» и кроссворд 

«Избирательное право», ребята обращались к открытому просмотру литературы 

«Избирательное право в фокусе внимания», а также просмотрели видеоролик «Голосуй 

сегодня».  

Полит-шоу «Быть политиком хочу» провела для подростков библиотекарь 

Герасимовской сельской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района». Шоу состояло из 4 

этапов: блиц-турнир «Разминка», «Создание политических партий», турнир знатоков «Что 

ты знаешь о нашем государстве?», шуточный турнир о нарушении прав детей по сказкам 

«Отгадай сказку». В ходе игры детям была представлена презентация «Будущее создаем мы» 

и открытый просмотр литературы «Молодое поколение выбирает». Подобные мероприятия, 

готовят детей и подростков к будущему исполнению гражданского долга. 

В Неделю безопасного Рунета в библиотеках области для детей разных возрастных 

категорий был проведен цикл мероприятий, направленный на безопасное и позитивное 

использование  глобальной сети: интерактивные игры, квесты, дискуссии, конкурсы. 

Так, в детских библиотеках МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района» 

состоялась квест - игра «Дети в сети интернет», в которой приняли участие две команды. 

Ребята распутывали «паутину» на пути к безопасному Интернету, отгадывали загадки, 

собирали пазлы, разгадывали ребусы. Библиотечный кэшинг «Виртуальные джунгли» позвал 

ребят в путешествие по импровизированным джунглям. Ребята составляли надежные пароли, 

разбирались с вредоносными программами, особенностями безопасного серфинга и общения 

в Сети. Большой интерес вызвала интернет – игра «Прогулка через Дикий Интернет - Лес». 

Дети и подростки 10-14 лет (центральная районная модельная детская библиотека 

МКУК «ЦБС Красненского района») приняли участие в интерактивной викторине «Что ты 

знаешь о персональных данных?». Дискуссия «Жизнь онлайн или одноклассники в 

Контакте» состоялась для подростков 14-15 лет (МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С. 

Пушкина»). Участники мероприятия обсудили  массовое увлечение подростков Интернет-

сообществами.    

Для читателей детской библиотеки-филиала №12 МБУК «ЦБС г. Белгорода» прошел 

час безопасности «Внимание, Интернет!» по формированию у детей и взрослых 

ответственного, этичного и безопасного использования Интернета. Гостем мероприятия стал 

специалист в области IT технологий. На часе безопасности обсуждались вопросы, как 

обнаружить ложь в сети, как не стать жертвой мошенников. С читателями детской 

библиотеки – филиала №15 студенты Белгородского государственного института искусств и  

культуры провели час компьютерной грамотности «Не страшная Паутина».   

В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района» прошла 

интерактивная беседа «Таинственная паутина: ресурсы Интернет». Специалисты библиотеки 

сделали обзор наиболее популярных и безопасных сайтов для детей. 

Большое внимание библиотеки уделяют популяризации портала Вебландия. Во всех 

детских библиотеках прошли мероприятия, раскрывающие потенциал этого интернет-

ресурса: интерактивная игра - путешествие «Копилка Вебландия» (МБУК «Центральная 

библиотека Алексеевского района»); онлайн путешествие «Вебландия - лучшие сайты для 

детей» (центральная районная детская библиотека МКУК «ЦБС Красненского района»). 

Обзор «Вебландия – чудесная страна» познакомил читателей с сайтом, который 

предоставляет широкие возможности для развития и творчества. Дети научились 

пользоваться навигацией портала, получили памятки «Правила безопасности школьников в 

Интернете» (центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Борисовского 

района») и др. 

Для читателей и пользователей библиотек были подготовлены информационные 

буклеты, памятки, флаеры. 

Актуальным в воспитании правовой грамотности детей является информирование об 

устройстве современного общества, особенностях решения повседневных правовых 

вопросов в регионе и конкретно в городах и поселениях области. Этому способствовали 
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мероприятия, организованные во время проведения Европейской недели местной 

демократии. Так, в городской детской модельной библиотеке №3 МБУК «Центральная 

библиотека Алексеевского района» состоялся правовой час «Местное самоуправление - 

основа демократии». Гостем мероприятия стал заместитель главы администрации городского 

поселения. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Местное самоуправление – 

форма народовластия», которая включила издания о местном самоуправлении и о правах 

человека как фундаментальной основе местной демократии.  

В ЦРДБ МУК «Центральная библиотека Белгородского района» подготовили и провели 

правовой час «Азбука демократии». Ребята узнали о государственном устройстве нашей 

страны, Конституции, о принципах демократии и демократического общества. Ведущая  

рассказала о том, что очень важно знать и соблюдать права человека и гражданина, все 

вместе вспомнили права детей из «Конвенции о правах ребенка», посмотрели мультфильм 

«Смешарики. Азбука прав ребенка», обсудили примеры из жизни. 

В ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» состоялась интерактивная экскурсия «Уроки 

демократии». Ребята стали участниками правовой игры «Демократия начинается с выборов». 

Вниманию присутствующих была представлена книжная выставка «По лабиринтам права». 

В модельной детской библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино» состоялась презентация 

вернисажа детского творчества «Мой город, моя власть!». 

Литературный розыск «На повестке дня: истории Ю. Коваля» организовала для 

подростков из числа групп социального риска летнего лагеря «Березка» центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа». Ребята заранее вместе с 

вожатыми прочитали произведения автора: «Недопёсок», «Приключения Васи Куролесова», 

«Алый». В качестве «руководителя следственной группы» была старший инспектор по делам 

несовершеннолетних Яковлевского района.  

Библиотечные специалисты творчески подходят к правовому просвещению юных 

читателей, предлагая детям разнообразные мероприятия с правовой составляющей. Это  

способствует созданию позитивного образа жизни и отвлечения детей от негативной 

информации. 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. 

 

Библиотеки, работающие с детьми, ведут работу по эстетическому просвещению,  

развитию творческих способностей, тем самым восполняя дефицит эстетического развития 

ребенка в условиях проживания в небольших городах и поселках. Эстетическое воспитание 

играет важную роль в развитии юной личности, ее всестороннем формировании. 

Приобщение к прекрасному способствует обогащению эмоциональной сферы личности, 

влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает познавательную 

активность. 

Наибольший эффект в эстетическом развитии детей и подростков достигается в 

систематической работе. Этому способствуют и разработанные в области программы по 

эстетическому воспитанию детей и подростков. Например, на протяжении десяти лет ЦДБ 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» ведёт совместную работу с детской школой искусств по 

программе «В мире волшебных звуков и красок», решая задачу - познакомить детей с 

выдающимися достижениями и деятелями в области культуры и искусства. 

Примером целенаправленной, систематической работы по эстетическому воспитанию 

юных читателей может служить деятельность центральных детских библиотек Яковлевского, 

Алексеевского, Красненского, Новооскольского районов, Губкинского городского округа, 

библиотек города Белгорода. 
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В Центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского района» продолжили 

знакомить ребят с лучшими образцами мирового искусства в рамках проведения цикла 

мероприятий «Картинная галерея для малышей». Прошли такие мероприятия, как 

эстетический обзор «Мастер исторических полотен» - В. Суриков», слайд-шоу 

«Праздничный художник…» (посвящено 140–летию со дня рождения Б. Кустодиева), 

художественный вернисаж «Сказка в живописи В.М. Васнецова», виртуальная галерея «Они 

сражались за Родину…» (к 75-летию художника А. Шилова). 

Эстетическое воспитание подрастающего поколения в качестве основного направления 

работы выбрала Великомихайловская модельная детская библиотека МКУК «Центральная 

библиотека Новооскольского района». С 2001 года она работает по целевой творческой 

программе «Мир прекрасного». Цель программы: развитие в детях чувства прекрасного, 

способности видеть красоту окружающего мира, умения понимать и ценить произведения 

искусства, а также развитие их творческих способностей, воспитание культуры поведения и 

привитие читательской культуры. В библиотеке собран уникальный фонд литературы по 

истории искусства, мировой художественной культуре, этике, эстетике, который постоянно 

пользуется повышенным спросом читателей, способствуя их эстетическому развитию. 

Оформлен эстетический уголок «В мире прекрасного». Ведется тематическая картотека 

статей «Мир эстетики».  С появлением в библиотеке компьютерного оборудования созданы 

электронные базы данных по искусству: «Архитектура», «Художники-иллюстраторы», «Мир 

балета», «МХК», «Истоки музыки», «Народные промыслы», «Скульптура», «Мир 

живописи». Они постоянно пополняются новыми материалами. Стало уже доброй традицией 

в фойе библиотеки оформлять выставки детских рисунков «Наш вернисаж».  

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

успешно реализовала проект по организации летнего чтения детей 8-12 лет                        

«Моя вообразилия: от чтения – к мультфильму». Цель проекта:  создание культурно-

воспитательной среды для развития творческого потенциала детей и  повышения их 

читательской активности в летний период. Использовались различные методы 

популяризации творчества писателя, такие как чтение вслух с обсуждением и рисованием, 

чтение по ролям, театр-экспромт, создание мультфильмов. Дети сами рисовали, лепили 

героев, делали фон и сами озвучивали мультфильмы. Проект был реализован на двух 

творческих площадках городского округа: центральной детской библиотеки и библиотеки-

филиала №5. Было охвачено около 350 детей из школьных оздоровительных лагерей, 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. К участию в проекте 

привлечены подростки-волонтёры. Подростки учили ребят и помогали выразить с помощью 

анимации своё видение авторского текста. Были созданы мультфильмы по следующим 

произведениям: И. Крылов «Басня Ворона и Лисица»; С. Козлов «Как Львёнок и Черепаха 

встретились после долгой разлуки»; В. Голявкин «Карусель в голове»; Б. Заходер «Песенка – 

азбука». 

Одной из форм эстетического освоения мира является искусство. Осознавая это, 

библиотекари области приобщают юных читателей к искусству, используя самые 

разнообразные инновационные формы работы. Эффективно используются в работе 

интернет-технологии для знакомства детей с искусством. В читальном зале городской 

детской модельной библиотеки №3 МБУК «ЦБ Алексеевского района» была организована 

видео - прогулка «По залам Зимнего дворца». Архитектура дворца вызвала неподдельный 

интерес у юных ценителей прекрасного. 

Яковлевская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» организовала для 

старшеклассников медиа-вернисаж «Дар, предназначенный судьбой». Ведущие рассказали о 

жизни и творчестве русских художников, показали известные картины, многие из которых 

находятся в Третьяковской галерее. Совершили увлекательный экскурс в музейный мир и 

читатели модельной детской библиотеки №6 МБУК «ЦБС г. Шебекино», их пригласили на 

видео-лекторий «Открыта дверь, музей гостей встречает», посвященный 120-летию со дня 

открытия Государственного русского музея. 
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Таким образом, благодаря развитию интернет-технологий шедевры мирового искусства 

становятся доступными более широкому кругу людей. В ходе различных мероприятий, 

проводимых библиотеками, с помощью интернет-технологий, дети узнали о многих 

российских музеях, о безусловных культурных символах – Эрмитаже и Русском музее, 

Третьяковской галерее и Музее изобразительных искусств им. Пушкина. А также получили 

информацию о музеях совсем необычных: о Музее футбола в Лондоне, Музее часов во 

Владимире, Музее шоколада в Кёльне и о музеях и памятниках литературным персонажам.  

Ещё одна новая форма культурной деятельности – это Виртуальный концертный зал, 

который способствует продвижению академического музыкального искусства, созданию 

равных возможностей доступа к культурным ценностям. В детской библиотеке №12 МКУК 

«Старооскольская ЦБС» пригласили ребят на виртуальный концерт «Преданья русской 

старины», который прошел в рамках проекта «Виртуальный концертный зал». Дети 

прослушали произведения выдающихся русских композиторов. 

Детские библиотеки ищут новые формы работы, экспериментируют. Так в 

библиотечную практику вошли кукольные театры: «Книжный теремок» (центральная 

детская библиотека МУК «ЦБС Ракитянского района»), кукольный театр развивающего 

чтения «Волшебный сундучок» (Пролетарская детская библиотека МУК «ЦБС Ракитянского 

района»), «Огнехвостик» (детская библиотека №12 МКУК «Старооскольская ЦБС»), «У 

Петрушки» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского 

округа) и др. Кукольный театр позволяет сделать работу с книгой более эмоциональной и 

яркой, расширяет кругозор и мировоззрение. В ряде кукольных театров работа организована 

таким образом, что вместе со здоровыми детьми занимаются ребята, имеющие ограничения 

здоровья. В ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района» в кукольном театре «Книжный теремок» 

занимаются дети 11-12 лет, среди которых есть и «особые дети». За 5 лет существования в 

репертуаре театра 17 спектаклей. 

Многие кукольные театры детских библиотек принимают участие в областном 

фестивале театральных объединений муниципальных библиотек и коррекционных 

учреждений области «Под радугой». Инициатором фестиваля является государственная 

специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко. 
 

Стремление открыть детям мировые шедевры литературы, музыки, живописи, 

разбудить любовь к прекрасному, фантазию и потребность творческого созидания – таковы 

основные задачи клубных объединений эстетического направления.  

В детских библиотеках МБУК «ЦБ Яковлевского района» ведётся активная работа в 

этом направлении. В ЦДБ дети охотно посещают  литературно-театральную студию 

«Овация»; в Яковлевской детской библиотеке -  «Клуб любителей прекрасного». Интересен 

опыт библиотек ЦБС г. Белгорода: детский кружок по изобразительному искусству 

«Радуга», арт-студия «Макошь», где занимаются рукоделием в разных техниках. В 

модельной детской библиотеке-филиале №15 успешно работает творческая мастерская - 

«Затейники». Много лет на базе филиала №19 действует творческая мастерская «Цветные 

ладошки» с занятиями по арт-терапии. В Пушкинской библиотеке-музее каждую субботу 

проходит мастер-класс по созданию картин из шерсти в мастерской «Шерстяная кисточка». 

Клуб по эстетическому развитию «Радуга» на протяжении многих лет ведет свою 

работу в Алексеевской муниципальной библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ                      

им. Н.С. Соханской (Кохановской)». Главное в работе клуба – приобщение детей к миру 

искусства, красоте окружающего мира на примере высокохудожественных произведений о 

живописи, музыке, театре. В своей работе библиотекари используют такие формы работы, 

как беседы, литературные путешествия, устные журналы, праздники. В Великомихайловской 

модельной детской библиотеке МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района» 

успешно работает клуб «Эстет» для детей 10-11 лет. Работа клуба ведется в тесном 

сотрудничестве с детской школой искусств. К Международному дню театра ребята стали 

участниками виртуального путешествия по истории театра «Волшебный мир кулис».   
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Библиотеки области находятся в поиске современных форм  приобщения детей к миру 

прекрасного. Это и организация выставок местных художников, и выставки детских 

работ. «Выставка одной картины» - под таким названием состоялось знакомство детей 7-8 

лет с биографией и творчеством белгородского художника С. Дымова в ЦДБ МБУК «ЦБ 

Борисовского района». Особое внимание уделили картине художника «В мастерской», 

которая была подарена библиотеке. Привлекли внимание ребят персональные выставки в 

ЦДБ им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»: «Дорога за горизонт» (члена Союза 

художников Валерия Кузьминова); «Формула добра» (юной белгородской художницы 

Александры Чертовой).  

В рамках эстетического воспитания работниками библиотек движет стремление 

привлечь внимание к литературе по искусству, с помощью информационных ресурсов 

открыть юному читателю мировые шедевры живописи, музыки, театра и кино. Задачи, 

которые решают библиотекари детских библиотек – воспитание духовного развития, 

формирование эстетического вкуса детей, умение чувствовать и переживать прекрасное, 

развивать и обогащать личность ребенка через синтез искусства и литературы.  

Познавательными были мероприятия, посвященные юбилейным датам. Юные читатели 

Центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района»  совершили 

библио-знакомство с творчеством Татьяны Мавриной под названием «Самая русская из 

всех художников – Татьяна Маврина». Ребята узнали, что эта удивительная художница 

была награждена медалью Г.-Х. Андерсена за международный вклад в дело иллюстрации 

детских книг. Книжный фонд библиотеки хранит уникальные книги великой русской 

художницы, изданные в 1976-1989 гг. в содружестве с писателями Ю. Ковалем, А. Роговым.  

Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района» в рамках районного 

праздника «Верхопенский вернисаж» организовала литературно-эстетическую площадку 

«Искусство знакомое и незнакомое». Была подготовлена слайд-презентация о видах 

изобразительное искусство и беседа о В. Крамском уроженце села Верхопенье, художнике 

наивного искусства, чьи работы выставлялись в Москве и послужили обоснованием бренда 

села. С жизнью и творчеством знаменитого земляка, художника К.А. Трутовского ребята 

посёлка Яковлево познакомились, приняв участие в видео-панораме «Вернисаж живых 

картин». В Центральной детской библиотек МКУК «ЦБС Красненского района» к 120-

летию художника-иллюстратора А.М. Каневского подготовлен художественно-

литературный коллаж «Литературные герои глазами художника». Читатели узнали, что    

А.М. Каневский ещё в 1937 г. создал образ Мурзилки - жёлтого пушистого персонажа в 

красном берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо. Слайд-показ авторских 

иллюстраций к таким детским книгам, как «Золотой ключик» А. Н. Толстого, «Мойдодыр» 

К.И. Чуковского, стихам А.Л. Барто, произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н.В. Гоголя, 

В.В. Маяковского сопровождался громким чтением отрывков из произведений авторов. 

Посетив вечер-портрет «Русская Жизель», юные читатели Погореловской 

муниципальной сельской библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)» смогли узнать немало интересного о русской балерине Ольге Спесивцевой. 

Школьники прикоснулись к жизни легенды русского балета. Большой интерес у ребят 

вызвали воспоминания краеведа М.П. Решетникова о выступлении  балерины на сцене 

Корочанской женской гимназии имени Д.К. Кромского.  

В 2018 году исполнилось 230 лет со дня рождения великого русского актера              

М.С. Щепкина. В библиотеках области к этой дате были подготовлены различные 

мероприятия: беседа «Первый русский актер»; час искусства «Я родился в селе Красном…», 

вечер портрет «Михаил Щепкин» и др. Ребята познакомились с интересными фактами 

биографии своего знаменитого земляка, прикоснулись к страницам его жизни. Библиотекари 

использовали книги серии «Библиотека белгородской семьи». 

Благодаря эмоциональному воздействию подобные мероприятия остаются в памяти 

ребенка, несут заряд духовности, расширяют кругозор, формируют мировоззрение, 

воспитывают у детей чувства прекрасного.  
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Духовная сфера в общественном понимании – это не только религия. Это все, что 

находится вне материальных забот человека, готовность к самоотдаче и саморазвитию, 

ориентированность на общечеловеческие ценности; стремление к воплощению в жизнь 

высших идеалов человечества: мира, добра, истины и справедливости. В работе по 

духовному воспитанию детей и подростков библиотеки делают акцент на нравственные, 

историко-культурные, этнографические и философские аспекты литературы религиозной 

тематики. Пропагандировать литературу духовного содержания необходимо в комплексе с 

литературой художественной, философской, исторической, по искусству. Библиотеки, как 

культурно-просветительные и информационные учреждения, способствуют процессу 

сохранения и развития духовной культуры. Раскрывая читателям библиотечные фонды, 

особое внимание уделяется художественной литературе, воспитывающей в детях 

нравственность, гуманность, понимание веры. 

В библиотеках области проведено 562 мероприятия по продвижению литературы 

духовно-нравственного содержания. 

Формированию художественного и литературного вкуса, а также духовному росту 

способствуют выставки, встречи с интересными людьми, диспуты, часы поэзии, 

тематические вечера, обсуждения книг и т.д. Библиотеки выступают в качестве центров 

межличностного общения и культурного досуга, поводом становятся праздники народного и 

православного календаря. Семьи читателей приглашают на традиционные посиделки, вечера 

и часы общения: «Святое Рождество», «Благодатный свет Вифлеемской звезды», «О 

торжестве Пасхи возвестят колокола» и др. Большое количество читателей собирают 

мероприятия «Народные приметы и календарь», «О книге книг», «Масленица семь дней 

гуляет», «Новый год идет по свету...» и др. Все эти мероприятия направлены на 

формирование у посетителей библиотек потребности в художественном чтении. Это еще раз 

подтверждает, что библиотеки сегодня могут стать центром культурного и духовного 

общения детей и родителей. 

Важнейшую идею возрождения самосознания и возвращения православных народов к 

своим духовным истокам несут праздники славянской письменности и культуры. Они дают 

возможность современникам заглянуть в глубины истории, осмыслить величие вклада 

славянской культуры в сокровищницу духовного развития человечества.  

В Дни славянской письменности и культуры во всех библиотеках организовывают 

беседы и выставки книг по истории книжного дела: «Вначале было слово», «Века бессильны 

перед словом», «И пусть будет знаменит наш славянский алфавит», «Живое слово мудрости 

духовной», «Свет под книжной обложкой», «Перелистни страницы книги православной». 

Приглашали детей на литературные и литературно-музыкальные праздники, в ходе которых 

знакомили с историей возникновения письменности, с создателями славянской азбуки – 

святыми братьями Кириллом и Мефодием, с первопечатником Иваном Федоровым, звучали 

стихи русских поэтов, фольклорные песни. Так прошел праздник «Азбука Кирилла и 

Мефодия» в ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)» и 

литературно-духовная гостиная «Слово русское, богатое и мощное» в Плотавской модельной 

сельской библиотеке ЦБС МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)». 

Познавательное путешествие в историю письменности и книги «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам», с проведением видеовикторины «Вопросы древности - ответы 

современности» провели в ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района». В Казинской 

общедоступной библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района» состоялся вечер культурного 

наследия для подростков «Духовной книги благодать». Вечер прошел совместно с местным 

краеведческим музеем. Ребятам продемонстрировали церковные книги начала 19-го века, 

хранящихся в фонде музея.  Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери отец 

Димитрий рассказал об истории православной книги на Руси, познакомил присутствующих с 

ценными артефактами свой семейной библиотеки, в частности с уникальным 

четырехтомным изданием «Круг лета Господня». 

Обращаясь в своей работе к темам православия, понимания исторического развития 

нашего государства и говоря об общечеловеческих ценностях, библиотекари приглашают к 
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сотрудничеству священнослужителей для организации бесед на тему веры, православной 

иконописи, святых и религиозных праздниках. 

Венгеровская модельная библиотека МУК «ЦБС Ракитянского района» является 

центром духовно-нравственного просвещения, объединив в социальном партнерстве 

общеобразовательную школу, Дом культуры, храм Успения Пресвятой Богородицы. Работа 

ведется по целевой программе «Библиотека в помощь духовно-нравственному воспитанию» 

и направлена на формирование нравственных ориентиров у подростков, воспитание 

уважения к традициям своей страны, ее истории, приобщение к духовным православным и 

общечеловеческим ценностям. В рамках программы на базе библиотеки создана и успешно 

работает Воскресная школа, руководителем которой является настоятель храма Успения 

Пресвятой Богородицы. В центральной детской библиотеке №7 МКУК «Старооскольская 

ЦБС» разработана и реализуется целевая программа «Православные истоки». В рамках 

программы организован клуб «История и мы», проходят часы истории, часы духовной 

культуры, мастер-классы, видеопутешествия. Работа ведется в тесном сотрудничестве с 

настоятелем Храма Преподобного Сергия Радонежского, протоиерея отца Сергия 

(Шумских). 

В МКУК «Чернянская районная детская библиотека» на протяжении двух лет работает 

духовно-просветительский центр. Активное участие в работе центра принимают сотрудники 

управления образования, Чернянского благочиния и центра молодёжных инициатив. В 

отчетном году центром было организовано 20 массовых мероприятий: громкие чтения, 

виртуальные экскурсии по святым местам, православные праздники и часы общения. Все 

формы работы раскрывают литературу о религии и православной культуре. Читателями 

библиотеки наиболее активно посещаются мероприятия, посвященные православным 

праздникам: Рождеству, Пасхе и др. Читателям 11-14 лет запомнилась пасхальная встреча со 

священнослужителем «Храмов благовест святой», вызвала интерес православная палитра 

«Заветы доброй старины», праздник книги «Первоучители добра, вероучители народа» ко 

дню славянской письменности и культуры, беседа о православных традициях в жизни 

русской семьи по книге Ю. Шмелева «Лето Господне». 

Сотрудники детской библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского района» пригласили для 

участия в познавательном часе «К сокровищам родного слова» настоятелей храмов из двух 

соседних сел. Православная беседа «Книги веры и добра» состоялась в центральной детской 

библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС», настоятель храма говорил с детьми о смысле чтения 

и изучения православных книг. В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» ежегодно проходит цикл мероприятий «Дивен Бог во святых своих». Дети узнают о 

праведной жизни и добрых деяниях преподобного Сергия Радонежского, Равноапостольного 

князя Владимира, Блаженной Матроны Московской и Святой заступницы Ксении 

Петербургской.  

В библиотеках МУК «ЦБС Ракитянского района» прошла встреча с отцом Николаем 

(Германским) «Свой мир дарю вам», православный разговор «Традиции русского народа» по 

книге М. Коротковой, Рождественские чтения «Через книгу – к духовности».  

Накануне дня православной книги в библиотеках Борисовского района провели цикл 

мероприятий в межведомственном сотрудничестве библиотек с Домом творчества и 

представителями церкви. В центральной детской библиотеке состоялся муниципальный 

конкурс чтецов «Белгородская сокровищница». Библиотекарь познакомила участников 

конкурса с историей создания книги, историей появления первых православных книг на 

Руси, с православными книгами, представленными на книжной выставке «Святыни России». 

В номинациях «Проза», «Поэзия», «Родники культуры Белогорья» участвовали дети от 5 до 

15 лет. Прозвучали произведения Т. Шороховой «Мама», Л. Громовой «Вербное 

воскресение», И. Никитина «Русь» и др.  

Районный конкурс чтецов «Вначале было Слово», посвящённый Неделе православной 

книги, состоялся в ЦКР Шебекинского района. Цель конкурса - воспитание у подрастающего 

поколения любви к православной России и уважения к её историческому прошлому, 

приобщение детей и подростков к богатому миру духовной поэзии, ценностям русской 
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православной культуры, к чистоте и красоте русской речи. Специалистами ЦДБ МБУК 

«Шебекинская ЦРБ» была оформлена книжная выставка «И Слово явилось как милость», 

литература с выставки помогла участникам конкурса подобрать репертуар для выступления. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района» регулярно 

проходят встречи читателей с лучшими образцами литературы о религии и православной 

культуре. Специалисты библиотек раскрывают детям духовные ценности православной 

культуры. Так, познакомив детей с книжной выставкой «Праздник Пасхи на Руси», ребятам 

были представлены и рисунки читателей библиотеки, посвященные Пасхе, а встреча в День 

славянской письменности и культуры сопровождалась слайд - презентацией «Язык моих 

предков угаснуть не должен», раскрывающей детям красоту и славу русского языка.  
Участники православного клуба «Истоки» (Алексеевская модельная библиотека МБУК 

«ЦБ Яковлевского района») совершили интерактивное путешествие «Первоучители добра, 

вероучители народа», в ходе которой познакомились с историей становления русской 

письменности, книгопечатания. Всех присутствующих заинтересовал рассказ настоятеля 

иеромонаха Амвросия о самой главной книге – Библии. В завершение встречи иеромонах 

ответил на многочисленные вопросы ребят, сотрудники библиотеки представили книги с 

выставки «Свет всему миру». 

Специалистами библиотек области налажено тесное сотрудничество с представителями 

русской православной церкви, мероприятия выстраиваются в соответствии с возрастными 

особенностями участников. В данном направлении деятельности специалисты 

руководствуются словами английского ученого – этнографа Д. Леббока: «Каждый может 

обрести в библиотеке спокойствие духа, утешение в печали, нравственное обновление и 

счастье». 

 

Детские библиотеки области активно работают в рамках экологического 

просвещения, способствуют формированию экологического сознания и экологической 

культуры подрастающего поколения. Библиотеки имеют хорошую ресурсную базу, которая  

позволяет успешно реализовать задачи по экологическом просвещению. Располагая 

информационным потенциалом, библиотеки стремятся привлечь внимание юных читателей к 

литературе, раскрывающей различные аспекты экологических проблем. В работе 

используются различные формы и методы, как традиционные: книжные выставки, беседы, 

диалоги, встречи с экологами, викторины, так и инновационные:  электронные презентации,  

квесты, праздники.  

Основные  направления деятельности:  

 Разработка и проведение образовательных программ и циклов по экологии; 

 Разработка и проведение экологических и природоохранных акций; 

 Эколого-краеведческая работа (изучение природы родного края); 

 Формирование экологической культуры. 

 

Библиотеки располагают многообразными информационными ресурсами, 

позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению, а также 

проводят мероприятия по построению целостной системы экологической культуры. В 

детских библиотеках состоялось 580 мероприятий данной направленности. 
 

Цель экологического просвещения, которую ставили перед собой библиотеки области 

– создавать экологическую информационно-развивающую среду, способствующую 

формированию у детей базовой системы ценностей в отношении к окружающему миру. В  

центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» разработан цикл 

мероприятий экологической тематики для детей «Я с книгой открываю мир природы». В 

библиотеке работал «Экологический видеолекторий», включающий показ видеороликов о 

бережном отношении к воде, земле, растениям, животным, проводились экологические 

акции. В ходе акции «Лесники открывают двери» в библиотеке состоялась встреча с 

работниками Ивнянского лесничества. По инициативе Ивнянской детской библиотекой 



44 
 

прошёл районный конкурс «Через красоту природы – к красоте души». Лучшие работы 

вошли в сборник «Ивнянская земля – край юного таланта».  

Большое внимание экологическому воспитанию детей уделяют в центральной детской 

модельной библиотеке МУК «Вейделевская ЦБС», где реализован проект «Создание 

детской электронной энциклопедии особо охраняемых природных ресурсов Вейделевского 

района «Земля вейделевская заповедная». Электронное издание состоит из 5 разделов и 

содержит удобное интерактивное меню, оно красочно иллюстрировано и оснащено богатым 

справочным материалом, изложенным в живой и доступной форме.  

Детские библиотеки создают электронные базы данных, медиа проекты, проводятся 

презентации краеведческих проектов. Многими 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). 

В библиотеках МБУК «ЦБС г. Шебекино» в рамках программы по экологическому 

воспитанию «Это земля твоя и моя» библиотекой проводились Дни экологической книги 

«Природа дарит вдохновенье». Сотрудники детской библиотеки успешно применяют такие 

формы работы, как библиотечные десанты и экскурсии для маленьких детей. Эти 

мероприятия предполагают чтение книг, рассказы о природе, животных в парке, скверах, на 

детских площадках. В День заповедников и национальных парков юные читатели 

отправились в виртуальный круиз по Белгородской области. Ребята узнали историю 

создания и развития заповедника «Белогорье».  

В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» мероприятия для детей 5-6 лет 

проходили в рамках совместного проекта с детским садом «Край, в котором мы живём»: 

Медиа - путешествие «Тропинками родного края», видео - презентация «Птицы нашего 

края», литературное знакомство с творчеством писателя-натуралиста Г.Я. Снегирёва 

«Путешествие в мир природы», зоо-путешествие «Братья наши меньшие», 

природоведческие чтения по книгам Г.А. Скребицкого «Неведомые тропы Скребицкого». 

У читателей детской библиотеки ЦДМБ МУК «Вейделевкая ЦБС» популярен 

экологический клуб «Муравейник». В программе клубных заседаний: творческая 

лаборатория «Помоги зимующим птицам», литературное путешествие по рассказам М. 

Пришвина, экологический ринг к Международному дню Земли «Как мы любим нашу 

землю», аукцион знаний «Зелёная аптека рядом с тобой», эко – турнир «Реки, речки и моря 

по земле текут не зря», День защиты животных, эко–игра «Птицы, рыбы, звери», 

экологический репортаж «Новости зелёного мира», эко – экспресс по материалам журналов 

«А знаете ли вы, что…». 

В формировании экологической культуры подрастающего поколения первостепенное 

место занимает книга. В детской библиотеке-филиале №6 МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа состоялась презентация книжной серии «Библиотека белгородской 

семьи» «Родная Белгородчина». Особое внимание библиотекари уделили книге из серии 

«Природный мир Белогорья», подробно рассказав детям о водоемах Белгородской области, 

используя видеоролик о реке «Ворскла», «Айдар» и «Черная Калитва».  

Книга «Природный мир Белогорья» стала основой цикла эко путешествий «В гости к 

природе» в ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района». Эко-час «По страницам книг в страну 

природы» организовали для юных защитников природы в ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского 

района», дети познакомились с лучшими художественными произведениями о природе, и 

интересными научно-познавательными книгами. 

Юные читатели центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа узнали о редких и исчезающих растениях и животных Белгородской 

области на мероприятии - экологический компас «Красная книга Белгородской области: 

сохраним природу вместе».  

https://vk.com/cleankorocha
https://vk.com/public144861102
http://igra.strdetlib.ru/Reserved-footpaths-of-Belogorie/index.php
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Перелистать страницы Красной книги своим читателям предложили в центральной 

детской библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района». Цель мероприятия - познакомить 

детей с Красной книгой, показать взаимосвязь человека с природой. 

«Птицы на книжных страницах» - так называлось одно из заседаний экологического 

клуба для детей «Светлячок» в филиале №33 «Майская поселенческая библиотека» МУК 

«ЦБ Белгородского района». Читателям рассказали про образ птицы в мифологии древних 

славян и в произведениях русских поэтов, читали стихи А. С. Пушкина, А. А. Фета, Н. А. 

Некрасова, С. Черного. Дети узнали о вымышленных птицах - сирине, фениксе, гамаюне; 

посмотрели отрывки из фильмов и мультфильмов, где герои – птицы, видеофильм «Самые 

необычные птицы»; ответили на вопросы викторины «Птицы-рекордсмены». 

Читатели Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

основательно готовились к проведению литературного дог - парада «Четвероногий верный 

друг». В ходе мероприятия ребята увлеченно рассказывали о своих четвероногих друзьях, о 

собаках - героях прочитанных книг, рисовали, отвечали на вопросы литературной 

викторины, читали стихи о дружбе, верности и преданности человеку. 

Час природы «Сойки, дрозды и свирели к нам на праздник прилетели» проведен в 

Засосенской детской библиотеке – филиале МБУК МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» с громким чтением и обсуждением рассказа Г. Скребицкого «Скворцы». 

Свое отражение в мероприятиях библиотек нашли юбилейные даты писателей-

натуралистов. К 85-летию Г. Снегирева в детской библиотеке - филиале №6 МБУК      

«ЦБС №1» Губкинского городского округа состоялся бенефис писателя «Проводник по 

чудесной стране Природа». «Я с книгой открываю мир природы» - так назывались громкие 

комментированные чтения для детей 7-8 лет рассказа М. Пришвина «Золотой луг» в ЦДБ 

МУК «МЦБ Валуйского района». К 145-летию со дня рождения М. Пришвина литературное 

знакомство с творчеством писателя «Путешествие в природу» состоялось в библиотеке-

филиале №9 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. Квест-игру «Прогулки 

юного натуралиста» организовали в ЦДБ МКУК «Центральная библиотека 

Краснояружского района». Ребята почувствовали себя настоящими искателями 

приключений, отправившись на поиски зашифрованного слова и заветного ключа от 

сундука с кладом. Для этого им пришлось найти и выполнить непростые задания: разгадать 

кроссворд, головоломки, ребусы, загадки, посвященные сюжетам книги В. Бианки «Лесная 

газета». 

Можно отметить, что экологическая работа библиотек, в первую очередь детских, 

становится школой гражданской зрелости. Всё чаще стали активно использовать 

дискуссионные и ситуационно-игровые формы работы, которые помогают детям стать 

экологически грамотными и ответственными людьми, понимающими, что их активная 

позиция поможет сохранить природу на планете: брейн-ринг «Сохраним природу вместе», 

экологическая игра «Загадки в зимнем лесу на каждом шагу» в День заповедников и 

национальных парков. 

В Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» продолжило 

свою работу любительское объединение «Эколицей». Не первый год в рамках «Эколицея» 

проводятся мероприятия с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды. 

Эколицеисты личным примером показывают, как нужно любить родной край, поселок, 

природу, проводя экологическую акцию «Мы за чистый поселок». Литературно-

познавательный час «Экология. Здоровье. Человек» был посвящен разговору о реализации 

нового социально значимого проекта на Белгородчине «Управление здоровьем», 

направленного на формирование нового подхода к собственному здоровью, потребности 

следить за здоровьем системно. Все присутствующие бурно обсуждали, как экология влияет 

на здоровье человека, что нужно делать для защиты природы, для предотвращения 

загрязнения окружающей среды.  

С целью расширения знаний детей о лесе и о лесных богатствах в оздоровительном 

лагере «Айдар» интересно прошел час познания «Природа родного края» (ЦДБ МБУК «ЦБ 

Ровеньского района»). Встреча началась с презентации о растительном и животном мире 
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Ровеньского района. Шел разговор об экологических проблемах, о правилах поведения в 

лесу, о растениях и животных находящихся под охраной и занесенных в «Красную книгу 

Белгородской области». 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Новооскольского района» пригласила 

читателей на эколого-краеведческий час «Сосна-красавица» с экскурсией в урочище 

«Ливенская сосна». Маршрут был создан по книге новооскольских учёных А. В. Гусева и    

Е. И. Ермаковой «Виды растений Красной книги России во флоре Новооскольского района 

Белгородской области». Ребята узнали, что искусственные насаждения сосны обыкновенной 

в черте городского поселения Новый Оскол появились в трудные послевоенные годы. 

Сейчас объект относится к категории особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Белгородской области. Благодаря уникальному изданию ребята всё 

узнали об урочище «Ливенская сосна», достопримечательности Новооскольского района. 

В проведении мероприятий экологической тематики используются активные и игровые 

формы: экологическая игра, брейн – ринг, квест – игра, познавательная экспедиция, конкурс 

знатоков птиц  и др. 

Экологическое воспитание детей, которым занимаются детские библиотеки - это не 

только готовность беречь природу, но и формирование основ нравственности. Получение 

новых знаний об окружающем мире, происходящих в нем процессов и обитающих рядом с 

человеком животных способствует развитию интеллекта, развивает сострадание, 

ответственность, отзывчивость. Библиотеки заняли свою нишу в формировании 

экологического мировоззрения детей и подростков, используя в своей деятельности 

традиционные и инновационные библиотечные формы и методы работы, привлекая 

современные информационные технологии для решения задач.  

 

Семейное чтение – это уникальный способ общения родителей с ребенком, 

формирования картины мира ребенка. Совместное чтение в семье  - это самый эффективный 

способ приобщения ребенка к миру литературы. 

Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного, сближает членов 

семьи, объединяет их духовно. Донести эту информацию до каждой молодой семьи – 

непростая задача, стоящая перед  специалистами библиотек. 

Деятельность библиотек по работе с семьей и продвижению семейного чтения 

включает в себя: 

   формирование информационных ресурсов;  

 консультирование родителей по организации семейного чтения; 

 рекомендательная библиография в помощь определения круга детского чтения; 

 мероприятия, направленные на популяризацию лучших произведений детской 

литературы.  

 

Библиотеки области активно включились в реализацию мероприятий Года детского 

чтения и инициировали районные акции, проекты семейного чтения, программы по 

привлечению молодых семей к чтению с детьми и для детей. В течение года было проведено 

547 массовых мероприятий для семей. 

По целевой библиотечной программе «Чтение – дело семейное» велась работа в ЦДБ 

«ЦБС №1» Губкинского городского округа. В рамках программы специалисты провели 28 

выступлений на родительских собраниях в школах и детских садах по темам: «Как сделать 

семейное чтение увлекательным занятием: мудрые советы», «Чтение для хорошего 

настроения», «Традиции чтения в кругу семьи», «Чудо книжки – чудо детям» и др. Опыт 

работы по проекту «Губкинский библиокроха» получил поддержку администрации 

городского округа. Проект осуществляется на базе четырех детских садов, в которых 

созданы информационные зоны с печатной продукцией и сформированы «Библиорюкзачки» 

для обмена книг. В ходе проекта создается электронная база данных родителей для 

оперативного информирования по теме проекта. Раз в три месяца сотрудниками библиотеки 
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осуществляется интернет-рассылка. В результате проекта «Губкинский библиокроха» в 

центральной детской библиотеке произошло увеличение числа читателей дошкольного 

возраста и их родителей в сравнении с 2017 годом на 61% (+202 человека), а между 

участниками проекта сложились дружественные отношения. 

Детская библиотека-филиал №6 «ЦБС №1» Губкинского городского округа реализует 

проект «Читаем с папой», направленный на привлечение детей и их пап к  совместному 

чтению и досугу, посещению детской библиотеки. Папы с детьми приглашаются на 

библиотечные мероприятия, участвуют в конкурсах, создают рекомендательные книжные 

выставки. Создан своего рода актив читающих пап. 

В ЦДБ МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» на протяжении ряда лет 

ведется работа по программе «4 сезона семейного чтения», в 2018 г. в программе добавился 

цикл для родителей «Всё начинается с семьи». На протяжении года работала книжная 

выставка «Если вы родители», где экспонировалась литература по воспитанию,   о здоровом 

образе жизни, развитию творчества с помощью книг, лучшая литература для семейного и 

детского чтения. Проведены родительские собрания на темы: «О детском чтении», 

«Читающие родители – читающие дети», «Дети. Время. Книга». На встречах проводилось 

анкетирование, обзор книг для детей, литературы по вопросам воспитания и права, 

использовались видеолектории «РГДБ-ТВ». Стало практикой проводить в детской 

библиотеке Дни семьи, Дни дошкольника. Организован семейный клуб «РусоВед», который 

объединил родителей и подростков 11- 14 лет. Деятельность клуба направлена на развитие 

устойчивого интереса к изучению русского языка и культуре его использования. 

Алейниковская муниципальная модельная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского 

района» работает по целевой программе «Семья у книжной полки». В 2018 году библиотека 

реализовывала проект «Всей семьей в библиотеку! - создание комфортной среды общения в 

стенах Алейниковской модельной библиотеки, как фактора, содействующего укреплению и 

развитию межличностных отношений». В рамках проекта в библиотеке создана комната 

семейного отдыха, проводятся семейные выходные «Мама, папа, книга, я - неразлучные 

друзья». Акцию «Читаем всей семьей» в библиотеке организовали для привлечения 

внимания к  традиции семейного чтения. В библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Разноцветье сказок» читателям и посетителям библиотеки раздавали буклеты «Что и как 

читать ребенку», провели интерактивный опрос читательских предпочтений. 

Идею с «Книжным деревом» использовали в работе с читателями в центральной 

детской библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС», предложив им на листочках дерева написать 

название любимой книги. Каждая семейная встреча в библиотеке завершалась закреплением 

листиков на дереве. Старшее поколение вспомнили любимые книги детства, а младшее - 

книги, которые им особенно запомнились. В конце года дерево полностью покрылось 

листочками и стало ярким рекомендательным элементом в библиотеке. 

ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района» организовала районную акцию «Неделя 

семейного чтения». Желающие смогли ознакомиться с книжными новинками, принять 

участие в литературных викторинах, конкурсах, турнирах, встречах и т.д. В день открытых 

дверей «В библиотеку всей семьёй» родителям презентовали читательский ростомер, дали 

советы о возрастных читательских особенностях детей, рассказали о современных авторах, 

пишущих для детей и подростков, провели экскурсии по обновленной библиотеке. 

В рамках Года детского чтения на Белгородчине сотрудниками  центральной детской 

библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» реализован муниципальный проект 

«Привлечение молодых семей, проживающих на территории Валуйского района, к традиции 

семейных чтений «Всей семьей в библиотеку». По итогам работы по проекту в библиотеки 

района записалось 218 новых читателей из категории «молодая семья». Литературным 

фестивалем «Читающая семья – читающие дети» завершилась работа проекта. На 

мероприятие были приглашены читающие семьи, которые берегут традиции семейного 

чтения и в течение года активно принимали участие в библиотечных событиях. 

С целью формирования интереса к чтению у дошкольников и приобщения родителей к 

совместному семейному чтению, вот уже третий год ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского 
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района» ведёт работу в рамках проекта «По книжным тропинкам дружной семьей». 

Прошли мероприятия, знакомившие дошкольников с творчеством детских писателей, 

родителям даны консультации «Как заложить традиции чтения в вашей семье». Молодые 

родители с удовольствием выслушали советы, как сделать чтение увлекательным, как 

привить любовь к книге и чтению.   

В рамках творческого проекта «Яковлевский книговорот: Год детского чтения» 

библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» приняли участие в акции «Книжные 

сюрпризы: семейный гость - Книга». В торжественной обстановке ребятам были вручены 

книги. Каждая книга была празднично упакована. Такое необычное получение книги для 

чтения вызвало у подростков интерес и желание познакомиться с «гостем» поближе. В 

течение месяца дети вместе с родителями знакомились с «книжным гостем», а затем 

участники встречались на вечере книжных впечатлений «Званый ужин с Книгой» и 

представляли «своего гостя» всем присутствующим, делились читательскими впечатлениями 

и эмоциями от прочитанной книги. Активное участие в обсуждении принимали и родители, 

некоторые из них вспоминали свои любимые книги из подросткового периода и 

рекомендовали их для чтения ребятам. Семейные встречи «Книги – наши друзья» прошли в 

Гостищевской детской библиотеке за чашкой чая. Вечер книжных впечатлений «Семья и 

книга – вместе друзья» собрал в Яковлевской детской библиотеке детей и взрослых. В 

основном «книжные гости» побывали в семьях во время летних каникул. Ребята устраивали 

громкие читки, делились впечатлениями, радовались и огорчались вместе с героями книг. В 

Центральной детской библиотеке в акции приняли участие более 40 семей, в Томаровской 

детской библиотеке - 16 семей. 

Продолжили свою работу клубы семейного чтения. В клубе «Семейный очаг» 

(городская детская модельная библиотека №3 МБУК «ЦБ Алексеевского района») для 

читающих семей организовали обсуждение книг по семейному воспитанию, книжную 

выставку «Папа, мама, я – семья», выставки-просмотры: «Давайте читать вместе», «Что и как 

читают ваши дети», «Новые имена в детской литературе». 

«Клуб семейного чтения» МКУК «Грайворонская РДБ» собрал членов клуба на 

уютный вечер «Семейный огонек», провели игру «У меня семья такая…». 

Любительское объединение «Книжный ковчег» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского 

района»), объединяющее подростков и их родителей, ежеквартально собирает своих 

участников на заседания, чтобы всем вместе поговорить о книгах. В течение года прошли: 

откровенный разговор «У каждого - свой остров…» по книге Т. Михеевой «Островитяне» 

затрагивающей тему любви, отношений в семье, как бы ты поступил на месте героев; 

премьера книги С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война» с театрализацией 

фрагмента книги; литературные размышления «#Сто дней счастья» по повести Л. 

Романовской «Удалить эту запись».   

Клубы семейного чтения – наиболее эффективная форма работы, дающая позитивный 

результат. 

По инициативе Совета отцов при управлении образования городского округа, в 

библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС» прошла акция «Вместе с папой в 

библиотеку». Папы вместе со своими детьми в этот день окунулись в мир книги и 

искусства. Большой популярностью у ребят пользовался мастер-класс по изготовлению 

открытки-рубашки для папы. На выставке «Мой папа…» на листиках-ладошках дети писали 

о своих папах. А на выставке «Моя любимая книга» и дети, и родители вместе писали 

названия свих любимых книг. Папы приняли участие в веселом конкурсе «Знаете ли вы 

своего ребёнка?», в ходе которого проверили свои знания о ребенке и его интересах.   В 

завершении мероприятия присутствующим был продемонстрирован «СТОП-кадр»: на экране 

можно было посмотреть слайд-шоу о том, как прошла акция, где на кадрах каждый мог 

увидеть себя и свою семью. 

К Международному дню семьи в библиотеках организовали презентации лучших 

детских книг, дни информации в помощь родителям в приобщении к чтению детей, 

устраивали громкие чтения. 
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В ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района» большое внимание уделили совместному 

творчеству детей и родителей, выделив в библиотеке место комфортного чтения «Фантазия». 

Здесь же проводят громкие чтения цикла «Сказкотерапия». Семейные чтения «Всей семьёй в 

библиотеку» провели в ЦМДБ Вейделевского района. Праздник, посвященный дню семьи, 

«Чтение семейного масштаба» организовали в ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района», час 

веселого чтения «Маленький Читайка» состоялся в Грайворонской ЦДБ, в ЦДБ им А. 

Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» подготовили праздник доброты – «Ты маму с папой 

обними». 

ЦДБ «ЦБС №1» Губкинского городского округа проведена акция «Будьте здоровы!». К 

участию в акции библиотекари привлекли волонтеров, акция проходила в стенах библиотеки 

и за её пределами. В этот день, в многолюдных местах города, библиотекари и волонтёры 

проводили беседы, дарили воздушные шарики семейным парам с детьми и информационные 

буклеты, памятки и закладки «Будьте здоровы! Читайте всей семьей!». Читающим семьям, 

посетившим в этот день библиотеку, библиотекари также дарили воздушные шарики и 

буклеты, помогали выбрать книги для чтения всей семьей, знакомили с новой литературой.  

Участниками акции стали около 200 человек. ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

была подготовлена книжная выставка «Мамина школа», направленная на консультирование 

родителей по организации семейного чтения, определения круга детского чтения: 

«Родителям о детском чтении», «Ваш ребенок читает с пеленок». 

Особое место в работе с семьями занимает День семьи, любви и верности. Этот 

праздник имеет духовно-нравственное, просветительское значение и направлен на 

формирование православных и в то же время общечеловеческих семейных ценностей. В 

библиотеках области были организованы семейные встречи, познавательные программы, 

праздничные мероприятия различных форм, адресованные детям различных возрастов. 

Для детей 6-10 лет были организованы праздничные программы: «Как хорошо, что есть 

семья, вместе мама, папа, я» (ЦДБ им А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»), «Покровители 

семейного счастья» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»), «Любовь через века» 

(Великомихайловская модельная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района») 

и др.  

Детей 11-13 лет приглашали на часы духовной мудрости, информационные часы, 

музыкально-поэтические часы, урок добра и любви, исторический экскурс «Во имя жизни и 

любви» (ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района»), «Святые подвижники на Руси» (ЦДБ 

МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа»), «Где любовь и свет – там горя нет» 

(городская детская модельная библиотека №3 МБУК «ЦБ Алексеевского района») и др. 

Большое внимание было уделено в этот день читающим семьям, семьям с богатыми 

традициями, были выбраны формы работы, сплачивающие семью – конкурсно-

познавательные, семейного творчества: «Как хорошо, что есть семья, вместе мама, папа, я» 

(МБУК «ЦБС г. Белгорода»); «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (ЦДБ 

МКУК «ЦБ Ивнянского района»); «Сундучок семейных сокровищ» (МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека); вечер-встреча семейных пар – юбиляров «Семья – маленькая 

вселенная» (ЦДБ МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа), «Мы нежное эхо друг 

друга» (Новосадовская поселенческая библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района») и др. 

Знакомя читателей с историей любви святых Петра и Февронии Муромских, проводя 

мероприятия для семей и детей, библиотекари задействуют богатый информационный 

материал. Популярностью пользуется издание из серии «Библиотека Белгородской семьи», 

рассказывающие о традициях семейственности в Белгородской области. Для семейного 

просмотра используют фильм-откровение «Семья – любви великой царство» по повести «О 

Петре и Февронии Муромских», детям демонстрируют мультфильмы о жизни Петра и 

Февронии, готовят к мероприятию медиа-презентации.  

Стало традицией проведение акций с вручением символа праздника – ромашки. Так в 

ряде библиотек прошли акции: «Святая история Петра и Февронии», «В объективе – 

читающая семья», «День любящих сердец», «Ромашкин день», «Ромашки в честь Петра и 

Февронии», «В кругу семьи», «Любовь и верность навсегда…». В ходе акций раздавали 
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самодельные ромашки с пожеланиями добра и любви в День семьи, любви и верности, 

цитировали отрывки поэтических произведений о любви, рекомендовали книги для 

семейного чтения. Так же в библиотеках оформляли фотовернисажи, фотографировали 

читающие семьи и составляли фотоколлажи.  

Все детские библиотеки области подготовили книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные семье и знакомящие читателей с канонизированными святыми Петром и 

Февроньей: «Семья – любви великой царство»; «О любви и верности», «Семейная азбука 

начинается с «мы»; «День любящих сердец»  и др. 

Ко Дню матери во многих библиотеках области подготовили праздничные 

поздравления, литературно-музыкальные встречи, чествование мам, чтение книг и стихов о 

маме. Гостями праздника традиционно становятся читающие семьи, но активно ведется 

работа по привлечению большего числа посетителей библиотеки и всех желающих.  

Праздничное ассорти «По какой бы ты ни шёл тропе, мамина любовь над нею светит» 

подготовили в МКУК «Грайворонская РДБ». Ребята узнали историю появления праздника, и 

как празднуют День матери в других странах. Посмотрели трогательные видеоролики и 

сценку «Что за дети нынче, право?». 

Сотрудники центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

организовали литературно-поэтический праздник «Самое нежное слово на свете», 

экспонировалась книжная выставка «Мама, как солнце, одна лишь бывает». В ЦДБ МКУК 

«ЦБС Ракитянского района» провели день доброты «Это заветное слово мама». Час доброты 

«В союзе звуков, чувств и дум, рождается твой образ, МАМА» провели в модельной детской 

библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино». В этот день в библиотеке работали: книжно-

иллюстрированная выставка «Самая милая, славная!» и выставка детских поделок «Мы у 

мамы молодцы». 

Библиотеки стремятся поддерживать интерес к чтению, предлагая дополнительные 

услуги семьям в стенах библиотек. Так, в ЦДБ им. А. Гайдара, детских библиотеках-

филиалах №9 и №12 МБУК «ЦБС г. Белгорода», предоставляется услуга по организации 

кратковременного пребывания детей в библиотеке «Библионяня». Во время пребывания с 

ребенком проводят игровые познавательные занятия, читают книги, развивают творческие 

способности. В последние годы на базе библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода» специалисты 

активно работают с семьёй предлагая бесплатные мастер-классы по разнообразным видам 

рукоделия с целью творческого развития детей совместно с родителями. В библиотеках 

организовывают работу творческих мастерских «Мир глазами ребёнка», детского кружка по 

изобразительному искусству «Радуга», кружок по изготовлению букетов из конфет 

«Конфетная роза»; мастер-классы по квиллингу, по созданию картин из шерсти. 

Таким образом, библиотеки вносят вклад в возрождение традиций семейного чтения, 

информируют родителей о современном литературном процессе в области детской 

литературы, создают условия для сплочения семей вокруг чтения, предоставляют 

возможность семьям общаться и заниматься творческим развитием, укрепляя связь 

поколений. 

 

Освоение детьми с ограничениями жизнедеятельности социального опыта, 

включение их в существующую систему общественных отношений требует определенных 

дополнительных мер, средств и усилий. Библиотека как социальный институт играет 

большую роль в интеграции детей в социум и может помочь их адаптации через общение и 

творчество. Чтение способно оказывать не только развивающее, но и терапевтическое 

воздействие на ребёнка. Библиотеки, обслуживающие особых детей 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. 
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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. 

Для библиотекарей читатели с ограничениями в жизнедеятельности - особая группа 

пользователей. Различные формы и методы позволяют обеспечить этой группе читателей 

интересный досуг, развивающую среду для социализации детей и подростков, творческое 

развитие, встречи с единомышленниками и бесплатный доступ к информационным 

ресурсам. В детских библиотеках области было проведено 337 массовых мероприятий для 

пользователей с ограничениями здоровья. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в библиотеках 

области создано удобное эргономическое пространство для полноценного доступа к услугам 

библиотек читателей с ограниченными возможностями здоровья. Подъездные пути, 

расширенные проемы или распашные двери, наличие кнопки вызова сотрудника библиотеки, 

специального оборудование для подъема по лестницам – все ориентировано на пользователя 

с ОВЗ.  

Во многих библиотеках формируется специализированный фонд и выделяется так 

называемая «Яблочная полка» с тактильными и крупношрифтовыми книгами. В ЦДБ им.    

А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» родители и специалисты могут воспользоваться 

методическими пособиями по коррекционной педагогике, формированию эмоциональной 

сферы средствами театра и музыки, системной работе с детьми с нарушениями развития, 

периодическими изданиями «Коррекционная педагогика», «Логопед в детском саду», 

«Увлекательная логопедия», «Школьный психолог», «Воспитание школьников», «Школьное 

образование», «Говорим правильно», «Дошкольная психология» и др. 

ЦДБ МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа создает совместно с читателями 

книги ручной работы для детей с ОВЗ. Эти небольшие по объему книги содержат короткие 

рассказы, сказки или стихи, красиво иллюстрированные объемными героями, картинами 

природы из самодельных цветов, деревьев, дополнены пушистыми зверьками и объемными 

предметами быта. Книги хранятся в библиотеке и используются в работе с детьми, 

имеющими проблемы со зрением, демонстрируются маленьким читателям и «особенным 

читателям» в ходе мероприятий. 

В центральных детских библиотеках области разрабатываются проекты и реализуются 

районные программы по созданию творческой среды для «особенных детей», проводятся 

встречи со специалистами для родителей по различным аспектам жизнедеятельности и 

развития детей с ОВЗ. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

получила грант Губернатора Белгородской области на реализацию творческого проекта 

«Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество». В рамках проекта созданы уголки 

инклюзивного творчества на базе двух сельских детских библиотек, а также двух модельных 

сельских библиотек. Были приобретены песочные столики, прозрачные мольберты, 

комплекты песка, красок эбру, проведены выездные мастер – классы по работе с песком и 

красками эбру. В работе мастер-классов приняли участие библиотекари, волонтеры, дети с 

ограничениями здоровья и их родители. Дети с ограниченными возможностями посещают 

развивающие и арттерапевтические занятия. Итогом реализации проекта стало издание 

книги «Яковлевский алфавит», где ребята всего района в стихах и рисунках рассказали о 

достопримечательностях своего поселка, села, о творческих людях. Это своеобразный 

путеводитель по району, где экскурсоводы дети. 

Кроме того, в центрально детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

реализован творческий проект по работе с детьми с ОВЗ «Создание центра инклюзивного 

творчества «Солнечный круг». В рамках проекта работает Школа психологического 

комфорта, прошли индивидуальные и групповые развивающие занятия, интересные 

мероприятия, занятия по пескотерапии. Издан сборник творческих работ детей с ОВЗ 



52 
 

«Песочное вдохновение». Дети читали произведения белгородских авторов и 

иллюстрировали наиболее понравившиеся в технике рисования песком. 

Эта серьезная работа стала результатом активного взаимодействия библиотеки с 

семьями с детьми – инвалидами и ряда организаций, в том числе благотворительных, 

поддерживающих творческие инициативы библиотекарей. В работе клуба «Добрый ангел», 

объединившего семьи с детьми с ОВЗ (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района») принимают 

деятельное участие благотворительная организация «Река Добра», региональное отделение 

партии «Единая Россия», представители духовенства. В рамках работы клуба прошли 

разнообразные семейные мероприятия: духовно-просветительский диалог «Чистая душа 

подростка», посвященный христианскому празднику Прощёное воскресенье; семейная 

встреча «Женские архетипы сказочных героинь». Разговор шел о внутреннем мире человека. 

Рассматривали психологические описания положительных и отрицательных сказочных 

героинь, размышляли, почему одни добрые и бескорыстные, а другие жадные и завистливые. 

Театральная гостиная «В доме, где ледяное сердце, никогда не будет тепло», была 

приурочена ко Дню матери. Пригласили детей и родителей центра «Солнечный круг». Ребята 

приготовили творческие подарки для мам: танцевальные номера, стихотворения, песни, 

инсценировали фрагмент спектакля «Мама-Звезда» по сказке О. Уайльда «Мальчик-Звезда». 

В течение года в библиотеке было проведено 19 массовых мероприятий для читателей с 

ОВЗ, семей и жителей г. Строитель. 

При наличии на территории специализированных воспитательных и образовательных 

организаций для детей с нарушениями здоровья, библиотеками выстраивается работа в 

тесном контакте и сотрудничестве по вопросам организации досуга детей, привлечения к 

чтению и проведению мероприятий, социализирующих данную категорию детей в среду 

сверстников. Так, на протяжении ряда лет центральная детская библиотека МКУК 

«Корочанская центральная районная библиотека им. Н.С. Соханской (Кохановской)» тесно 

сотрудничает с Корочанской школой-интернатом для детей с нарушениями речи. 

Воспитанники школы постоянные участники мероприятий библиотеки. Специалисты 

центральной детской библиотеки организовали районную акцию «Дети читают детям» (по 

творчеству писателей - юбиляров), в которой приняли участие читатели библиотек района в 

возрасте от 7 до 14 лет. По итогам акции создан электронный ресурс, содержащий 

аудиозаписи участников. CD диск подарен библиотеке Корочанской школы-интерната и 

«Реабилитационному центру для несовершеннолетних». 

Воспитанники Алексеевской коррекционной общеобразовательной школы - интерната 

стали участниками торжественного открытия Года детского чтения в Алексеевском районе 

«Читайте, читайте, страницы листайте». Ребята представили театральную кукольную 

постановку «Маша и медведь». В городской детской модельной библиотеке №3 МБУК 

«Центральная библиотека Алексеевского района»  налажено сотрудничество со школой-

интернатом, её воспитанники регулярно посещают библиотеку, принимают участие в 

мероприятиях. Интересно были организованы для них встречи в игровой форме: квест 

«Путешествие по книжному океану» и калейдоскоп открытий «Цветная книга лета». В ходе 

мероприятий ребята приняли участие в конкурсах, викторинах, проходили испытания на 

островах квеста ради заветного слова, отгадывали загадки и слушали песни и стихи о лете. 

Также в сотрудничестве со школой-интернатом в библиотеке была организована выставка 

творческих работ детей с ОВЗ «Большие дела маленьких рук». 

В Валуйском районе аналогичное сотрудничество налажено у ЦДБ МУК «МЦБ 

Валуйского района» с воспитанниками ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа - 

интернат №1». Познавательно прошла в центральной детской библиотеке экскурсия для 

детей с ограничениями жизнедеятельности «Наш город». В ходе экскурсии детям рассказали 

о местах города, связанных с литературными именами и событиями. Ребята познакомились с 

улицами города, названными в честь знаменитых русских писателей и поэтов: М. Горького, 

А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого. Узнали об истории домов купцов Олейниковых и валуйского 

краеведа Г.Ф. Денисенко. Детей заинтересовал факт того, что в этом доме во время Великой 

Отечественной войны работал писатель А.Т. Твардовский. В ходе экскурсии юные читатели 
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вспоминали произведения русских писателей, читали любимые стихи, отвечали на вопросы 

литературной викторины, делились своими впечатлениями. 

В Дни литературы на Белгородчине в центральной детской библиотеке МУК «МЦБ 

Валуйского района» состоялось знакомство читателей из школы-интерната с детскими 

поэтами и писателями области. Мероприятие прошло в форме литературного портрета 

Белогорья «На книжной станции сойдем». Ребята слушали веселые стихи Ю. Макарова и В. 

Колесника, отгадывали загадки Л. Кузубова, с интересом смотрели буктрейлер по книгам В. 

Шаповалова. В ходе мероприятия состоялась презентация сборника поэзии «Я малой 

родиной дышу», иллюстрации к сборнику сделали юные читатели.   

В рамках целевой программы «Вместе с книгой мы растём» ЦДБ МКУК 

«Старооскольская ЦБС» сотрудничает с МДОУ «Дружные ребята» для детей с нарушением 

зрения. На базе детского сада были проведены литературно-игровые мероприятия: 

литературный утренник «Путешествие в сказку», мастер-классом по изготовлению 

Рождественских открыток. В течение 7 лет по благословению и поддержке настоятеля храма 

преподобного Сергия Радонежского протоиерея Сергия Шумских ЦДБ проводит праздник 

«День дарения книг» для детей особой заботы в рамках акции «Подари книгу-подари мечту». 

В 2018 году дети из 26 семей получили в подарок книги. Активным участникам акции стали 

учащиеся, родители, учителя, воспитатели и воспитанники детского сада «Рябинушка» и 

«Почемучка», а также частные лица. Праздничное настроение поддерживали участники 

театральной студии Старооскольского театра для детей и молодёжи. Гости стали активными 

участниками мастер-класса «Открытка своими руками».  

В сенсорной комнате ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС» в рамках договора о 

сотрудничестве дважды в неделю с детьми-инвалидами и их родителями работает психолог 

отделения реабилитации «Комплексного Центра социального обслуживания населения». За 

год состоялось 170 посещений сенсорной комнаты, дано 142 консультации психолога. 

Учитывая бесплатное предоставление данных услуг населению, можно говорить о большом 

вкладе библиотеки в помощь и поддержку семей с «особыми детьми». Помимо правовой и 

психологической поддержки, библиотекари организовывают интересные развивающие 

встречи. В модельной детской библиотеке №12 МКУК «Старооскольская ЦБС» актриса 

Старооскольского театра для детей и молодежи провела час арт-терапии с особыми детками 

из ССО "Сердце матери". Театральные приемы, небольшие сценки, постановка артикуляции, 

все это помогает особым детям в социализации. 

На протяжении шести лет специалисты ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

активно сотрудничают с членами благотворительной организации помощи семьям, 

имеющим детей с ограниченными возможностями «Семья» и ежеквартально 

организовывают совместные заседания и мероприятия  различной тематики, ориентируясь на 

запросы семей. Большую работу с особыми детьми проводят сотрудники библиотеки-

филиала №19 МБУК «ЦБС г. Белгорода». На базе библиотеки работает общественная 

организация инвалидов детства «Тепло души». За прошедший год были проведены такие 

мероприятия, как: вечер семейного отдыха «Душа ль ты моя, Масленица!»; час православия 

«Жены-мироносицы» для семей, воспитывающих детей с ОВЗ; литературный праздник 

«Признание в любви любимому писателю»; праздничная программа «Война. Народ. 

Победа»; занятие «Ласковое солнышко» в рамках кружка арт-терапии «Цветные ладошки». 

Для детей с ОВЗ в МКУК «Грайворонская районная детская библиотека» прошел 

сказочный карнавал «Тайны Нового года», а накануне Рождества читателей пригласили на 

библиосочельник «По волшебным следам Рождества». Мероприятие проводится совместно с 

Духовным центром.  

Вся проделанная работа свидетельствует о готовности библиотек работать с 

читателями и семьями, имеющими особые запросы, формируется развивающая творческая 

среда для общения в библиотеке, фонды библиотек пополняются специализированной 

литературой. Следующим шагом для библиотекарей области стало создание некоммерческих 

организаций (НКО) при библиотеках. На базе центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» в отчетном году организовано НКО «Добрые сердца», миссия 
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которого - оказание помощи людям с ОВЗ. Создана страница ВКонтакте  

https://vk.com/public167448297  

Усилиями НКО «Добрые сердца» совместно с детской библиотекой  проведено немало 

добрых дел. Так, накануне учебного года состоялась благотворительная акция «Поможем 

особенным детям собраться в школу». На встречу были приглашены семьи, которые 

нуждаются в заботе и внимании общества. Работники библиотеки постарались, чтобы 

встреча запомнилась ребятам. Красочная презентация, песни, игры подняли настроение всем 

присутствующим. Детей поздравили с началом учебного года и подарили портфели с 

наборами учебных принадлежностей.  

Работа детских библиотек области с читателями с ОВЗ и их семьями каждый год 

актуализируется, дополняется новыми формами, внедряется актуальный опыт коллег. Новым 

импульсом данной работы стало проведение круглого стола «Особый ребенок в библиотеке: 

новые аспекты продвижения чтения», организованного ГДБ А.А. Лиханова 

http://belgdb.ru/afisha/belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskaya-biblioteka-a.a.-lixanova-

provodit-xviii-literaturno–pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya ) Круглый стол объединил 

детских библиотекарей Белгородской области, Крымской республиканской детской 

библиотеки им. В.Н. Орлова (АР Крым, г. Симферополь) и Донецкой республиканской 

библиотеки для детей им. С.М. Кирова (Донецкая народная республика). Оn-line 

выступление заведующей научно-методическим отделом РГДБ – Е. В. Хорошавиной, 

дополнило знания коллег по вопросу создания доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общедоступных библиотеках. 

Работа библиотек с «особенными детьми» приобретает новые грани, специалисты 

детских библиотек Белгородской области готовы к инновациям в работе и внедрению 

передовых практик. 

 

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. 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 2018 году в специализированных детских библиотеках области работали 136 

клубных объединений (+2 к 2017 году). В общедоступных библиотеках области, 

обслуживающих детей, клубных сообществ для детей разных возрастов - 593. Общее число 

клубных объединений для детей и подростков в области составило 729. Всего участников 

объединений – детей и подростков – насчитывается 10973 человека. В специализированных 

детских библиотеках – 2882 человека. Значительно увеличилось количество клубов в 

библиотеках г. Белгорода (+10), что связано с концепцией развития библиотечных 

учреждений как «третьего места» для горожан. 
 

Количество клубных объединений литературного творчества детей увеличилось на 

11 и составило всего – 43, в специализированных детских библиотеках – 10. 

В Чернянской районной детской библиотеке работает клуб любителей поэзии «Лира», 

руководит которым поэт В. Чубарых. На занятиях изучались основы стихосложения, 

обсуждались работы участников объединения. Юные авторы выступали со своими 

произведениями на районных мероприятиях, приняли участие в презентация нового 

сборника стихов В. Чубарых «Родом я из славян». В Пушкинский День России в 

Ольшанской муниципальной библиотеке члены литературно-поэтического клуба 

«Вдохновение» провели вечер «Я в гости к Пушкину спешу!». Успешно продолжает работу 

детская литературная мастерская «Росинка» центральной детской библиотеки МКУК 

«Старооскольская ЦБС». Проведено 36 занятий, посвященных стихотворной рифме, 

стилистическим фигурам, изучалась теория прозы и стихосложения, дети читали свои стихи. 

https://vk.com/public167448297
http://belgdb.ru/afisha/belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskaya-biblioteka-a.a.-lixanova-provodit-xviii-literaturno–pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya
http://belgdb.ru/afisha/belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskaya-biblioteka-a.a.-lixanova-provodit-xviii-literaturno–pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya
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В Детской литературной студии «Нежегольские родники» центральной районной детской 

библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» под руководством поэта С. Анохина проводилась 

поэтическая гостиная «Доброта спасёт мир», где звучат стихи юных поэтов на тему доброты, 

чуткости, сострадания, сопереживания и доброжелательности. В библиотеках МБУК «ЦБС 

№2» Губкинского городского округа для детей организованы студии литературного 

творчества «Литературный сундучок», «Перышко», «Родничок юных талантов», «Проба 

пера». 

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. 
 

Творческих объединений литературно-эстетической тематики в 2018г. 

насчитывалось 188, в детских библиотеках – 42. Для популяризации книги и чтения 

используются различные формы: громкие чтения, сценические постановки по 

полюбившимся произведениям, сюжетно-ролевые и познавательные игры по прочитанным 

книгам, показ видеофильмов по книгам русских и зарубежных писателей. 

В клубе «ЛитСфера» центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района» подростки обсуждают интересующие их темы, размышляют 

над прочитанной книгой. В 2018 году прошло 6 заседаний: читательская онлайн-

конференция по книге Б. Полевого «Жизнь, ставшая легендой», трибуна читательских 

мнений «Добро, рассыпанное по страницам книг» по творчеству А.А. Лиханова, 

биографический этюд к 200-летию И. С. Тургенева «Великий мастер языка и слова». В клубе 

читательского развития для дошкольников «КНИГАвичок» занятия проходили в игровых 

формах. Дети слушают книги, участвуют в театрализации, викторинах и конкурсах, 

рассказывают стихи, смотрят видео-презентации. В рамках реализации социально-

культурного проекта «Развитие творческого потенциала читателей детской библиотеки через 

создание театральной арт-студии» в Чернянской детской библиотеке создана арт-студия 

«Гармония». Участники готовили театрализованные миниатюры, сказочные этюды, 

презентации книжных выставок. 

Работа литературного объединения «Томландия.ру» МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

направленна на продвижение книги посредством информационных технологий. 

Продолжали свою работу организованные в библиотеках театры книги и кукольные 

театры. Интерес к чтению через творческое чтение прививают в театральном кружке 

«КуМир» центральной детской библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС». Театры книги 

библиотек МБУК «ЦБ Борисовского района» приняли участие в фестивале кукольных 

театров «В гостях у братьев Луковок» в рамках фестиваля «Лукоморье». 

В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района» плодотворно 

работает кукольный театр «Книжный теремок». В отчетном году репертуар театра 

пополнился двумя спектаклями – это пьеса-сказка Л. Романенко «Лесная библиотека» и 

экологическая сказка С.В. Михалкова «Заяц-симулянт». Всего показано 13 спектаклей, как в 

стенах библиотеки, так и для детского сада, пришкольного оздоровительного лагеря, на 

летнем фестивале русской усадебной культуры области «Юсуповские собрания-2018», на 

литературном празднике «Веселые друзья» к 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова. 

Для участников клуба развивающего чтения «Волшебный сундучок» Пролетарской детской 

библиотеки специалисты центра культурного развития провели мастер-класс по 

изготовлению кукол для кукольного театра. 

В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района» создана зона 

чтения и творчества «Фантазия», где также проводятся занятия клуба «Музыкальный 

теремок», который работает в тесном содружестве с детской школой искусств им. М.И. 

Дейнеко. Участники объединения участвуют в ярких мероприятиях, посвященных народным 

обрядам, традициям Волоконовского района. В Покровской муниципальной библиотеке 

ведет свою работу клуб любителей чтения «КлЮЧ». В Марьевской муниципальной 
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библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» воспитанниками кукольного театра 

«Золотой петушок» подготовлены кукольные спектакли «Медвежонок по имени «Радость», 

«Путешествие в сказку», «Жалобная книга природы», «Осенняя сказка». На заседаниях 

клуба «Эстет» Великомихайловской детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского 

района» дети совершают виртуальные прогулки по музеям родного края «Увлекательное 

путешествие в мир музеев». 

В отчетном году продолжалась активная деятельность кукольного театра 

«Огнехвостик» в детской библиотеке №12 МКУК «Старооскольская ЦБС». Организовано 20 

спектаклей, которые посетило более 1500 дошкольников и младших школьников. Всё чаще в 

кукольных постановках задействованы юные читатели библиотеки, для которых открыт клуб 

«Академия домашнего театра», где дети осваивают азы кукольного театра. В клубе «Расти с 

книжкой, малыш!» детской библиотеки №8 для дошкольников проведена литературно-

игровая программа «Вы послушайте, ребята, я хочу вам рассказать…» к 105-летию С. 

Михалкова. Для частников студии «Литературное крылечко» состоялось занятие 

«Путешествуем по Японии». 
 

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 – 96, в специализированных детских – 14. 

Занятия патриотических клубов посвящены встречам с ветеранами, волонтерским акциям 

поздравления и помощи ветеранам, воспитанники клубов принимали активное участие в 

памятных митингах, в поисковой работе.  

Волонтерство для ребят – один из лучших способов проявить себя и реализовать свой 

потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, получать знания 

и опыт. 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.  

При библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» в 2018 году работали 15 

волонтерских отрядов под эгидой Года добровольца, объявленного указом Президента РФ. 

Ребята принимали активное участие в выполнении социально значимой работы, в 

проведении библиотечных мероприятий, конкурсов, акций: «Братская могила», «Обелиск у 

дороги» (уход за захоронениями), «Визиты внимания» (поздравления ветеранов) и др. VII 

районный слёт волонтёрских отрядов «Лето 43-го: дорогой героев», собрал 165 юных 

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

приняли участие в фестивале волонтёрского искусства «Муза добра». 

На занятиях Клубов краеведческого направления уделяется особое внимание судьбам 

знаменитых земляков, народной культуре, историческим событиям края. Библиотеки 

активно привлекают читателей-подростков к созданию библиотечных медиа продуктов, 

презентаций данной тематики. «Школа экскурсоводов» работает в Томаровской детской 

библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района», подростки приобретают знания об историко-

культурном наследии родного поселка. В библиотеках Старооскольского городского округа 

работают клубы «Горница» (Владимировская с/б), «Русь» (Солдатская с/б), «Капельки 

России» (Сорокинская с/б). Клубы «Белогорье» и «Краевед» организованы в библиотеках 

Чернянского района. Участники объединения «Юный краевед» центральной районной 

детской библиотеки МКУК «ЦБС Красненского района» работали в тесном контакте с 

районным краеведческим музеем, детьми собраны различные предметы быта, богатый фото 

– архив, альбомы, письма, воспоминания, которые используются в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. (Подробнее о работе клубных 

объединений историко-патриотического направления см. в разделах «Патриотическое 

воспитание» и «Работа с литературой по краеведению»). 
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Площадкой для неформального общения подростков в библиотеке являются 

объединения нравственно – этической тематики. Члены клубов являются активными 

участниками мероприятий по библиотечным программам межведомственной комплексной 

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

увеличилось и составило – 54, в специализированных детских библиотеках – 13. 

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

библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района». Работа клуба строится на межличностном 

общении его участников, обсуждаются темы взросления, общения с родителями. Активные 

участники провели мероприятие для учащихся 4-х классов «Не бойтесь средней школы!», 

подготовили «Фантастический вечер» в клубе о книгах в жанре фантастики. 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. Большой вклад 

в нравственное воспитание детей и подростков вносят информационный сектор по 

проблемам детства и клуб «Ровесник». В 2018 г. состоялись тематические заседания по 

проблеме употребления алкоголя молодежью, проведена ярмарка полезных советов «Открой 

для себя ЗОЖ». 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 Ливенской с/б МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

активно развивается клуб здоровых инициатив - «Гармония», заседания способствуют 

коммуникабельности детей, становлению активно жизненной позиции. Проводились 

дискуссии о ценности жизни и здоровья, онлайн-диалоги «Поколение NEXT выбирает 

здоровье» с читателями библиотек района. 
 

Деятельность клубов экологической направленности нацелена на изучение и охрану 

природы своей местности, формирование ответственного отношения к окружающей среде. В 

отчетном году всего работало 110 клубов, из них 17 – в специализированных детских 

библиотеках. 

В 2018 году создан клуб «Экодом» в Шидловской с/б МКУК «ЦБ Волоконовского 

района». Информационно-просветительские мероприятия направлены на бережное 

отношение и сохранение природных ресурсов района. Юные участники выступили с 

флешмобом «Родные просторы – чисты и красивы!», был проведен цикл виртуальных 

экскурсий «Заповедники мира». В библиотеках МБУК «ЦБ Борисовского района» действуют 

клубы «Подснежник» (ЦДБ), «Родничок» (Грузсчанская с/б), «Росинка» (Стригуновская с/б), 

организованы заседания: «Чем природа удивит?», «Шестиногие хозяева Земли», 

«Удивительные птицы планеты». В библиотеках Старооскольского городского округа 

организована работа клубов «Лесовичок», «Эколог», «Капелька», «Зеленые ладошки». 

Специалисты библиотек используют в работе произведения классической и 

современной детской литературы. Участники клуба «Светлячок» Майской общедоступной 

библиотеки МУК «ЦБ Белгородского района» познакомились с образом птицы в мифологии 

древних славян и в произведениях русских поэтов, читали стихи А. С. Пушкина, А. А. Фета, Н. А. 

Некрасова, С. Черного. Дети посмотрели отрывки из фильмов о необычных птицах, ответили на 

вопросы викторины «Птицы-рекордсмены». В рамках заседания клуба для дошкольников 

«АБВГДейка» в центральной детской библиотеке г. Новый Оскол прошли природоведческие 

чтения по книгам Г. Скребицкого «Неведомые тропы Скребицкого». Участники клуба 

«Муравейник» центральной детской библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС» подготовили 

экологический репортаж «Новости зелёного мира» по страницам старейшего журнала о 

природе «Юный натуралист», которому в 2018 году исполнилось 90 лет. 

Воспитанники экологических клубов, волонтеры эко-движений активно участвуют во 

Всероссийских акциях «Первоцвет», «Живи, лес!», «Покормите птиц»; мероприятиях к 
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Всемирному Дню Земли, Всемирному дню окружающей среды, Международному дню птиц 

и другим датам экологического календаря, а также подкармливают зимующих птиц, 

очищают территории у водоемов, высаживают деревья. (Подробнее о работе клубных 

объединений экологического направления см. в разделе Экологическое просвещение). 
 

Клубов будущих избирателей и правовой направленности в отчетном году работало 

51 (-12), в специализированных детских – 18, из них 3 центра правового просвещения. 

Специалисты центров правового просвещения создают для пользователей информационные 

базы данных по проблемам детства, организуют встречи с представителями избирательных 

комиссий.  

Динамично развивается клуб «Будущего избирателя» в Чернянской детской 

библиотеке, созданный при поддержке ЦМИ и районной избирательной комиссии. 

Регулярность заседаний, неформальный подход в изучении избирательного права сделали 

этот клуб привлекательным в подростковой среде. Результативны заседания в формате 

вечера вопросов и ответов, брейн-рингов, ролевых игр с обсуждением актуальных правовых 

проблем. Содержательны тематические стенды, книжные выставки и обзоры. 

10 лет успешно работает клуб «Юный избиратель» в центральной детской библиотеке 

им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода». Работа клуба отмечена благодарственными 

письмами городской избирательной комиссии и администрации города Белгорода за  

победы в городских конкурсах по правовому воспитанию. В прошедшем году для членов 

клуба организованы заседания разных форм - это исторический дилижанс «Из глубины 

веков о праве», деловая игра ко Всемирному Дню прав ребенка «Твои права от «А» до 

«Я», правовая игра «Хочу быть Президентом», психолого-правовой тренинг «Конфликт 

и пути его разрешения», час правовых знаний «Я и улица».  

Формированию активной позиции юных граждан Валуйского района в области 

избирательного права способствуют занятия в библиотечных клубах «Юный правовед», «Мы 

- избиратели нового века», «Мы – молодые граждане России», «Выбор», «Юность голосует». 

Встречи в правовом клубе «Закон и подросток» центральной детской библиотеки МКУК 

«Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)» проходят в форме диспутов, 

турниров, презентаций, игр. (Подробнее о работе клубных объединений правового 

направления см. в разделе «Правовое просвещение»). 
 

Клубных объединений универсально-познавательного характера в библиотеках 64, в 

детских библиотеках – 16, 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». Деятельность клубов направлена на организацию культурной и 

досуговой жизни детей, организацию занятий по созданию видеороликов для популяризации 

книги. В центральной районной детской библиотеке МБУК «Шебекинская ЦРБ» работает 

клуб «Интернешк@». Занятия направлены на творческое освоение интернет – технологий. 

Дети участвовали в конкурсе веб-рисунка «Сегодня я художник и я рисую осень!», интернет-

игре «Создаём и собираем пазлы», создавали интерактивные плакаты «Я с любимой книгой», 

3D-книги «Я расту с любимыми книгами», электронный читательский дневник и 

электронную презентацию «Моя любимая книга». Участники подключались к интернет-

акциям «У нас есть что вспомнить и чем гордиться», «Что читали наши мамы и папы». 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» дети младшего 

школьного возраста принимают участие в познавательных заседаниях клуба «Клёпа», в 
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Комсомольской с/б МУК «ЦБ Белгородского района» организовано творческое объединение 

детей, увлекающихся английским языком «Я люблю английский!», руководит кружком 

педагог – волонтёр. 
 

Клубы семейного чтения и досуга и клубы, объединяющие семьи с детьми – 

инвалидами организованы преимущественно в общедоступных сельских библиотеках – 83 

(+16), в специализированных детских работают 15 клубов. 

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. 

Ко Дню семьи, любви и верности уютный вечер «Семейный огонек» был организован 

для членов «Клуба семейного чтения» районной детской библиотекой г. Грайворон. 

Продолжает свою деятельность клуб любителей семейного чтения «У старинного камина» в 

центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)», Дню матери была посвящена семейная гостиная «Прекрасен мир любовью 

материнской». Семейное творческое прочтение произведений детских авторов организовано 

в клубе «Родничок» Жигайловской муниципальной библиотеки. Разнообразные семейные 

события состоялись для членов клуба «Добрый ангел» в центральной детской библиотеке 

МБУК «ЦБ Яковлевского района»: духовно-просветительский диалог «Чистая душа 

подростка», семейная встреча «Женские архетипы сказочных героинь». Объединение 

«Книжный ковчег» ежеквартально собирает семьи на заседания для разговора о книгах. Клуб 

особенных мам «Ты только руку протяни» работает в центральной детской библиотеке МКУ 

«Вейделевская ЦБС», проведены мероприятия «С улыбкой по жизни», «От сердца к сердцу». 

Семейную гостиную «Семья – волшебный символ жизни» организовали творческие 

участники клуба «Семья +» Скороднянской земской библиотеки МБУК «ЦБС №2» 

Губкинского городского округа. На книжно- иллюстрированной выставке «Сплотить семью - 

поможет мудрость книг» были представлены творческие работы детей и родителей. 

Отмечена активная работа семейного клуба «ЗдоровьеПлюс» в библиотеке-филиале №9 

МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. Члены клуба объединены общей целью – 

пропаганда здорового образа жизни как главной семейной ценности. Ежегодно проводится 

марафон здоровья читающих семей «За здоровьем – в библиотеку!». Любители настольных 

игр работают в команде, развивают логику и память, общаются в клубе «Территория игры» в 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района». 
 

Проведению творческого досуга детей способствует организация в библиотеках 

любительских объединений прикладного характера и разных видов рукоделия. Всего в 

библиотеках области – 40 (+7), в специализированных детских - 6.  

В клубах проходят практические занятия с детьми по привитию им навыков 

практической работы с бумагой, тестом, нитками и другими материалами. К проведению 

занятий привлекаются мастера декоративно – прикладного искусства, волонтёры. Открыть 

детям разнообразный и увлекательный мир изобразительного искусства и декоративного 

творчества помогает деятельность клубов в библиотеках МБУК «ЦБС г. Белгорода»: арт-

мастерская «Макошь» с направлениями «Бумагокручение», «Букеты из конфет», «Топиарии», 

«Декупаж» - детская библиотека - филиал №10; студия арт-терапии для особых детей – 

муниципальной библиотеке №19; клубы «Волшебные пальчики», «Пластилиновая фантазия», 

артстудия «Я – художник», изостудия «Живописные минутки». Творческую студию 

«Золушкина мастерская» в центральной районной детской библиотеке МБУК «Шебекинская 

ЦРБ» ведёт волонтёр Гермашева И.В.  В ходе мастер-класса «Сказки из бумажного листа» 

ребята прочитали сказку Е.Л. Шварца «Бумажная сказка о храбром солдате» и затем 

складывали игрушки из цветной бумаги в стиле оригами. Творческие читатели центральной 

детской библиотеки МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа участвуют в 

изготовлении кукол для кукольного театра детской книги «У Петрушки». 
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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. 
 

Анализ отчетов за 2018 год показывает, что, в детских и муниципальных библиотеках, 

обслуживающих детей, преобладают клубные объединения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. По-прежнему мало участников – подростков, нет активных 

форм дискуссионного характера. Слабо показана работа клубных объединений в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции «Каникулы», тогда как в 

каникулярное время деятельность клубов должна быть максимально активизирована. Особое 

внимание необходимо обратить на участие в клубной деятельности подростков «группы 

риска».  

Заместителям директоров по работе с детьми и методистам центральных детских 

библиотек провести мониторинг организации клубной работы для подростков в библиотеках 

районов и городских округов, а также участия детей 12 – 15 лет в организованных клубах. В 

программах имеющихся подростковых клубах, объединениях семейного чтения 

актуализировать темы для дискуссий: «Книга и чтение в жизни подрастающего поколения», 

«Роль книги и чтения в нравственном, интеллектуальном, эстетическом развитии 

подростка». При организации объединений для подростковой аудитории рекомендуем 

предусматривать создание условий для реализации таких потребностей детей как 

потребность в актуальных знаниях и умениях, поиске авторитета и смысла дела и жизни, в 

разностороннем, позитивном общении. Также учитывать важное направление, в котором 

развиваются современные подростковые клубы – это общественная деятельность. В клубе 

могут собраться дети, неравнодушные к существующим общественным проблемам, 

обсуждать политические и социальные вопросы, руководителем может выступать педагог – 

волонтёр. 

Таким образом, организованная актуальная 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, делая ее более востребованной 

в обществе. 

 

Статистические сведения  по тематике и направлениям клубных объединений  

для детей в библиотеках области за 2018 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 библиотеках проводятся: 

 анализ состава и численности постоянных и потенциальных пользователей 

библиотеки; 

 анализ эффективности массовых мероприятий; 

 мониторинг статистических данных. 
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В рамках индивидуальной работы с читателями в библиотеках области регулярно 

проводится учёт читательского спроса. При первом посещении, записи и обмене книг имеют 

место рекомендательные беседы с читателями, в ходе которых выявляются индивидуальные 

читательские интересы детей. Изучение интересов, запросов, увлечений и взаимоотношения 

с окружающей социальной средой (семья, школа, товарищи) позволяет иметь наиболее 

полную характеристику читателя. 

Так, в Советской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района» на 

протяжении года проводился анализ читательских формуляров, по итогам которого была 

организована книжная выставка «Что читают наши дети». В библиотеке организована неделя 

читательской критики, где ребята высказывали свои предпочтения по организации книжного 

фонда, по проводимым библиотекой мероприятиям. Анализируя замечания, работник 

библиотеки обустроила уютный уголок для чтения, дополнив его современными 

настольными играми. 

В Филиале №2 «Октябрьская поселенческая библиотека» Белгородского района был 

проведен анализ читательских формуляров учащихся 9-х классов с января 2018 по сентябрь 

2018 года. Цель анализа – получить сведения о содержании чтения подростков, об объеме 

выданной литературы и распределению ее по отделам библиотечной классификации. А 

также  выявить мало читающих детей и приобщить их к чтению. Исследовано 102 

формуляра. В течение года было прочитано 1903 экземпляра книг. Из них по тематике: 

фантастика – 33%; приключения – 18%; классическая литература – 15 %, книги о ровесниках 

(дружбе) - 11%, романы о любви – 9 %, научно-популярная литература – 5 %;  о животных – 

4%; Поэзия – 3%; о природе  – 1%, сказки – 1%. 

Основной выбор книг связан со школьной программой. В отношении мало читающих 

подростков был намечен конкретный план работы. По итогам анализа анкетирования была 

намечена работа с классными руководителями по вопросам организации внеклассного 

чтения, запланировано проведение  рекомендательных обзоров для родителей в ходе 

родительских собраний в школе. Так же библиотекари ставят своей задачей регулярное 

пополнение книжного фонда современной художественной литературой. 

В Центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» среди ребят     

11-13 лет был проведен анализ читательских формуляров «Новые авторы – новые книги». 

Всего было проанализировано 792 формуляра. Самыми читаемыми книгами стали 

«Календарь ма(й)я» В. Ледерман, «Дом П» Ю. Кузнецовой, «Радуга для друга»                     

М. Самарского. Популярность этих книг среди читателей объясняется проведенными on-line 

встречами с авторами, театрализованными постановками, литературными квестами. Анализ 

читательских формуляров показал, что продвижение книг современных писателей с 

помощью театрализации, проведении на их основе квестов, встреч с писателями является 

важной определяющей в выборе подростком книг для чтения.  

В ходе изучения читательского спроса в центральной районной детской библиотеке 

МКУК «ЦБС Красненского района» в 2018 году наибольшей популярностью пользовались 

книги Н. Щербы серии «Часодеи», серии «Лунастры», а также  Е. Гаглоева серии 

«Зерцалия»; серия Э. Хантера «Коты - воители», а также книги Р. Уэллс «Алфи. Всё 

кувырком», Е. Габовой «Просто про любовь», А. Шмидт «Мурли», Н. Евдокимовой 

«Боруэлла». Часто спрашиваются книги М. Самарского: «Радуга для друга», «Формула 

добра», «Фукусима или История собачьей дружбы» и «День надежды».  Популярны книги 

«Типа смотри короче» и «Смерть мёртвым душам» А. Жвалевского и Е. Пастернак.   

После проведения мероприятий в рамках областной акции «Единый день писателя» 

подростки заинтересовались творчеством В.П. Крапивина.  

Дошкольники и малыши читают русские народные сказки и сказки зарубежных 

авторов. Полюбились малышам книги серии «Понарошкино» Алексея Шевченко, а также  

серия книг О. Роя «Джинглики». Охотно читаются книги Рони - старшего «Борьба за огонь» 

и Эрнеста д’Эрвильи «Приключения доисторического мальчика». По-прежнему большой 
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интерес к произведениям русских писателей - натуралистов: К.Г. Паустовского, В. Бианки,   

Б. Житкова, М.М. Пришвина и др.  

Подростки спрашивают книги И. Бунина, А. Солженицына, В. Астафьева, В. 

Распутина, В. Шаламова и др. авторов школьной программы. 
 

Проведя изучение всех исследований, инициированных библиотекарями области за 

2018год, можно выделить основные темы: чтение подростков, семейное чтение, самый 

интересный (автор, журнал, книга), здоровый образ жизни. В восьми библиотеках 

области провели исследование места чтения в жизни подростков и их предпочтения. Общее 

число участников опросов 897 человек в возрасте от 10 до 15 лет. 

Наиболее интересно подошли к внедрению результатов исследования в ЦДБ МКУК 

«Центральная библиотека Новооскольского района». Библиотека решала вопрос 

реорганизации пространства и был проведен мониторинг среди подростков 12-14 лет - 

«Современный подросток и новая библиотека». В опросе приняло участие 324 

респондента. 

Исследование показало, что без использования в библиотеке новых технологий не 

может идти речь об оперативном, полном и качественном удовлетворении информационных 

потребностей детского населения. Библиотека должна постоянно развиваться и 

совершенствоваться. Итоги исследования подтверждают, что библиотекам Новооскольского 

района, обслуживающим детское население, необходимо решить следующие задачи: 

обновление книжного фонда и периодики; улучшение материально-технической базы; 

обновление интерьера и оборудования; создание современного дизайна; внедрение новых 

технологий во все сферы деятельности.   

Полученные данные помогли продуктивно выстроить библиотечную зону для 

подростков, взаимоотношения с читателями приобрели новый более непринужденный 

формат, специалисты библиотеки наметили пути дальнейшего внедрения новых 

информационных технологий и услуг. Теперь для подростков в библиотеке появилась 

медиакомната «CD и читай». В ней выделена специальная зона для чтения и работы за 

компьютером, подключен высокоскоростной Интернет. Приобретены два планшетных 

компьютера, предусмотрены зоны для чтения аудиокниг и просмотра видео. Медиакомната 

располагает большим количеством образовательных программами на электронных 

носителях, электронными словарями, научно-познавательными и художественными 

фильмами, музыкальными компакт-дисками и мультимедийными изданиями, развивающими 

играми для детей. Большой выбор электронных рефератов, сочинений на различные темы. 

Всей этой электронной продукцией может воспользоваться каждый читатель.  

Дизайнерское оформление холла по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в 

Зазеркалье», пришлось по вкусу пользователям библиотеки. Атмосферу сказки создают 

необычные элементы дизайна: рисованные пейзажи, шахматный уголок, кроличья нора, 

сказочное дерево и  множество часов. Каждый уголок холла – это отдельная фотозона, где 

читатели с удовольствием фотографируются с друзьями, а порой целыми семьями. Данный 

проект привлекает новых читателей, а обновленное помещение детской библиотеки 

превращается в излюбленное место новооскольской детворы.   

С целью получения представления об организации домашнего чтения,  определения 

места и значения книги в жизни и развитии ребенка, сбора  информации по вопросу 

сохранения традиций семейного чтения были проведены опросы детей и родителей в пяти 

библиотеках области. Опрос «Моя домашняя библиотека» был проведен ЦДБ МБУК 

«Центральная библиотека Борисовского района». 50% респондентов (дети 9-10 лет) 

отметили наличие домашних библиотек. Домашние библиотеки небольшие: от 50 до 100 

книг имеют 60% опрошенных, до 10 книг или не имеется вообще – 40%. Почти все ребята 

читали книги из своей домашней библиотеки, дают их почитать друзьям и родственникам. 

Среди детей, которые любят читать, гораздо больше тех, у кого есть домашняя библиотека. 

Книги для детей, в основном, покупает мама, с ней обсуждают прочитанное. Ребята делятся 

своими мыслями о прочитанном с братом или сестрой, обсуждают книги с бабушками и 
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дедушками. Часть ребят ни с кем не советуется при выборе книг и не обсуждает 

прочитанные книги. 

Крупное исследование провели специалисты МКУК «Старооскольская ЦБС» - 

«Влияние массовой работы библиотеки на чтение подростков». Были опрошены 

читатели 4-х детских городских и 10 сельских библиотек. Приняли участие в опросе 752 

человека, из них 512 девочек и 240 мальчиков. Анкеты заполнялись в библиотеках. Возраст 

респондентов, в процентном отношении, составил: 10 лет – 3%, 11 лет – 20%, 12 лет – 26%, 

13 лет -27%, 14 лет – 20 %, 15 лет – 4%. Самая большая доля опрошенных приходится на 

возраст 12 - 13 лет. Результаты опроса были положены как в оценку деятельности библиотек, 

так и наметили дальнейшие перспективы развития. Респонденты позитивно настроены на 

чтение, понимают пользу и перспективы чтения как этапа развития личных способностей и 

навыков и читают в среднем 1-2 книги в месяц. Предпочитают книги о приключениях, 

фантастику, юмористические книги, о сверстниках и о любви. Обсуждают книги с друзьями 

и родителям. Узнают и берут книги у друзей, в библиотеках и Интернете. Знают адреса не 

только своей библиотеки, но библиотек в городе. Посещают свою библиотеку несколько раз 

в месяц.  

Самыми важными для подростков в библиотеке являются следующие услуги: 67% - 

выдача книг и журналов; 39% - внимательное отношение; 28% - получение консультации, по 

24% - комфортные условия и посещение мероприятий, 17% - участие и проведение 

мероприятия, 13% - обсуждение прочитанного, 1% - пользование Интернетом. Для девочек 

важным является также внимательное отношение персонала к читателям (43%) и 

комфортные условия (26%), а для мальчиков комфортные условия 22%, внимательное 

отношение персонала 14%. 

Каждый второй респондент посещал мероприятия в библиотеке. Причем доля 

посещения массовых мероприятий у девочек с возрастом сокращается с 86% в 5 классе до 

78% в 8 классе, а возрастает доля не посещения с 14% до 22%.  

Больше всего из проводимых в библиотеке массовых мероприятий понравились 

викторины, конкурсы, обсуждения книг и литературные игры. Каждый второй хочет и готов 

участвовать в подготовке и проведении мероприятия. Более половины опрошенных 

подростков (42%) готовы участвовать в мероприятии в качестве слушателей, 29% хотели бы 

быть в роли участников, 16% - в роли ведущих и 13% - в роли выступающих. Больше всего 

подростки хотят участвовать в викторинах и праздниках (47%), конкурсах (37%), встречах с 

интересными людьми (35%), в литературных играх (28%), а на долю диалогов и дискуссий 

приходится 22%. Интересен факт, что 55% опрошенных респондентов хотели бы участвовать 

в разработке и написании сценария мероприятия. 

Обсуждать подростки хотят разные темы, но больше всего их волнуют такие темы, как: 

любовь и дружба (37%), добро и зло (32%), вредные привычки и здоровый образ жизни 

(31%), взаимоотношения родителей и детей (25%), война и мир (20%) и конфликты в 

общении (13%).  

Материалы исследования легли в основу разработки программы по развитию 

деятельности библиотек района по продвижению чтения и книги в подростковую среду. 
 

В библиотеках Белгородской области ведется активная работа по пропаганде здорового 

образа жизни. Специалисты ЦДБ «ЦБС №1» Губкинского городского округа провести 

анкетирование «Что такое ЗОЖ?». Цель анкетирования - определение уровня 

осведомленности о здоровом образе жизни у подростков. Анкета содержала четыре вопроса. 

Количество респондентов составило 70 человек в возрасте 12-14 лет. Анализ анкетирования 

показал, что подростки смотрят неоднозначно на соблюдение здорового образа жизни, и 

каждый сам для себя решает, что ему полезнее. Поэтому только 11% опрошенных 

подростков имеют ясное понимание, чем ЗОЖ полезен человеку. И, тем не менее, 41% 

респондентов полагает, что они ведут здоровый образ жизни. Почти половина, 45% 

подростков ведущих ЗОЖ, делают это для того, что бы «Иметь хорошую физическую форму 
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и умственную работоспособность». Большинство подростков понимают необходимость 

ведения здорового образа жизни, но информацией владеют недостаточно и поверхностно.  

Интересную работу провели в ряде библиотек по определению самого интересного 

журнала, самой запомнившейся книги года, литературном открытии года и акции 

«Openbook» по выявлению читательских интересов с помощью интерактивной книжной 

выставки-голосования. 

В экспресс-опросе «Супержурнал – 2018» (ЦДБ «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа) приняли участие 80 читателей в возрасте 9 – 14 лет. Результаты опроса показали, что 

большинство опрошенных (94%) удовлетворены перечнем периодических изданий, которые 

выписывает библиотека. Особой популярностью у детей 9-11 лет пользуются журналы: 

«Непоседа», «Мурзилка», «Простоквашино», «Тошка», «Филя» и «Домашний любимец». 

Читатели 12-14 лет отдали свое предпочтение журналам «Мир техники для детей», 

«Классный журнал» и «Чудеса и приключения - детям». Лидерами по итогам опроса стали 

журналы  «Юный эрудит» и «Большая переменка». 

 

Библиотеке, как информационному, просветительскому и досуговому учреждению 

необходимо рекламирование своей деятельности, продвижение услуг и возможностей. 

Особенность библиотечной рекламы заключается в том, что это, прежде всего, информация 

о фондах библиотеки, о ее возможностях удовлетворять информационные потребности 

пользователей, привлечение внимания к услугам библиотеки и ее интеллектуальной 

продукции. Работа детских библиотек Белгородской области по рекламно-имиджевой 

деятельности ведется в нескольких направлениях:  

 формирование положительного имиджа библиотеки в сознании населения, спонсоров, 

представителей местных органов власти; 

 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» 

(Валуйский район); «Эфир Губкина», «Новое время»,  «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), «Победа» 

(Яковлевский район).  

В Год детского чтения в Белгородской области взаимодействие библиотек со СМИ 

стало наиболее динамичным. За истекший год в местной печати было 655 публикаций. Все 

муниципальные информационные каналы размещали информацию об открытии Года 

детского чтения, событиях, организованных для юных читателей, мероприятиях по 

продвижению чтения. Так о работе библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» в средствах 

массовой информации городского округа опубликовано 190 заметок. На ТРК «Приосколье», 

«Мир Белогорья», «9 канал», «ЕВРОПА+» демонстрировалось 11 видеосюжетов об открытии 

Года детского чтения, о проведении Недели детской книги, о работе библиотечного 

кукольного театра «Огнехвостик» и др. О библиотеках МБУК «Центральная  библиотека 

Белгородского района» - 135 публикаций; МБУК «ЦБ Яковлевского района» - 39, МКУК 

«Центральная библиотека Краснояружского района» - 30. В эфире телерадиокомпании «Мир 

Белогорья» демонстрировался видеоролик о выпуске Алексеевской центральной районной 

детской библиотекой сборника творческих работ «Палитра детской души» 
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http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/1440-belgorodskie-novosti-16-aprelya-

2018-goda.html 

https://www.youtube.com/embed/qyyjB2jyWok?rel=0&autoplay=1  
 

 (подробная информация представлена в таблице «Методическая деятельность» см. 

папку «Приложения»). 
 

Общественный резонанс получили благотворительные акции дарения книг, прошедшие 

во многих муниципалитетах области. В Яковлевском районе в ходе акции «Добрая книжка» 

на пополнение фондов деткой литературой собрано 137 тыс. руб. 

Лидерами по привлечению внебюджетных средств на развитие библиотечных услуг 

детскому населению является центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» и детские библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС». В течение года библиотеками 

Яковлевского района привлечены внебюджетные средства в размере 286,0 тыс. рублей. 

Средства израсходованы на приобретения оборудования для инклюзивного центра 

«Солнечный круг», поощрительные призы и подарки участникам проектов, конкурсов, 

акций. Библиотека активно позиционирует себя в местном сообществе. Совместно с 

общественной организацией «Добрые сердца» проведена акция «Посети спектакль - помоги 

детям». Все собранные средства пошли на организацию фестиваля творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В детские библиотеки МКУК «Старооскольская 

ЦБС» из различных источников финансирования привлечены 392,0 тыс. рублей. 

Значительная  часть средств израсходована на модернизацию библиотечного пространства. 

Информацию о деятельности, 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. 

Группы и страницы в социальных медиа дают возможность заявить о себе огромной 

аудитории, сообщить о новых мероприятиях, конкурсах и изданиях, осуществить прямое 

общение с читателями. Детские библиотеки активно используют возможности виртуальных 

сервисов. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» продолжает 

виртуальный проект «ВКонтакте книга», позволяющий читателям выражать свое 

отношение о прочитанных 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 МУК «Центральная библиотека Краснояружского 

района). Стала традиционной областная рекламная акция «Прочтите это немедленно!», 

учреждённая в Международный день детской книги Белгородской государственной детской 

библиотекой А.А. Лиханова и объединяющая детские библиотеки области. Акция 

привлекает внимание общественности к деятельности библиотек, дает возможность не 

только интересно рассказать о себе и своих услугах, но и использовать рекламно-

информационные материалы для привлечения новых читателей.  

Для продвижения деятельности библиотек, сотрудники готовят имиджевые 

видеоролики о библиотеке, о пользе чтения: «Есть по - соседству библиотека  

https://vk.com/biblio13filial?z=videoе450452535 ; «Читаем... и вам советуем!»  

https://vk.com/videos191307470?z=video191307470_456239024%2Fpl_191307470_-2,  

«Читающий бульвар детства: от замысла к воплощению...»  

(https://vk.com/videos191307470?z=video191307470_456239025%2Fpl_191307470_-2, 

видеоролик «Самый читающий класс» 

(https://vk.com/videos191307470?z=video191307470_456239026%2Fpl_191307470_-2  

http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/1440-belgorodskie-novosti-16-aprelya-2018-goda.html
http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/1440-belgorodskie-novosti-16-aprelya-2018-goda.html
https://www.youtube.com/embed/qyyjB2jyWok?rel=0&autoplay=1
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/
https://vk.com/biblio13filial?z=videoе450452535
https://vk.com/videos191307470?z=video191307470_456239024%2Fpl_191307470_-2
https://vk.com/videos191307470?z=video191307470_456239025%2Fpl_191307470_-2
https://vk.com/videos191307470?z=video191307470_456239026%2Fpl_191307470_-2
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(детские библиотеки  МБУК «ЦБС Красногвардейского района»). 

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 

информационно-краеведческим потенциалом. Детские библиотеки приняли участие в 

районных и поселковых мероприятиях, вошедших в «Фестивальный календарь Белгородской 

области». В календаре собраны события, раскрывающие уникальные образы территорий 

Белгородчины, традиции и историю той территории, где проводится фестиваль: 

«Хотмыжская осень», «Стригуновское лукоморье» (Борисовский район), «Казачий круг», 

«Холковский сполох» (Чернянский район), «Яблочный спас» (Корочанский район), 

«Клубничная страна» (Валуйский район), «Русь матрешечная» (Краснояружский район) и 

др. Все детские библиотеки участвуют в проведении праздников: «День Семьи, Любви и 

Верности», «Масленица» и др. 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 

услуги и продукты.  Детскими библиотеками МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа в рамках проекта «Губкин читающий» подготовлены информационно-рекламные 

листовки, плакаты. На улицах города размещены рекламные баннеры в поддержку детского 

чтения. В детских библиотеках оборудованы фото-зоны «Я читаю! А ты?». Рекламные 

афиши в публичных местах районных центров о проведении Недели детской книги, Дня 

библиотек, открытия летних чтений и других событиях размещаются практически всеми 

центральными детскими библиотеками. 

Детскими библиотеками области активно используются малые формы рекламной 

продукции: программы-приглашения, памятки, флаеры, буклеты-приглашения, закладки, 

листовки, афиши, пригласительные билеты. На протяжении ряда лет детской библиотекой 

МУК «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.  

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 расширяют рамки 
деятельности библиотеки. 

 

Среди основных задач информационно-библиографической работы муниципальных 

библиотек области, обслуживающих детей и специализированных детских библиотек – 

организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата, 

информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

соответствии с их возрастными особенностями и потребностями, повышение 

информационной культуры пользователей, расширение информационных услуг на основе 

новых технологий. В современных условиях информационная культура детей и подростков 

рассматривается библиотекарями как сочетание трёх составляющих – библиотечно-
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библиографической грамотности, культуры чтения и компьютерной грамотности. Главная 

задача библиотек видится в том, чтобы сформировать знания детей и подростков о книге и 

библиотеке, научить искать нужную информацию в различных источниках, дать 

необходимые навыки самостоятельной работы с литературой.   

Информационно-справочная работа – один из показателей высокого уровня 

предоставления библиотечных услуг. В детских библиотеках области выполнено 35,0 тыс. 

информационных справок различной тематики. Отмечается положительная динамика 

выполнения справок на протяжении ряда лет. В сравнении с 2017 годом количество справок 

увеличилось на 3,14 тыс.  

Детскими библиотеками области были подготовлены различные информационные 

издания, посвященные проведению Года детского чтения в Белгородской области. 

Библиотеками г. Губкина издан красочный сборник: «Год детского чтения на Белгородчине 

по-губкински: итоги работы муниципальных и школьных библиотек города Губкина»; 

«Создай своё будущее – читай!»: информационно-рекламный буклет для детей и  родителей 

(Центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Новооскольского 

района», МБУК «ЦБС Красногвардейского района») и др. 

В детских библиотеках работают школы библиотечных знаний, разработаны 

программы обучения основам информационной культуры, проводятся индивидуальные и 

групповые консультации. Все больше в работе библиотеки используют активные формы: 

конкурсы знатоков, аукционы знаний, квест-игры, видео-презентации, медиа–уроки.  

Активное вхождение библиотек в виртуальное информационное пространство диктует 

соответствующие формы информационно–библиографической деятельности. Библиотеки 

активно используют такую форму продвижения чтения, как виртуальная выставка. В 

отчетном году библиотеками подготовлен ряд выставок:  

Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»  

https://vk.com/videos191307470?z=video191307470_456239017%2Fpl_19130 7470_-2, 
«Весёлый мир любимых книг» к 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова http://www.librari-

biruch.ru/index.php/virtualnaya-vystavka/ ; 

Поэзия начинается с улыбки» к 90-летию со дня рождения В.Берестова 

https://www.thinglink.com/scene/1037017221638914050);  

«Семейное чтение» https://www.thinglink.com/scene/1071756729567412227   

«Живая память поколений» - посвященная Герою России В.Бурцеву 

https://www.thinglink.com/scene/1015669232001613826 ;  

«Книги Николая Носова – детям» https://www.thinglink.com/scene/1116474938341982212  

«Витязь русской живописи» к юбилею В. Васнецова  

https://www.thinglink.com/scene/1079738598065963010 ;  

«Читаем детям о войне»  https://www.thinglink.com/scene/1047593869887143939   

Выставка книг Анны Игнатовой 

Для вас, мальчишки, для вас, девчонки 

Книги о тебе и для тебя 

Прочитаю книгу — посмотрю кино 
 

Юные читатели Яковлевского района могут принять участие в книжной выставке 

«ВКонтакте книга» https://vk.com/vkontakkniga 

Набирает популярность и такая форма библиографического информирования юных 

читателей, как интерактивные плакаты и плейкасты: 

«Снежная, нежная сказка зимы» https://www.thinglink.com/scene/1131510402811691009  

«Безопасный интернет – детям» https://www.thinglink.com/scene/1013167551535906819  

«Книги-юбиляры 2018 года» https://www.thinglink.com/scene/1007985159468744707 

«Неделя русского фольклора» https://www.thinglink.com/scene/1021715519574638594 

«С днем рождения писатель» 

http://www.playcast.ru/view/11092889/cc0269aab5b1194fd3c06c7f4284138392c3d3e1pl         

«Борис Заходер» http://www.playcast.ru/view/11487441/7cda657f2b139e84994f86984116faa230d7ef2cpl  

https://vk.com/videos191307470?z=video191307470_456239017%2Fpl_19130%207470_-2
http://www.librari-biruch.ru/index.php/virtualnaya-vystavka/
http://www.librari-biruch.ru/index.php/virtualnaya-vystavka/
https://www.thinglink.com/scene/1037017221638914050
https://www.thinglink.com/scene/1071756729567412227
https://www.thinglink.com/scene/1015669232001613826
https://www.thinglink.com/scene/1079738598065963010
https://www.thinglink.com/scene/1047593869887143939
http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/wp-content/uploads/2019/01/Vystavka-knig-Anny-Ignatovoy.pptx
http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/wp-content/uploads/2019/01/Dlya-vas-malchishki-dlya-vas-devchonki.pptx
http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/wp-content/uploads/2019/01/Knigi-o-tebe-i-dlya-tebya.pptx
http://cbsalekseevka.ucoz.ru/VYSTAVKI/prochitaju_knigu-posmotrju_kino.pdf
https://vk.com/vkontakkniga
https://www.thinglink.com/scene/1131510402811691009
https://www.thinglink.com/scene/1013167551535906819
https://www.thinglink.com/scene/1007985159468744707
https://www.thinglink.com/scene/1021715519574638594
http://www.playcast.ru/view/11092889/cc0269aab5b1194fd3c06c7f4284138392c3d3e1pl
http://www.playcast.ru/view/11487441/7cda657f2b139e84994f86984116faa230d7ef2cpl
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«Сельма Лагерлёф» 

 http://www.playcast.ru/view/11486737/2396e43e0d540459977375b764ed1a0a316ee17bpl 

Центральной модельной детской библиотекой МКУ «Вейделевская ЦБС» создана 

электронная энциклопедия особо охраняемых природных ресурсов «Земля вейделевская - 

заповедная». Электронное издание состоит из 5 разделов, содержит удобное интерактивное 

меню. Во всех библиотеках района прошли презентации электронной энциклопедии 

http://veiddetbibl.3dn.ru  /     
 

На сайтах представлен обширный литературный контент, состоящий из рекомендаций 

новых книг. Выделены рубрики «Советуем прочитать», «Периодика для детей», 

«Книжные новинки» и т.п. Раздел «Живые страницы» на сайте центральной детской 

библиотеки Прохоровского района (https://kind.proholib.ru) посвящён книгам, которые можно 

почитать в электронном виде. Для удобства расположены ссылки, по которым можно найти 

то, что вас заинтересует в книге. Для информирования читателей центральной детской 

библиотекой МКУК «ЦБ Новооскольского района» издается бюллетень новых книжных 

поступлений «К нам новая книга пришла» http://novcbs.ucoz.ru/index/novinki_literatury/0-144 

Книги – лауреаты Премий в области детской литературы рекомендуют читателям 

валуйские библиотекари http://valdetbibl.my1.ru/index/knigi_laureaty/0-72  

Пользователи объединенного сайта детских библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» 

(http://osk-detlib.ru) могут воспользоваться Виртуальным читальным залом подключенным к 

ресурсам Национальной электронной детской библиотеки и Национальной электронной 

библиотеки. 

На сайтах детских библиотек размещен баннер проекта ГДБ А.А. Лиханова «Нравится 

детям Белгородской области», по которому читатели имеют возможность зайти на страницу 

проекта и читать онлайн книги – претенденты на знак от детского жюри. 

Актуальны и интересны литературные веб-проекты центральной детской библиотеки 

Яковлевского района: «ЗаЧИТАЙный портал», «Книги с автографом», «О прочитанном 

вслух», «Пишут современные писатели – читают современные читатели»!» 

https://demo.strdetlib.ru/2018/11/20/зачитайный-портал/ 

https://demo.strdetlib.ru/книги/книги-с-автографом/ 

https://demo.strdetlib.ru/книги/о-прочитанном-в-слух/ 

Повышению информационной культуры пользователей, расширению информационных 

услуг на основе новых технологий способствуют размещенные на сайтах базы данных 

«Современные писатели – детям», «Писатели Белгородчины – детям», «Белгородчина 

литературная» и др. Электронные базы детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

включают библиографическое описание книг, аналитическую роспись: "Путеводная звезда" 

– художественные произведения; "Лингвист"- словари и справочники русского языка; 

"Детские современные писатели". Библиограф детской библиотеки ведет архив 

выполненных справок по литературной тематике с рекомендательным списком книг: 

В помощь школьной программе, Литературоведение, Художественная литература. 
 

На сайтах детских библиотек представлены литературные видео-коллекции и 

созданные библиотекарями и читателями буктрейлеры по художественным 

произведениям классической детской и современной литературы. 

В разделе сайта «Бюро наших видеороликов» Грайворонский районной детской 

библиотеки представлен буктрейлер по книге В. Шаповалова «Руки матери», клип «Памяти 

Януша Корчака». «Коллекция буктрейлеров» Валуйской центральной детской библиотеки 

содержит 10 буктрейлеров, видеоролики из интернет-журнала «Папмамбук», где свои стихи 

читают детские поэты Сергей Махотин, Михаил Яснов. В разделе «Буктрейлеры» сайта 

центральной детской библиотеки г. Губкина размещены буктрейлеры по книгам                    

М. Самарского «Радуга для друга» и Анны Игнатовой «Эффект 3D». Специалисты 

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района» разместили 

видео ролик о проекте Российской государственной детской библиотеки «Читайте с нами», 

представляющее «живое чтение» детских книг писателями, актерами, известными 

http://www.playcast.ru/view/11486737/2396e43e0d540459977375b764ed1a0a316ee17bpl
http://veiddetbibl.3dn.ru/
https://kind.proholib.ru/
http://novcbs.ucoz.ru/index/novinki_literatury/0-144
http://valdetbibl.my1.ru/index/knigi_laureaty/0-72
http://osk-detlib.ru/
https://demo.strdetlib.ru/2018/11/20/зачитайный-портал/
https://demo.strdetlib.ru/книги/книги-с-автографом/
https://demo.strdetlib.ru/книги/о-прочитанном-в-слух/
http://ivdb.ucoz.ru/index/putevodnaja_zvezda/0-84
http://ivdb.ucoz.ru/index/lingvist/0-85
http://ivdb.ucoz.ru/index/detskie_sovremennye_pisateli/0-87
http://ivdb.ucoz.ru/index/v_pomoshh_obucheniju/0-75
http://ivdb.ucoz.ru/index/literaturovedenie/0-77
http://ivdb.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_literatura/0-78
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телеведущими. На ресурсе «Театральный видео-банк» сайта центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа выставлены записи 

спектаклей кукольного театра «У Петрушки». 

Видео – архив чтения поэзии участниками проекта «Страна читающая» в акциях 

"Читаем Пушкина", "Читаем Некрасова", "Читаем Лермонтова", "Читаем Есенина" создан на 

сайте детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района». 
 

Популярен среди читателей детских библиотек литературно-игровой контент. На 

сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района» создана 

«Игротека для книголюбов» с разделами «Умникам и умницам», «Лаборатория Всезнайки», 

«Эстафета для эрудитов». Около 40 электронных литературных игр, викторин, кроссвордов 

содержит сайт центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района». Раздел 

«Интересные занятия» на сайте Грайворонской районной детской библиотеки содержит 

активные ссылки на развивающие детские порталы: «Все для детей» http://dlya-detey.com, 

«Детские радости» http://detskieradosti.ru/, «Чудо-кит» http://chudo-kit.ru/, которые 

предлагают электронные книжные издания, подборку детской литературы для дошкольников 

и младших школьников. 

На сайтах детских библиотек представлена информация для пользователей – 

родителей. 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 рекомендательном списке «Родителям XXI века» представлены статьи из книг и 

журналов по педагогике, психологии и физической культуре детей и подростков. Даны 

активные ссылки на порталы - навигаторы в мире детских книг: «Библиогид» (РГДБ), 

«Папмамбук», «KidReader.ru». 

Раздел «Родителям» - на сайтах центральных детских библиотек МУК «МЦБ 

Валуйского района» http://valdetbibl.my1.ru/index/gostinaja_dlja_roditelej/0-45; МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/sovety-

roditelyam; МБУК «ЦБС Красногвардейского района» http://librari-

biruch.ru/index.php/roditelyam.html Для родителей юных читателей Валуйского района 

наполняются разделы «Полезное чтение» - советы психологов и педагогов, «Произведения 

для домашнего чтения» - списки литературы, разработанные доцентом кафедры дошкольной 

педагогики МГПУ З.А. Гриценко. 

На многих сайтах детских библиотек размещены баннеры литературных ресурсов 

крупных информационных сайтов о книгах и чтении: Национальной электронной детской 

библиотеки РГДБ, ЛитРес, Папмамбук, ВебЛандии, «Детские электронные журналы». Раздел 

«Сказки» сайта районной детской библиотеки г. Грайворона предлагает посетителям сайта 

познакомиться с интернет - ресурсами: «Слушаем и смотрим сказки» http://dlya-detey.com/, 

«Сказки на детском портале «Детвора-онлайн» http://detvoraonline.ru/, «Аудиосказки» 

https://www.larec-skazok.ru/ Также на сайте пользователи могут просмотреть диафильмы из 

архива оцифрованных материалов «Национальной электронной детской библиотеки». 

 

В ходе реализации проекта «Творим сказку» центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБС №2» Губкинского городского округа созданы книжки-самоделки, написанные и 

проиллюстрированные юными авторами и художниками. 

В разделе «Наши издания» центральной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского 

района» представлены тематические издания библиотеки в электронном формате: «Нам 

расскажут книги и фильмы о солдатах Великой войны», «Читаем книгу, смотрим фильм. 

Фэнтэзи». Полнотекстовые издания сборников детских работ участников творческих 

конкурсов представлены на сайте центральной детской библиотеки г. Губкина 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/nashi_izdanija/0-28 

http://ivdb.ucoz.ru/index/pushkin/0-267
http://ivdb.ucoz.ru/index/nekrasov/0-268
http://ivdb.ucoz.ru/index/lermontov/0-269
http://ivdb.ucoz.ru/index/esenin/0-270
http://dlya-detey.com/
http://detskieradosti.ru/
http://chudo-kit.ru/
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13
http://valdetbibl.my1.ru/index/gostinaja_dlja_roditelej/0-45
https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/sovety-roditelyam
https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/sovety-roditelyam
http://librari-biruch.ru/index.php/roditelyam.html
http://librari-biruch.ru/index.php/roditelyam.html
http://dlya-detey.com/
http://detvoraonline.ru/
https://www.larec-skazok.ru/
http://valdetbibl.my1.ru/publ/12/nam_rasskazhut_knigi_i_filmy_o_soldatakh_velikoj_vojny/4-1-0-34
http://valdetbibl.my1.ru/publ/12/nam_rasskazhut_knigi_i_filmy_o_soldatakh_velikoj_vojny/4-1-0-34
http://valdetbibl.my1.ru/publ/12/chitaem_knigu_smotrim_film/4-1-0-32
http://valdetbibl.my1.ru/publ/12/chitaem_knigu_smotrim_film/4-1-0-32
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/nashi_izdanija/0-28
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Собственные электронные ресурсы, посвященные творчеству отдельных писателей, 

создаются и размещаются в веб-пространстве центральной детской библиотекой Ровеньского 

района http://rovbiblioteka.narod.ru/detskaya.htm 

Среди читателей детских библиотек много детей, увлекающихся литературным 

творчеством. Центральной  районной детской библиотекой МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского района» издан сборник стихов и прозы юных авторов «Палитра детской 

души» http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/1440-belgorodskie-novosti-16-

aprelya-2018-goda.html  

https://www.youtube.com/embed/qyyjB2jyWok?rel=0&autoplay=1  

На протяжении ряда лет в центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская 

ЦБС» работает клубное объединение детская литературная мастерская «Росинка». Издан  

сборник творческих работ детей «Кошки-мышки». 
 

Детскими библиотеками подготовлены библиографические издания различной 

тематики: 

К юбилеям детских писателей: 

«Любимых детских книг творец»: рекомендательный список литературы к 105-летию 

со дня рождения С. В. Михалкова;   

«В моей Вообразилии»: рекомендательный список литературы к 100-летию со дня 

рождения Б. В. Заходера; 

«Командор и его острова»: рекомендательный буклет к юбилею В. Крапивина;  

«Книги – юбиляры 2018 года»: серия закладок; 

«С улыбкой на лице и с книгой у сердца»: буклет к 80-летию Юрия Коваля; 

«Повесть о настоящем человеке»: библиографическая памятка к 110 - летию со дня 

рождения Б. Полевого; 

«Мир  фантазии и парусов»: к 80-летию со дня рождения В. Крапивина; 

«Отмечает книга юбилей»: рекомендательный список литературы для детей 10-12 лет. 
 

В помощь летнему чтению: 

«Книги в летнем рюкзаке»: рекомендательный список литературы; 

«Да здравствуют каникулы»: рекомендательный список литературы; 

«Современные книги – современным детям»: рекомендательный список литературы 

для детей 9-11 лет; 

«Интересные книги для летнего чтения»: рекомендательный список литературы для 

детей 10-14 лет; 

«Лето с книгой»: рекомендательный список. 
 

Для родителей:  

«Познавательные сайты для любознательных»: информационный буклет; 

«Место встречи – детская библиотека»: информационный буклет; 

«10 заповедей родителям»: информационный буклет; 

«20 книг, которые стоит читать детям на ночь»: рекомендательный список литературы 

для  семейного чтения; 

«Читаем сами, читаем с мамой»: памятка для детей и родителей; 

«Среди книг»: рекламная закладка об услугах библиотеки для детей и родителей; 

«Чтение с пользой и удовольствием»: рекомендательный список литературы для 

семейного чтения; 

«Время читать всей семьёй»: рекомендательный список литературы для семейного 

чтения; 

«Читайте детям ежедневно»: памятка для родителей; 

«Семейное чтение. Зачем и как?»: листовка; 

«Семейное чтение – добрая традиция»: информационный буклет. 
 

В целях профориентации подростков в детских библиотеках МБУК «Центральная 

библиотека Яковлевского района» проводится информационно-просветительские 

http://rovbiblioteka.narod.ru/detskaya.htm
http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/1440-belgorodskie-novosti-16-aprelya-2018-goda.html
http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/1440-belgorodskie-novosti-16-aprelya-2018-goda.html
https://www.youtube.com/embed/qyyjB2jyWok?rel=0&autoplay=1
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мероприятия. Так, в центральной детской библиотеке организована Неделя профессий 

«Выбирая профессию – выбираешь будущее». В рамках Недели прошли встречи с 

представителями различных профессий: парикмахером, врачом дерматологом-косметологом, 

операционной медсестрой, геологом, кинологом, микробиологом. Для подростков были 

изданы информационные издания о профессиях.  

Центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Новооскольского 

района» для  профориентации подростков подготовили информационно-рекламные буклеты: 

«Решайся»; «Я б в рабочие пошёл!». 

2018 год ознаменован событием, важным для каждого жителя Белгородчины -             

75-летием Курской битвы. Для детей проведены мероприятия, подготовлены 

информационно-библиографические издания различного читательского назначения: 

«Курская дуга: символ мужества и героизма»: буклет; «Книги о Великой Отечественной 

войне»: серия закладок для детей 9-11 лет; «Поле русской славы – Курская дуга»: памятка 

для детей 12-14 лет; «Страницы памяти»: рекомендательный список литературы; «Третье 

ратное поле России - сила России»: рекомендательный список литературы и др.  

На сайтах детских библиотек представлена информация для пользователей различных 

возрастных категорий: 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  

Раздел «Родителям» ведется на сайте центральной детской библиотек МУК «МЦБ 

Валуйского района» http://valdetbibl.my1.ru/index/gostinaja_dlja_roditelej/0-45  

Аналогичный раздел «Родителям» представлен на сайтах центральных детских 

библиотек МКУК «ЦБС Прохоровского района» https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-

i-detyam/sovety-roditelyam ; МБУК «ЦБС Красногвардейского района» http://librari-

biruch.ru/index.php/roditelyam.html  

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» издается бюллетень новых книжных 

поступлений «К нам новая книга пришла» http://novcbs.ucoz.ru/index/novinki_literatury/0-144  

 

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, 

анализируют и обобщают опыт их работы, организуют систему повышения квалификации 

библиотекарей, оказывают повседневную организационно-методическую помощь, 

обеспечивают централизованные технологические, информационные и библиотечные 

процессы. 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; 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13
http://valdetbibl.my1.ru/index/gostinaja_dlja_roditelej/0-45
https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/sovety-roditelyam
https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/sovety-roditelyam
http://librari-biruch.ru/index.php/roditelyam.html
http://librari-biruch.ru/index.php/roditelyam.html
http://novcbs.ucoz.ru/index/novinki_literatury/0-144
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- консультативно-методическая помощь библиотекарям; 

- инновационная деятельность; 

- повышение квалификации библиотекарей; 

- координация методической работы библиотек всех систем и ведомств; 

- издательская деятельность. 

С целью методического сопровождения и оказания практической помощи библиотекам, 

обслуживающим детей, районными методическими центрами осуществлено 503 (+20 к 2017 

году) выезда, посетив при этом 935 (+62 к 2017 году) библиотек. Дано 1863 (+236 к 2017 

году) методические консультации, проведено 279 мероприятий для специалистов библиотек, 

организовано 90 выставок методических пособий, 88 обзоров методической литературы, в 

местные СМИ направлено 655 (+110 к 2017 году) статей. В профессиональные издания было 

направлено 26 статей специалистов детских библиотек области, из них опубликованы:  
 

Воробъёва, Т. С. Рядом с настоящим – прошлое.. : Музей в библиотеке // 

Библиотечная палитра. – 2018. - № 2. – С. 60-61. 
 

Иванова, Л. Д. От «Бессмертного полка» до web-турнира : Патриотическое 

воспитание детей и подрост / Л. Д. Иванова  // Библиотечная палитра. – 2018. - № 2. – С. 69-

73. 
 

Кононова, Е. Быть в движении – это просто! : Как привить подросткам любовь к 

книгам и спорту / Е. Кононова // Библиополе. – 2018. - № 1. – С. 56- 60. 
 

Коротких Т. И. Читающий бульвар детства: от замысла к воплощению / Т. И. 

Коротких // Библиотечная палитра. - 2018. - № 4 . – С. 75 - 76. 
 

Кумова, Е. Времена и PRO-фессия [профориентация подростков в ЦДБ 

Новооскольского района] / Е. Кумова // Библиополе. – 2018. - № 5. – С. 10 - 13. 
 

Кумова Е. Выпускаем буклет по-новому [организация единого информационного 

пространства для читателя в ЦДБ Новооскольского  района] / Е. Кумова  // Библиополе. – 

2018. – С. 22 - 24. 
 

Моляренко Г. П. Как организовать релаксационную зону (Ивнянская центральная 

детская библиотека) / Г. П. Моляренко, А. И. Плехова // Библиополе. - 2018. - № 2. - С. 48 - 

54.  
 

Пайметьева, Т. А. Память останется с нами : Программы по истории и краеведению в 

детских библиотеках Старого Оскола / Т. А. Пайметьева // Библиотечная палитра. – 2018. - 

№ 2. – С. 26 -30. 
 

Плотникова В. Литературная паутина : творческий проект «Литературная паутина» /В. 

Плотникова // Продвижение книги и чтения : от идей к практике. – Ханты – Мансийск, 2018. 

– С. 53 – 55. 

Методические центры стремятся активно влиять на работу через систему 

методических рекомендаций, информацию о передовом библиотечном опыте, заниматься 

постоянным повышением роста 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: «Библиотечная 

традиция в новом формате», «Сделать мир ярче: формы и методы работы с особыми 

детьми» (Центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского района»); «Библиография – это интересно»; «Листаем юбилейные 

страницы: писатели – юбиляры 2018» (Центральная районная детская библиотека МБУК 

«Центральная библиотека Алексеевского района»); «Читайте детям ежедневно»; «новинки 

на книжной полке» (детские библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС»); «Лето с книгой: 
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дневник участника летних чтений»; «Учись летать высоко и смело: методические 

материалы для подготовки единого дня писателя, посвященного юбилею В.П. Крапивина» 

(МБУК «ЦБС г. Шебекино»); «Неделя детской книги»: методические рекомендации (МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района»); «Лэпбук, как новый способ работы с детьми» 

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

(Кохановской)» и др. 

Все больше методическая деятельность смещается в электронную среду. Детские 

библиотеки области принимают участие в межрегиональных конференциях в режиме on-line.  

В Межрегиональном семинаре «Волонтеры и библиотека: грани сотрудничества» 

(ЦГДБ им. А. Гайдара г. Симферополь) с on-line выступлением «Год волонтерсва в России и 

Год детского чтения на Белгородчине: из опыта работы ЦДБ г. Губкина» приняли  участие 

специалисты детских библиотек МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа.   

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  

 

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 состав детских библиотек области представлен таким образом: численность 

сотрудников детских библиотек составила 179 (-6 к 2017 году) человек, из них библиотечных 

специалистов, относящихся к основному персоналу 164 (-7 к 2017 году) человека. Состав 

сотрудников, относящихся к основному персоналу, по наличию образования выглядит 

следующим образом: из 164 человек высшее библиотечное образование имеют 65 человек 

(39%), среднее профессиональное библиотечное образование – 37 человек (23%), т.е. 

библиотечные услуги детскому населению области предоставляет 62% сотрудников, 

имеющих профессиональное образование, 38% - сотрудники, не имеющие 

профессиональной подготовки. В сравнении с 2017 годом количество специалистов, 

имеющих профессиональное образование, увеличилось на 6%. 

Возрастные категории распределились следующим образом:  

до 30 лет – 24 человека (15%); от 30 до 55 лет - 107 человек (65%); 55 лет и старше - 33 

человека (20%).  

Стаж от 0 до 3 лет – 20 человек (12%); от 3 до 10 лет -51 человек (31%); свыше 10 лет – 

93 человек (56%). 

Следует отметить положительную динамику увеличения сотрудников в возрасте  не 

старше 55 лет, имеющих профильное образование. 

 

Мониторинг кадрового потенциала демонстрирует необходимость дальнейшего 

развития и совершенствования системы непрерывного профессионального образования 

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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библиотекарей, работающих с детьми и подростками, создания среды личной 

заинтересованности детских библиотекарей в профессиональном росте. 

Профессия библиотекаря становится все более динамичной. Библиотекарь работает с 

читателями, фондами, различного рода документацией, партнерскими организациями и 

главное – с идеями. Библиотеки стоят перед необходимостью постоянного 

совершенствования и развития персонала, готовностью библиотекарей к повышению 

профессиональной компетенции. Решать эти задачи возможно через создание гибкой, 

мобильной системы непрерывного профессионального образования, нацеленной на 

повышение профессионального мастерства и обновление знаний и умений. Кроме 

традиционных форм профессиональных обучающих мероприятий активно используются 

вебинары, on-line конференции с участием ведущих российских специалистов в области 

детской литературы и библиотековедения. Наиболее эффективно эта деятельность 

осуществляется по программам профессионального развития.  

Программа непрерывного профессионального образования библиотечных 

специалистов «Изменяй себя, не изменяя профессии» реализуется в МБУК «Шебекинская 

ЦРБ». В рамках программы организованы консультации: «Роль библиотеки в формировании 

интереса к современной детской литературе», «Место встречи – детский клуб», 

«Продвижение и поддержка чтения детей и подростков». Проведены групповые стажировки: 

«Организация детского книжного фонда», «Клуб по интересам для подростков», мастер-

класс «Медио-продукты для детей». В МБУК «ЦБ Борисовского района» стабильно работает 

программа непрерывного образования специалистов «Профессионализм: шаг за шагом к 

успеху». Семинары, творческие лаборатории, тренинги, методические дни были направлены 

на повышение квалификации, получение новых знаний и навыков, развитие 

организационной культуры на основе традиционных и новых библиотечно-информационных 

технологий. Проведен семинар «Год детского чтения на Белгородчине», мастер-класс «Как 

презентовать детям книги весело и интересно», «Эффективные методы информационно-

библиотечного обслуживания детей» и др. 

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: семинар «Библиотечная деятельность на современном этапе», круглый стол 

«Открытая среда и волонтерство в библиотеке», семинар-тренинг «Библиографическая 

деятельность в информационных реалиях», творческая лаборатория «Лето – территория 

детства». 

В МУК «МЦБ Валуйского района» на протяжении ряда лет реализуется программа 

«Проффи». В рамках программы центральной детской библиотекой организован спецкурс 

«Уверенный библиотекарь». Для специалистов, работающих с детьми, проведены: 

творческая лаборатория «Интерактивные формы работы библиотек для читательского 

развития детей», методическая мастерская «Сотворчество ребенка и библиотекаря как 

условие развития творческих способностей читателей», мастер-класс «Книжная выставка: 

какой ей быть?». На базе МКУК «Старооскольская ЦБС» на протяжении ряда лет 

реализуется программа «ПрофиКласс». В ходе занятий были рассмотрены вопросы по 

организации библиотечных услуг детскому населению, внедрению инновационных форм 

работы.  

Успешно продолжает работу «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 актуальных 
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практик деятельности. Для сотрудников, не имеющих профессионального образования, в 

МКУК « ЦБ Новооскольского района» работает «Школа молодого специалиста». В течение 

года центральной детской библиотекой подготовлены шесть занятий различной тематики: 

«Библиотечная статистика», «Книжная выставка – от замысла к воплощению», «Организация 

и оформление книжного пространства», творческая мастерская «Слагаемые 

профессионального успеха».  

Для повышения квалификации сотрудников, предоставляющих услуги детскому 

населению, в центральной районной детской библиотеке МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского района» действует система индивидуальных стажировок 

«Профессиональный кейс». Проведено 8 индивидуальных стажировок для сотрудников 

общедоступных муниципальных библиотек, обслуживающих детей. 

Для повышения профессионализма сотрудников, предоставляющим услуги детскому 

населению, центральная районная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского района» проводит ежегодный практикум сельских библиотекарей по 

подготовке библиографических обзоров «Новые книги – новое чтение». 
 

Специалисты детских библиотек области успешно принимают участие в 

профессиональных конкурсах регионального, межрегионального  и Всероссийского уровней. 

Так проекты детских библиотек МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

«Говорящая книга. Читают дети» и «Читаем вместе с папой» вошли в сборник «100 

проектов про чтение - 2018»: молодёжные инициативы. Фонд президентских грантов. 

https://atlas100proektov.wixsite.com/2018/priglashenie-k-uchastiyu  
 

Особое внимание центральные детские библиотеки, как районные методические 

центры, уделяют работе по удовлетворению образовательных потребностей библиотечных 

специалистов   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: «Год детского чтения – новые векторы развития в обслуживании 

детей» (Детская библиотека МУК «Центральная  библиотека Белгородского района»); 

«Подготовка и проведение социологического исследования в библиотеках» (МБУК «ЦБС г. 

Шебекино»); «Детское чтение: развитие и поддержка» (Центральная детская библиотека 

МБУК «ЦБ Ровеньского района»); «Детская библиотека – среда развития нового поколения 

читателей» (Центральная модельная детская библиотека МКУ «Вейделевская ЦБС»); 

«Продвижение книги и чтения в электронной среде», «Эффективные технологии в 

поддержку чтения» (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района»); «Библиотека для юного поколения: новые вызовы и новые возможности», 

«Организация библиотечного пространства: идеи и находки», «Проектная деятельность – 

веление времени» (Центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского района»); «Библиотека – семье: развитие партнерства», «Волонтер XXI 

века» (Центральная детская библиотека МУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Валуйского района»); «Совершенствование информационной и справочно-

библиографической работы с детьми» (Центральная районная детская библиотека МБУК 

«Центральная библиотека Алексеевского района»); «От Года детского чтения к планам на 

будущее», «Пространство для развития и чтения» (Центральная детская библиотека МБУК 

«ЦБС №1» Губкинского городского округа); «В интересах детства: новые форматы 

продвижения чтения» (Центральная детская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)») и др. 

Подготовлены консультации и практикумы по актуальным темам: «Растим читателя: 

содержательные особенности библиотечного обслуживания детей»; «Интеграция детей с 

ограниченными возможностями в общество здоровых сверстников» (Центральная детская 

библиотека МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района»); практикум 

https://atlas100proektov.wixsite.com/2018/priglashenie-k-uchastiyu
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«Навигация по библиотечному фонду для детей» (Центральная детская библиотека МБУК 

«ЦБ Ровеньского района»); «От обновления знаний к профессионализму» (Центральная 

модельная детская библиотека МКУ «Вейделевская ЦБС»); «Библиотека в летнем формате» 

(Детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Краснояружского района»); 

методическая рекомендация «Библиотечная традиция в новом формате», «Сделать мир ярче: 

формы и методы работы с детьми с ограниченными возможностями» (Центральная детская 

библиотека МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района»); мастер-класс  

«Блог – как ресурс для продвижения книги и чтения среди подростков» (Центральная 

детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района») и др. 

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 – X Всероссийская рабочая встреча «Социолог и 

психолог в библиотеке» (РГБ для молодежи, РГДБ, Москва); XII Межрегиональной научно-

практической конференции «Работа с художественной литературой: современный взгляд» с 

выступлением «Год детского чтения в Белгородской области: Губкинский формат» 

(Областная детская библиотека, г. Воронеж); Межрегиональной конференции «Обеспечение 

качества преподавания русского, в том числе с использованием возможностей музеев, 

библиотек и иных учреждений культуры» с выступлением «Деятельность детской 

библиотеки в поддержку русского языка и чтения» (Институт развития образования 

Воронежской области, г. Воронеж). 

Работа по повышению квалификации сотрудников - сложный, многоплановый и 

непрерывный процесс, включающий множество составляющих и требующий постоянного 

внимания. На протяжении многих лет в области сложилась система методического 

сопровождения библиотек, обслуживающих детское население, которая постоянно 

совершенствуется в соответствии с новыми задачами. 

Система повышения квалификации строится таким образом, чтобы,  обеспечивать 

полный охват учебным процессом все группы и категории библиотекарей, каждый 

библиотекарь через определенный временной интервал (3-5 лет) имеет возможность 

повысить свою квалификацию на курсах, семинарах, путем практики или стажировки и т. п. 

 

Стабильно активным является участие библиотекарей в областных мероприятиях 

различных форм обучения, организованных методическим центром ГКУК «БГДБ А.А. 

Лиханова». Детские библиотекари области приняли активное участие в профессиональных 

мероприятиях: 

 XVIII литературно-педагогические Лихановские чтения; 

 «PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели продвижения - 

«лаборатория» детского чтения;  

 «Летний практикум детского библиотекаря»;  

 «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком». 

 

На повышение профессиональной компетенции специалистов детских библиотек 

направлен ежегодный «Летний практикум детского библиотекаря». Задание практикума 

– 2018 приурочено к проведению Года детского чтения в Белгородской области и 
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заключалось в  подготовке информационно-рекламного буклета о библиотеке. Главная цель 

буклета – создать положительный имидж учреждения, увлечь реальных и потенциальных 

пользователей чтением, отразить весь спектр предлагаемых библиотечных услуг, 

многообразие форм и методов популяризации чтения. От впечатления, которое создает 

реклама, зависит, какой образ библиотеки сложится у потенциального пользователя.   

По итогам практикума составлен рейтинг работ с учетом критериев оценки. 

 

Специалисты детских библиотек креативно подошли к созданию информационно-

рекламных буклетов, каждая работа имеет свой стиль, идею, форму. В ходе практикума 

состоялась презентация работ и активное обсуждение работ своих коллег 

http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/summer-school-prof-lib/2018-god  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2153046364947886&set=pcb.215304700828115

5&type=3&theater  
 

Таким образом, повышение квалификации - это динамично развивающийся комплекс 

нестандартных инновационно-образовательных форм и методов воздействия на 

библиотечные кадры с целью обеспечения их дополнительного профессионального, 

информационного, культурного образования, повышения профессиональной 

компетентности, ориентированное на учет изменений, происходящих в общественно-

экономической и культурно-профессиональной среде, поддержания соответствующего 

профессионального уровня библиотечных специалистов, способных ориентироваться в 

современном мире, обеспечения их высокой конкурентоспособности и общественного 

признания в условиях интенсивного развития новых технологий и услуг. 

 

Количественные показатели организационно-методической деятельности  

детских библиотек за 2018 год приведены в таблице 

«Методическая деятельность» см. папку «Приложения» 
 

Делая выводы о состоянии библиотечного обслуживания детей Белгородской области в 

2018 году, необходимо отметить, что 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. Несомненная ценность развития библиотеки заключается 

в отношении к каждому ребенку как к уникальной, неповторимой личности.  

Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко дал высокую оценку деятельности 

библиотек: «Белгородская область проводит уверенный социально-культурный курс по 

развитию чтения. Отличным продолжением наших энергичных трудов стал насыщенный 

Год детского чтения на Белгородчине. Грандиозный, массовый культурный проект 

поддержала вся полуторамиллионная семья белгородцев……Чтение формирует из ребёнка 

полноценную личность, человека высокого качества. Именно из таких людей создается 

мощный человеческий капитал отдельного региона и целой страны. В этой связи 

Белгородчина и далее будет использовать широчайшие возможности чтения». 
 

Структурированную информацию о деятельности библиотек,  

обслуживающих детское население области, в 2018 году 

в диаграммах и таблицах см. в папке «Приложения» 

 

 

http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/summer-school-prof-lib/2018-god
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2153046364947886&set=pcb.2153047008281155&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2153046364947886&set=pcb.2153047008281155&type=3&theater

