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Дети – будущее страны, её главный человеческий капитал. 

Дети имеют право на свою суверенную территорию, 
организованную как открытая, саморазвивающаяся 
система…Чтобы быть востребованной, библиотека для 

детей должна стать безопасным, комфортным, 
свободным пространством для развития личности.  
 

(Концепция библиотечного обслуживания детей в 
России на 2014-2020 гг) 

 

Современные библиотеки располагают большими возможностями в осуществлении 
целей и задач развития растущего человека. В регионе чтение рассматривается как 

важнейшая ценность детства, без которой не может состояться полноценная личность.  
По итогам Всероссийского конкурса 2019 года «Самый читающий регион» 

победителем стала Белгородская область. Области присвоено звание «Литературный 

флагман России»! При выборе победителя учитывался вклад региона в развитие 
литературы, в культурное пространство страны, усилия по повышению доступности чтения 

для граждан, наиболее важные инициативы, достижения органов власти и учреждений 
культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержание литературных 

традиций региона. На конкурс был представлен самый значимый региональный проект 2018 
года - «Год детского чтения в Белгородской области», инициированный государственной 
детской библиотекой Альберта Лиханова. Год детского чтения стал грандиозным событием 

благодаря усилиям всех библиотек области, обслуживающие детское население. 
«….Выбирается какая‑то из программ, которая действительно занимает особое место в 

регионе. В частности, поддержка детского чтения. Поэтому, касаемо детского чтения, 
Белгородская область — впереди всех наших регионов», - отметил президент Российского 

книжного союза Сергей Степашин. 
 

Деятельность библиотек, обслуживающих детей Белгородской области, базируется на 
принципах, обозначенных в Национальной стратегии действий в интересах детей, 

Концепции библиотечного обслуживания детей в России, федеральных законах, законах 
Белгородской области и других законодательных актах в сфере библиотечного дела. 
Динамичному развитию библиотечных услуг, полноценному комплектованию фондов 

способствует подпрограмма «Библиотечное дело» Государственной программы 
Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 

годы». 
Детские библиотеки ведут активную деятельность по реализации мероприятий 

Стратегий, государственных программ и подпрограмм Белгородской области: 

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

 Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской  

области на 2014 -2020 годы»: 
Подпрограммы: 

 «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному 

обороту в Белгородской области на 2014 - 2020 годы»; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита  

их прав на 2014-2020 годы»; 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики 
Белгородской области» на 2014-2020 годы» 

 Подпрограмма: «Молодость Белгородчины»; 

 Программа «Профилактика правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения 

безопасности дорожного движения на 2013 – 2020 годы». 
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В 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/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-

lixanovskie-chteniya/2019-god  
http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-

gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/ и с специальная премия Российского детского 

фонда «лучший детский библиотекарь России».   
Проведен ежегодный региональный конкурс «Лучший юный читатель года»,  

учрежденный 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.                   
В конкурсе 2019 года приняли участие 249 классов общеобразовательных учебных 
заведений муниципальных районов и городских округов. Участниками конкурса 

представлены «Читательский дневник класса» в форме мультимедийной презентации, где 
отражен рейтинг читаемых книг класса, реклама самой читаемой книги, итоги 

интеллектуального соревнования «книжный батл». Победителем конкурса стал коллектив 
7«Г» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюч» Красногвардейского 

района http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-
klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB/2019samchit 

 

Постоянный методический мониторинг позволяет получить объективную и 
разностороннюю информацию о реальном состоянии библиотечного дела, анализ и оценку   
деятельности, изучить актуальные практики работы библиотек области.  

Основные направления методического мониторинга:  
состояние сети муниципальных библиотек, предоставляющих библиотечные услуги 

детскому населению;  
состояние материально-технической базы библиотек; 
формирование и использование библиотечных фондов;  

формирование и использование электронных ресурсов;  
состояние информатизации и цифровизации;  

кадровый потенциал детских библиотек;   
состояние информационно-библиотечного обслуживания читателей; 
динамика основных показателей деятельности;  

состояние методической деятельности; 
 

По результатам ежегодного методического мониторинга библиотечные услуги 
читателям-детям в 2019 году предоставляли 42 специализированные детские библиотеки и 
535 общедоступных библиотек области. Количество общедоступных библиотек, 

обслуживающих детей, сократилось на 3 единицы: закрыты две сельские библиотеки «ЦБС 
№2» Губкинского городского округа и сельская библиотека ЦБС Корочанского района. 

Произошло объединение централизованных библиотечных систем г. Шебекино и 
Шебекинского района в Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/2019-god
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/2019-god
http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/
http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyij-chitatel-goda-(pozdravlenie)
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«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа», где 

библиотечное обслуживание детей будут осуществлять 2 специализированные детские и 39 
общедоступных библиотек. Центральная детская библиотека переведена в помещение 
центральной библиотеки городского округа, в связи с чем произошло уменьшение площади 

со 150 кв.м. в целом до 52,1 кв.м. для обслуживания читателей-детей, площадь для хранения 
фондов детской литературы отсутствует. 

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.  

Несмотря на снижение численности населения области в целом на 2,5 тысячи человек, 
количество детского населения увеличилось на 203 человека и составило 247,4 тысячи 

человек (по данным Белгородстата на 01.01.19 г.). Процентное отношение численности 
жителей – детей в 2019 году осталось стабильным и составило 16% от общего числа 
населения области. Отмечена положительная динамика основных контрольных показателей 

деятельности библиотек, обслуживающих детей. Увеличилось число пользователей – детей в 
библиотеках области. Читателями стали 205,7 тысяч детей (+ 1,5 тыс.). Стабильным (83%) 

остается охват детского населения области библиотечными услугами. Стабильны также 
средние коэффициенты читаемости и посещаемости: в течение года каждый читатель – 
ребенок посетил библиотеку в среднем 13 раз и получил в пользование 25 изданий. Данные 

факты говорят о востребованности услуг, предоставляемых библиотеками детскому 
населению области, и актуальности чтения как образовательной составляющей, так и формы 

досуга для детей. 
В течение года читателям – детям выдано 5173,90 тысяч экземпляров документов, 

что выше показателя 2018 года на 52,03 тысяч экземпляров. Значительное увеличение 

документовыдачи детям отмечено в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, 
городских округов: Валуйском (+8,54 тыс. экз.), Старооскольском (+8,18 тыс. экз.), 

Алексеевском (+6,50 тыс. экз.), Новооскольском (+2,94 тыс. экз.), Шебекинском (+2,94 тыс. 
экз.), г. Белгороде (+1,64 тыс. экз.). Также значительно увеличена документовыдача в 
специализированных детских библиотеках Алексеевского городского округа: +8,97 тыс. 

экземпляров. Положительная динамика связана с улучшением материальной базы библиотек 
и реализацией на данных территориях муниципальных проектов, направленных на 

улучшение качества предоставления библиотечных услуг. Необоснованного снижения 
показателя документовыдачи в библиотеках области не отмечается.  

В удаленном режиме показатель документовыдачи в специализированных детских 

библиотеках области составил  20,7 тыс. экземпляров. 
 

Количество посещений в 2019 году составило 2855,0 тысяч раз, что выше на 47,1 

тыс. в сравнении с 2018 годом. В библиотеках области ежегодно наблюдается высокий 

показатель посещений на массовых мероприятиях. В отчетном году 815,2 тыс. человек 
(+35,8 тыс. чел. к 2018 году) посетили библиотечные мероприятия. Для детей проведено 31,1 

тыс. мероприятий различных форм и тематики, из них 8,2 тыс. мероприятий проведено в 

специализированных детских библиотеках, оформлено 2,0 тыс. книжных выставок с 
количеством обзоров 5,5 тыс. и документовыдачей с выставок – 90,77 тыс. экземпляров. 

Число посещений веб-сайтов детских библиотек за отчетный период составило 102,9 
тысяч раз. Информационная деятельность библиотек в режиме онлайн становится 
актуальной и востребованной у читателей – детей. В виртуальном режиме выполнено 1,41 

тыс. справок. По итогам года сайты имеют 14 детских библиотек, страницы и разделы на 
сайтах муниципальных библиотечных учреждений – 16 библиотек. Постоянный 

методический мониторинг работы сайтов детских библиотек показывает, что отдельным 
сайтам необходимы ребрендинг формата и корректировка контента. До сих пор отсутствуют 
сайты у детских библиотек г. Белгорода. Интернет-страницы детских библиотек не являются 

самостоятельными и не имеют систем учета пользователей. 
 



7 
 

Библиотечный фонд является важной составляющей качественного библиотечного 

обслуживания. 
В 2019 году объем бюджетного финансирования на комплектование библиотечных 

фондов для детей составил 9370,7 тыс. рублей, что на 1159,5 тыс. рублей больше показателя 

2018 года. Увеличение финансирования для детей произошло в 16 муниципальных 
библиотеках. Значительное увеличение финансовых средств наблюдалось в Старооскольской 

ЦБС (+535,9 тыс. руб.), Корочанской ЦРБ (+144,5 тыс. руб.). Сокращение объемов 
финансирования на комплектование фондов для детей произошло в «ЦБС №2» Губкинского 
городского округа (-80,2 тыс. руб.), Вейделевской ЦБС (-66,0 тыс. руб.).  

В связи с выделением в 2018 году Грайворонской районной детской библиотеке 
значительного объема финансовых средств (272,5 тыс. руб.) на обновление библиотечных 

фондов после проведения капитального ремонта, по итогам 2019г. произошло резкое 
сокращение расходов (-236 тыс. руб.). Однако, сложившуюся ситуацию нельзя 
характеризовать как отрицательную, поскольку в сравнении с 2017 г. наблюдалось 

ежегодное увеличение финансовых средств на комплектование (2017 – 31,9 тыс. руб.; 2019 – 
36,5 тыс. руб.). 

На приобретение документов для детей в среднем по области было использовано 
37,1% финансовых средств, выделенных на комплектование фондов из местных бюджетов. 
Несмотря на то, что этот показатель выше норматива (30%), он ниже прошлогоднего (38,5%). 

Лидирующие позиции занимают Корочанский (59,6%), Ивнянский (52,4%), Белгородский 
(49%), Волоконовский (48,9%) районы. Приближены к выполнению норматива ЦБС 

Красногвардейского (29,5%), Вейделевского (29%) районов и г. Белгорода (29,6%). В ряде 
муниципальных образований показатель значительно ниже норматива – Новооскольский 
(27,1%), Шебекинский (24,2%) городские округа, Чернянский район (25,3%). 

Среднестатистический показатель расходов на комплектование фондов на 1 читателя-
ребенка составил 41,3 руб. (+1,0 руб.) и 1 жителя-ребенка 34,3 руб. (+1,1 руб.). Значительно 

превышают среднеобластной показатель расходов бюджетных средств в Корочанской ЦРБ – 
109,5 руб. на 1 читателя-ребенка и 94,9 руб. на 1 жителя-ребенка. 

Статистические данные свидетельствуют о нестабильном показателе объема 

поступления новых изданий в детских библиотеках области. Так, в 2017 году объем 
поступлений снижается до 13,13 тыс. экз., в 2018 году происходит увеличение до 17,89 тыс. 

экз., а в 2019 году объем поступления снижается до 12,93 тыс. экз. Аналогичная ситуация с 
поступлением новых изданий в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей. В 2017 
году поступления для детей составили 28,36 тыс. экз., в 2018 году объем новых поступлений 

увеличивается до 32,31 тыс. экз. документов, а 2019 году снижается до 28,09 тыс. 
экземпляров. Скачок новых поступлений в 2018 году обусловлен проведением «Года 

детского чтения в Белгородской области», в рамках которого активно проводились акции 
дарения книг библиотекам. 

Фонды детских библиотек области насчитывают в отчетном году 838,09 тыс. экз. 

документов, что меньше на 18,52 тыс. экз. в сравнении с 2018 годом. Фонды для детей в 
общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, за отчетный период составляют 

1737,54 тыс. экз., что меньше на 34,81 тыс. экз. в сравнении с 2018 годом. Таким образом 
наблюдается отрицательная динамика развития фондов библиотек области для детей.  

Оценивая развитие и состояние библиотечных фондов для детей в области, следует 

отметить, что, несмотря на увеличение финансирования и положительную динамику 
использования финансовых средств на комплектование фондов для детей, их 

количественный и качественный состав не удовлетворяет в полной мере потребностей 
растущей личности.  

Показатель «обновляемость фонда» - один из важнейших показателей, 

демонстрирующий количественные изменения библиотечного фонда характеризующий  
степень его обновления. Данный показатель на прямую зависит от преобладания количества 

новых поступлений в фонд библиотеки над выбытием документов.  
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По итогам года наблюдается диспропорция доли поступлений и выбытия. Доля 

поступлений в детских библиотеках области составляет всего 1,5%, а доля выбытия – 3,8%. 
В общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население области, доля 
поступлений составила 1,6%, а доля выбытия – 3,6%. В результате обновляемость 

библиотечного фонда муниципальных детских библиотек составила 1,5%, общедоступных 
библиотек, обслуживающих детей – 1,6%. Это значительно ниже норматива (5-10%). 

Обновляемость фонда менее 1% отмечается в ЦБС Валуйского, Грайворонского, 
Новооскольского городских округов, Красненского, Краснояружского районов.  

Ситуацию можно считать закономерной, так как библиотеки области, 

обслуживающие детей, продолжают освобождать свои фонды от книг, физически 
изношенных, утративших свою информационную ценность. 

Показатели книгообеспеченности стабильны и составляют: в детских библиотеках – 
8,8, а в общедоступных библиотеках – 15,8 при нормативе 7-9 экземпляров на 1 жителя-
ребенка. Данный показатель характеризует степень соответствия фондов потребностям 

читателей. Обращаемость в детских библиотеках – 2,6, а в общедоступных библиотеках – 
1,7, что в пределах нормы. 

Оценивая развитие и состояние библиотечных фондов для детей в области, следует 
отметить, что, несмотря на увеличение финансирования и положительную динамику 
использования финансовых средств на комплектование фондов для детей, количественный и 

качественный состав библиотечных фондов не удовлетворяет в полной мере потребностей 
растущей личности. Рост уровня финансирования не компенсирует роста цен на печатную 

продукцию. 
 
Программно-проектная деятельность является одним из инновационных методов 

позитивного развития современной библиотеки, её активизация позволяет создавать и 
осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать 

библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и 
партнёрами. В результате проекты становятся ключевым фактором, определяющим успех и 
расширение библиотечной деятельности.  

Белгородская область активно включилась в реализацию национального проекта 
«Культура», призванного сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной для 

граждан, раскрыть творческий потенциал людей и прежде всего детей. В 2019 году на 
конкурсной основе в проект вошли четыре библиотеки области: центральная библиотека 
Алексеевкого городского округа, центральная городская библиотека Шебекинского 

городского округа, библиотека – филиал №14 Старооскольского городского округа, 
библиотека-филиал №20 г. Белгорода. В рамках данного проекта в библиотеке – филиале 

№14 Старооскольского городского округа на организацию пространства для читателей детей 
выделено 753,95 тыс. руб. 

Центральными детскими библиотеками реализован ряд инновационных проектов по 

продвижению чтения. Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС Яковлевского 
городского округа» реализован проект «В комнате Совенка – все для ребенка». Проект 

получил финансовую поддержку Фонда Президентских грантов  и из других источников 
финансирования на общую сумму 1,0 млн руб. Проект направлен на социализацию и 
культурное развитие детей с ОВЗ. 

Детскими библиотеками МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа реализован 
муниципальный проект «Мои научные открытия», направленный на продвижение научно-

познавательной литературы посредством создания занимательной лаборатории.  
Проект по созданию детьми библиотечных комиксов «Создание на базе центральной 

детской библиотеки города Валуйки студии комиксов «БибКом» реализован в центральной 

детской библиотеке МКУК «Валуйская ЦБС». Финансовая поддержка на муниципальном 
уровне составила 40 тыс. руб. 

Визитной карточкой Валуйского городского округа является волонтерское движение 
«Юных сердец доброта», способствующее воспитанию патриотизма юных граждан, 
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укреплению связи поколений. К волонтерскому движению присоединяются все больше 

библиотек округа. Деятельность отряда «Мы - рядом!» представлена на сайте 
http://volunteers-near.ucoz.ru и в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/club40635637 В 
июне 2019 года состоялся VIII районный слёт волонтёрских отрядов.  

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа 
реализовала проект «Прикоснись сердцем к театру» - вовлечение жителей поселка 

Троицкий в совместную творческую деятельность». Проект приурочен к проведению Года 
театра в России. 

Центральной районной детской библиотекой МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского городского округа» инициирован проект «Развитие читательской активности 
детей Алексеевского городского округа «Внимание! Читают дети!». В ходе реализации 

проекта количество читателей-детей увеличилось на 2%, документовыдача возросла на 5%. 
Библиотеки МУК «Центральная библиотека Белгородского района» реализовали 

интересный муниципальный проект «Формирование гендерной идентичности детей и 

подростков посредством детской литераторы «В поисках ЧИТМЕНА». В ходе проекта 
организован цикл мероприятий для мальчиков - жителей района, приобретена современная 

детская литература, созданы клубы читающих мальчишек. В результате количество 
читателей – мальчиков увеличилось на 150 человек.  

Детские библиотеки активно принимают участие в реализации межведомственных 

проектов муниципального уровня. Детская библиотека МУК «Центральная библиотека 
Краснояружского района» стала участником проекта «Создание инновационной площадки 

по культурному просвещению подрастающего поколения Краснояружского района 
«Культурная перемена». Идея проекта заключается в проведении цикла мероприятий на 
школьной перемене для детей 2-4 классов. Мероприятия проводятся по следующим 

направлениям: литература, музыка, художественное искусство, театр, танец, музей. Все 
мероприятия проводятся в течение 20 минут в игровом формате. Проведены: познавательная 

игра «Любимые герои Э. Успенского», литературный ринг «Волшебник из Датского 
королевства», информ-минутка «Зарождение танца», музыкальная страничка «Браво гитара» 
и др. 

 

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 результате, материально-техническая база детских библиотек области значительно 
улучшена: 37 детских библиотек (86%) приведены в соответствие с современными 
требованиями. Из них 7 (17%) - переведены в новые помещения. Запланирован капитальный 

ремонт центральной детской библиотеки Прохоровского района и выделение нового 
помещения для центральной детской библиотеки «ЦБС №1» Губкинского городского округа.  

 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. 

Техническое оснащение детских библиотек стабильно улучшается. Все 42 детские 
библиотеки оснащены компьютерным оборудованием и предоставляют читателям доступ к 
сети Интернет. Парк компьютерного оборудования в детских библиотеках области 

составляет 201 комплект, имеется мультимедийное оборудование. Число копировально-
множительной техники - 131 единица.  

 

http://volunteers-near.ucoz.ru/
http://vk.com/club40635637
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Стратегическое направление модернизации библиотек, укрепления международного 

информационного и культурного сообщества состоит в соединении традиционной культуры 
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 14 детских библиотек области, 
деятельность 16 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 составило  102,93 тыс. В сравнении с 

2018 годом посещение сайтов уменьшилось на 4,0 тыс. Наибольшее количество посещений – 
34,65 тыс. зарегистрировано на сайте центральной детской библиотеки МБУК «Центральная 
библиотека Яковлевского городского округа» http://strdetlib.ru; 14,74 тыс. – на сайте  

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 
http://cdbgubkin.ucoz.ru; 11,10 тыс. - центральной детской библиотеки МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянского района» http://ivdb.ucoz.ru ; МКУК «Чернянская районная детская 
библиотека» - 7,55 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. В 2019 году активно 
работала группа ВК «Маршруты чтения» https://vk.com/readingroutes , отражавшая ход 
реализации областного проекта «Маршруты чтения. Связь времен».  

Популярной формой деятельности детских библиотек в веб-пространстве стали on-line 

встречи с современными писателями. В центральной детской библиотеке Яковлевского 

городского округа подростки с интересом встретились с современными авторами                   
Н. Волковой, А. Малышевой, А. Кравченко.  

Библиотеки Ракитянского района стали участниками международного библиотечного 

проекта «Телемост с Автором», в ходе которого проходили on-line встречи с российскими 
писателями. Читатели – дети встретились с современными авторами: М. Лукашкиной,          

А. Игнатовой, М. Москвиной, Е. Ярышевской, М. Тараненко. 
Читатели детских библиотек Алексеевского городского округа стали участниками        

on-line диалога с автором книг для подростков Ю. Кузнецовой. 

В работу детских библиотек активно внедряется виртуальное общение читателей со 
сверстниками из других муниципальных районов области. Так прошла серия литературных 

on-line игр между читателями центральных детских библиотек Ракитянского и 
Краснояружского районов. 

Детские библиотеки области активно участвуют в конкурсах и 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); 
детском Всероссийском конкурсе «Басни Крылова: почитаем вместе» (издание 
«Российская газета»), Международной акции  «VII День поэзии С.Я. Маршака» 

(Воронежская областная детская библиотека), Межрегиональной акции «Друг детства – 

Виктор Драгунский» (Централизованная система детских библиотек г. Ярославля), 

Межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова» (Псковская областная 
библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина) и др. В Год театра все библиотеки 
области приняли участие во Всероссийском конкурсе театральных рецензий «Пишем о 

театре». 

 

Состоялась ежегодная межрегиональная просветительская акция «Читаем книги 

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

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
https://vk.com/readingroutes
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нравственных идеалов на примере произведений А.А. Лиханова (подробная информация 

представлена в разделе «Работа с художественной литературой»). В 2019 году проведение Акции 
освещалось в социальной сети ВКонтакте, где создана одноименная группа 
https://vk.com/chitaemlihanova  Участниками акции стали более 2000 читателей. Акцию 

активно поддерживают регионы России. Участниками 2019 года стали библиотеки 
Хабаровского края, Новосибирской, Ульяновской, Самарской областей.  

Читатели детских библиотек области активно принимают участие во Всероссийских 
проектах. Региональный этап Всероссийской Олимпиады «Символы России» прошел на 161 
площадке. Участниками олимпиады стало рекордное количество детей и подростков - 3437 

чел., из них в возрасте 8-10 лет – 1629 чел., в возрасте 11-14 лет – 1808 чел. Количество 
участников в сравнении с 2018 годом – увеличилось почти на 2000 человек. 

Активная позиция центральных детских библиотек в организации участия детей и 
подростков в конкурсах и проектах способствует развитию творческих способностей детей, 
преодолению географических и культурных границ, расширению межкультурных 

коммуникаций, созданию единого информационного пространства и равных культурно-
информационных возможностей. 

 

Важной частью деятельности современной библиотеки является проведение 

библиотечных просветительских мероприятий различной тематики и направлений, в 
которых принимают участие все большее количество детей. В библиотеках области для 

детей проведено более 31 тыс. мероприятий, из них в детских библиотеках 8,1 тыс., в 
общедоступных библиотеках, обслуживающих детей – 22,9. Проведено информационно-
библиографических обзоров – 5,5 тыс, из них в детских библиотеках – 1,1, в общедоступных 

библиотеках, обслуживающих детей – 4,4. Для раскрытия фондов и в целях привлечения 
внимания к литературе определенной тематики для юных читателей в детских библиотеках 
экспонировалось 2,0 тыс. книжных выставок, документовыдача с выставок составила       

90,76 тыс. экземпляров. 
  

В системе патриотического воспитания юных граждан библиотеки 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. 

В своей деятельности библиотеки руководствуются областной комплексной целевой 
программой «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2016-2020 
годы». В 2019 году для детей в библиотеках области было проведено 922 мероприятия 

историко-героического содержания. 
Библиотеки Белгородской области по традиции поддержали Международную акцию 

«Читаем детям о войне», инициированной Самарской областной детской библиотекой. В 
ходе акции дети читали о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. 
Были прочитаны вслух одни из лучших произведений художественной литературы для детей 

о войне Л. Кассиля, С. Алексеева, Ю. Друниной, М. Джалиля, А. Твардовского, В. 
Воскобойникова и др. Участники мероприятий обсуждали прочитанные книги, делились 

мнениями. 
Ко дню великой Победы специалисты БГДБ А.А. Лиханова создали ролик, где юные 

белгородцы - победители и призеры областного конкурса «История моей семьи в летописи 

боевой и трудовой славы Белгородчины» читают свои сочинения об удивительных судьбах 
родных героев https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jQ2PGVs2PJQ&feature=emb_logo  

Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» 
присоединилась к Всероссийской Акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 
партизанах», посвященной подвигу советских разведчиков, партизан и подпольщиков в годы 

Великой Отечественной войны. В рамках Акции проведен час патриотической книги «Слово 

https://vk.com/chitaemlihanova
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jQ2PGVs2PJQ&feature=emb_logo
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о солдате» для детей 8-9 лет и час комментированного чтения для подростков 12-13 лет 

«Партизанские были» по сборнику «Народные мстители».  
15-16 февраля проходила Всероссийская акция «#ЗояГерой», инициированная  

Российским военно-историческим обществом. Всероссийский флешмоб был посвящен 

Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. К акции присоединились все библиотеки 
Старооскольского городского округа. Фотоматериалы акции размещены на страничках 

библиотек в социальной сети ВКонтакте:  
https://vk.com/id225997307?w=wall225997307_921%2Fall, 
https://vk.com/biblio14?w=wall247491980_443, 

https://vk.com/id403583367?w=wall403583367_99%2Fall 
В Корочанском районе в ходе участия в акции #ЗояГерой, создан видеоролик «Мы 

помним о подвиге Зои» https://ok.ru/video/1270905768496    
Библиотекари активно участвуют в проектной деятельности. Центральной детской 

библиотекой МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» в рамках героико-

патриотического проекта «Дала врагу отпор великая Россия» организовала праздник 
«Спасибо Вам, за мирную весну!», исторический брейн-ринг для подростков «Что ты знаешь 

о войне?», исторические хроники «Ты выстоял, великий Сталинград!». 
Патриотическому воспитанию, формированию любви к малой родине, нравственному 

становлению личности ребёнка способствует проведение массовая работа библиотек. 

Медиапутешествие «По городам-героям» совершили читатели 13-14 лет ЦДБ МБУК 
«Центральная библиотека Борисовского района им. П.Я. Барвинского» и узнали об истории 

присвоения этого почетного звания. В городской детской модельной библиотеке №3 МБУК 
«ЦБ Алексеевского городского округа» представили календарь воинской славы «Вечной 
памятью живы». Библиотекарь рассказала о том, как страшно война «шагала» по стране и 

победоносно закончилась падением Рейхстага. В ходе мероприятия была 
продемонстрирована слайд - презентация «Защитники Брестской крепости», видеохроники о 

Мамаевом кургане и Параде Победы 1945 года на Красной площади в Москве.  
Помнить цену Великой Отечественной войны и быть достойным героев нашей славной 

Родины – такова цель выставки «Память погибшим, наследство живым», которая была 

продемонстрирована в Песчанской модельной библиотеке МКУК «Центральная библиотека 
Ивнянского района». Участниками выставки стали школьники и жители поселения. Особое 

место заняли реликвии войны - фотографии, письма с фронта, солдатская фляжка, пилотка. 
Гостям и читателям библиотеки были вручены георгиевские ленточки.  

В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» для детей 13-14 лет 

состоялась литературно-музыкальная композиция «Дневник детской памяти - воспоминания 
детей войны». В ходе мероприятия состоялся разговор о трудовых буднях детей и 

подростков в тылу, об их отваге в партизанских отрядах и на фронте, о том, как они наравне 
со взрослыми ковали долгожданную победу. Подростки познакомились с жизнью и 
подвигами пионеров-героев. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «Войною 

прерванное детство».  
Исторический репортаж «Военная память Старого Оскола» был подготовлен 

модельной детской библиотекой №8 МКУК «Старооскольская ЦБС». Ребята узнали о том, 
как трудно жил город в годы войны, как был освобожден, за что получил звание «Город 
воинской славы». Читатели познакомились с уникальной книгой «Бессмертного мужества 

огонь. Старооскольский край в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», которая 
содержит фотографии героев-старооскольцев, их биографии, изображения продуктовых 

карточек, военных билетов, открыток и многое другое. Интерес у ребят вызвала не только 
книга, но и пробитая пулей военная каска, которая хранится в библиотеке 
https://vk.com/id225997307?w=wall225997307_916%2Fall  

В Новосадовской поселенческой библиотеке МУК «Центральная библиотека 
Белгородского района» состоялось театрализованное представление по творчеству В.В. 

Колесника «Война в истории родного края». Вячеслав Колесник стал активным участником 
беседы о детях войны, описанных в его произведениях «Отцовское пальто» и «Райские 

https://vk.com/biblio14?w=wall247491980_443
https://vk.com/id403583367?w=wall403583367_99%2Fall
https://ok.ru/video/1270905768496
https://vk.com/id225997307?w=wall225997307_916%2Fall
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яблоки в пламени ада». Дети инсценировали отрывки из рассказов писателя «Два героя», 

«Баба Лида», «Отцовское пальто».   
На протяжении ряда лет центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского 

городского округа» ко Дню победы организовывает «открытый микрофон памяти», где 

каждый желающий может прочитать стихи, отрывки из произведений о войне. Данный опыт 
работы нашел отклик и был внедрен в Волоконовском, Белгородском районах, Валуйском, 

Алексеевском городских округах. 9 мая на литературно-театральных площадках звучали 
стихи, посвященные великому подвигу народа. 

Работа в библиотеках не ограничивается проведением праздничных мероприятий, она 

ведется систематически, продуманно и целенаправленно. Примером может служить работа с 
волонтерскими отрядами. В библиотеках МКУК «Валуйская ЦБС» на протяжении восьми 

лет ведется работа по организации деятельности волонтерских отрядов «Юных сердец 
доброта». Центральной детской библиотекой района разработан цикл мероприятий «По 
следам Красных следопытов». В 2019 году на территории района работало 19 отрядов. С их 

участием прошли ежегодные акции: «Братская могила», «Визиты внимания» (поздравление 
ветеранов Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла с Днем Победы, оказание 

помощи), «Свеча памяти» (посещение памятников и несение вахты в День памяти и скорби) 
и др. Волонтерские отряды приняли участие в культурно-спортивной эстафете «Голос 
Победы в наших сердцах». В декабре состоялся добровольческий форум «Поколение добра», 

посвященный Дню добровольца в России. Самые активные волонтерские отряды были 
отмечены благодарностями управления культуры городского округа. В торжественной 

обстановке в ряды волонтёрского движения было принято 30 добровольцев. Ежегодно 
проводится районный слет волонтерских отрядов «Мы этой памяти верны». В 2019 году 
состоялся восьмой слет волонтерских отрядов, поддержанный руководителями 

администрации городского округа. Лучшие представители отряда получили Личные книжки 
волонтера. Работа отрядов отражается на сайте Центральной детской библиотеки и отряда 

«Мы – рядом» http://volunteers-near.ucoz.ru/.  
ЦДБ МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» организовала подростков и 

молодежь в добровольческий отряд «Я – Волонтёр!». Ребята принимали участие в акциях и 

мероприятиях «Мы помним! Мы гордимся!», «Чистый памятник», патриотический десант 
«Сохраним нашу историческую родину».  

В 2019 году отмечалась юбилейная дата 75-летия снятия блокады Ленинграда. К 
этой дате в библиотеках организовали мероприятия мемориального характера: урок-реквием 
«Летопись блокадного Ленинграда», маршрут памяти «Помним подвиг Ленинграда», часы 

памяти «Непокорённый Ленинград», «900 дней мужества». Урок мужества «Вспомним 
подвиг Ленинграда» для подростков 12-14 лет Корочанской школы – интерната провели 

специалисты Центральной детской библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им.                     
Н.С. Соханской (Кохановской)». Вниманию подростков была представлена книжно-
иллюстративная выставка «Блокада Ленинграда», детей познакомили с дневником Тани 

Савичевой.  
В День памяти и скорби в библиотеках были организованы мероприятия и акции 

«Прочитанная книга о войне - твоя благодарность за Великую Победу», где дети читали 
стихотворения и отрывки из художественных произведений о войне. В этот день 
волонтерами отряда «Мы – рядом!» Уразовской модельной детской библиотеки   Валуйского 

городского округа была проведена акция «Зажги свечу памяти». В 4 часа утра у мемориала 
погибшим воинам волонтеры открыли митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.  

В рамках реализации муниципального проекта Губкинского городского округа 
«Организация работы отряда «Юные патриоты» на базе социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних» воспитанники центра посетили центральную районную 

детскую библиотеку МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа. Ребятам рассказали 
о трагедии жителей хутора Калиновка, ставшей основой сюжета повести белгородского 

писателя В.М. Шаповалова «Руки матери», о создании памятника. Ребята отправились на 
место трагедии, возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.  

http://volunteers-near.ucoz.ru/
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3 декабря в России отмечается новая памятная дата – «День Неизвестного Солдата». В 

Чернянской детской библиотеке прошел час памяти, посвященный маленьким героям 
большой войны. Библиотекарь очень подробно рассказал ребятам о тех мальчишках и 
девчонках, которые показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда 

разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. Рассказ библиотекаря 
сопровождался видео-презентацией, завершил мероприятие ролик «Дети войны». 

В библиотеках проводится целенаправленная работа по популяризации книг, 
знакомящих с историей развития государства, что способствует формированию у детей 
гражданской сознательности. Ко Дню России были проведены часы информации, часы 

гражданственности, патриотические часы, квест-игры. 
Библиотеки-филиалы МБУК «ЦБС г.Белгорода» подготовили и провели для читателей 

цикл мероприятий «О доблести, о подвиге, о славе», в ходе проведения которых перед 
присутствующими «ожили» страницы истории, повествующие о победных сражениях и о 
силе духа русского народа, начиная со времен «Смутного времени» до воинов, сражавшихся 

в Афганистане и Чеченской республике. В их честь прозвучали стихи, прославляющие 
величие солдата, перенесшего суровые испытания. 

Web – турнир «Книга на все времена», посвященный 75 летию выхода романа           
В.А. Каверина «Два капитана», проходил между командами читателей детских библиотек 
МБУК «ЦБС Красногвардейского района». Подростки обсуждали тему долга и любви к 

Отчизне, преданности идеалам.   
ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» приняла участие в городской 

Акции «Я поднимаю флаг своего государства». На центральной площадке Центра 
культурного развития «Оскол» экспонировалась книжная выставка «Россия – великая наша 
страна». Выставка знакомила детское и взрослое население горожан с книгами об истории 

нашей страны. 
Читатели МКУК «Чернянская районная детская библиотека» приняли участие в 

патриотическом библиокешинге «От бойцов-богатырей до героев наших дней». Ребятам 12-
14 лет была представлена познавательная презентация для знакомства с прошлым нашей 
Родины, с её прославленными богатырями, с историей праздника – День России. С 

интересом участники искали ответы на вопросы библиокешинга в книгах, зачитывали вслух 
строки о русских богатырях. Все вместе они определили, какими качествами должен 

обладать настоящий герой. 
Ко Дню народного единства в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа» состоялась историческая панорама «Люди и события 

смутного времени», в ЦРДБ МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа для юных 
читателей организовано историческое путешествие «Россия – Родина моя», час информации 

«Минин и Пожарский – патриоты Отечества» для дошкольников провели в ЦДБ МКУК «ЦБ 
Новооскольского городского округа». 

В МКУК «Грайворонская детская библиотека» ко Дню народного единства провели 

мультимедийную презентацию «России славной имена». Библиотекари рассказали юным 
читателям о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. 
Представленные на книжно-иллюстрированной выставке «4 ноября – День народного 
единства» книги, презентация и видеоролик по теме дополнили рассказ.  

В преддверии 30-летия со дня вывода советских войск с территории Демократической 
Республики Афганистан в детских библиотеках проводили обзоры, информационные часы и 

встречи с ветеранами афганской войны. Сотрудники центральной модельной детской 
библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС» организовали вечер-встречу «Времен связующая 
нить» с участием руководителя военно-патриотического клуба «Сокол», служившего в 

Афганистане.  
В детской библиотеке-филиале №6 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа 

состоялся вечер памяти «Афганистан… дни, ушедшие в вечность». Библиотекари 
познакомили детей с ОВЗ с электронными краеведческими ресурсами «Афганистан в моей 
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судьбе» и «Их имена – наша гордость», которые позволили ребятам узнать о солдатах из 

Губкинского городского округа. Гостем мероприятия стал подполковник запаса, Кавалер 2 
орденов Красной звезды, участник боевых действий в республике Афганистан, который 
поделился своими воспоминаниями, проиллюстрировав свой рассказ фотографиями.  

В ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» состоялась литературная гостиная 
«Щит и перо Василия Журахова». В.М. Журахов пришёл на встречу к ребятам рассказать о 

годах службы в МВД, командировках в горячие точки и большой литературной 
деятельности.  

Читатели Центральной детской библиотеки МКУК «Центральная библиотека 

Ивнянского района», посетившие областной патриотический фотопроект «Герои среди нас» 
(выставка, посвященная людям, вписавшим свои имена в славную летопись Белгородчины 

своими героическими подвигами), стали участниками литературно-патриотического часа о 
Герое России В. Воробьеве.  

Заочная встреча читателей 10-11лет с героем прошла в ЦДБ Ивнянского района на 

часе мужества «Последний Герой Союза – Валерий Бурков». Он повторил подвиг А. 
Маресьева. Оставшись без ног Валерий Бурков вернулся в строй и совершил ряд подвигов, 

участвуя в Афганских событиях. Интересно было ребятам узнать, что в настоящее время 
герой нашёл себе важное дело, став настоятелем храма и ведя активное духовное воспитание 
среди населения. Ребята просмотрели презентацию, видеообращение Героя, поделились 

своими впечатлениями. 
Библиотеки области присоединились к Всероссийскому движению в память о жертвах 

Бесланской трагедии. С этой целью в библиотеках, работающих с детьми, были проведены 
беседы, часы памяти, уроки гражданственности, часы информации. Библиотекари 
подготовили рассказ о хронике событий в Беслане, рассказали о важности и значимости 

проблематики терроризма в современном обществе. Всем участникам мероприятий были 
даны рекомендации о том, как вести себя при угрозе террористического акта, тематические 

памятки и буклеты. Проводимые мероприятия привлекают внимание читателей к проблемам 
возникновения терроризма и его серьёзной угрозе человечеству.  

Библиотекари, находясь в поиске новых форм продвижения патриотического 

воспитания, обращаются к разным историческим событиям и людям, прославившим свою 
страну. Патриотическое воспитание строится на героических примерах предков, ярко 

представленных в произведениях классической художественной и исторической литературы. 
Добавляя дискуссионные формы работы, развивая волонтерское движение и выполняя 
информационную работу, библиотеки комплексно воздействуют на читателей -детей, 

прививая основные понятия патриотизма. 

 
Чтение художественной литературы является одним из самых важных инструментов 

для всестороннего гармоничного развития юной личности. Художественная литература 
способствует формированию у ребенка правильных нравственных представлений, является 

мощным инструментом эстетического воспитания. Читая книги, ребенок понимает силу 
художественного слова, формируется духовная составляющая личности человека. 

Ключевое направление в деятельности библиотеки - работа с художественной 
литературой. В специализированных детских библиотеках для детей и подростков было 
проведено 3114 массовых мероприятий разных форм, популяризирующих художественную 

литературу, оформлено 599 книжных выставок. Документовыдача с выставок составила 
10224 экземпляров. Проводимые мероприятия были направлены на продвижение чтения, 

приобщение к книге, на пропаганду лучших образцов мировой и отечественной литературы, 
воспитание культуры чтения у детей.  

Детские библиотеки разрабатывают муниципальные проекты: «Внимание! Читают 

дети! - развитие читательской культуры среди детей Алексеевского городского округа»; 
муниципальный проект «Продвижение книги и чтения среди детей и подростков 

«Открой свою книгу» на территории Ракитянского района». В рамках муниципального 
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проекта «Формирование гендерной идентичности детей и подростков посредством 

детской литературы «В поисках ЧИТМЭНА» в библиотеках Белгородского района был 
организован цикл мероприятий для мальчиков, приобретена детская современная литература 
для мальчиков. В библиотеках организованы клубы читающих мальчиков, проведены 

анкетирования и мониторинги, акции, марафоны чтения, встречи с писателями, книжные 
выставки. Чернянская районная детская библиотека провела многоплановую работу по 

продвижению и поддержке чтения в рамках районного проекта «Мотивация детей и 

подростков Чернянского района к чтению для самореализации в социуме». Акции, 
организованные Чернянской районной детской библиотекой, такие как «Время читать!» с 

созданием группы в социальных сетях с хештегом #Читающий районЧернянский район, 
#Время читать!, поэтический подиум «Моя Родина, моя Победа!», креатив-конкурс «Юное 

лицо читающей страны», рейтинг-акция «Самые необычные книги нашей библиотеки», 
побудили многих читателей обратиться к чтению художественной литературы. 

На развитие творческого, созидающего чтения направлены разработки многих 

детских библиотек. Так эффективной стала межведомственная целевая программа «Вместе 

с книгой мы растём» детских библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС». Программа 

реализуется совместно с детскими садами города. Малыши приходят в библиотеку в Дни 
дошкольника, где их ждут виртуальная экскурсия, библиотечный урок, день мультфильма и 
книги, урок сказки в сенсорной комнате. На базе Центральной детской библиотеки работает 

БиблиоВидеоСтудии буктрейлеров «Говорит и показывает книга!». Результат реализации 
этого проекта - содержательное интеллектуальное и творческое общение подростков в 

студии, повышение престижа чтения и книги, создание открытой группы 
БиблиоВидеоСтудии в социальной сети «ВКонтакте», создание буктрейлеров на тему 
«Книжные пристрастия успешных людей». 

Реализация программ чтения позволяет более продуманно выстроить систему работы 
со всеми группами читателей с привлечением заинтересованных лиц и учреждений.   

 

Наиболее значимыми мероприятиями в продвижении чтения художественной 
литературы, приобщении к мировой классике, популяризации лучших образцов русской и 

зарубежной литературы для детей являются Неделя детской книги, Летние чтения, День 

поэзии, Дни литературы, а также крупные акции, фестивали, проводимые 
центральными детскими библиотеками области. 

В дни весенних школьных каникул в специализированных детских библиотеках и 
общедоступных библиотеках Белгородской области, обслуживающих детей, прошла 

традиционная Неделя детской книги - праздник читающих детей и всех тех, кто причастен к 
детской литературе. Специалисты библиотек продемонстрировали детям все богатство и 
красоту детской литературы, используя самые разнообразные формы работы: акции, флеш-

мобы, викторины, громкие чтения, литературные марафоны, сторителлинг, квесты. Важным 
событием для юных читателей детских библиотек области стали творческие встречи с 

московской писательницей Юлией Кузнецовой.   
В детских библиотеках области прошли литературные праздники : «Поэтические 

приключения на острове чтения», «Весёлые приключения в стране Чтения», «Все спешим за 

чудесами!», «Весь мир – театр» и др. 
Неделя детской книги в МБУК «ЦБС г. Белгорода» стартовала веселым 

театрализованным праздником «Открывая книжный занавес». Открыл Неделю                    
В.Е. Молчанов, председатель регионального отделения Союза писателей России. 
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» порадовала 

ребят театрализованным праздником «Читающие дети умнее всех на свете». На 
общегородском литературном празднике «Давайте знакомые книжки откроем» в Валуйском 

городском округе был дан старт онлайн-голосованию конкурса видео обзоров 
«#Читай_рассказывай», организованного центральной детской библиотекой МКУК 
«Валуйская ЦБС». 
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Специалисты центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

организовали театрализованный праздник для детей «Должны смеяться дети!». В 
Волоконовском районе на празднике «Театр – это сказка, театр – это чудо!» гостей 
приветствовал поэт-бард С. Постолов. Почётным гостем праздника «Книжкина неделя 

собирает друзей» в посёлке Ровеньки стала местная поэтесса, член Союза писателей России 
Ю. Володарская. В Неделю деткой книги в детских библиотеках МКУК «Старооскольская 

ЦБС» состоялись мероприятия: литературная игра «По дороге к Великому Гудвину» (к 80-
летию А. Волкова), спектакль о пользе чтения «Заколдованное слово». Праздник для детей 
особой заботы «Как на Книжкины именины» начался с просмотра спектакля 

Старооскольского театра для детей и молодёжи «Мишкины шишки». На квест-игре «Тайна 
старого чемодана» ребята прошли семь ступеней литературных заданий и получили ключ к 

шифровке - разгадали пословицу «Золото добывают из земли, а знания – из книги». 
Ярким событием для юных читателей Новооскольского городского округа стал 

литературный праздник «Книжная страна – как хорошо, что есть она!». Праздник 

подготовили сотрудники центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского 
городского округа» совместно с детским театром «Маски». Одна из задач Недели - привлечь 

к чтению мало читающих детей. Так состоялся литературно-познавательный web-турнир 
«Книжные игры» между подростками центральной детской и Пролетарской детской 
библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района». 

Значимыми событиями Недели стали мероприятия, популяризирующие творчество 
писателей-юбиляров: выставка одной книги «Кузька сундучок открыл, новой книгой 

удивил» (к 90-летию Т. Александровой); литературная игра «В городе трёх толстяков» (к 95 
лет книги Ю. Олеша «Три толстяка»). Дети из губкинского социально-реабилитационного 
Центра для несовершеннолетних приняли участие в комментированных чтениях 

«Бесконечные фантазии» по творчеству И. Токмаковой. Воспитанников ракитянского 
реабилитационного центра пригласили на литературный праздник «Страна чудес». Вечер 

книжных впечатлений для читающих семей «Званый ужин с книгой» состоялся в 
центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа». На 
литературном часе «Волшебная мудрость рассказов К. Ушинского» в ЦДБ МБУК 

«Центральная библиотека Борисовского района им. П.Я. Барвинского» юные читатели   
познакомились с биографией и творчеством писателя, послушали рассказ «Горбун и 

мальчик», сказку «Умей обождать».    
Мероприятия, проведенные в рамках Недели детской книги, широко освещались 

СМИ, в виртуальном пространстве: на сайтах библиотек, страницах социальных сетей 

«ВКонтакте», «Facebook». 
 

Открытие летних чтений в библиотеках области.  
Летние чтения в детских библиотеках области  ежегодно открывает областной 

Фестиваль летнего чтения «Книжная радуга». За 15 лет фестиваль прошёл во многих 
районах и городских округах области. В 2019 году областной фестиваль принимала детская 
библиотека Грайворонского городского округа, организовавшая большой литературно-

театрализованный праздник «Книжная радуга Грайворонского лета». Открытие фестиваля 6 
июня совпало с грандиозной датой – 220-летием со дня рождения великого русского 

писателя А.С. Пушкина. Перед читателями и гостями детской библиотеки развернулось 
театрализованное действие с персонажами сказок Пушкина. Всех собравшихся ждали 
литературные игры, выступления детских творческих коллективов, работа творческих 

площадок. Гостем фестиваля летнего чтения «Книжная радуга-2019» стала известный 
детский писатель Анна Игнатова (г. Санкт-Петербург).  

 

Детские библиотеки активно ищут пути обновления библиотечной работы, новые 

привлекательные для детей приемы работы с книгой в летний период. Центральная детская 
библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» разработала проект 

«Вовлечение детей и подростков, проживающих на территории поселка Борисовка в 

читательскую и творческую деятельность в период летних школьных каникул 
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«Летний библиодесант». Центральная детская библиотека и муниципальные библиотечные 

филиалы, работающие с детьми, МКУК «ЦБ Волоконовского района» участвовали в 
реализации муниципального проекта «Популяризация детского чтения «От Года 

детского чтения в десятилетие детства». Важный этап реализации проекта – 

организация работы в летний период площадок «Детского чтения» для привлечения детей в 
библиотеку.  

Организовать досуг детей, стимулировать процесс чтения помогают летние 

программы чтения, разработанные детскими библиотеками. Цель летних программ – 
обеспечить детям и подросткам содержательный досуг, увлечь книгой, раскрыть 

возможности читательской и творческой деятельности. Всего разработано 42 программы 

летнего чтения: «Лето, книга, я – друзья», «Книжный букет лета», «Книжки+ромашки», 

«Весёлая книжная радуга детства» и др.  
«Лето – время книг и друзей» - так называется районная программа летнего чтения 

МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа». Каждая библиотека городского округа 

определила круг литературы с которой будет работать летом, разработала конкурсные 
программы, литературные встречи, информационные и игровые буклеты с заданиями, 

книжные выставки. В районной программе «Летний книжный круиз» МБУК «ЦБС 
Красногвардейского района» запланированы конкурсы: письмо литературному герою, отзыв 
на книгу «Моё летнее книжное открытие», конкурс рисунка «Мой любимый литературный 

герой», создание буктрейлера «Представляю любимую книгу». 
«Лето книжного цвета» - так называется программа летних чтений детских 

библиотек МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа». Каждый 
юный житель смог принять в ней участие, активно посещая библиотеки в течение всего лета, 
читая книги, участвуя в различных литературных конкурсах и викторинах.  

Ежегодное открытие летних чтений становится ожидаемым праздником. Центральные 
детские библиотеки проводят мероприятия районного масштаба с привлечением большого 

количества детей. На масштабный праздник открытия летних чтений «Летнее чтение – вот 
приключение» пригласила детей ЦДБ МКУК «ЦБС Новооскольского городского округа». 
Был объявлен летний марафон книгочтения «Лето вне Интернета», развернута книжная 

выставка «За 90 дней лета - вокруг света», литературный круиз по страницам детских книг 
«Большие книжные путешествия». 

Для привлечения к чтению детей в летний период библиотеки предложили своим 
читателям мероприятия, которые проходили как в библиотеках, так и на открытых 
интерактивных площадках. С июня по август центральная детская библиотека МКУК «ЦБ 

Новооскольского городского округа» реализовала проект по организации современного 
библиотечного пространства для продвижения чтения «Организация летнего читального 

зала». Каждую пятницу в городском парке культуры и отдыха г. Новый Оскол сотрудники 
центральной детской библиотеки приглашали на библиотечную площадку, чтобы окунуться 
в атмосферу чтения любимых детских книг, поучаствовать в библиотечных мероприятиях. 

Детская библиотека МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» в городском 
парке проводила работу читального зала под открытым небом «Литературная беседка». 

Детские библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода» организовали библиотечные площадки на 
улицах города «Летние гастроли с книгой».  

Чернянская районная детская библиотека приняла участие в муниципальном проекте 

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

освоения культурной среды и активизации двигательной активности», организовав для 

подростков квест «Тропинками родного края». 
 

Встреча с писателем, даже если она виртуальная – это всегда праздник. Поэтому on-line 

встречи с писателями набирают популярность у белгородских юных читателей. 
Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» было 
организовано несколько встреч с детскими писателями в  режиме on-line. Ребята имели 

возможность пообщаться с Натальей Волковой («Правда требует стойкости»), Антониной 
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Малышевой (телемост «Спасет любовь и память сердца»), Асей Кравченко (интернет – 

знакомство «Посмотри на это из космоса»). Готовясь к встречам, подростки читали и 
обсуждали книги «Разноцветный снег», «Кот забвения», «Вселенная. Новая версия», 
обдумывали вопросы, которые они хотели бы задать авторам. 

В режиме on-line прошла литературно-познавательная игра «Книжные истории» между 
читателями 9-11 лет центральных детских библиотек МКУК «ЦБС Ракитянского района» и 

МУК «Центральная библиотека Краснояружского района». Web – турнир «Книга на все 
времена» к 75- летию выхода книги В.А. Каверина «Два капитана» проходил между 
командами читателей центральной детской библиотеки и Засосенской детской библиотекой-

филиалом МБУК «ЦБС Красногвардейского района». 
 

Использование инновационных форм с применением информационных технологий в 
библиотечной деятельности не исключает проведение таких традиционных форм, как 

читательская конференция, обсуждение книги, громкие чтения. Читательские 

конференции позволяют развивать у детей и подростков умение вдумчиво читать 
произведения, аргументировано высказывать своё мнение в процессе обсуждения, 

способствуют интеллектуальному и речевому развитию. В детских библиотеках МБУК 
«Центральная библиотека Алексеевского городского округа» состоялись читательские 
конференции: по рассказу Бориса Екимова «Ночь исцеления», «Дружба – главное чудо!», по 

книге Екатерины Горбуновой «Семь нот молчания», «Зеркало души» по книге современной 
писательницы Екатерины Мурашовой «Класс коррекции», «Территория добра» по книге 

А.П. Гайдара «Тимур и его команда», «У того, кто проиграл, есть будущее – он может 
победить», по книге молодой российской писательницы Дарьи Бранденбург «Правило 69 для 
толстой чайки», «Приснилось мне, как будто я на той войне», по рассказу Виктора 

Голявкина «Мой добрый папа».  
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» 

состоялась читательская конференция «Ситуация требует выхода» по книге В. Железникова 

«Чучело». Ребята размышляли над вопросами «Всегда ли мы можем принимать человека 
таким, каким он есть?», «Что такое коллектив и в чем его сила?», предлагали свой выход из 

ситуации, описанной автором. Теме нравственного становления была посвящена 
читательская конференция «Падать и подниматься» по повести «Минус один»                        
А. Жвалевского и Е. Пастернак.   

 

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 организовали  

целый спектр разных по форме и масштабам мероприятий. В 2019 году Акция проведена в 
социальной сети ВКонтакте, где создана одноименная группа https://vk.com/chitaemlihanova 
Акцию активно поддерживают регионы России. Участниками 2019 года стали белее 2000 

читателей. 
Центральные детские библиотеки Белгородской области организовали читательские 

конференции «Мир взрослых и мир детей в повести «Обман» Альберта Лиханова», «Поэты и 
книги – бессмертны» по повести «Детская библиотека»; эстафету чтения «Говорят книги      
А. Лиханова», литературную гостиную «Добрый мир чудесных книг», литературные часы      

о доброте по книгам «Читая, становимся добрее», «Все начинается с добра», «К добру через 
книги». На мероприятиях Акции активно использована форма громких чтений. Чтение вслух 

объединяет читателей, помогает раскрыть образ героя, эмоционально обогащает восприятие 
произведения. Для подростков проведены громкие чтения «Читаем Альберта Лиханова: 
книги об истинах, честности и победах», организован читательский марафон «Время читать  

книги Альберта Лиханова».   

https://vk.com/chitaemlihanova
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Теме военного детства посвящались уроки вдумчивого чтения, вечера размышлений 

«Детям минувшей войны посвящается», «Деды и внуки размышляют о войне» по книге 
«Мой генерал», урок памяти «Дети войны».   

«О самом главном: о честности, справедливости и сострадании» - таковы мероприятия 

нравственной тематики. Специалисты библиотек знакомили читателей со страницами жизни 
Альберта Лиханова, с общественной деятельностью писателя, работой Российского детского 

фонда. Подготовлены вечер-портрет «Защитник детства», «Во имя детства», «Служитель и 
хранитель интересов детства», «Летописец детского мира: творческий портрет писателя 
Альберта Лиханова»; литературные гостиные «Писатель, которого выбрало время», «С 

открытым сердцем, с добрым словом», литературный урок «В гости к Альберту Лиханову и 
его героям», «Большой дар трогать сердца»; информационные часы «Литературный адвокат 

детства», «Альберт Лиханов – главный маршал детства». 
Итоги проведения Акции «Читаем книги Альберта Лиханова» представлены на сайте 

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

konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-
chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/itogi-akczii-%C2%ABchitaem-knigi-alberta-

lixanova%C2%BB-%E2%80%93-2019 
 

Ежегодно проходят Дни литературы на Белгородчине. Цикл встреч юных читателей 

области с белгородскими писателями состоялся в ряде библиотек. Так, в центральной 
детской библиотеке и Засосенской детской библиотеке - филиале МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района» состоялась встреча с поэтом, писателем, журналистом, членом 
Союза писателей России В.Н. Черкесовым. Юные читатели библиотек готовились к встрече с 
писателем, перечитывали его книги, учили стихи. Особый интерес вызвала лирическая 

повесть о детстве «Синее стеклышко». Ребята активно делились впечатлениями о 
прочитанной книге. Встречи с В.Н. Черкесовым состоялись также в детских библиотеках 
Волоконовского района, Валуйского и Яковлевского городских округов.  

В детской библиотеке МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» прошли 
встречи с писателями-белгородцами С. Бережным, В. Кобзарь, А. Папановым. Члены 

Белгородского регионального отделения Союза писателей России: М. Кулижников, В. Кан, 
А. Кряженков, В. Черкесов и композитор А. Балбеков встретились с юными читателями 
центральной детской библиотеки МБУК «Центральная библиотека Алексеевского 

городского округа» и членами литературного клуба «Крыло». Писатели познакомили 
слушателей со своими новыми произведениями, все желающие получили мастер-класс по 

литературному творчеству. Проведена презентация передвижной книжной выставки, 
посвящённой писателям-фронтовикам Белгородчины.  

 

Библиотеки активнее стали использовать интерактивные, дискуссионные формы 
работы с книгой, активизировалась творческая деятельность детей через участие в 

разнообразных акциях и конкурсах. Инициированная районной детской библиотекой МУК 
«ЦБ Белгородского района» первая ежегодная акция «Читаем Белгородских писателей» 
привлекла внимание около 400 читателей. В рамках акции для читателей были организованы 

литературные гостиные, поэтические часы, литературные игры и викторины, громкие 
чтения, библиографические обзоры литературы. 

Центральная детская библиотека МКУК «Корочанская центральная районная 
библиотека им. Н.С. Соханской (Кохановской)» организовала районную акцию  «Дети 

читают детям». Дети читали стихи детских писателей. В акции принимали участие читатели 

библиотек района в возрасте от 7 до 14 лет. По итогам создан электронный ресурс, 
содержащий видеосюжеты всех участников.   

  
Продвижению детского литературного творчества способствует работа литературных 

клубных объединений. В ряде библиотек работают уже хорошо себя зарекомендовавшие и 

вновь созданные клубы: литературная онлайн-студия «Перо-мания», клуб любителей поэзии 
«Лира», клуб литературного развития «Золотой ключик», клуб «Книжный ковчег», 

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/itogi-akczii-%C2%ABchitaem-knigi-alberta-lixanova%C2%BB-%E2%80%93-2019
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/itogi-akczii-%C2%ABchitaem-knigi-alberta-lixanova%C2%BB-%E2%80%93-2019
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/itogi-akczii-%C2%ABchitaem-knigi-alberta-lixanova%C2%BB-%E2%80%93-2019
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/itogi-akczii-%C2%ABchitaem-knigi-alberta-lixanova%C2%BB-%E2%80%93-2019
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литературная мастерская «Росинка». (Подробная информация о работе клубных объединений, 
направленных на развитие литературного творчества детей , см. в разделе «Работа творческих 
объединений»). 

В Веселовской муниципальной библиотеке-филиале МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» на занятиях в БиблиоВидеоСтудии «Комп–АС» ребята учатся создавать 
собственные информационные продукты, которые помогают им ориентироваться в 

информационно-образовательном пространстве. Совместно с библиотекарем они создали 70 
интерактивных плакатов по творчеству современных писателей О. Роя, Т. Крюковой,           
А. Жвалевского и Е. Пастернак, Д. Емца, Э. Веркина и др. Ребята с увлечением осваивают 

компьютерные технологии. 
Клуб «Книжный ковчег» в ЦДБ МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» стал 

тем самым местом, где в кругу сверстников и вместе со своими родителями можно 
поговорить о книгах, обсудить их. К каждому заседанию готовились и дети, и родители: 
читали книгу, обсуждали её в кругу семьи, отмечали моменты, на которые они хотели 

обратить внимание других участников. В отчетном году прошли заседания, на которых 
говорилось о новых книгах, состоялся: литературный диспут «Самый темный час бывает 

перед рассветом» по книге Е. Перловой «Дай мне руку»; откровенный разговор «Так должно 
быть не только летом» по книге Н. Евдокимовой «Лето пахнет солью»; литературные  
размышления «Эмоции, чувства, жизнь…» по книге А. Жвалевского и Е. Пастернак 

«Открытый финал»; обсуждение книги Т. Михеевой «Янка» «От Я до А - весь мир в твоем 
имени». На всех заседаниях участники активно высказывали свое мнение, готовили 

инсцинеровки, зачитывали отрывки из произведений, задавали друг другу вопросы, 
соотносили действия книги с собственным опытом.  

Большой популярностью у подростков пользуются мероприятий  активных форматов, 

где каждый может проявить свои интеллектуальные способности, удовлетворить 
потребности в общении со сверстниками. Так подростки г. Старый Оскол активно участвуют 

в турнире школьных команд «Книжкины игры». Турнир популярен в подростковой среде 
уже на протяжении шести сезонов. Организатором игр является центральная детская 
библиотека МКУК «Старооскольская ЦБС». Игры разрабатываются только по книгам, не 

входящие в школьную программу. Выбираются книги, которые помогают разобраться в 
непростых нравственных проблемах, дающие широкие возможности для дискуссий и споров. 

Для финального этапа книжкиных игр была выбрана повесть Евгения Дубровина «В 
ожидании козы». Подростки рассматривали произведение через призму психологии, 
педагогики и философии.  

Новый сезон игр начался с конкурса «Товар лицом». Каждая команда представляла 
книги, прочитанные летом. Расхваливали «свой товар всяк на свой манер»: показывали 

авторские буктрейлеры, слайд-шоу, инсценировки, готовили творческие задания 
соперникам, рецензировали книги.  

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

продолжает работу клуб «Литературный пилигрим. В ходе заседаний клуба состоялись 
литературные игры «Зима с муми-троллями» по книге Т. Янссон; литературное путешествие 

«Каникулы в Простоквашино» по книге Э. Успенского; литературная бродилка «По дороге 
из желтого кирпича» по произведению А. Волкова «Волшебник изумрудного города»; брейн-
ринг «Буратино против Пиноккио» по сказкам А. Толстого и П. Коллоди; сказочно-игровая 

программа «В плену у Снежной Королевы» по сказке Г.Х. Андерсена. Одно из заседаний 
клуба было проведено в форме квест-игры «В поисках капитана Гранта» по роману              

Ж. Верна.  
 

Библиотеки ведут большую работу по развитию творческих способностей юных 

читателей. Среди читателей много детей, увлекающихся литературным творчеством. 
Библиотеки находят возможность издавать сборники творческих работ детей - участников 
литературных студий, различных литературных конкурсов и проектов. В МБУК «ЦБС №2» 

Губкинского городского округа изданы сборники творческих работ участников on-line 
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студии «Перо-мания» «Душа по капле собирает свет» и «Взгляни на мир глазами юных». 

К 65-летию Белгородской области и 80-летию г. Губкина подготовили сборник творческих 
работ детей «Мой отчий край ни в чем не повторим». Кроме того, творчество юных 
участников муниципального проекта «Прикоснись сердцем к театру» нашло отражение в 

сборнике «Сказки, которые никто не читал». В сборник вошли 20 сказок, иллюстраторами 
сборника также стали дети. 

К годовщине района Грайворонская детская библиотека по итогам конкурса издала 
сборник сочинений «Я хочу рассказать о своей малой родине». 

МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа выпустили альбом для 

раскрашивания по правилам дорожного движения для дошкольников и младших школьников 
«Советы Светофорика в стране Правил дорожного движения». Советы по правилам 

дорожного дети написали в стихотворной форме. Издание раскрасок для детей – уже не 
первый опыт специалистов. Данный формат издания пользуется большой популярностью у 
читателей библиотек города.  

На протяжении ряда лет в центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская 
ЦБС» работает клубное объединение детская литературная мастерская «Росинка». Ежегодно 

издается сборник лучших работ детей – участников студии. В 2019 г. издан сборник 
творческих работ детей «Крылатые мечты». На издание сборника привлечены средства 
благотворителей. 

Работая с детьми особой заботы центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС 
Яковлевского городского округа» подготовлен поэтический сборник стихов детей с ОВЗ 

«Совиное пёрышко». 
 

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 – юбиляра. В Единый день писателя проведены 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.  
11 февраля в библиотеках Белгородской области состоялся Единый день писателя, 

посвященный 125-летию со дня рождения писателя-натуралиста, автора произведений 

для детей Виталия Бианки. Библиотеками проведено 614 различных мероприятий: 
литературные странички, громкие чтения, обзоры, викторины, просмотры мультфильмов,   

конкурсы рисунков, творческие мастерские, книжные выставки. Участниками стали 2598 
детей. 

16 марта исполнилось 135 лет со дня рождения Александра Беляева, советского 

фантаста, одного из основоположников научно-фантастической литературы, заслужившего 
мировое признание. Всего было проведено 209 мероприятий, которые посетили - 2365 чел.  

3 августа библиотеки области приняли участие в акции , посвящённой 95-летию со дня 

рождения писателя Анатолия Алексина.  

(Подробная информация о проведении областной акции Единый день писателя представлен на 

сайте государственной детской библиотеки   А.А. Лиханова) 
http://www.belgdb.ru/kollegam/biblioteki-belgorodchinyi-detyam/2019/edinyij-den-pisatelya-2019/  

Анализ работы библиотек с художественной литературой показывает, что расширяется 
спектр книжных событий, способствующих повышению интереса детей к чтению 
классической и современной литературы. Целенаправленная работа детских и 

общедоступных библиотек, обслуживающих детей, по популяризации русского и 
зарубежного литературного наследия дает значимые результаты: для детей чтение 

становится инструментом познания мира и самопознания. Участвуя в многочисленных 
творческих конкурсах, развивается талант детей в сочинительстве и театральном искусстве, 
формируется культура чтения ребенка. Активнее стали обсуждаться проблемные 

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

http://www.belgdb.ru/kollegam/biblioteki-belgorodchinyi-detyam/2019/edinyij-den-pisatelya-2019/
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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.  

 

Эстетическое просвещение, развитие творческого потенциала детей тесно связано с 
проведением мероприятий, посвященных Году театра. Главной задачей библиотек в Год 

театра стала задача приобщения к миру прекрасного, формирования художественного вкуса, 
содействия развитию творческих способностей. 

Организация театра книги в библиотеке - это один из способов популяризации чтения. 

Содружество библиотеки и театра способно приносить плоды в области развивающего 
чтения детей и подростков. В детских библиотеках области имеется позитивный опыт 

применения театральных приемов в продвижении книги и чтения. Центральная детская 
библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» успешно реализовала 
творческий проект «Культурное притяжение: Семья + Книга +Театр». В рамках 

реализации проекта при поддержке и участии творческого объединения «Люди и куклы» 
были созданы театр кукол «Жила-была сказка» и кукольная мастерская «Шьем, лепим, 

вышиваем – образ кукол получаем». Для подростков в центральной детской библиотеке 
работала перформанс–площадка «Фактор – Т», где они могли проявить свои творческие 
способности и просто пообщаться. Заключительным этапом стал фестиваль в  маштабах 

всего городского округа. 
Год театра дал новый импульс проекту центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС 

№1» Губкинского городского округа «Говорящая книга: читают дети!». Девиз проекта 
«Читаем и показываем классику» - популяризация творчества писателей-классиков 
посредством театрализации и повышения читательского спроса на классическую литературу 

у детей младшего и среднего возраста.  В радиоэфире на «Радио Губкина» дети озвучивали 
по ролям произведения детской литературы в формате радио спектакля. 

Своё развитие получил муниципальный проект «Создание творческой мастерской 

«Театральные подмостки: ожившие страницы книг» для детей и подростков 

Корочанского района». Сотрудники районной центральной детской библиотеки совместно с 

читателями-детьми подготовили для посетителей 20 театрализованных постановок, создали 
электронный ресурс «Мир театральных профессий» и организовали тематическую выставку 

«Волшебный мир театра». 
С 2016 года в Бобравской модельной библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района» 

реализуется авторский проект «Через «театр на столе» в мир книги». В результате в 

библиотеке появился и работает театр «Пластилиновая сказка», в котором представлены 
сказки «По дороге в Божий храм», «Мы за солнышком идем», «Сказка про то, как белка всех 

зверей приучила к зарядке». 
В Центральной районной детской библиотеке МБУК «ЦБС №2» Губкинского 

городского округа в рамках муниципального проекта «Прикоснись сердцем к театру» 

проведен конкурс «Сказки, которые ещё никто не читал». Издан сборник сказок и создан 
видеоролик о том, как создавались сказки. 

Муниципальный проект «Создание инновационной площадки по культурному 

просвещению подрастающего поколения Краснояружского района «Культурная 

переменка» направлен на приобщение детей и подростков к отечественному культурному 

контексту, повышению уровня культурной грамотности. Были организованы библиотечные 
«культурные переменки» в школе с участием учреждений культуры района, в  том числе и 

детской библиотеки. 
 

Главная тема Недели детской книги - проведение Года театра в России. Детские 
библиотеки области реализовывали циклы мероприятий, презентовали свои программы: 
«Через книгу в мир театра» - организация выездных кукольных спектаклей для детей 

«Здравствуйте, куклы театра» (МКУК «Грайворонская детская библиотека»); цикл 
спектаклей «Театр книги «Играем русскую сказку» театрального клуба «КуМир» (ЦДМБ 
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МКУ «Вейделевская ЦБС»); литературно-конкурсная программа «Театр экспромт» 

(Великомихайловская детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа») 
и др. 

 

На протяжении года проводились различные по форме мероприятия,  посвящённые 
Году театра, которые способствовали развитию творческих способностей детей:  

• мастер-классы по настольному театру, пальчиковому театру, театру теней, 
кукольному театру;  

• тематические познавательно-игровые мероприятия; 

• сказочные инсценировки, игры-перевоплощения; 
• конкурсы чтецов стихов о театре и актерах; 

• беседы об истории театра, известных режиссерах, актерах, устройстве театра и т.д.; 
• виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с просмотром 

фрагментов постановок; 

• театральные пробы на роль книжного героя и др. 
 

Проведены мероприятия, посвящённые Году театра: интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда», театр книги «И оживают книги…» (детские библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского 

городского округа»); медиабеседа «У истоков русского театра» (ЦДБ МБУК «ЦБ 
Борисовского района»); книжная выставка «Поднялся занавес тяжёлый» (ЦДБ МКУК «ЦБ 

Волоконовского района»); театральные миниатюры по басням И. Крылова «Театр басен 
Ивана Крылова» (МКУК «Грайворонская детская библиотека»); час театра «Волшебная 
страна – театр» (ЦДМБ МКУ «Вейделевская ЦБС»); премьера спектакля «Все мыши любят 

сыр» театральной студии «Арлекин» (Пушкинская библиотека-музей МБУК «ЦБС                 
г. Белгорода»). 

В День театра всех желающих пригласила перформанс – площадка «Фактор – Т» (ЦДБ 

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»). Подростки с удовольствием примеряли 
театральные образы, попробовали себя в театре танца, чтении стихотворений, пародийном 

жанре, и даже, в стиле классического китайского театра.  
В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» 

детей пригласили на литературное знакомство «Спешите видеть игры облаков», 

посвященное 65-летию со дня рождения Юрия Литвинова - белгородского писателя, поэта, 
драматурга и актера белгородского кукольного театра. 

 

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

читателей привлекла фотозона «Театр, где играем мы». Здесь можно было запечатлеть себя в 
образе актера театра в любимой роли. На фотосушке разместили фотографии с названием 

роли, участвующие в кастинге. Лучший образ определяли сами читатели, наклеив стикер на 
понравившуюся им фотографию. 

Цикл АРТ-встреч «Профессии в искусстве» был организован центральной детской 

библиотекой МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа, в рамках которого 
состоялась встреча с актёрами, художником и режиссёром Губкинского городского театра 

«Браво, актёр!».  
О том, как «входить в образ», освоить технику «перевоплощения» подростков -

читателям ЦДБ МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» научили на мастер-классе с 

участием режиссёра народного театра «Зеркало». 
Юные читатели Центральной детской библиотеки МБУК «Старооскольская ЦБС» 

встретились с актрисой Старооскольского театра для детей и молодёжи им. Б.И. Равенских, 
которая рассказала ребятам о профессии, поделилась секретами мастерства. 
https://vk.com/id254661633?w=wall254661633_801%2Fall  

 

В Год театра особую распространённость в библиотеках региона приобрели 

инсценировки произведений или его части. Данные мероприятия, как правило, организованы 
при взаимодействии, как с профессиональными, так и с любительскими театральными 

https://vk.com/id254661633?w=wall254661633_801%2Fall
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объединениями и популярны среди читателей. В детских библиотеках было проведено 76 

театрализованных мероприятий.  
В Старооскольском городском округе успешно работает кукольный театр 

«Огнехвостик» детской модельной библиотеки №12. Он помогает полюбить чтение даже 

тем, кто еще не научился читать. В репертуаре театра 28 спектаклей и миниатюр. Артисты 
театра - читатели библиотеки, они же сами шьют куклы. В театре ставятся не только 

спектакли по народным сказкам, сегодня через кукольную постановку пытаются затронуть 
социально значимые темы – защита окружающей среды, толерантность, любовь к малой 
родине. Всё чаще начинающие артисты выступают в роли авторов сценария. Специалисты  

библиотеки проводили театральные субботы для детей и родителей. Ребята могли 
посмотреть спектакль, поиграть и почитать. Информация о жизни «Огнехвостика» 

представлена в группе «Библиотечные зайцы» в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/club70270407   

В библиотеках области создано более 40 театров и театральных студий. Театры 

книги по – новому открывают мир литературы, дают  импульс в художественном и духовном 
развитии детей и подростков. Их деятельность способствует творческому прочтению 

произведений и раскрытию творческих способностей детей. Театры книги действуют во 
многих детских библиотеках и библиотеках, работающих с детьми: детский театр книги 
«Арлекино» (Оскольской модельной библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского городского 

округа); «Алые паруса» (Голубинская модельная библиотека МКУК «ЦБ Новоскольского 
городского округа»); театр развивающего чтения «Волшебный сундучок» (Пролетарская 

детская библиотека МКУК «ЦБ Ракитянского района»); театр книги «Солнышко» (ЦДБ 
МКУК «ЦБ Ивнянского района») и др. 

Замечательным событием стало открытие кукольного театра «Жила -была сказка» в 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа». Актёрами 
театра стали дети 9-10 лет. Было подготовлено восемь спектаклей по мотивам русских 

народных и авторских сказок русских и зарубежных писателей. Спектакли были показаны 
детям из детских садов г. Строитель и детям с ограниченными возможностями здоровья. В 
кукольной мастерской были организованы семейные мастер классы по изготовлению кукол.   

Семейное литературно-театральное объединение «Капитошка» в Саженской 
сельской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» объединило несколько 

семей для инсценировки произведения О. Громовой «Сахарный ребёнок». Театральная 

студия «Живые страницы» (Яковлевская детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского 
городского округа») с постановкой «Июль, 1943…» по мотивам книги Ф.А. Гарина «Цветы 

на танках» побывали в соседних селах.  
В рамках реализации социально-культурного проекта «Развитие творческого 

потенциала читателей детской библиотеки через создание театральной арт-студии» 

в МКУК «Чернянская районная детская библиотека»  организована арт-студия «Гармония». 
Юные студийцы - активные участники муниципальных мероприятий. 

Центральная районная детская библиотека МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского 
округа приобщает юных читателей к миру прекрасного через театр книги «У Петрушки», 

который работает с 2011 года. Его артисты – юные читатели, в том числе дети с 
ограниченными возможностями здоровья, не раз становились победителями областного 
интегрированного фестиваля детских театральных объединений муниципальных библиотек 

«Под радугой».  
В Ракитянском районе пользуются популярностью у детского населения библиотечные 

театральные объединения для детей: кукольный театр «Книжный теремок» центральной 
детской библиотеки, театр развивающего чтения «Волшебный сундучок» Пролетарской 
детской библиотеки-филиала, театр книги «Королева Книга» Сахзаводской модельной 

библиотеки-филиала, театральная студия «Пластилиновая сказка» Бобравской 
модельной библиотеки-филиала. В репертуаре театральных объединений сказка о здоровом 

образе жизни «Заячья дорожка» Ириса Ревю, «Собачья дружба» по мотивам басни                

https://vk.com/club70270407


26 
 

И. Крылова, сказки «Теремок» и «Как медвежонок Шуня здоровье искал», православная 

«Сказка про ворчливую портниху и гончара» и др. 
Работа театров книги дает свои положительные результаты в приобщении детей к 

чтению. Прежде чем приступить к постановке, библиотекари нацеливают детей на 

внимательное, вдумчивое чтение, изучение характер героя, на его речь. При подготовке 
спектакля детально изучались произведения и творчество автора, эпоха, быт, костюмы, 

нравы; анализировались поступки и чувства о персонажей. Библиотеки видят свою задачу не 
в том, чтобы готовить юных актеров, а в том, чтобы развивать творческие способности детей 
на основе чтения хорошей литературы.  

 

Семейное чтение – это уникальный способ общения родителей с ребенком, 

формирования нравственного и эстетического 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.  

 
За год было проведено 892 массовых мероприятия по возрождению семейного чтения   

организации семейного досуга. 

В библиотеках МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» была организована 
сетевая акция #Читаемвсейсемьей31. Библиотеки на своих страницах в социальной сети 

ВКонтакте выставляли видео ролики семейного прочтения разных книг. Родители вместе с 
детьми читали произведения Н. Носова, А.С. Пушкина, В. Драгунского, книги современных 
авторов: О. Громовой «Сахарный ребёнок», А. Строкиной «Совиный волк», В. Ледерман     

«К доске пойдет… Василькин!», А. Малышевой «Кот забвения» и др. Большой 
популярностью в библиотеках МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» пользуется 

«День родителей». В этот день библиотеки организуют экскурсии по библиотекам, 
информационно-библиографические обзоры детских книг и периодических изданий для 
семейного чтения, знакомят родителей с полезными и безопасными интернет-ресурсами для 

детей. Особый интерес у жителей г. Строителя вызывают семейные литературные вечера 
«Званый ужин с книгой», который организует центральная детская библиотека МБУК «ЦБС 

Яковлевского городского округа». Участниками встреч являются семьи с читающими детьми 
различных возрастов. Идея данного проекта реализуется и в других детских библиотеках 
городского округа. 

 

Большое внимание библиотеки уделяют семьям, воспитывающим детей с 

ограничениями жизнедеятельности. Библиотека как социальный институт играет большую 
роль в интеграции детей в социум и может помочь их адаптации через общение и 

творчество. На базе центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского городского 
округа» с 2018 года работает НКО «Добрые сердца» https://vk.com/public167448297 В целях 
создания комфортной среды для семей с детьми-инвалидами, библиотекари реализуют 

проекты, способствующие интеллектуальному и творческому развитию «особенных» 
читателей.  

Проект по созданию комнаты кратковременного пребывания для детей с ОВЗ              
«В помощь маме и ребенку – Комната «Совёнка» стал победителем конкурса грантов 
Президента РФ и областного конкурса на реализацию социально значимых проектов 2019 

https://vk.com/public167448297
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года. Общая сумма грантовых средств составила 1 млн. рублей. «Комната Совёнка» 

располагает современным оборудованием для проведения мероприятий направленных на 
релаксацию, адаптацию и коррекцию здоровья детей с ОВЗ. Дети с удовольствие занимаются 
творчеством, проходят занятия с психологом, логопедом, программистом. Благодаря 

реализации проекта библиотека стала настоящим центром творческого инклюзивного 
развития детей всего Яковлевского городского округа. Всего за 2019 год «Комнату Совёнка» 

посетили 1742 человека. 
В центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС» в рамках целевой 

программы «Вместе с книгой мы растём» с воспитанниками МДОУ «Дружные ребята» для 

детей с нарушением зрения проходят мастер-классы, видеопутешествия, литературные 
викторины, занятия в сенсорной комнате. В сенсорной комнате в рамках договора о 

сотрудничестве дважды в неделю с детьми-инвалидами и их родителями работает психолог. 
За 2019 год выполнено 134 консультации психолога. 

Большая работа в данном направлении ведется в центральной детской библиотеке 

МКУК «ЦБС Ракитянского района». В библиотеке организована библиотерапевтическая 
комната, где занимаются группы из числа здоровых детей и детей с ОВЗ. Это повышает 

социальную уверенность детей-инвалидов, расширяет круг их общения. Для детей 4-5 лет 
проводятся мастер-классы «Волшебство на песке», где дети отрабатывают навык рисования 
на песке. Данные занятия развивают творческие способности и стрессоустойчивость. 

Родители получают информацию о поддержке здоровья детей, знакомятся с литературой по 
воспитанию детей разных возрастных групп, книгами для семейного чтения.  

Районный фестиваль детского художественного творчества «Шаг к успеху» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья ежегодно проводится на базе центральной детской 
библиотеки МБУК «Центральная библиотека Борисовского района им. П.Я. Барвинского». 

Участники фестиваля представляли свое творчество в различных номинациях, знакомились с 
книгами современных авторов, посмотрели видеообзор «Театра мир волшебный».  

 

Семьи с детьми с ОВЗ становятся участниками библиотечных мероприятий, 
направленных на приобщение семей к чтению. Активные читатели становились участниками 

всех важных библиотечных событий, принимали участие в конкурсах и праздниках, акциях и 
встречах. Ежегодно в Международный день семьи все детские библиотеки области 
организовывают День семейного чтения «Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!». В 

ходе мероприятия дети и родители активно участвуют в конкурсах, отгадывают сказки, 
стихи, вспоминают пословицы и поговорки о семье, разыгрывают инсценировки, отвечают 

на вопросы викторин.  
Важным событием для специалистов библиотек и всех читающих семей является День 

семьи, любви и верности. Традиционно в этот день рассказывают историю любви Петра и 

Февронии Муромских, предлагают семьям принять участие в праздничных мероприятиях, 
объединяющих разные поколения семьи вокруг книги и чтения. В ряде районов были 

организованы крупномасштабные праздники, библиотеки приняли активное участие в 
организации культурного досуга земляков.  

На летней площадке спортивно-досугового центра п. Чернянка состоялся районный 

праздник «Что важней всего на свете: мир, любовь, семья и дети». Специалисты МКУК 
«Чернянская районная детская библиотека» определили самую читающую семью. На 

празднике семью наградили и поблагодарили за любовь к книге и чтению.  
Центральная детская библиотека Новооскольского городского округа участвовала в 

районном празднике с игровой программой и книжно-иллюстративной выставкой «Счастье 

быть вместе». Материалы выставки знакомили участников праздника с историей события, 
содержали большую подборку статей и книг о роли семьи, построении семейных отношений, 

воспитании детей, возрождении традиции семейного чтения. Ярким акцентом выставки 
стала информация о памятниках Петру и Февронии в российских городах – Архангельске, 
Ярославле, Муроме. У выставки проводились рекомендательные беседы.   
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Основная часть мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности была 

направлена на информирование широкого круга посетителей о художественных 
произведениях, раскрывающих тему семейных ценностей. Так, в центральной детской 
библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)» состоялась 

встреча «О любви, семье и верности рассказывает книга». Приглашенные на мероприятие 
читающие семьи познакомились с изданиями об истории праздника, традициях русских 

семей, приняли участие в тематических конкурсах и викторинах, играли в литературные 
фанты, читали стихи о семье. В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС 
Красногвардейского района» был проведен духовно – нравственный разговор «Святые 

покровители семьи» https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_771%2Fall 
 

Интересная и плодотворная работа ведется в библиотечных семейных читательских 

объединениях. В рамках семейного клуба «Берегиня» в Хотмыжской модельной сельской 
библиотеке МБУК «Центральная библиотека Борисовского района им. П.Я. Барвинского» 

для родителей и подростков 12-14 лет был проведен исторический экскурс «Любовь 
торжествует над временем». В муниципальных библиотеках МКУ «Вейделевская ЦБС» 

прошли заседания клубов «Горница» и «Родничок», посвященные Дню семьи, любви и 
верности.   

В детском отделе Скороднянской земской библиотеки «ЦБС №2» Губкинского 

городского округа состоялся вечер в семейном кругу «Семья – волшебный символ жизни». 
Праздник прошел совместно с представителями местного храма, рассказавшими о ценностях 

православной семьи.  
В канун празднования Дня семьи любви и верности на творческо-развлекательных 

площадках г. Старый Оскол специалисты библиотек провели игровые развлекательные 

программы для всей семьи http://www.osk-detlib.ru/682-pyataya-sreda-na-tvorchesko-
razvlekatelnoj-ploshchadke- librarium-6 

Центральная детская библиотека МУК «Центральная библиотека Белгородского 

района» для читающих семей провела библиоквилт «Семья - начало всех начал». Всем 
желающим была предоставлена возможность поучаствовать в наполнении «ромашкового 

поля», ответив на вопрос «Что такое семья?». Самые маленькие посетители получили в 
подарок раскраску «Дружная семейка». В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС 
№1» Губкинского городского округа состоялся урок добра и любви «Во городе, во Муроме». 

Дети рассказали о традициях своих семей, собрали «Ромашку пожеланий», приняли участие 
в играх, конкурсах, интерактивных викторинах. 

 

Значительное количество библиотечных событий в области проходит с участием   
семей: День Матери России, День пожилого человека, 8 марта, 23 февраля, День отца. К этим 

и другим праздникам специалисты библиотек предлагают большой выбор интересных 
библиотечных событий, встреч и досуговых программ для каждого члена семьи. Данная 

деятельность способствует созданию положительного образа учреждения культуры в 
социуме. 

Более 8 лет центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Краснояружского района» 

проводит районную библиотечную акцию «Первая книга вашего малыша». При регистрации 
ребенка в ЗАГСе молодым семьям вручают комплект первых книг малыша. Участниками 

акции в 2019 году стали 133 семьи. Акцию поддерживает администрация района, из средств 
местного бюджета было выделено 7,0 тыс. рублей на подарочные книги. 

Большой отклик юных читателей получают мероприятия, знакомящие с прикладными 

видами деятельности. Так, День мастера провели для детей особой заботы в рамках проекта 
«Выходной в библиотеке» в центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская 

ЦБС». Юные читатели узнали о традиционных ремёслах Белгородчины, ребят ожидал 
мастер-класс по изготовлению поделок из природного материала и кулинарный мастер-класс 
по изготовлению канапе. 

https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_771%2Fall
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Сегодня библиотекари используют все формы индивидуальной и массовой работы, 

обращая внимание на чтение сложных категорий читателей: детей-инвалидов, детей из 
неблагополучных семей, «трудных» подростков, детей из семей беженцев и переселенцев. 
Установлены контакты с центрами социальной реабилитации, инспекцией по делам 

несовершеннолетних. Основной упор в работе делается на участие всей  семьи в массовых 
мероприятиях и встречах в семейных клубах, создании особенной атмосферы добра и 

понимания, информационной поддержки по всем вопросам защиты интересов семьи и 
продвижения семейного чтения.  

 

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. 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 проведено 856 мероприятий краеведческой тематики. 

2019 год стал годом реализации крупномасштабного регионального проекта 
«Маршруты чтения. Связь времен», инициированного ГДБ А.А. Лиханова и 
направленного на организацию библиотечных читательских площадок в литературных 

усадьбах Белгородской области. Проект позволил познакомить подростков области с 
именами прославленных земляков: Михаила Щепкина, Юрия Говорухо-Отрока, Владимира 

Раевского, Николая Станкевича, Василия Ерошенко. 
В ходе проекта семь команд – активных участников посетили музейные усадьбы и 

подготовили видеоролики. Для остальных ребят путешествие было виртуальным. 

Центральные детские библиотеки организовали и провели мероприятия, посвященные жизни 
и творчеству великих земляков. Итоги проведения проекта представлены на сайте 

библиотеки http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/formirovanie-intellektualno-
razvivayushhej-sredyi-dlya-podrostkov-detskoj-bibliotekoj-a.-a.-lixanova/literaturno-muzejnyie-
%C2%ABmarshrutyi-chteniya%C2%BB  

В проекте приняли участие более 1 тыс. подростков, экспонировалось 10 книжно-
иллюстративных выставок, состоялось 20 творческих встреч с писателями и краеведами, 

активными участниками маршрутов чтений стали 7 команд, создано 6 роликов с видео 
экскурсиями из музеев, работали 30 on-line литературно-музейных площадок. 

С помощью специалистов детских библиотек и музеев подростки создали новый 

интернет-ресурс «Маршруты чтения», состоящий из видеорепортажей по литературно - 
историческим усадьбам. Ресурс находится в свободном доступе на канале Youtube 

Лихановки https://www.youtube.com/playlist?list=PLsmJIh3edCA-YWobmrbxU_Z_sbRF3eB31 и 
в группе ВК «Маршруты чтения». https://vk.com/readingroutes  

 

В 2019 году важное место в работе библиотек отводилось проведению мероприятий, 
посвященных 65-летию со дня образования Белгородской области: исторический экскурс 
«Белгородская область такая одна» (Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБС 

Яковлевского городского округа»); телемост «Алексеевка – Бирюч» между читателями 
центральных детских библиотек Красногвардейского района и Алексеевского городского 

округа; краеведческие чтения для детей 10-11 лет «Родной земли многоголосье» 
(Великомихайловская модельная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека 
Новооскольского городского округа»); интерактивная игра «Знатоки родного Белогорья» 

(Центральная детская библиотека МКУК «Старооскольская ЦБС»); виртуальное 
путешествие «Белый город над синей рекой» (Центральная районная детская библиотека 

МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа») и др. 
Юбилейная дата стала отправной точкой в поиске детскими библиотеками новых 

оригинальных форматов и краеведческих аспектов. Детская библиотека МКУК 

«Центральная библиотека Краснояружского района» организовала путешествие по ленте 

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/formirovanie-intellektualno-razvivayushhej-sredyi-dlya-podrostkov-detskoj-bibliotekoj-a.-a.-lixanova/literaturno-muzejnyie-%C2%ABmarshrutyi-chteniya%C2%BB
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/formirovanie-intellektualno-razvivayushhej-sredyi-dlya-podrostkov-detskoj-bibliotekoj-a.-a.-lixanova/literaturno-muzejnyie-%C2%ABmarshrutyi-chteniya%C2%BB
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/formirovanie-intellektualno-razvivayushhej-sredyi-dlya-podrostkov-detskoj-bibliotekoj-a.-a.-lixanova/literaturno-muzejnyie-%C2%ABmarshrutyi-chteniya%C2%BB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsmJIh3edCA-YWobmrbxU_Z_sbRF3eB31
https://vk.com/readingroutes
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времени «У Белгородской черты». Дети 8-10 лет с помощью электронной презентации 

«Славная история Белгородской черты» познакомились с историей возникновения 
Белгородской засечной черты. Библиотекарь представила юным читателям книги об истории 
Белгородской области,  специальный выпуск детского журнала «Большая переменка». 

Особое внимание было отведено рубрике «10 интересных фактов из истории Белгородской 
черты» и просмотру видео сюжета «Места знать надо. Белгородская засечная черта» ГТРК 

«Мир Белогорья». 
Видео путешествие «Моя Белгородчина», посвящённое юбилею области, совершили 

читатели МКУК «Грайворонская детская библиотека». Был организован просмотр 

документального фильма об историческом прошлом области. Юные читатели познакомились 
с книжной серией «Библиотека Белгородской семьи». Краеведческое лото «Моя 

Белгородчина» в игровой форме познакомило ребят с историей области, 
достопримечательностями, знаменитыми земляками, представителями  животного и 
растительного мира. Видео просмотры прошли во многих детских библиотеках. Например, в 

центральной детской библиотеке МКУК «Центральная библиотека Новооскольского 
городского округа» организован кино - лекторий «65 славных лет». Большой интерес у 

читателей детских библиотек МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского 
округа» вызвала демонстрация видеоролика «Хроника Белгородской области».  

День краеведческой книги «Белгородский край на книжной полке» прошел в 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа. 
Чернянская районная детская библиотека инициировала районный конкурс чтецов 

«Белогорье моё – ты частица России». 
65-летию образования области был посвящён VIII слет волонтерских отрядов, которые 

активно работают на базе библиотек МКУК «Валуйская ЦБС». В слёте приняли участие 

более 150 добровольцев из 10 волонтерских отрядов. Волонтерам было предложено проявить 
свои знания и смекалку при выполнении заданий на пяти станциях краеведческого квеста 

«Моя гордость – Белгородская область». Отряды-победители награждены почетными 
грамотами. Все участники слета посетили Валуйский историко-художественный музей.  

 

Библиотечные краеведческие проекты позволяют наиболее эффективно использовать 
библиотечные ресурсы, налаживать социальное партнёрство, создавать привлекательный 
имидж библиотеки. Сотрудниками центральной районной детской библиотеки МБУК 

«Центральная библиотека Алексеевского городского округа» реализована районная 

краеведческая программа «Вот она, какая, сторона родная». Цель программы: 

познакомить читателей с историей белгородского края, популяризировать литературу 
исторического и краеведческого характера. В рамках программы проведены массовые 
мероприятия, оформлен ряд книжных выставок, разработан цикл рекомендательных списков 

литературы, серия буклетов, проведены библиографические обзоры литературы. 
На протяжении ряда лет работает краеведческий проект «Край, в котором мы 

живём» центральной детской библиотеки МКУК «Центральная библиотека 
Новооскольского городского округа», реализуемый совместно с ДОУ г. Новый Оскол. Цель 
проекта – воспитание любви и привязанности к родному краю, знакомство дошкольников с 

творчеством детских писателей и поэтов Белгородчины. В рамках проекта в 2019 году 
прошли: час памятной даты «Помним и чтим освободителей родного города», экологическое 

слайд – путешествие «Лес на Ворскле – жемчужина Белогорья», литературное знакомство 
«Спешите видеть игры облаков», час знакомства «Если любишь отчий край, книжку эту 
прочитай» по книге Бориса и Александра Осыковых «Азбука России», литературный 

портрет «Талант родного Белогорья» (к 90-летию со дня рождения писателя В. Брагина), 
медиа-путешествие «Семь чудес Белгородчины», литературное знакомство «Для детей и не 

только…» (к 90-летию со дня рождения Л. Кузубова), праздничная программа «Юбилей 
писателя – праздник для читателя» (к 70- летию со дня рождения писателя В. Колесника).  

Библиотеки, обладая определенным потенциалом в области компьютерных технологий 

и информационных ресурсов формируют локальные базы данных краеведческой тематики. 
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Так, в результате реализации проекта по созданию мини музея «Сохраняя связь времён» в 

городской детской модельной библиотеке №4 МБУК «Центральная библиотека 
Алексеевского городского округа» создается виртуальный краеведческий мини-музей.  

В библиотеках МКУК «ЦБС Ракитянского района» муниципальные модельные 

библиотеки работают по библиотечным программам и проектам краеведческого 
направления: «Библиотека – центр сохранения исторического и культурного наследия 

родного края», «Начало всех начал – село моё родное», «Здесь Родина моя, здесь я живу», 
«Библиотека – центр возрождения народных традиций села», «Я эту землю Родиной зову». 

 

В библиотеках МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа» 
2019 год проходил под эгидой 100-летия образования Первой Конной армии: исторический 

экскурс «Первая Конная», устный журнал для детей 13-14 лет «Семен Буденный: судьба 
человека», час краеведения для детей 12-13 лет «Женщины в Первой Конной армии» и др. В 
центральной детской библиотеке для детей 10-11 лет прошел час истории «Легендарная 

Первая Конная». С помощью мультимедийной презентации подростки смогли увидеть 
сохранившиеся архивные документы и фотографии тех героических лет. По инициативе 

центральной детской библиотеки состоялся конкурс чтецов «Нас водила молодость в 
пламенный поход». Дети читали стихи Э. Багрицкого, Е. Евтушенко, А. Твардовского, М. 
Цветаевой, М. Волошина и др. В Великомихайловской модельной детской библиотеке 

состоялась презентация книги Павла Субботина «Великомихайловка», которая знакомит 
читателя с историей села и возникновением Первой Конной армии. Экспонировалась 

книжная выставкой «Рождённая революцией».  
 

Традиционным стало проведение мероприятий ко Дню города, села и освобождения 

района от немецко-фашистских захватчиков. Детские библиотеки принимают активное 
участие в проведении праздника улицы, села, используя различные формы и методы работы 
- тематические вечера, уроки памяти и мужества, литературно-музыкальные композиции, 

встречи со знаменитыми земляками. В рамках празднования Дня поселка Волоконовка была 
организована работа читательской площадки «С малой Родины моей начинается Россия» 

(центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Волоконовского 
района»). В центральной детской библиотеке Белгородского района дети собрались на час 
краеведения «Имена земли белгородской», где узнали о людях, оставивших заметный след в 

жизни Белгородчины: композиторе С. Дегтярёве, актёре М. Щепкине, инженере В. Шухове, 
писателе, человеке мира В. Ерошенко и других известных личностях.   

В день празднования дня Корочанского района центральная детская библиотека МКУК 
«Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)» презентовала книжно-
иллюстративную выставку «Город моего детства». Вниманию юных горожан были 

представлены материалы об истории края и его знаменитых земляках: «Они нам яблонь цвет 
оставили в наследство», «Памятники истории, культуры и архитектуры города Короча», 

«Улицы города» и многие другие. Для самых маленьких посетителей была организована 
интерактивная зона с книжкой-раскраской «Яблонька». 

Отмечая годовщину со дня образования Краснояружского района, читатели детской 

библиотеки отправились в интерактивное путешествие «Славим край родной». Мальчишки и 
девчонки познакомились с историей поселка. Особый интерес у ребят вызвали старые 

фотографии поселка и презентация «Архитектурные памятники Краснояружского района».  
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района» в мероприятиях 
краеведческой тематики активно использует собственные электронные ресурсы - 

интерактивные кроссворды, тесты, путеводители: «А к Айдару реке…» 
http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/aidar.html, тест «Родные просторы Белгородчины» 

http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/belgorod/belgorod.htm, интерактивный путеводитель 
«Заповедники и родники Белгородской области» http://rovbiblioteka.narod.ru/kraevedenie_1.htm. 

К 80-летию образования города Губкина в центральной детской библиотеке «ЦБС №1» 

проведена юбилейная Неделя города «Я Губкин как книгу читаю», состоялся цикл 

http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/aidar.html
http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/belgorod/belgorod.htm
http://rovbiblioteka.narod.ru/kraevedenie_1.htm
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мероприятий: акция–поздравление «Посвящаю, мой город, тебе!». Жителям вручались 

открытки со стихотворениями местных авторов о любимом городе, закладки со списком 
книг о родном крае. Для юных читателей проведена виртуальная экскурсия «Город, в 
котором я живу», краеведческий экскурс «Край Губкин – России украшение»; 

интерактивный кроссворд «Любимый город»; устный журнал «Нет городов похожих на 
него», мастер-класс «Открытка родному городу». Состоялась встреча со спортсменом - 

земляком П. Свечниковым, мастером спорта России по полиатлону и Международному 
военному пятиборью, Чемпионом Всемирных военных игр.  

Стоит отметить, что встреча со знаменитыми земляками всегда вызывает интерес у 

детей и подростков. Так, читателей Яковлевской детской библиотеки МБУК «ЦБС 
Яковлевского городского округа» пригласили на встречу «Мой край родной – частица 

Родины большой!». Участниками стали люди, внесшие большой вклад в развитие поселка.   
Активными участниками мероприятий краеведческой тематики являются дети – члены 

краеведческих клубов. Стоит отметить опыт работы клуба для подростков «Старая старина – 

родная сторона» Тростенецкой муниципальной модельной библиотеки МКУК «Центральная 
библиотека Новооскольского городского округа». Цель работы клуба - приобщение 

подростков к истории родного края, воспитание чувства гордости и уважения к самобытной 
культуре, изучение обычаев и традиций своего села. Заседания клуба проходят при участии 
фольклорного коллектива «Истоки» и театрального коллектива «Джем». Старинные песни, 

стилизация пространства библиотеки, вкусные угощения по старинным рецептам делают 
встречи запоминающимися и привлекательными для подростков. Члены клуба приняли 

участие в районном фестивале деревенской культуры и быта «Покровские гостёбы». 
Участники клуба вместе со специалистом библиотеки представляли библиотечную 
площадку, где можно было, познакомиться с материалами книжной выставки «Тростенец - 

село родное». 
 

Неотъемлемой частью работы библиотек, обслуживающих детей, по-прежнему, 

остаётся литературное краеведение. Большое внимание уделяется знакомству детей с 
творчеством писателей Белгородской области и книгами о Белгордчине. Большой 

популярностью пользуется серия книг «Библиотека белгородской семьи», рассказывающая о 
культурно-историческом и природном многообразии родного края. В детских библиотеках 
области проводятся мероприятия по популяризации книг этой серии. Особое место в работе 

каждой библиотеки занимает деятельность по продвижению произведений местных авторов: 
конкурс чтецов, посвященный поэту В. Михалёву «У каждого в душе своя Россия» (МКУК 

«Старооскольская ЦБС»), час поэзии «Край наш – капелька России», посвящённый 
творчеству белгородских авторов (МКУК «ЦБС Красненского района»); вечер-памяти, 
посвящённый жизни и творчеству поэтессы Р. Карагодиной (МУК «Вейделевская ЦБС»). 

Дни литературы по традиции собирают в библиотеках вместе белгородских авторов и их 
читателей.  

Всё активнее развивается краеведческий туризм и экскурсионная деятельность. 
Библиотеки участвуют в разработке туристических маршрутов, библиотечные ресурсы 
используются при составлении экскурсионных программ. Библиотеки выступают 

инициаторами и организаторами выхода с читателями за пределы библиотеки. Благодаря 
таким мероприятиям, дети имеют возможность глубже познать свои корни, научиться 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории 
и культуры. «Смотри внимательно - увидишь многое» - так называется виртуальный 
краеведческий эко-тур, в который пригласила своих читателей детская библиотека МБУК 

«ЦБС Шебекинского городского округа»; познавательная экскурсия «Тропинками родного 
края» (Должанская модельная библиотека МКУ «Вейделевская ЦБС»), виртуальное 

путешествие «Заповедник Белогорье» (центральная детская библиотека МКУК 
«Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)») и др. 
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Творческие объединения играют важную роль в создании условий для развития 

личности ребенка, удовлетворяя его потребности в творчестве, общении, предоставляя поле 
деятельности для самовыражения, самоутверждения, самовоспитания. Клубы и объединения 
по интересам как форма организации досуга детей и подростков успешно используется в 

библиотеках Белгородской области на протяжении многих лет, накоплен большой опыт 
работы объединений разнообразной направленности.  

В 2019 году в специализированных детских библиотеках области работали                  
137 клубных объединений (+1 к 2018 году). В общедоступных библиотеках области, 
обслуживающих детей, клубных сообществ для детей разных возрастов - 598. Увеличение 

числа клубов наблюдается в библиотеках г. Белгорода (+5), Старооскольского городского 
округа (+3), что связано с продолжением модернизации библиотечных учреждений. 

Значительно снижено количество клубов для детей в Борисовском районе (-9). Общее число 
клубных объединений для детей и подростков в области составило 735. Всего количество 
участников объединений увеличилось на 534 человека и насчитывает 11507 детей и 

подростков. В специализированных детских библиотеках – 2861 человек.  
 

Количество клубных объединений литературного творчества детей составило всего 

– 37 (-6 к 2018 г.), в специализированных детских библиотеках – 8 (-2 к 2018 г.). В МКУК 
«Чернянская районная детская библиотека» продолжает работу клуб любителей поэзии 

«Лира». Занятия в «Лире» проводились по основам стихосложения, сочетая с практическими 
уроками: юные авторы писали стихи на заданную тему, читали на занятиях свои 

произведения, принимали участие в обсуждении сочинений своих друзей, отмечая их 
достоинства и недостатки. Индивидуальные занятия проводит местный поэт В.Чубарых. 
Члены клуба приняли участие в премьере сборника конкурсных работ детей Белгородской  

области «Родные герои». Плодотворно работают с творческими подростками и в 
муниципальных общедоступных библиотеках Чернянского района, так в Андреевской 
сельской библиотеке работает клуб «Проба пера». В Ездоченской сельской библиотеке 

работает клуб «Созвучье», на одном из заседаний прошла встреча «Я проповедую 
стихами…» со священнослужителем Холковского Свято-Троицкого монастыря, поэтом, 

журналистом протоиреем Игорем Кобелевым. Члены клуба читали его стихи, автор 
рассказывал о себе, своем творчестве и с удовольствием отвечал на вопросы слушателей о 
вере и духовности. В конце встречи о. Игорь прочитал удивительное стихотворение «Отец и 

мать».  
В центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС» успешно 

продолжает многолетнюю работу детская литературная мастерская «Росинка». В отчетном 
году проведено 12 занятий по темам: звуковая организация стиха, басня и притча, 
поэтические мастерские по творчеству Е. Евтушенко, Н. Матвеевой, Р. Рождественского. 

Издан сборник творческих работ воспитанников мастерской «Кошки-мышки».  
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. На базе Кладовской сельской 

библиотеки для детей и подростков организована литературная онлайн-студии «Перо-

мания». Было проведено 10 вебинаров по литературному творчеству с участием местных 
авторов. Изданы сборники творческих работ детей «Взгляни на мир глазами юных», «Душа 

по капле собирает свет», проведён праздник – поэтический перформанс «Перо-загрузка». В 
работе онлайн студии приняли участие 47 юных авторов. 

Уделяя большое внимание маленьким читателям, в центральной детской библиотеке 
МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа работает клуб литературного развития 

«Золотой ключик» для детей младшего школьного возраста (в рамках проекта «Библиотека 

плюс школа»), где детей знакомят с творчеством детских писателей. 
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Особой популярностью в библиотеках пользуются читательские объединения по 
продвижению книги и чтения литературно-эстетической тематики. Таких объединений 
работало 192 (+4 к 2018 г.), в детских библиотеках – 45. 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 рамках реализации социально-культурного проекта «Развитие творческого 

потенциала читателей детской библиотеки через создание театральной арт-студии» в МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека» создана арт-студия «Гармония». Участники 
открывали праздник Года театра в Чернянском районе театральным этюдом «Театр - 

сказочная страна». В центральной детской модельной библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС» 
действует литературно-творческий клуб «Лира» для детей 10-14 лет. Состоялось 9 заседаний 
клуба в форме литературных гостиных, поэтических и литературно-музыкальных вечеров, 

презентаций, творческих лабораторий, литературных конкурсов. Студия комиксов «БибКом» 
создана в центральной детской библиотеке МКУК «Валуйская ЦБС» в рамках 

муниципального проекта. Основное направление работы студии – это организация 
просветительских мероприятий, формирующих позитивное отношение к книге, и 
привлечение детей и подростков к чтению через создание визуальной продукции (комиксов), 

в основу которой легли лучшие образцы мировой классики.  
Специалист Иловской муниципальной библиотеки МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского городского округа» объединила любителей театра и сцены в кружке 
«Зеркало». Членами кружка подготовлены отрывки монологов из классических 
произведений Н. Островского и Н. Гоголя; моноспектакль «Последнее письмо Вареньки 

Добролюбовой». В социальной сети ВКонтакте в группе «Театральный кружок «Зеркало» 
Иловской библиотеки можно узнать много новой и полезной информации о театрах мира и 

«театральном закулисье».  
С целью приобщения юных пользователей к чтению лучших произведений детской 

литературы, развития у них интереса к театрально-игровой деятельности и выявления 

индивидуальных творческих особенностей в Оскольской и Голубинской муниципальных 
библиотеках МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа» активно 

работают театры книги «Арлекино» и «Алые паруса». Участники театров готовили 
спектакли к Новому году, в рамках проведения Недели детской книги прошло 
театрализованное представление «Путешествие в Читландию». В центральной детской 

библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС» продолжает работать театральный кружок «КуМир», 
в котором через творческое чтение дети приобщаются к вдумчивому прочтению книг. 

Дошкольники детского сада «Сказка» в клубе «Ступени» центральной детской библиотеки 
МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» участвовали в круизе «Королевство 
волшебных книг», проводили громкие чтения, конкурсы стихов и рисунков, говорили в 

театрализованной форме о правилах поведения на улице и дороге. 
 

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

пополнять краеведческие знания помогают клубы историко-патриотической тематики. 
Общее количество клубов – 98, в специализированных детских библиотеках – 13.  

На занятиях клубов краеведческого направления уделяется значимое внимание судьбам 
знаменитых земляков, народной культуре, историческим событиям края. Библиотеки 
активно привлекают читателей-подростков к созданию библиотечных медиа продуктов. 

Клубы «Белогорье» и «Краевед» организованы в библиотеках МКУК «Чернянская 
центральная районная библиотека». Члены клуба «Краевед» Кочегуренской муниципальной 

библиотеки участвовали в литературно-музыкальном вечере «Люби свой край и воспевай», 
турнире знатоков «России малая частица, родной земли заветный уголок», часе краеведения 
«История села в рассказах земляков». В клубе «Белогорье» Чернянской районной детской 

библиотеки были проведены: конкурс чтецов «Белогорье моё – ты частица великой России», 
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встреча участников клуба с очевидцами далеких военных событий в районном 

краеведческом музее, историческое путешествие «Стал мой край богатырской заставою – 
Белгородской засечной чертой». В Русскохаланской муниципальной библиотеке активно 
действует клуб «Живи и помни». Участниками собран богатый краеведческий фотоархив, 

альбомы, письма, воспоминания, которые используются в мероприятиях по краеведческому 
и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

В краеведческом клубе «Память» Новоуколовской муниципальной библиотеки МКУК 
«ЦБС Красненского района» особенно запоминающимся был час общения с ветеранами и 
детьми военной поры «И рядом были дети и война». При Хмелевской муниципальной 

библиотеке действует клуб краеведческого направления «Наследие», объединяющий 
читателей 9-15 лет. 

Стало доброй традицией проводить на заседаниях клуба мастер-классы «Оберег своими 
руками», «Элементы русского народного костюма», «Куклы – обереги». В Тростенецкой 
муниципальной библиотеке МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского 

округа» работает краеведческий клуб «Старая старина – родная сторона» с участием 
подростков 12-14 лет, их родителей, бабушек и дедушек. В зимнее время заседания клуба 

посвящаются старинным праздникам. Члены клуба приняли участие в 10-м юбилейном 
фестивале деревенской культуры и быта «Покровские гостёбы», который собрал людей, 
любящих русские традиции, фольклор и деревенскую культуру. В Томаровской детской 

библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» продолжает работу «Школа 
экскурсоводов», где подростки приобретают знания об историко-культурном наследии 

родного поселка. 
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 Валуйского 
городского округа. В волонтерское движение «Юных сердец доброта» в 2019 году влились 

еще 5 отрядов. Волонтерская деятельность осуществляется по направлениям: социальное и 
патриотическое волонтёрство – помощь пожилым, ветеранам, книгоношество; спортивное 
волонтерство – пропаганда здорового образа жизни, привлечение к активным видам спорта; 

волонтеры – экологи помогают в сохранении природы. Члены волонтерских отрядов 
принимали активное участие в памятных митингах, в поисковой работе.  

(Подробнее о работе клубных объединений историко-патриотического направления см. в 
разделах «Патриотическое воспитание» и «Работа с литературой по краеведению»).  

 

Площадкой для неформального общения подростков в библиотеке являются 
объединения нравственно – этической тематики. Участники клубов являются активными 
участниками мероприятий по библиотечным программам межведомственной комплексной 

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

составило – 49, в специализированных детских библиотеках – 11. 

Большой вклад в работу по нравственному воспитанию детей и подростков в 
центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа вносит 
клуб «Ровесник». Тематика его заседаний разнообразна. Встреча-знакомство «Зову в свою 

профессию» была посвящена многогранной профессии библиотекаря. К Всемирному дню 
здоровья в клубе состоялась дискуссия «Горькие плоды сладкой жизни». Ребята вывели 

формулу здорового образа жизни и отметили, что один из главных факторов - отказ от 
вредных привычек. На встречу с подростками в рамках работы клуба приглашаются 
специалисты медицинских и спортивных учреждений. В мае был проведён круглый стол 

«Образ жизни – только спорт!».  
В центральной 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. 

Воспитанники центра участвовали в работе спортивно-развлекательной площадки                 
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«К здоровью на перегонки». В Верхопенской муниципальной библиотеке действует клуб 

«Карьера» для подростков по профориентации.  
Объединение подростков «Перекрёсток» ни один год действует в центральной детской 

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

межличностном общении участников, обсуждаются темы взросления, общения с 
родителями. В отчетном году заседания в клубе проходили под девизом «Все будет хорошо... 

и даже лучше!». На мероприятиях ребята учились «ссориться» по правилам быстрого 
примирения, смотреть на себя «со стороны», повышать личную эффективность. Заседания 
проходили в форме игрового практикума «Идеальная ссора: топ 9 правил», беседы – 

тренинга «Неудачник – это не про нас!», «диалогового круга» «Простые секреты счастья». 
Участники мероприятий сделали коллективный вывод, что, несмотря на многочисленные 

трудности, которые окружают каждого человека, жизнь прекрасна. 
 

Клубные объединения правовой направленности (в том числе будущих 

избирателей) вносят значительный вклад в правовое просвещение детей и подростков. В 
отчетном году работало 49 клубов, в специализированных детских библиотеках – 18,            

из них 2 центра правовой информации в центральных детских библиотеках г. Губкинского и 
Валуйского городских округов.  

Специалисты центров правового просвещения создают для пользователей 

информационные базы данных по проблемам детства, организуют встречи с 
представителями избирательных комиссий. Участники клуба «Азбука права» центральной 

детской библиотеки МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа в ходе правовой 
игры-путешествия «Приглашает страна Закония» знакомились с основными статьями 
Конвенции о правах ребёнка, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», а также с законом Белгородской области «О защите прав ребёнка в 
Белгородской области». В процессе деловой игры «Хочу все знать о выборах» подростки 
узнали о важности выборов для каждого гражданина, об избирательном процессе в РФ.         

В игровой форме прошла для подростков ролевая игра «Пешеходы и пассажиры», в ходе 
которой ребята примерили на себя роли участников движения, где обсудили возможные 

жизненные ситуации, связанные с пешеходами и пассажирами, права которых оказались 
нарушенными.  

Правовой клуб «Закон и подросток» работает в центральной детской библиотеке 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)», для подростков были 
организованы встречи в форме диспутов, турниров с использованием игровых методик.         

В центральной детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» много лет 
успешно работает клуб «Юный избиратель». Неоднократно работа клуба отмечалась 
благодарственными письмами городской избирательной комиссии и администрации     

г. Белгорода за победы в городских конкурсах по правовому воспитанию. Члены клуба 
участвовали в заседаниях разных форматов – это исторический экскурс о праве «Из 

глубины веков о праве», информационный журнал «Символы величия», час 
информации «Президент – гарант Конституции», познавательная программа «Святыня 
Российской державы», правовой практикум «Избирательный всеобуч». Активно 

действует правовой клуб «ВиД» в детской библиотеке – филиале №12 г. Белгорода, 
проводятся часы правовых знаний по информационной безопасности «Путешествие по 

Всемирной паутине» и др. 
 

На заседаниях клубов правового характера также затрагивалась тема безопасного и 

позитивного использования онлайн-среды юными пользователями Интернета. Работа в 
данном направлении проводится и в клубах компьютерной грамотности. Таких 

объединений в области небольшое количество – 6. Сочетание медиа образования и досуга – 
важная цель работы клубов компьютерной грамотности. На занятиях в сотворчестве 
читателя и библиотекаря участники клубов создают буктрейлеры, аудио - и видеорепортажи 

по книгам и библиотечным событиям. Участники клубных объединений являются 
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активными помощниками библиотекарям в подготовке мероприятий Недели безопасного 

Рунета.  
Самому создать интересный видеоролик непросто, для этого потребуются не только 

владение компьютером, но и режиссерский взгляд. В клубе «Виртуал» центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района» прошло заседание арт – студии «Сам 
себе режиссёр». Ребята знакомились с онлайн сервисами по созданию видеороликов и, 

проявив творческую инициативу и фантазию, создали буктрейлер по книге В. Катаева «Сын 
полка». В преддверии главного праздника нашей страны Дня Победы состоялась творческая 
мастерская по созданию веб-открыток «Пишу с благодарностью…». В Веселовской 

муниципальной библиотеке на занятиях в БиблиоВидеоСтудии «Комп–АС» члены клуба не 
только сами учатся создавать собственные информационные продукты, но и обучают ребят 

младшего возраста. Так в рамках студии был создан интерактивный плакат «Мир по имени 
Бианки». В клубе «Логос» детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» читатели 
знакомились с полезными сайтами, проводили квесты, рисовали с помощью медиа-

программ. К 65-летию детской библиотеки ребята активно участвовали в составлении 
презентаций «65 лет с Детской библиотекой» и «Мир детского чтения». К сожалению, 

меняющиеся технологии внедряются в библиотеки с опозданием, поэтому компьютерные 
клубы теряют свою актуальность для современного ребенка.  

 

Всего клубных объединений универсально-познавательного характера в библиотеках 
области 65, в детских библиотеках – 13. Для любителей приключений и путешествий в 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» организована 
работа клуба «Электронная маршрутка: следующая остановка…». На вводном занятии 
«Знакомство с картой мира» закрепляли знания о географической карте мира и глобусе. На 

мероприятии библио-глобус «Ты, Азия – вместилище гор и пустынь…» юные гиды 
познакомили с Азией – загадочной частью света, с ее богатой историей и культурой. Ребята 
подготовили видео-круиз «По следам великих путешественников». В завершении 

путешествия ребята получили карточки с вопросами по изученной тематике. Ответы они 
могли найти, заглянув в литературу, представленную на книжной выставке «Вокруг света с 

книгой».  
Любители игр учились общаться друг с другом, работать в команде, развивать логику и 

сообразительность в рамках клуба «Территория игры» центральной детской библиотеки 

МБУК «Центральная библиотека Борисовского района им. П.Я. Барвинского». 
Увлекательные путешествия на Земле и в космосе: «Клёпа исследует землю», «Дорога к 

звёздам», «Клёпа приглашает в путешествие» совершали участники «Клёп-клуба» 
центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа». Занятия 
посвящались различным событиям: Всемирному Дню туризма, удивительному миру под 

названием «Театр», ребята создали путеводитель для юных театралов «Вместе с Клёпой 
идём в театр». 

 

Деятельность клубов экологической направленности нацелена на изучение и охрану 
природы своей местности, формирование ответственного отношения к окружающей среде. В 

отчетном году всего работало 114 (+4 к 2018 г.) клубов, из них 15 – в специализированных 
детских библиотеках. В 2019 году в детской библиотеке-филиале №9 МБУК «ЦБС                

г. Белгорода» начал работу экологический кружок «Капелька» для дошкольников, были 
проведены познавательные часы «Снег и его свойства», «Солнышко лучистое», игра-
эксперимент «День воды». В работе по данному направлению библиотека активно 

сотрудничает с педагогом дополнительного образования «Станции юных натуралистов».  
В библиотеках МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района» в 2019 году 

создано 15 клубов экологического направления для детей различных возрастов. Участники 
подросткового возраста клуба «Экодом» Шидловской муниципальной библиотеки 
организовали экологический флэшмоб «Родные просторы – всем сердцем люблю вас!», 

библио-акцию «Сбережем голубую планету!», цикл виртуальных экскурсий «Заповедники 
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мира». В летний период Староивановская муниципальная библиотека продолжила цикл 

экскурсий по экологической тропе «Открой нам природа объятья свои!». В клубе 
«Муравейник» Голофеевской муниципальной библиотеки собираются дети и их родители.     
Во Всемирный день охраны окружающей среды 6 июня была организована экологическая 

агитбригада «Одну простую сказку…». Участники экологического клуба «Ручеек» 
Погромской муниципальной библиотеки путешествовали по рассказам М.М. Пришвина 

«Певец родной природы». Успенская муниципальная библиотека работает по программе 
«Родники нашей жизни».  

Специалисты библиотек в своей работе обращаются к произведениям классической и 

современной детской литературы. Год театра дал новый импульс в работе клуба любителей и 
защитников природы «Журавушка» в детской библиотеке-филиале №6 МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа. Большинство заседаний включали в себя элементы 
инсценировок литературных произведений экологической тематики. Литературное 
знакомство «Занимательный мир Игоря Акимушкина» было посвящено 90-летию со дня его 

рождения. Ни один год в центральной районной детской библиотеке МБУК «ЦБС №2» 
Губкинского городского округа работает Академия юных экологов «Друзья природы». 

Занятия посвящались лесу и его обитателям, тайнам морей, Всемирному дню полярного 
медведя, участники приняли участие в интерактивных играх, эко-викторинах, литературном 
знакомстве «Зеленые страницы» Нины Павловой». 

Воспитанники экологических клубов, волонтеры эко-движений активно участвуют во 
Всероссийских акциях «Первоцвет», «Живи, лес!», «Покормите птиц»; мероприятиях к 

Всемирному Дню Земли, Всемирному дню окружающей среды, Международному дню птиц 
и другим датам экологического календаря.  

 

Клубы семейного чтения и досуга и клубы, объединяющие семьи с детьми – 

инвалидами организованы преимущественно в муниципальных библиотеках – 82, в 
специализированных детских работают 14 клубов. Читающие семьи в библиотеках являются 

активными участниками детских и семейных праздников ко Дню семьи, Дню Матери, 
новогодних и рождественских программ. На заседаниях для родителей проводятся беседы о 

воспитании детей, сохранении семейных традиций, формировании духовной культуры 
семьи. Приглашаются специалисты различных социальных институтов семьи и детства.  

В клубе семейного чтения «Созвездие читающих семей» центральной детской 

библиотеки МКУК «Валуйская ЦБС» состоялись психологический тренинг «Дети в сети, или 
Вне зоны доступа», литературная акция «Читающая семья – читающие дети», ролевая игра-

фантазия «Когда я стану родителем». Для читающих семей в МКУК «Чернянская районная 
детская библиотека» работает клуб семейного чтения «Домовёнок». Дети и родители 
приняли участие в флешмобе «День Ч». С выставки «Белгородские писатели -юбиляры 2019 

года» дети и родители брали понравившуюся книгу и читали вслух полюбившиеся 
произведение. Члены клуба приняли активное участие в театрализованном открытии Недели 

детской книги «Весёлые приключения в стране Чтения». Клуб особенных мам «Ты только 
руку протяни» организован в центральной детской библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС» с 
целю социальной адаптации детей с ограничениями жизнедеятельности, формирования у 

детей культуры общения посредством игровых занятий. Библиотекарь Волчье – 
Александровской муниципальной библиотеки МКУК «Центральная библиотека 

Волоконовского района» проводит рекомендательные беседы на тему «Я читаю своей детке» 
на встречах в клубе «Молодые мамы». В центральной детской библиотеке МКУК 
«Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)» продолжает свою деятельность клуб 

любителей семейного чтения «У старинного камина». Целью работы клуба является 
укрепление традиций семейного чтения и развитие интереса к книге. Дети вместе с 

родителями принимают участие в проведении семейных и литературных праздников, 
обсуждении книг, участвуют в конкурсах, викторинах и играх. Продолжил свою работу клуб 
семейного отдыха «Лебедянка» в муниципальной библиотеке-филиале №3 МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского городского округа. В отчетный период состоялись чайная вечеринка «Бабушки 
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умеют все», литературно-музыкальный вечер «Сударыня Масленица», семейный праздник 

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка». В Пушкинский день члены «Клуба 
семейного чтения» Грайворонской районной детской библиотеки стали участниками вечера 
сказок А.С. Пушкина «У лукоморья…». Дети и родители погостили в каждой сказке и 

ответили на вопросы сказочной викторины. 
 

Проведению творческого досуга детей способствует организация в библиотеках 
любительских объединений прикладного характера и различных видов рукоделия. В 2019 
году количество таких объединений увеличилось – 49 (+9 к 2018 г.), в специализированных 

детских – 12 (+6 к 2018 г.). 
В клубах проходят занятия с детьми по развитию навыков практической работы с 

бумагой, тестом, тканью и другими материалами. К проведению занятий привлекаются 
мастера декоративно – прикладного искусства, волонтёры. Клубы декоративно-прикладного 
творчества для детей «Мастерилка», «Умелые руки», «Очень умелые руки» действуют в 

библиотеках МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа». Клуб 
эстетического развития «Радуга» организован на базе Алексеевской муниципальной 

библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)». Члены клуба 
мастерили украшения к Рождественскому празднику, участвовали в конкурсах детских 
рисунков и поделок. «Родничок талантов» - клуб декоративно-прикладного творчества для 

дошкольников и младших школьников работает в центральной детской библиотеке МУК 
«Центральная библиотека Белгородского района». В Курасовской общедоступной библиотеке 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» действует клуб чтения и досуга для 
девочек среднего и старшего возраста «Этикет». Цели и задачи клуба – воспитание культуры 
досуга, развитие эстетического вкуса с раннего возраста.  

Открыть детям разнообразный и увлекательный мир изобразительного искусства и 
декоративного творчества помогает деятельность клубов в библиотеках МБУК «ЦБС г. 
Белгорода»: арт-мастерская «Макошь», студия арт-терапии для особых детей, клубы 

«Волшебные пальчики», «Пластилиновая фантазия», артстудия «Я – художник», изостудия 
«Живописные минутки».  

Творческие читатели центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №2» Губкинского 
городского округа участвуют в изготовлении кукол для кукольного театра детской книги «У 
Петрушки». 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. 
 

Анализируя деятельность библиотечных клубных объединений, можно сделать вывод, 

что клубы активно удерживают свои позиции в системе библиотечных форм работы с 
юными читателями. Интересный опыт работы клубных объединений различных 

тематических направлений показывает актуальность и современность их деятельности. 
Интерес детей и подростков к занятиям в клубах формирует устойчивую потребность в 
чтении, в проведении досуга в библиотеке, развивает коммуникативные навыки. В работу 

клубов внедряются активные формы дискуссионного характера, игровые элементы, 
творческое прочтение книг, привлекаются волонтеры, родители, педагоги. Особое внимание 

необходимо обратить на участие в клубной деятельности подростков «группы риска». 
Таким образом, работа объединений 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 2019 год см. в папке «Приложения» 
 

 
 



40 
 

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. 
 

Ежегодно в библиотеках области проводят: анализ состава и численности реальных и 
потенциальных пользователей библиотеки, анализ эффективности массовых мероприятий, 
мониторинг статистических данных. На основании полученных данных составляется 

перспективный план работы. Отдельное внимание уделяется исследованиям, которые дают 
возможность библиотекарям составить картину развития библиотечного дела на конкретной 

территории, определить запросы общества и выработать программу дальнейшего движения к 
читателю, а также к не читающей части детского населения.  

Большое число опросов 2019 года было посвящено теме Великой Отечественной 

войны. 75-летняя годовщина Победы в 2020 году будет основополагающим событием в 
деятельности библиотек и поэтому все стремились выстроить свою деятельность наиболее 

эффективно, проведя предварительные опросы по теме и определив круг проблем и 
интересов читателей. 

В 2019 году завершилась реализация проекта «Формирование интеллектуально-

развивающей среды для подростков детской библиотекой А.А. Лиханова», в рамках которого 
проведен анкетный опрос подростков 10-14 лет – читателей БГДБ А.А. Лиханова и 24 

центральных детских библиотеках области. В 2017 году была проведена подготовительная 
работа, определены руководители районных этапов исследования в детских библиотеках, 
установлен минимальный порог участников исследования в 45 чел. (по 9 чел. каждого 

возраста), подготовлена и размещена электронная анкета на сайте БГДБ А.А. Лиханова. В 
2018 году прошел первый этап анкетирования, результаты исследования были представлены 

на Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение». В 2018 году (1 этап) было 
опрошено 1204 чел., в том числе 118 чел. – читатели БГДБ А.А. Лиханова, 5 анкет заполнены 
пользователями БГДБ А.А. Лиханова на сайте библиотеки (среди опрощенных: мальчиков 

510 чел. (42%); девочек 694 чел. (58%). 
Во втором этапе исследования в 2019 г. приняли участие дети 10-14 лет Белгородской 

области и г. Белгорода общим количеством 960 чел. (в библиотеках области – 860 чел. и в 
ГДБ А.А. Лиханова – 100 чел.). 

Результаты анкетирования четко выявили значимую роль библиотек для детей, 

особенно в сельской местности, где не развита книготорговая инфраструктура, нет книжных 
магазинов, отсутствует в продаже детская периодика и библиотеки для детей до 10-11 лет 

являются единственным источником литературы. В более старшем возрасте дети 
приобщаются к поиску интересующей их информации в сети Интернет, но и он доступен не 
для всех. Именно поэтому роль библиотекаря как специалиста, формирующего читательские 

литературные предпочтения высока и именно он влияет на определение круга книг для 
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чтения, наряду с личными интересами, друзьями, учителями и родителями. Так считают 467 

респондентов (39%). 
Особый интерес представляет анализ результатов по возрастным категориям, т.к. дает 

точную картину в каком возрасте детям интересно общение со сверстниками, а в каком они 

больше увлекаются играми в сети, кому нужны и интересны встречи с писателями, а кто 
испытывает проблемы в подготовке рефератов и докладов.  

Дальнейшая работа с результатами исследования поможет актуализировать 
библиотечные методики приобщения детей к чтению и творческому развитию, духовному и 
интеллектуальному обогащению наших читателей с учетом возрастных интересов и 

потребностей.  
Библиотеки области приняли участие во всероссийском исследовании «Тема Великой 

отечественной войны в чтении детей и подростков», организованном Российской 
государственной детской библиотекой к годовщине победы в Великой Отечественной войне. 
Число участников-детей, ответивших на вопросы анкеты в детских библиотеках области – 

1150 чел. 
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа», 

планируя работу по патриотическому направлению в 75–ю годовщину Победы провела мини 
анкетирование «Мужеству забвенья не бывает» среди подростков 12-14 лет. Цель - изучение 
читательского интереса к книгам о Великой Отечественной войне. В анкетировании приняли 

участие 90 человек, выборка участников была случайной.    На вопрос: «Вы знакомитесь с 
материалами о Великой Отечественной войне…» 78 респондентов ответили, что  «только для 

выполнения школьных заданий» (87%). При ответе на вопрос: «Какие художественные 
произведения о войне вам известны» подростки, в основном, называли произведения, 
которые они читали по школьной программе: «Сын полка» В. Катаева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Судьба человека» М. 
Шолохова. Произведения современных писателей названы не были. Художественные 

фильмы военной тематики, поставленные на основе произведений, по мнению участников 
анкетирования (84%), не являются стимулом для последующего прочтения книги. 

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что подростки плохо помнят названия 

книг о войне и их авторов, мало знакомы с современной литературой, рассказывающей о 
Великой Отечественной войне. При планировании деятельности центральной детской 

библиотеки на 2020 год сделан акцент на интерактивные формы работы по продвижению 
литературы героико-патриотической  тематики среди подростков. 

Социологическое исследование среди родителей «Детское чтение глазами родителей» 

провели в библиотеках Новооскольского городского округа. В исследовании приняли 
участие 391 респондент, из них 330 (84%) женщин и 61 мужчина (16%). Возраст родителей - 

участников исследования от 20 до 45 лет. 136 человек (35%) 30-35 лет, 111 человек (29%) 35-
40 лет, 84 респондента (21%) 40-45 лет.  

Методом исследования было выбрано анкетирование. Инструментом исследования 

стала анкета, которая содержала 21 закрытый и 1 открытый вопрос. Ответы заполнялись 
анонимно, необходимо было только указать свой пол и возраст. Анкета была составлена с 

учетом возраста опрашиваемых и заполнялась ими непосредственно во время посещения 
библиотеки. Анкетирование проводилось с мая по сентябрь 2019 года.  

Результаты исследования позволяют делать довольно оптимистические выводы о том, 

что для 90% опрошенных родителей очень важно, чтобы их ребенок читал книги. Для них 
важно и глубина понимания прочитанного. Исследование показало, что, несмотря на 

доступность гаджетов, книги сохраняются в жизни современного ребенка источником 
получения информации и чтения для души. Преобладающее большинство респондентов 
считают, что интерес к чтению у детей можно разбудить только «примером родителей» и 

«интересным содержанием книги». 
Родители уверены, что они должны быть ребенку не только примером в жизни, но и 

компетентным советником в вопросах чтения литературы. 
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Многие родители согласны с тезисом о том, что «читающая семья и соответствующая 

домашняя книжная среда стимулируют чтение детей». Выявлена проблема, с которой 
необходимо работать – это уход из практики семейного чтения, чтение книг детям вслух. 
Родители отмечают отсутствие личного времени для чтения ребенку книг в 66% (257 

респондентов), только 28% (110 респондентов) находят время для чтения с ребенком. Из 
них:  

 

 читают по собственной инициативе -  29% (115 чел.) 

 читают по просьбе ребенка - 51% (198 чел.) 
 читают по необходимости -  

 

Уточняющий вопрос «Как часто Вы читаете своему ребенку?» вносит коррективы в 

предыдущие ответы респондентов: 
 

не читают детям - 3% (10 чел)  
читаю изредка - 40% (157 чел.)  
1-2 раза в неделю - 25% (96 чел.)  

3-5 раз в неделю -17% (68 чел.)  
 

Вопрос «Есть ли у Вас семейная традиция читать перед сном?», показал, что родители 
понимают необходимость чтения ребенку вслух только до того момента пока ребенок сам не 

начинает читать. Как только ребенок осваивает чтение, родители начинают беспокоиться о 
технике чтения и поверхностности чтения. Поэтому варианты ответов такие: 

 

эта традиция была жива, пока ребенок был совсем маленьким - 41% (160 чел.) 

мы постепенно прививаем эту традицию в семье - 33% (128 чел.)  
нет, у нас не принято читать перед сном - 26% (103 чел.) 

 

Таким образом, полученные данные очерчивают перед библиотекарями проблемное 
поле на пути приобщения к культуре семейного чтения. 

В библиотеках области активно изучали читательские предпочтения подростков. 
Опросы так и назывались: «Мои читательские предпоЧтения», «Читатель XXI века: ваши 

предпоЧТЕНИЯ», «Какой ты читатель?» «Литературные предпочтения современных 
пользователей библиотеки». В ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района» было 
проведено районное исследование «Я и книга: круг чтения современного подростка». В 

анкетировании приняли участие 250 чел. 
На основе проведенного исследования специалисты библиотеки сделали вывод, что 

печатная книга является приоритетной по форме чтения для всех участников опроса. Однако 
часть подростков 12-14 лет предпочитают получать новую информацию с экранов 
мониторов. Достоинствами Интернета дети отмечают легкость поиска материалов по 

интересам, экономии времени на поиски нужной книги и подготовки к занятиям. В качестве 
плюсов печатной книги отмечают эстетическое восприятие и тренировку памяти. С целью 

отдыха, к книге и чтению обращаются 41,2% респондентов , для выполнения уроков - 53,2%.  
Чем старше становятся дети, тем у них меньше остается свободного времени для 

посещения библиотеки, тем больше «деловое» чтение теснит досуговое, не оставляя времени 

на чтение любимых книг и просто на возможность поразмышлять над новой книгой, 
получить радость от самого процесса свободного чтения. В среднем же около трети 

опрошенных отмечали, что «любят читать, но не хватает свободного времени».  
Среди жанров предпочитают «фэнтези», книги о любви и дружбе, на третьем месте – 

детективы. Среди мотивов обращений в библиотеку не только традиционное чтение и 

общение с ровесниками, но и участие в библиотечных мероприятиях. Такому выбору во 
многом способствовало активное внедрение современных форматов работы с подростками в 

библиотеках области – организация веб-турниров, квестов, литературных мостов и 
маршрутов чтения. Подростки следят за литературными новинками, прислушиваются к 
советам родителей и рекомендациям библиотекарей, стремятся к расширению кругозора. 

Библиотекари определили, что на современном этапе развития книжной культуры, основная 
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задача библиотек – выработать у читателей привычку обращаться к качественной 

литературе, чтобы потребность в хорошей книге превратилась в привычку. 
В ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района» было проведено анкетирование 

«Читательский портрет современного подростка», в котором приняли участие 45 человек в 

возрасте 12-14 лет. Среди вопросов анкеты был вопрос о любимом литературном герое и 
любимом авторе. Лидирует среди любимых героев Гарри Поттер и автор книг о нем Дж. 

Роулинг (16 человек), затем названо много разных героев (большая часть из них из школьной 
программы - Том Сойер, Евгений Онегин, Шерлок Холмс, Василий Тёркин, Робинзон Крузо, 
Мэри Поппинс, Алиса и др.) и всего три автора - А.С. Пушкин (12 человек), Н.В. Гоголь (10 

человек), М. Самарский (7 человек).  
57% респондентов берут книги в детской библиотеке, у 43% респондентов источник 

книг – домашняя библиотека, при этом читают дети для развлечения, саморазвития, с целью 
полезного проведения досуга. Большинство респондентов читают не торопясь (59%), 
вдумчиво и осмысленно, эмоционально переживая прочитанное (57%). В целом, юный 

читатель предстает как фигура достаточно разносторонняя, с разнообразным кругом чтения. 
Ребята читают литературу всех жанров, но предпочтительными являются произведения с 

закрученным сюжетом: приключения (28%); фантастика (26%), детективы (19%).  
Традиционно проводились опросы с целью изучения мотиваций посещения 

библиотеки, мнений читателей об услугах библиотеки для улучшения качества 

обслуживания. В год своего юбилея центральная детская модельная библиотека МКУ 
«Вейделевская ЦБС» провела Опрос «Что думают о нас наши читатели» провели, в котором 

приняли участие 240 респондентов от 7 до 14 лет.). В центральной детской библиотеке 
МБУК «ЦБ Борисовского района» провели опрос среди детей 9-10 лет «Библиотека в моей 
жизни». 

Анализ ответов показал, что детская библиотека для подрастающего поколения 
является не только источником информации и знаний, но и центром культуры и общения, 

большинству респондентов нравятся досуговые мероприятия, проводимые библиотекой , 
внимательное и доброжелательное отношение специалистов. Вместе с тем, интенсивно идёт 
процесс трансформации читательских привычек, меняются практически все характеристики 

детского чтения: статус чтения, его длительность (время чтения на досуге), характер, 
предпочтения, способ работы с печатным текстом, репертуар чтения детей и подростков, 

мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые произведения и др.  
Чтобы ближе познакомиться с интересами и увлечениями своих читателей, в ЦДБ 

МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа проводилось анкетирование «Мой досуг». 

Опросив 100 подростков в возрасте 12-14 лет было выявлено, что общение в сети Интернет 
(27%) преобладает над живым общением с друзьями (20%). Однако у подростков возрос 

интерес к физкультуре и спорту (15%), прогулкам на природе (18%). Что касается чтения, то 
количество подростков, отдающих ему предпочтение среди других занятий, за последние 3 
года вырос на 3%. Задача библиотекаря – предложить ребенку полезную и безопасную 

книгу, пригласить на диалоговые библиотечные события, предложить общение со 
сверстниками в библиотечных сообществах и клубах, участие в волонтерской деятельности – 

все эти усилия помогут ребенку начать общаться в позитивном ключе со сверстниками и на 
безопасной библиотечной территории. 

Разнообразный спектр опросов демонстрирует что, библиотекари хорошо 

информированы о потребностях своих посетителей, готовы быстро реагировать на 
изменения запросов и активно внедряют современные методики работы с детьми, 

подростками и руководителями детским чтением. Для систематизации исследовательской 
деятельности в библиотеках области специалистам центральных детских библиотек 
необходимо планировать исследования, рассчитанные на район или городской округ и не 

проводить множество мелких опросов. В целом, работа библиотек по данному направлению 
ведется насыщенная и результативная. Выводы по исследованиям позволяют вносить 

коррективы в библиотечную практику, способствуют внедрению современных форм и 
методов работы. 
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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-

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 34,3 тыс. 

информационных справок различной тематики, в том числе 1,4 тыс. справок выполнена в 
виртуальном режиме.   

Созданию положительного образа библиотек способствуют информационные стенды, 

направленные на упреждение и удовлетворение информационных потребностей детей.    
Детскими библиотеками области были подготовлены информационно-

библиографические издания имеющие различную тематику и читательское назначение.  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 такие формы продвижения чтения, как виртуальные выставки, 

интерактивные плакаты, плейкасты, буктрейлеры. 
Центральной районной детской библиотекой МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского городского округа» подготовлены и размещены на сайте виртуальные 
выставки http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/2019/08/15/virtualnye-knizhnye-vystavki/  и плейкасты 

http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/plejkasty/ На сайте МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека» представлена виртуальная выставка по творчеству Т. Крюковой 
http://cherdb.ru/index.php/chitatelyam/virtualnye-vystavki Виртуальные книжные выставки 

представлены на сайте центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского 
района» https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/elektronnye-knizhnye-vystavki  

Информационные электронные продуты разработаны центральной детской 

библиотекой МБУК «ЦБ Ровеньского района» http://rovbiblioteka.narod.ru/detelr.htm  
На сайтах детских библиотек представлены буктрейлеры по современным книгам для 

детей и подростков https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/buktrejlery/0-57  
http://valdetbibl.my1.ru/index/kollekcija_buktrejlerov/0-36  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsmJIh3edCA9s11HadHd0yrhjlr8xLtse  

http://novcbs.ucoz.ru/index/buktrejlery/0-111 
 

Юные читатели Яковлевского района могут принять участие в обсуждении книг в 
социальной сети ВКонтакте в группе «ВКонтакте книга» https://vk.com/vkontakkniga 

 

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.    

http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/2019/08/15/virtualnye-knizhnye-vystavki/
http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/plejkasty/
http://cherdb.ru/index.php/chitatelyam/virtualnye-vystavki
https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/elektronnye-knizhnye-vystavki
http://rovbiblioteka.narod.ru/detelr.htm
https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/buktrejlery/0-57
http://valdetbibl.my1.ru/index/kollekcija_buktrejlerov/0-36
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsmJIh3edCA9s11HadHd0yrhjlr8xLtse
http://novcbs.ucoz.ru/index/buktrejlery/0-111
https://vk.com/vkontakkniga
https://kind.proholib.ru/
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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 сайте центральной детской библиотеки МКУК «Валуйская ЦБС» представлен 
раздел «Познавательные сайты для детей» http://valdetbibl.my1.ru/index/poznavatelnye_sajty/0-
140 , где даны ссылки на  портал Вебландия, энциклопедию «Кругосвет», интернет-журналы 

для детей и подростков «Кукумбер» http://kykymber.ru/,  «Электронные пампасы» 
http://www.epampa.narod.ru/  и др. 

Продолжают вызывать интерес веб-проекты центральной детской библиотеки 
Яковлевского района: «ЗаЧИТАЙный портал», «Книги с автографом», «О прочитанном 
вслух», «Пишут современные писатели – читают современные читатели»!» 

https://demo.strdetlib.ru/2018/11/20/зачитайный-портал/ 
https://demo.strdetlib.ru/книги/книги-с-автографом/ 

https://demo.strdetlib.ru/книги/о-прочитанном-в-слух/ 
На сайтах 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. 
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. 

 

Видео – архив чтения поэзии участниками проекта «Страна читающая» в акциях 

"Читаем Пушкина", "Читаем Некрасова", "Читаем Лермонтова", "Читаем Есенина" размещен  
на сайте детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района». 

База данных «Современные детские писатели» представлена на сайте центральной 
модельной детской библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС» 
https://cloud.mail.ru/public/4HLV/5vjwLL6b4  

 

Детские библиотеки ведут активную работу с родителями юных читателей. На сайтах 
детских библиотек представлены разделы, адресованные родителям. 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». 
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» 

предлагает родителям и руководителям детским чтением рекомендательный список 
литературы «20 книг, которые родители должны прочитать детям, прежде чем те вырастут» 
http://www.stroitel-metodist.ru/node/15715  

Раздел «Родителям» представлен 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;  

http://valdetbibl.my1.ru/index/knigi_laureaty/0-72
http://osk-detlib.ru/
http://valdetbibl.my1.ru/index/poznavatelnye_sajty/0-140
http://valdetbibl.my1.ru/index/poznavatelnye_sajty/0-140
http://kykymber.ru/
http://www.epampa.narod.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
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
https://cloud.mail.ru/public/4HLV/5vjwLL6b4
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13
http://www.stroitel-metodist.ru/node/15715
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
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МБУК «ЦБС Красногвардейского района» http://librari-

biruch.ru/index.php/roditelyam.html  
На 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».  
  

Библиотеки уделяют большое внимание подготовке и выпуску рекомендательных 
библиографических изданий. Для самых юных читателей библиотеки выпускают 
библиографические пособия –игрушки, что позволяет в игровой форме знакомить малышей с 

литературой. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 
округа подготовила пособие-игрушку «Книжка в кармашке». В сумке у библиотечного 

кенгуренка собраны различные рассказы и сказки. На каждой маленькой страничке кроме 
рассказа о книге представлен QR-код, с помощью которого родители могут получить 
полезную информацию о семейном чтении.  

Сотрудники Репенской модельной библиотеки МБУК «Центральная библиотека 
Алексеевского городского округа» подготовили для детей библиографическое пособие по 

творчеству В. Вианки «Веселые полянки Виталия Бианки». Пособие выполнено в форме 
развивающих кубиков. 

В помощь организации летнего чтения центральной детской библиотекой МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» подготовлено рекомендательное издание «Книги на все лето». 
Пособие выполнено в форме рюкзака, в который помещены закладки с описанием книг для 

детей 7-10 лет.  
 
МКУК «Старооскольская ЦБС» подготовлен тематический обзор художественных 

произведений о детях с ограниченными возможностями «Мир особого детства». 
Детскими библиотеками подготовлены библиографические издания разнообразной 

тематики для различных возрастных групп читателей: 
 
К проведению Года театра:  

«Театра мир подобен сказке…» - рекомендательный указатель литературы для 
читателей 10-14 лет; 

«Мы приглашаем вас в театр…» - рекомендательный список литературы для читателей 
10-12 лет; 

«Михаил Щепкин – великий артист» - указатель литературы для подростков; 

«Герои книг – герои сцены» - буклет для читателей от 10 лет; 
«Театр в детской художественной литературе» : рекомендательный указатель. 

 
К юбилеям писателей: 
«Маленькие герои Юрия Сотника» : рекомендательный список литературы к 105 –

летию автора; 
Добро рассыпанное по страницам» : рекомендательный указатель по творчеству А. 

Алексина;  
«Живое слово Н.В. Гоголя» : рекомендательный список литературы для читателей 12-

14 лет; 

«Уральских гор сказочник» : буклет к 140-летию П.П. Бажова; 
«Окаянный край» : - буклет к 135- летию А. Беляева 

«Он баснями себя прославил : к 250-летию Ивана Андреевича Крылова»; 
«На тихой родине писателя» : библиографический очерк  к 85-летию Николая Рыжих 

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/
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«Писатели - юбиляры 2019» : рекомендательный список. 

 
Для родителей:  
«Как защитить ребенка от вредной информации» : памятка; 

«Семья – территория счастья» : буклет в помощь семейному чтению; 
«Советуем прочитать с детьми» : рекомендательный список литературы; 

«10 заповедей родителям»: информационный буклет; 
«20 книг, которые стоит читать детям на ночь»: рекомендательный список литературы ; 

«Семейное чтение – добрая традиция»: информационный буклет. 

 
Библиотеки ведут большую работу по развитию творческих способностей юных 

читателей. Среди читателей много детей, увлекающихся литературным творчеством. 
Библиотеки находят возможность издавать сборники творческих работ детей - участников 
литературных студий, различных литературных конкурсов и проектов. В МБУК «ЦБС №2» 

Губкинского городского округа изданы сборники творческих работ участников on-line 
студии «Перо-мания» «Душа по капле собирает свет» и «Взгляни на мир глазами юных». 

К 65-летию Белгородской области и 80-летию г. Губкина подготовили сборник творческих 
работ детей «Мой отчий край ни в чем не повторим». Кроме того, творчество юных 
участников муниципального проекта «Прикоснись сердцем к театру» нашло отражение в 

сборнике «Сказки, которые никто не читал». В сборник вошли 20 сказок, иллюстраторами 
сборника также стали дети. 

К годовщине района Грайворонская детская библиотека по итогам конкурса издала 
сборник сочинений «Я хочу рассказать о своей малой родине». 

МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа выпустили альбом для 

раскрашивания по правилам дорожного движения для дошкольников и младших школьников 
«Советы Светофорика в стране Правил дорожного движения». Советы по правилам 

дорожного дети написали в стихотворной форме. Издание раскрасок для детей – уже не 
первый опыт специалистов. Данный формат издания пользуется большой популярностью у 
читателей библиотек города.  

На протяжении ряда лет в центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская 
ЦБС» работает клубное объединение детская литературная мастерская «Росинка». Ежегодно 

издается сборник лучших работ детей – участников студии. В 2019 г. издан сборник 
творческих работ детей «Крылатые мечты». На издание сборника привлечены средства 
благотворителей. 

Работая с детьми особой заботы центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС 
Яковлевского городского округа» подготовлен поэтический сборник стихов детей с ОВЗ 

«Совиное пёрышко». 
 
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 и телевизионными 

каналами. Все муниципальные информационные каналы размещали информацию о 
значимых событиях, организованных для юных читателей, мероприятиях по продвижению 
чтения. За истекший год в местной печати было 693 публикации. Наибольшее количество 

публикаций в средствах массовой информации Старооскогльского городского округа – 212 и 
Белгородского района - 135. 

Для информирования наибольшего круга пользователей 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.  
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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 178 (-1 к 2018 году) человек, из них библиотечных 
специалистов, относящихся к основному персоналу, 162 (-2 к 2018 году) человека. Состав 

сотрудников, относящихся к основному персоналу, по наличию образования выглядит 
следующим образом: из 162 человек высшее библиотечное образование имеют 75 человек 
(46%), среднее профессиональное библиотечное образование – 33 человек (20%), т.е. 

библиотечные услуги детскому населению области предоставляет 66% сотрудников, 
имеющих профессиональное образование, 34% - сотрудники, не имеющие 

профессиональной подготовки. При общем снижении количества библиотечных 
специалистов, в сравнении с 2018 годом количество специалистов, имеющих 
профессиональное образование, увеличилось на 4%. 

Возрастные категории распределились следующим образом:  
до 30 лет – 17 человек (10%); от 30 до 55 лет - 113 человек (70%); 55 лет и старше - 33 

человека (20%).  
Стаж от 0 до 3 лет – 18 человек (11%); от 3 до 10 лет - 48 человек (30%); свыше 10 лет – 

96 человек (59%). 

Следует отметить положительную динамику увеличения сотрудников в возрасте не 
старше 55 лет, имеющих профильное образование. 

 
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 по обслуживанию детского населения, 

анализируют и обобщают опыт их работы, организуют систему повышения квалификации 
библиотекарей, оказывают повседневную консультационно-методическую помощь, 

обеспечивают централизованные технологические, информационные и библиотечные 
процессы. Приоритетными направлениями деятельности, направленными на 
совершенствование качества библиотечного обслуживания жителей-детей области, 

являются: 
- определение стратегии развития библиотечного дела в районе, городском округе; 

- методический мониторинг; 
- аналитическая деятельность библиотек; 
- консультативно-методическая помощь библиотекарям; 

- инновационная деятельность; 
- повышение квалификации библиотекарей; 

- координация методической работы библиотек всех систем и ведомств; 
- издательская деятельность. 

С целью методического сопровождения и оказания практической помощи библиотекам, 

обслуживающим детей, районными методическими центрами осуществлено 606 выездов 
(+103 к 2018 году), с посещением 796 библиотек (-139 к 2018 году). Дано 2125 методических 

консультаций (+262 к 2018 году), проведено 255 мероприятий для специалистов библиотек, 
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организовано 99 выставок методических пособий, 99 обзоров методической литературы. В 

течение года подготовлено 82 издания методического характера, из них в печатном виде 
выпущено 53 названия, в электронном формате – 29.  Специалистами центральных детских 
библиотеке в местные СМИ направлено 693 статьи (+38 к 2018 году), в профессиональные 

издания - направлено 57 статей, из них опубликованы:  
 

Кумова Е. Оставь лес чистым, всяк отсюда выходящий / Е. Кумова [ЦДБ 
Новооскольского городского округа] // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 41-43. – 

(Экологическое просвещение). 
 

Кумова Е. Разыграю я пьесу…: Библиографический обзор в трёх действиях / Е. Кумова 

// Библиополе. – 2019. - №7 – С. 33-35. 
 

Максименко И. Стихотворная палитра по страницам разлилась. Первый опус в 

портфолио юных / И. Максименко , Н. Сапрыкина // Библиополе. - 2019. - № 5. – С. 21 - 22. 
 

Матюхина И. По приглашению фрекен Бок и капитана Немо / И. Матюхина 
//Библиотека. – 2019. - №  6. – С. 60-61. 

 

Сорокина. И. «О сколько нам открытий чудных...» (о проекте «Мои научные 
открытия») / И. Сорокина // Библиополе.  -  2019. - № 6. – С. 11-13. 

 

Методические центры стремятся активно влиять на работу библиотек через систему 
методических рекомендаций, информирование об актуальных библиотечных практиках, 

повышение профессиональных компетенций и квалификации специалистов, развитие их 
творческого потенциала. Центральными детскими библиотеками – районными 
методическими центрами подготовлены методико-библиографические издания для 

специалистов, работающих с детьми: «Яковлевский городской округ – территория 
читающего детства», где представлены материалы проекта. Издание представлено на 

электронном носителе; «Через игру - к чтению: театральное представление как метод работы 
с юными читателями»; «Творчество. Качество. Креатив: продвижение книги  и чтения в 
библиотеках для детей»; «Мы приглашаем вас в театр: методико-библиографический 

материал для руководителей детским чтением к Году театра в России»; Методический 
дайджест «Библиотечный квест – современная форма привлечения к чтению» (Центральная 

районная детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского 
округа») и др. 

Методические рекомендации и консультации: «Через игру – к чтению», «Творчество. 

Качество. Креатив: продвижение книги и чтения в библиотеках для детей» (Центральная 
детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа»); 

«Выставочная деятельность библиотеки», «Классические традиции и современные практики  
продвижения чтения» (Центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека 
Ивнянского района»); «Организация мероприятий в период зимних каникул», «Кукольный 

театр как средство продвижения книги детям» (Центральная детская библиотека МКУК 
«ЦБС Ракитянского района»); «Проектная деятельность в библиотеке» (Центральная детская 

библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского района») и др. 
 
Все больше методическая деятельность смещается в электронную среду. Детские 

библиотеки области принимают участие в межрегиональных мероприятиях в режиме on-line: 
в межрегиональной творческой мастерской библиотек «Через театральное искусство – 

к чтению» (Липецкая областная детская библиотека) с on-line выступлением «Развитие 
творческих способностей детей в условиях библиотеки: современные подходы и поиски» 
приняли участие специалисты детских библиотек МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского 

округа.   
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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  

 
Основываясь на результатах мониторинга кадрового потенциала можно сделать 

выводы о необходимости дальнейшего развития и совершенствования системы 

непрерывного профессионального образования библиотекарей, работающих с детьми и 
подростками, создания среды личной заинтересованности детских библиотекарей в 

профессиональном росте. Профессия библиотекаря становится все более динамичной. 
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.  

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» специалисты детских библиотек области прошли on-line курсы повышения 
квалификации Российской государственной детской библиотеки по актуальным темам: 

- «Современная детская литература» (МКУК «Старооскольская ЦБС»);  
-«Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве» (МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа»); 
-«Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы 

продвижения» (МБУК «ЦБС г. Белгорода») 
 

Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» на базе Центральной 
библиотеки им. Пушкина МКУК «Старооскольская ЦБС» состоялась профессиональная 

встреча со специалистами Российской государственной библиотеки для молодежи 
«Современная библиотека - новые возможности». Участниками встречи стали сотрудники 

библиотек Старооскольского, Губкинского городских округов, Чернянского района. 
Сотрудники МКУК «Старооскольская ЦБС» прослушали on-line курс Краснодарского 
государственного института культуры «Инновационно-проектная и грантовая деятельность 

библиотек».  
 

Повышение квалификации сотрудников библиотек наиболее эффективно 
осуществляется по программам профессионального развития. Программа повышения уровня 
профессионального мастерства «Лестница успеха» работает в МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянского района». Центральной детской библиотекой подготовлена и 
проведена консультация «Современные формы организации досуговой деятельности в 

библиотеке, как способ продвижения книги и чтения». 
На непрерывное профессиональное образование библиотечных специалистов 

направлена программа МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа» «Изменяй себя, не 

изменяя профессии». В рамках программы центральная детская библиотека провела 

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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консультации: «Роль библиотеки в формировании  интереса к современной детской 

литературе», «Место встречи – детский клуб», «Продвижение и поддержка чтения детей и 
подростков». Проведены групповые тематические стажировки: «Организация детского 
книжного фонда», «Клуб по интересам для подростков», мастер-класс «Медиа-продукты для 

детей». В МБУК «ЦБ Борисовского района им. П.Я. Барвинского» стабильно работает 
программа «Профессионализм: шаг за шагом к успеху». В рамках программы оказана 

методико-консультативная и практическая помощь, направленная на получение новых 
знаний и навыков. Даны методические консультации: «Год театра в библиотеке», «Чтение 
детей в медийном пространстве» и др. 

Для успешной работы библиотек МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа на 
протяжении ряда лет успешно реализуется программа развития персонала «Успех в твоих 

руках». Программа направлена на совершенствование и развитие 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 «Театр книги и другие нетрадиционные 
формы работы по привлечению к чтению в библиотеке», креатив- лаборатория 

«Библиотечное краеведение – территория больших возможностей», круглый стол «Роль 
современной библиотеки в воспитании юной личности» и др. Для сотрудников, не имеющих 

профессионального образования, действует модуль программы «Учимся быть 

профессионалами», где проведено пять обучающих мероприятий. 
В МКУК «Валуйская ЦБС» на протяжении ряда лет реализуется программа «Проффи». 

В рамках программы центральной детской библиотекой организован спецкурс «Уверенный 

библиотекарь». Для специалистов, работающих с детьми, проведены: методическая 

мастерская «Квест-игра: от задумки до маршрутного листа», консультация «Волонтерское 
движение в библиотеке – гарант социального успеха». 

На базе МКУК «Старооскольская ЦБС» реализуется программа «Грани мастерства». 

В ходе занятий были проведены: день профессионального общения «Массовая работа 
библиотеки», практическое занятие «Книжные выставки: традиции, новации», «Организация 

летнего чтения детей и подростков».  
Успешно продолжает работу «Школа начинающего библиотекаря» МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района», где уделяется внимание профессиональной подготовке 

молодых сотрудников. В текущем году проведено четыре занятия, направленные на 
изучение теоретических и практических основ библиотечной деятельности, внедрение 

актуальных практик деятельности. Для начинающих библиотекарей и сотрудников, не 
имеющих профессионального образования, в МКУК «Центральная библиотека 
Новооскольского городского округа» продолжила работу библиотечная школа «По-новому 

мыслить и творить». В течение года центральной детской библиотекой подготовлены 
шесть занятий различной тематики: «Эффективные формы и методы популяризации книги и 

чтения», «Читательские объединения и клубы по интересам в библиотеке» и др. 
Для повышения квалификации сотрудников, предоставляющих услуги детскому 

населению, в центральной районной детской библиотеке МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского городского округа» действует система индивидуальных стажировок «Это 

наша профессия». Это площадка освоения новых идей, технологий, сбора инновационного 

опыта и внедрения его в практическую деятельность. Проведено 9 индивидуальных 
стажировок для сотрудников общедоступных муниципальных библиотек, обслуживающих 
детей. В рамках реализации районного проекта Алексеевского городского округа 

«Внимание! Читают дети!» состоялся обучающий семинар по внедрению актуальных 
практик приобщения детей к чтению, проводится ежегодный практикум сельских 

библиотекарей по подготовке библиографических обзоров «Новые книги – новое чтение». 
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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.  
 
К проведению Года театра в библиотеках проведены обучающие семинары по 

организации работы библиотек в данном направлении. Так, на базе Бобравской модельной 
библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» проведён выездной тематический семинар 

«Библиотека и театр: методы и формы взаимодействия», где были даны рекомендации по 
деятельности библиотек района в данном направлении. Все библиотеки района получили 
методические рекомендации «Библиотека и театр: методы и формы взаимодействия».  

В МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа» на базе 
Оскольской модельной публичной библиотеки состоялась выездная творческая лаборатория 

«От книги к спектаклю: современный формат привлечения юных пользователей». 
Рассмотрены важные аспекты работы библиотек округа по продвижению детской 
художественной литературы с использованием инновационных методов и технологий в 

формировании читательской культуры у подрастающего поколения. На семинаре были даны 
методические рекомендации «Через игру – к чтению: театральное представление как метод 

работы с детьми», разработанные центральной детской библиотекой. Проведён мастер-класс 
«Театр книги в библиотеке, как средство популяризации детской книги и чтения».  

 

В течение года библиотеками проведены: творческая лаборатория «Инновационная 
деятельность и современные практики работы по формированию краеведческих знаний у 

детей и подростков» (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского 

городского округа»), круглый стол «Семейное чтение и досуг в библиотечном пространстве» 
(Центральная детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Волоконовского 
района»), мастер-классы «Создание медиа-продуктов для детей», «Создаем клуб по 

интересам для детей» (Центральная районная детская библиотека МБУК «ЦБС 
Шебекинского городского округа»), методический подиум «Привлекательная библиотека: 
современный подход к организации библиотечного пространства» (Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа) и др.  
Семинары: «Работа библиотек с художественной литературой для детей: состояние и 

перспективы развития, «Книжные выставки: в поисках нового образа» (Центральная детская 
библиотека МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района»), «Привлекательная 
детская библиотека – учимся работать по-новому», «Развитие творческих способностей 

ребенка в условиях библиотеки: современные подходи поиск» (Центральная детская 
библиотека МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа), «Библиотека, как центр 

организации и поддержки детского чтения» (Центральная районная детская библиотека 
МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа»), «Информационные 
ресурсы библиотеки: теоретический и практический аспект» (Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа), «Современные идеи 
продвижения детской книги и чтения» (Центральная детская библиотека МКУК 

«Центральная библиотека Новооскольского городского округа») и др. 
Подготовлены консультации и практикумы по актуальным темам: «Круг чтения 

современного подростка», «Радостное чтение: новые формы и приемы продвижения чтения в 

детской и подростковой среде», «Культурно-досуговая деятельность общедоступных 
библиотек в едином социально-культурном пространстве» (Центральная детская библиотека 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района»), «Сайт библиотеки как форма 
продвижения библиотечных услуг и ресурсов» (Центральная детская библиотека МБУК 
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«ЦБС №1» Губкинского городского округа), «Библиотечный КВЕСТ как современная форма 

привлечения к чтению» (Центральная районная детская библиотека МБУК «Центральная 
библиотека Алексеевского городского округа»), методическая консультация «Проектная 
деятельность в библиотеке» (Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского 

района»); «Территория детства: создание развивающего виртуального библиотечного 
пространства», «Продвижение книги и чтения с помощью информационных ресурсов 

«КнигуРу» и «Вебландия» (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского 

городского округа»); «Библиотека и театр: методы и формы взаимодействия» (Центральная 
модельная детская библиотека МКУ «Вейделевская ЦБС») 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, так в центральной детской 
библиотеке МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» проведен день 
специалиста для сотрудников муниципальных общедоступных библиотек, обслуживающих 

детей «Я работаю с детьми».  
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 библиотек МБУК 
«ЦБС №1» Губкинского городского округа: Всероссийский семинар для специалистов 
библиотек, обслуживающих детей «Библиотека для детей в современном 

медиапространстве» (РГДБ, г. Москва); Всероссийский библиотечный конгресс «Концепция 
развития и стратегические задачи библиотечного дела в России» (г. Тула); Межрегиональная 

конференция «Опыт организации урочной и внеурочной деятельности в рамках 
взаимодействия с музеями, библиотеками и другими учреждениями культуры» (г. Воронеж). 
Уникальный опыт работы с детьми с ОВЗ в Белгородской области «Добрые сердца: путь к 

успеху» был представлен заместителем директора по работе с детьми МБУК «ЦБС 
Яковлевского городского округа» на заседании Общественной палаты РФ (г. Москва). 

Работа по повышению квалификации сотрудников - сложный, многоуровневый 
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: 

 XIX литературно-педагогические Лихановские чтения; 

 «Лаборатория» детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и 
диапазон идей продвижения»;  

 «Летний практикум детского библиотекаря»;  

 «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком». 
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На повышение профессиональной компетенции специалистов детских библиотек 

направлен ежегодный «Летний практикум детского библиотекаря». Задание практикума 
– 2019 посвящено проведению Года театра в РФ.  

Участники практикума – центральные детские библиотеки области, подготовили 

информационно – библиографический видеообзор по книжной выставке, посвященной 
театру. Читательское назначение видеообзора - читатели 10-14 лет. Цель видеообзора - 

информирование читателей о литературе о театре, знакомство с интересными фактами о 
театре и выдающимися актерами, привлечение потенциальных читателей.  

Специалисты проявили креативность при выполнении задания практикума. Каждый 

видеообзор имеет свой неповторимый стиль. По итогам практикума составлен рейтинг работ 
с учетом критериев оценки. Наиболее удачные видеобзоры детских библиотек области, 

посвященные литературе о театре, размещены на сайте библиотеки в разделе БГДБ-ТВ 
http://tv.belgdb.ru/kollegam/  

 

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 2019 год приведены в таблице 

«Методическая деятельность» см. папку «Приложения» 
 

Итоги деятельности по предоставлению библиотечных услуг детскому населению 
Белгородской области в 2019 году, позволяют сделать вывод о том, что библиотеки являются 
идеальной средой для духовной поддержки современного ребенка, предоставляя каждому 

читателю возможность в определении его личностных перспектив в образовании, развитии и 
культуре. Детская библиотека – это особый, удивительный мир: книжный мир, в котором 

дети получают уникальную возможность познания нового, пробуждение интереса, 
творческого поиска. Несомненная ценность развития библиотеки заключается в отношении к 
каждому ребенку как к уникальной, неповторимой личности.  
 

Структурированную информацию о деятельности библиотек,  

обслуживающих детское население области, в 2019 году 

в диаграммах и таблицах см. в папке «Приложения» 

http://tv.belgdb.ru/kollegam/

