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Каждый ребенок, независимо от его развития
и социальной принадлежности, должен вести
полноценную жизнь в условиях, которые
обеспечивают его достоинство, способствуют
формированию чувства уверенности в себе
и обеспечивают участие в жизни общества.
Из Конвенции ООН о правах ребенка
Детскую библиотеку сегодня правомерно рассматривать как
социальный институт, который выступает гарантом реализации
прав юных граждан на свободный доступ к информации, к
печатным источникам; как фактор обеспечения и поддержки
детского чтения; как площадку, где возможно осуществление
взаимовыгодного сотрудничества и гармоничного партнёрства.
Работа детских библиотек области в 2009 году была
направлена на создание среды развития ребенка через чтение, книгу
и нетрадиционные виды носителей информации, удовлетворение
потребностей детей в духовном и интеллектуальном росте,
самопознании и самообразовании; интеграцию детей в
социокультурную среду общества через чтение, обеспечение
равного доступа к информации.
Значимым событием в культурной жизни Белгородчины в
2009 году стала первая церемония вручения премии губернатора
области «Призвание». Премия учреждена постановлением
губернатора Белгородской области от 15 сентября 2008 года № 111
«Об учреждении ежегодной премии губернатора области
«Призвание» для библиотекарей, предоставляющих библиотечные
услуги детям с целью стимулирования творческой деятельности
библиотекарей, обслуживающих детей, повышение престижа
профессии детского библиотекаря. Премия присуждается за
достижение значительных успехов в области продвижения книги
детям, компетентность в вопросах детской литературы, реализацию
инновационных проектов.
Первые девять библиотекарей из специализированных детских,
муниципальных общедоступных и школьных библиотек региона
получили диплом лауреата, денежную премию и памятный знак,
14

символизирующий стремление библиотекаря окрылить ребёнка
знаниями.
В номинации «Библиотекари специализированных детских
библиотек (детский библиотекарь)» награждены:
Звягинцева В. В., заместитель директора по работе с детьми
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека Яковлевского района», за использование в
работе новых информационных технологий: медиаэкскурсии,
интерактивные викторины, виртуальные проекты и путешествия.
Айрих И. А., заместитель директора по работе с детьми
муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека
Краснояружского района», за успешное руководство работой
клубов юных книголюбов, будущих избирателей, организацию
работы театральной студии «Буратино» и экологической гостиной,
а также проведение 10 общественных библиотечных акций
направленных на возрождение традиции семейного чтения:
«Запиши друга в библиотеку!»; «С книгой – круглый год!»;
«Читаем всей семьей»; «Первая книга вашего малыша» и др.
Кузнецова М. К., заведующая научно-методическим отделом
государственного
учреждения
культуры
«Белгородская
государственная детская библиотека А. Лиханова», за успешно
реализованные творческие проекты: фестиваль летнего чтения
«Книжная
радуга»,
фестиваль
детских
библиотек
«БиблиоРосточек», передвижные книжные выставки «Счастливая
семья – читающие дети», «Белгородчина. Дети. Книга».
В
номинации
«Библиотекари
муниципальных
общедоступных библиотек, обслуживающих детей (сельский
библиотекарь)» стали победителями:
Благодарная Г. И., заведующая Алексеевской поселенческой
библиотекой-филиалом № 5 муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Яковлевского района»,
которая считает, что интеграция книги и компьютера может сделать
процесс чтения более интересным и увлекательным. В Алексеевской
поселенческой библиотеке разработана электронная книга отзывов
«Мой любимый герой, или Книга, которую советую прочитать».
Такая книга отзывов побуждает подростков к обсуждению
прочитанных книг и размышлению. Творческий подход
библиотекаря превращают привычные библиотечные уроки в
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праздник познания и открытия нового, в интерактивные уроки «С
Интернетом на “ты”», «Путешествуем по электронным
библиотекам».
«Умная книга, семейное чтение объединяют людей, вносят
понимание в сложные человеческие взаимоотношения», – считает
Кольцова С. И., заведующая Новосадовской модельной
библиотекой-филиалом
№ 29
муниципального
учреждения
культуры «Центральная библиотека Белгородского района». При
библиотеке работает клуб «МАМА + Я = читающая семья». Здесь
создана теплая атмосфера для общения взрослых и детей, особая
среда для творческого самовыражения юных читателей.
Под руководством Семиног О. В., заведующей Ломовской
модельной библиотекой-филиалом муниципального учреждения
культуры «Корочанская центральная районная библиотека» в
библиотеке разработан творческий проект «Читать – значит
творить», в рамках которого создана Школа маленького читателя
«Искорка» и факультатив для подростков «Я выбираю чтение».
Работает кружок «Компьютерики», где юные читатели имеют
возможность поучаствовать в конкурсах виртуального рисунка,
отправиться в интернет-путешествие. В рамках программы
«Виртуальное чтение» ребята посещают сайты библиотек России и
центры чтения. Родители и дети могут познакомиться с
издательскими новинками для семейного чтения на литературных
порталах.
В
номинации
«Библиотекари
библиотек
общеобразовательных учреждений (школьный библиотекарь)»
награждены:
Медкова И. П., заведующая библиотекой муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Засосенская
средняя
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза
Н. Л. Яценко Красногвардейского района». Библиотека под ее
руководством стала зоной психологического комфорта, где есть
ощущение покоя, защищенности, чувство благополучного дома. В
раннем возрасте дети склонны к сотрудничеству, к единению, и эта
школьная библиотека помогает ребятам в этих стремлениях.
Деятельность Мелиховой Н. Н., заведующей библиотекой
муниципального общеобразовательного учреждения «Троицкая
средняя общеобразовательная школа Губкинского района»
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направлена на воспитание высокого уровня информационной
культуры как педагогов, так и обучающихся, на формирование у
читателей отношения к книге как источнику человеческого опыта, а
также отношения к библиотеке как к центру духовной культуры. Об
этом говорят разнообразные мероприятия, направленные на
формирование
читательской
культуры
школьников:
интеллектуальные
марафоны,
читательские
конференции,
литературные гостиные, библиотечные уроки.
Под руководством Чирковой Л. И. – заведующей библиотекой
муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 18»
г. Старый Оскол, школьная библиотека превратилась в научнометодический и справочно-информационный центр, эстетически
оформленный, технически оснащенный и компьютеризированный.
Благодаря этому читальный зал стал любимым местом
обучающихся и педагогов для проведения интегрированных,
бинарных уроков информационной культуры.
Специальной премией Российского детского фонда за
воспитательную и просветительскую деятельность среди детей с
ограниченными возможностями награждена методист по работе с
детьми муниципального учреждения культуры «ЦБС Алексеевского
района и города Алексеевки» Сапрыкина Н. И. Работа с читателями
с ограниченными возможностями требует от детского библиотекаря
особенных личностных качеств и профессиональных навыков.
Н. И. Сапрыкина
разработала
методику
проведения
сказкотерапевтических занятий и успешно внедряет в библиотечную
практику инновационные методики и технологии работы с
особенными читателями.
Детские библиотеки области успешно осваивали проектную
деятельность и реализовывали свои идеи. Благодаря проектной
деятельности успешно реализовывались новые, перспективные
направления развития, оказывающие непосредственное влияние на
формирование современной концепции и нового облика детской
библиотеки. Традиционно детские библиотеки приняли участие в
ежегодном конкурсе на присуждение грантов губернатора
Белгородской области, направленных на развитие сельской
культуры. Проект МУК «Грайворонская районная детская
библиотека» «”Книга + Я”: детское движение в поддержку чтения»
и проект Томаровской детской поселенческой библиотеки МУК
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«МЦБ Яковлевского района» «Моя земля – земля моих отцов»
получили финансовую поддержку и были успешно реализованы.
Грантовая
деятельность
позволила
поднять
уровень
содержательной работы и техническое оснащение библиотек.
В течение года детские библиотеки области продолжили
реализацию социально-инновационного проекта «Мир детства:
грамотность, нравственность, творчество», в рамках которого
реализовывались программы: «Книги детства» по продвижению
современной художественной литературы и «Слова, дарующие
силу» по популяризации грамотности.
В 2009 году детские библиотеки области продолжили свою
работу в соответствии с разработанными в сфере культуры
методами бюджетирования, ориентированными на общественно
значимый результат. И поэтому в прошедшем году работа детских
библиотекарей была направлена на повышение качества
предоставляемых услуг юным читателям и престижа чтения как
культурной ценности. Результаты методического мониторинга
показали, что в 2009 году библиотечные услуги читателям-детям
оказывали 46 специализированных детских библиотек, включая
государственную
детскую библиотеку А. А. Лиханова, и
560 муниципальных библиотек области.
За истекший год читателями библиотек области стали
206,7 тыс. детей, что на 1,0 тыс. человек меньше в сравнении с
показателями 2008 года. В пользование читателям-детям было
предоставлено 5196,29 тыс. экз. документов на различных
носителях, это на 17,55 тыс. экз. больше, чем в 2008 году.
Количество посещений составило 2386,4 тыс. раз и уменьшилось с
прошлого года на 7,2 тыс. В среднем в течение года каждый
ребенок-читатель посетил библиотеку 11 раз и получил в
пользование 25 документов. Библиотечным обслуживанием в
области охвачено 99 % детского населения.
Сеть библиотек, обслуживающих детское население,
изменилась в связи с территориальными преобразованиями
Старооскольского городского округа, где произошло слияние
централизованных библиотечных систем города и района в единую
– МУК «Старооскольская ЦБС». В процессе реорганизации
ликвидированы две детские библиотеки (Городищенская сельская
детская библиотека и Старооскольская ЦРДБ). Во втором
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полугодии 2009 года закрыт Никитовский сельский детский филиал
МУК «ЦБС Красногвардейского района». В этих ЦБС необходимо
обратить особое внимание на организацию обслуживания детей в
условиях общедоступных муниципальных библиотек 1 .
Кроме того, произошла реорганизация самого крупного в
области МУК «ЦБС Шебекинского района». В 2009 году это
учреждение культуры преобразовано в две централизованные
библиотечные системы: МУК «Шебекинская ЦРБ» и МУК «ЦБС
города Шебекино». Реорганизация, безусловно, привела к
движению основных контрольных показателей внутри вновь
образованных централизованных библиотечных систем.
Концепция информатизации, практика создания качественных
ресурсов, развитие целостной книжной и электронной среды для
читательского благополучия юных граждан – основные аспекты
деятельности детских библиотек области в истекшем году. Новые
технологии в детских библиотеках открыли новый мир
возможностей для юных пользователей. Детские библиотекари
предоставляли информацию в различных формах со знаниями
информационных и коммуникационных технологий.
Всего в области из 45 детских библиотек 38 имеют
108 комплектов компьютерного оборудования. За прошедший год
приобретены еще по одному комплекту компьютерного
оборудования в ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района», ДО МУК
«МЦБ Яковлевского района», ЦДБ МУК «ЦРБ Белгородского
района», Уразовской поселковой ДБ МУК «МЦБ Валуйского
района.
Современные информационно-коммуникативные технологии,
в особенности интенсивно развивающийся Интернет, становятся
все более эффективным средством как для реализации
индивидуального творчества юного читателя, так и продуктивного
коллективного сотрудничества в детской библиотеке. В 2009 году
подключились к сети Интернет еще четыре детские библиотеки:
ЦРДБ МУК «ЦБС Алексеевского района и г. Алексеевки», ЦДБ
МУК «ЦРБ Белгородского района», ЦДБ МУК «ЦБС № 1

1

Подробнее см. в сб. «Библиотечное обслуживание детей Белгородской
области в цифрах за 2009 год»
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Губкинского городского округа», ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского
района».
В настоящее время доступ к сети Интернет имеет 31 детская
библиотека, а электронную почту – 29.
Одной из важнейших характеристик качества библиотечного
обслуживания читателей-детей является наличие полноценного
фонда, его способности удовлетворять потребности растущей
личности,
обеспечение
интеллектуальных,
духовных,
образовательных запросов.
Совокупный фонд детских библиотек области на начало
2010 года составляет 1128,7 тыс. экз., что на 48,4 тыс. экз. меньше,
чем в 2008 году. Резкое снижение объемов произошло в первую
очередь из-за того, что централизованные библиотечные системы
города Старый Оскол и Старооскольского района в рамках
ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» объединены в единую
Старооскольскую централизованную библиотечную систему, в
результате чего Центральная детская библиотека Старооскольского
района, объем фонда которой составлял 38,5 тыс. экз., стала
детским отделом общедоступной библиотеки-филиала. Кроме того,
в Красногвардейском районе закрылась Никитовская сельская
специализированная детская библиотека-филиал, фонд объемом в
10,08 тыс. экз. влился в фонд Никитовской сельской
общедоступной библиотеки-филиала. Поэтому так высока в
отчетном году доля выбытия документов – 9,4 %, а доля
приобретений составила всего 4,5 %.
В 2009 году на комплектование изданий для детей было
израсходовано 8735,5 тыс. руб., что составляет 28,5 %; это меньше
прошлогоднего на 2,5 % и меньше нормы на 1,5 %. Выше среднего
показателя – в МУК «ЦБС Ивнянского района» – 41,6 %, МУК
«ЦБС г. Шебекино» – 39,8 %, МУК «Вейделевская ЦБС», «МЦБ
Валуйского района», МУК «ЦБС Новоосколького района», МУК
«ЦБС Прохоровского района» – по 34 %. Значительно ниже нормы
в МУК «ЦБС г. Белгорода» – всего 19,7 %, МУК «Шебекинская
ЦРБ» районной ЦБС – 21,9 %. Средняя стоимость детской книги в
2009 году составила 180 рублей, расходы на комплектование: на
1 читателя-ребенка – 45,0 руб., на 1 жителя-ребенка – 41,9 руб.
Выше среднего показателя расходы на комплектование фондов
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1 читателя-ребенка в МУК «ЦБ Краснояружского района» –
155,0 руб., МУК «ЦБС Прохоровского района» – 125,4 руб., МУК
«ЦБС Красногвардейского района» и МУК «Вейделевская ЦБС» –
112,6 руб. и 110,0 руб. соответственно.
В 2009 году детскими библиотеками области было получено
44,75 тыс. экз. документов. Эта цифра меньше прошлогодней на
26,70 тыс. экз., потому что в 2008 году центральными детскими
библиотеками 49 % поступлений на различных носителях было
получено в рамках проекта Российского детского фонда «Мир
детства: грамотность, нравственность, творчество». В структуре
новых поступлений книги составляют 59,8 %, электронные издания
– 3,3 %, АВД – 0,2 %, периодические издания – 36,7%. В среднем
каждая детская библиотека получила по 594 книги; причем
центральные детские библиотеки получили по 719 книг, городские
детские филиалы – по 568 книг. Однако стоит заметить, что такой
большой рост поступлений произошел за счет значительного
поступления в городскую детскую библиотеку МУК «ЦБС г.
Шебекино» – 2012 книг, сельские детские филиалы получили по
281 книге. Наметилась тенденция к постепенному возрастанию
электронных изданий. В текущем году таких документов было
получено больше на 1,1 %, а доля в общей структуре фонда
составила 0,37 % (в 2008 году – 0,21 %).
Отраслевой состав поступлений 2009 года представлен
следующим образом: поступления общественно-политической
литературы составляют 28,7 %, что больше прошлогоднего на
8,1 %, это объясняется значительным количеством поступлений в
детские библиотеки энциклопедических изданий универсального
содержания, в сельских детских библиотеках этот показатель выше
среднего – 34,7 %; уменьшился показатель приобретений
естественно-научной литературы 8,6 % (в 2008 г. – 10,9%), по
технике и сельскому хозяйству 5,3%, что ниже прошлогоднего на
0,7 %, поступления по искусству и спорту остались на прежнем
уровне – 4,4 %, снизился показатель литературы по языкознанию и
литературоведению – 2,0 % (2008г. – 3,9 %), в пределах нормы
показатель поступления художественной литературы – 51 %, хотя
ниже прошлогоднего показателя на 3,2 %.
Стабильными остаются показатели документообеспеченности
(10,1 %) и обращаемости (2,2 %), что говорит о том, что состав
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библиотечных
фондов
детских
библиотек
соответствует
потребностям читателей.
Доля периодических изданий в составе новых поступлений
составила 36,7 %. На их приобретение было использовано
3268,3 тыс. руб., что составляет 37,4 % и является хорошим
показателем. Статистические данные фиксируют сохранение
количественных показателей названий периодических изданий для
детей, начиная с 2006 года. Среднее количество названий
периодических изданий в 2009 году составляет: в центральных
детских библиотеках – 46 названий, городских детских
библиотеках – 32 названия, сельских детских библиотеках – 20.
Сохраняется проблема обеспеченности периодическими изданиями
для детей в селах области (в среднем по 3–4 названия), вместе с тем
следует отметить наметившуюся тенденцию к увеличению
количества названий (до 8–9 названий) и разнообразию репертуара
периодических названий в сельских филиалах Борисовской,
Краснояружской,
Новооскольской
централизованных
библиотечных систем. Высокую обеспеченность периодическими
изданиями имеют ЦДБ МУК «ЦБС Прохоровского района»
(83 названия) и ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»
(77 названий).
Сокращение подписных изданий произошло в ЦРДБ МУК
«ЦБС Красненского района» (в 2008 г. – 48 названий, в 2009 – 25),
ЦДБ им. Гайдара МУК «ЦБС г. Белгорода» (в 2008 г. – 100
названий, в 2009 – 74). Ниже среднего показателя периодические
издания в ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района» (22 названия).
Активное развитие информационных технологий, переоценка
роли детских библиотек, изменение информационных потребностей
читателей-детей приводят к пересмотру стратегии формирования
библиотечных фондов. Поэтому так важен сегодня высокий уровень
информационной культуры детского библиотекаря, хорошее знание
фонда, потребностей и литературных вкусов читателей-детей.
В целях повышения значимости детской библиотеки как
социального института, учитывая важность значения детских
библиотек в гармоничном развитии подрастающего поколения,
перед представителями различных властных структур в 2009 году
неоднократно ставились вопросы, способствующие дальнейшему
совершенствованию библиотечного обслуживания детей:
22

– на заседании при главе администрации Губкинского
городского округа № 1 рассматривался вопрос об организации
досуга детей и подростков в период летних школьных каникул в
библиотеках города;
– на заседании администрации Чернянского района
поднимался вопрос о строительстве культурно-эстетического
центра (в здании которого будет располагаться детская
библиотека);
– на рассмотрение администрации Борисовского района были
вынесены вопросы: «О переводе детской библиотеки в другое
здание», «О выделении денежных средств на укрепление
материально-технической базы детской библиотеки»;
– на совете управления культуры и кинофикации
администрации Ракитянского района говорилось о работе
библиотек в рамках проведения Недели детской книги;
– в Красногвардейском районе состоялось совещание с
участием начальника отдела культуры на тему «Формирование
нравственных идеалов подростков на основе приобщения к лучшим
образцам художественной литературы» и др.
Большое значение в реализации намеченных планов, решении
многих задач, связанных с совершенствованием библиотечного
обслуживания детского населения, имеет поддержка органов
местного самоуправления. Несмотря на финансовые трудности
отчетного года, в полном объеме профинансированы в детских
библиотеках области мероприятия, состоявшиеся в рамках Недели
детской книги, Дней литературы и Летних чтений.
В 2009 году детские библиотеки осуществляли свою
деятельность в соответствии с законами, постановлениями и
распоряжениями законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации, Белгородской области, органов местного
самоуправления.
Внимание детских библиотек в прошедшем году было
направлено на реализацию:
– областных комплексных целевых программ:
• «Основы духовно-нравственного воспитания населения
Белгородской области на 2007–2010 годы»;
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•

«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав» на 2007–2009
годы;
• «Профилактика
правонарушений,
борьбы
с
преступностью, обеспечение безопасности дорожного
движения» на 2006–2012 годы;
• «Патриотическое воспитание граждан Белгородской
области» на 2006–2010 годы.
– районных и городских целевых программ:
• «Патриотическое воспитание граждан Новооскольского
района в 2006–2010 гг. (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского
района»);
• «Русский язык» (2007–2010 гг.) (ЦРДБ МУК «ЦБС
Алексеевского района и г. Алексеевка») и др.;
– библиотечных целевых программ:
• «Библиотека и семья» (ЦДБ МУК «ЦБС Чернянского
района»);
• «Здесь душу исцелит добро» (ДО МУК «МЦБ
Яковлевского района»);
• «Диалог» (ЦДБ МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского
округа») и др.
В 2009 году, объявленном Указом Президента РФ Годом
молодежи, детские библиотеки области занимали активную
позицию по привлечению подрастающего поколения к здоровому
образу жизни, высоким приоритетам духовно-нравственных
ценностей, к позитивному самоопределению и выбору дальнейшего
жизненного пути. Вся деятельность детских библиотек области была
направлена на то, чтобы сделать чтение привлекательным и
необходимым для порастающего поколения, а посещение библиотек
– престижным.
Самое активное участие детские библиотеки приняли в
региональной акции «Наше здоровье – в наших руках».
Проводились
мероприятия
совместно
со
специалистами
медицинских учреждений, работниками правоохранительных
органов, экологических служб, спортсменами. Среди мероприятий
необходимо отметить такие активные формы, как литературные
бенефисы и вернисажи, тренинги, видеоэкскурсы, часы общения и
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др. Участие библиотек в региональной акции способствовало
формированию и популяризации у подрастающего поколения
навыков здорового образа жизни, негативного отношения к
вредным привычкам.
Сотрудники ЦДБ МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского
округа» провели ряд информационных часов: «Пресса о здоровом
образе жизни», «Курение – фактор риска», в ходе которых
знакомили детей и подростков с «горячими» фактами влияния на
человека вредных привычек. Совместно с медицинскими
работниками проведен час здоровья «Если хочешь быть здоров» в
ЦРДБ МУК «ЦБС Алексеевсвкого района и г. Алексеевки». Урок
здоровья «Сам себе доктор» с элементами тренинга прошел для
читателей Пролетарской детской библиотеки МУК «ЦБС
Ракитянского района». Специалисты ЦДБ им. А. П. Гайдара МУК
«ЦБС г. Белгорода» провели час информации «Хочешь быть
здоровым – будь им!».
Хорошо зарекомендовал себя цикл проблемных бесед для
подростков «От вредных привычек – к опасным социальным
заболеваниям» (МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»),
которые проводились с участием приглашенных специалистов.
Сотрудниками ЦДБ МУК «Корочанская центральная районная
библиотека» был подготовлен круглый стол «Спорт для всех и для
каждого», где поднимались актуальные вопросы охраны здоровья
подрастающего поколения.
Специалисты ЦДБ МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского
округа» приняли активное участие в районном детско-юношеском
фестивале «Читай на здоровье», получившем грант губернатора
области.
Ведется издательская деятельность: составляются буклеты,
рекламные памятки, закладки с советами для подростков по
ведению здорового образа жизни.
Важной
задачей
библиотек
является
популяризация
литературы по здоровому образу жизни. Специалистами библиотек
проводились обзоры книг и периодических изданий данной
тематики, экспонировались книжные выставки, тематические
полки: «Быть здоровым – это здорово» (ЦДБ МУК «ЦБС
Новооскольского района», «Спорт против наркотиков» (ЦДБ МУК
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«ЦБС Волоконовского района»), «Быть здоровым хочет каждый»
(ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района») и др.
Библиотеки продолжили активное участие в реализации
постановления правительства Белгородской области от 27 апреля
2009 года № 142-пп «О проведении межведомственной
комплексной
профилактической
операции
«Подросток»,
направленной на приобщение детей к систематическому чтению,
формирование высоконравственных идеалов, раскрытие творческих
способностей детей и подростков, организацию досуга
несовершеннолетних.
В рамках
операции
в
библиотеках
проводились мероприятия по следующим направлениям:
«Отдохнуть настало время», «Допинг», «Родина моя –
Белгородчина».
Всеми
детскими
библиотеками
проводились
уроки
нравственности с использованием материала цикла видеокассет
«Уроки нравственности» и «Уроки нравственности – 2»,
разработанных А. Лихановым. Наибольшей популярностью у
подростков пользуются фильмы с участием Алексия II, И.
Родниной, В. Лановым, Л. Бокерия и др.
Меняется нравственный облик современного подростка: он всё
больше становится не потребителем, а участником культурного
процесса, получая возможность транслировать свой собственный
взгляд на мир. Такую возможность детские библиотеки
предоставляют подросткам в процессе обсуждения художественной
литературы. О сложной и глубокой теме любви шел разговор в ходе
литературно-музыкальной композиции «Мир Вильяма Шекспира»,
где подростки приняли активное участие в театрализации пьесы
«Ромео и Джульетта» в ЦДБ МУК «ЦБС № 1 Губкинского
городского округа».
Актуальный диалог «Оглянись на свой поступок», на котором
читатели обсуждали рассказы: «Лягушонок» Б. Алмазова и «Кто
такая Журавлина?» А. Драбкиной – состоялся в ЦДБ МУК «МЦБ
Валуйского района».
Громкие чтения с последующим обсуждением книги
В. Осеевой «Чтобы листья не были синими» прошли в ДО МУК
«МЦБ Яковлевского района».
Речевая культура – один из компонентов общей культуры
человека, которую необходимо воспитывать в подрастающем
26

поколении. Без речевой культуры не может быть современного
образованного человека. Уровень нравственности современного
подростка отражается в разговорной речи, и в связи с этим
неоспорима роль языка в воспитании человека. Библиотеками
проведены циклы мероприятий в рамках программы «Слова,
дарующие силу». Цикл мероприятий «Русский язык, которым я
горжусь», «Учимся искусству слова» по воспитанию позитивного
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к
сохранению его чистоты состоялся в ЦДБ МУК «ЦБС
Новооскольского района». Знакомство с электронными словарями
по русскому языку состоялось в медиапутешествии «Её величество
Орфография» ДО МУК «МЦБ Яковлевского района».
Хотелось бы отметить, что наиболее планомерно и
целенаправленно ведется работа по нравственному воспитанию
подрастающего поколения в тех библиотеках, где реализуются
целевые программы: «В поисках себя» (ЦДБ МУК «ЦБС № 2
Губкинского городского округа»), «Работа по искоренению
сквернословия» (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»),
«Диалог» (ЦДБ МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»)
и др. В процессе формирования нравственной личности ребенка
библиотекарям необходимо больше уделять особое внимание
обсуждению книг нравственной тематики, популяризации
художественной литературы, направленной на «работу души»,
дающей ребенку-читателю почву для размышлений.
Патриотическое воспитание детей и подростков – одно из
приоритетных направлений в деятельности библиотек области,
которые ведут содержательную работу с читателями совместно со
школами и общественными организациями, откликаясь на
значительные исторические, политические события в жизни
страны, формируя у детей активную жизненную позицию,
готовность и способность к активным действиям на благо
процветания Отечества. Большое внимание в работе библиотек
уделяется героическим страницам Великой Отечественной войны.
Все библиотеки области приняли активное участие в подготовке и
проведении торжеств, посвященных празднованию 64-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проведены
циклы мероприятий, акции, районные передвижные книжные
выставки, посвященные годовщине Курской битвы, освобождению
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районных центров, городов и сел Белгородской области от
немецко-фашистских захватчиков.
В
библиотеках,
обслуживающих
детское
население,
состоялись:
– Уроки мужества: «Нам жить и помнить» (Засосенский д/ф
МУК «ЦБС Красногвардейского района»); «Чтоб не забылась та
война» (ЦРДБ МУК «ЦБС Красненского района»); «Ради жизни на
земле» (Тишанский б/ф МУК «Волоконовская ЦБС»); «Историей
становится война» (МУК «Грайворонская районная детская
библиотека»).
– Литературно-поэтические композиции: «Солнце мая»
(ЦДБ МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа); «Но живы
навсегда войной испепеленные года» (б/ф № 5 МУК «ЦБС г.
Шебекино»); «Высок и свят их подвиг незабвенный» и «Всё это –
правда, всё это было» (ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского
района»).
Поэтические часы: «Поле русской славы» (б/ф № 7 МУК
«ЦБС г. Шебекино»); к 85-летию со дня рождения Юлии Друниной
«Я верности окопной не нарушу», «Я родом не из детства, из
войны…» (Калиновская б/ф и Сорокинская б/ф МУК «ЦБС
Красногвардейского района»); «Пылающий адрес войны» (ЦДБ
МУК «ЦБС Красногвардейского района»); «Голоса войны»
(Погромская б/ф МУК «Волоконовская ЦБС»).
Встречи с ветеранами ВОВ: «Салют защитникам Отечества»
(ЦДБ МУК «Волоконовская ЦБС»); «Солдатами спасённая весна»
(Никитовская д/б) и «Этот день мы приближали как могли»
(Казацкая б/ф МУК «ЦБС Красногвардейского района»); «Война
вошла в мальчишество мое» (Бехтеевская б/ф МУК «Корочанская
ЦРБ»).
Прохоровскому сражению были посвящены следующие
мероприятия: урок мужества «Поле победы и славы» в Ездоченской
б/ф МУК «ЦБС Чернянского района»; в б/ф №5 МУК «ЦБС г.
Шебекино» для читателей-подростков проведен информационный
час «Третье ратное поле России»; видеопросмотр диска «Огненная
дуга» состоялся в ЦРДБ МУК «Шебекинская ЦРБ». В ЦДБ МУК
«ЦБС № 1 Губкинского городского округа» 66-летию Курской
битвы был посвящён патриотический час «На ратном поле
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Огненной дуги», который прошёл для детей летних школьных
оздоровительных лагерей.
Интересные
мероприятия
состоялись
в
библиотеках
Корочанского района. В ЦДБ прошла медиавикторина «Огненная
дуга», а лучшие читатели Погореловской б/ф вместе с ветеранами
совершили патриотическую экскурсию на Прохоровское поле
«Память к Звоннице ведет».
Библиотеки области ведут большую работу по продвижению
художественной литературы военно-исторической тематики. В
течение отчетного года проведены презентации книг, читательские
конференции, литературные акции и декады, обсуждение книг.
С целью привлечения юных читателей к литературе данной
тематики в ЦДБ МУК «Корочанская центральная районная
библиотека» проведена декада патриотической книги «Память
войны на книжных страницах». В рамках декады состоялись
просмотры и обсуждения художественных фильмов из серии
«Шедевры советского кино», поступившие по проекту «Мир
детства: грамотность, нравственность, творчество». Завершилась
декада уроком мужества «Среди большой войны жестокой» с
участием ветеранов войны и тружеников тыла. ЦДБ МУК «ЦБС
Новооскольского района» организовала для читателей месячник
патриотической книги «И пусть поколения знают и помнят».
В библиотеках области состоялись читательские конференции
по книге А. Фадеева «Молодая гвардия» (ЦДБ МУК «ЦБС
Ивнянского района»); к 40-летию выхода книги Б. Васильева «А
зори здесь тихие» (библиотеки МУК «ЦБС Красногвардейского
района» – Палатовская б/ф , Хуторская б/ф, Гредякинская б/ф); к
65-летию выхода книги В. Каверина «Два капитана» (Хуторская
б/ф) и к 60-летию выхода книги Л. Кассиля «Улица младшего
сына» (Валуянская б/ф МУК «ЦБС Красногвардейского района»);
театр книги «Бороться и искать, найти и не сдаваться» по книге
В. Каверина «Два капитана» – в рамках акции «Книга года» (ДО
МУК «МЦБ Яковлевского района»); премьера книги В. Колесника
«Юность генерала Ватутина» с участием автора (Томаровская
поселенческая детская библиотека МУК «МЦБ Яковлевского
района»).
Такие формы работы с книгой дают возможность читателям не
только познакомиться с художественными произведениями, но и
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принять участие в разговоре о героях и сюжете произведения, что
способствует развитию самостоятельности мышления, умению
анализировать и давать оценку жизненным ситуациям.
Популяризации литературы патриотической направленности,
раскрытию книжных фондов для детей значительно способствуют
книжно-иллюстративные выставки различных форм и содержания:
выставка-портрет «Защитники Отечества» (ДБ МУК «ЦБ
Краснояружского района»), выставка-экспозиция с использованием
личных вещей, писем с фронта, наград, фотографий военного
времени «По дорогам войны» (МУК «Грайворонская районная
детская библиотека»), выставка-панорама «На земле бессмертного
подвига» (ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского района»).
Популярны среди читателей младшего возраста: выставкивикторины «Отечество мое – Россия» (ДО МУК «МЦБ
Яковлевского района»), «Лучшие книги о войне» (ЦДБ МУК
«Корочанская центральная районная библиотека»), выставкадиалог «Честь и слава» (ЦДБ МУК «ЦБС Волоконовского района»)
и др.
В библиотеках области проведены мероприятия, посвящённые
героико-патриотической странице нашей истории – 300-летию
Полтавской битвы: урок исторической памяти «За род свой, за
Отечество» (ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района»), исторический
экскурс «И грянул бой! Полтавский бой!» (Засосенская детская б/ф,
МУК «ЦБС Красногвардейского района») и др.
Воспитанию гражданственности детей и подростков,
сохранению
преемственности
поколений
и
укреплению
социального единства общества способствуют различные по форме
мероприятия, приуроченные к государственным праздникам – Дню
защитника Отечества, Дню независимости России, Дню народного
единства; памятным датам – Дню космонавтики, Дню конституции
Российской Федерации, Дню Флага России. Ко Дню защитника
Отечества в ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ» проведена ежегодная
акция «Напиши письмо солдату»: читатели отправили
поздравительные открытки и рисунки в воинские части, где служат
земляки. Ежегодно по традиции в ЦДБ МУК «ЦБС Ровеньского
района» проходит встреча с моряками подшефного корабля
«Кильдин» Черноморского флота.
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В рамках празднования 150-летия со дня рождения русского
физика, изобретателя радио А. С. Попова в центральных детских
библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки,
тематические полки и проведены обзоры: «Радио: вчера, сегодня
завтра», «Радио: прошлое, настоящее и будущее» (ДБ МУК «ЦБ
Краснояружского района»), (ЦДБ «МУК ЦБС Вейделевского
района»), (ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района»), (ЦДБ МУК
«ЦБС Красногвардейского района»), (детская б/ф №6 МУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа) и др.
В ЦДБ МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа» была
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Занимательное
путешествие в историю создания радио». Наряду с книгами и
журналами были представлены образцы радиоприёмников 60–70-х
годов, предоставленные Губкинским краеведческим музеем и
Станцией юных техников, что сделало выставку особо
привлекательной для детей и подростков. Особым спросом
пользовались книжные выставки у мальчишек-подростков. Все
мероприятия дополнялись слайд-просмотрами, электронными
презентациями. Несмотря на интерес к данной теме, специалисты
библиотек отмечают тот факт, что в детских библиотеках очень мало
книг по истории радио, в основном для мероприятий использовалась
информация из Интернета.
Формированию у подрастающего поколения высокого
патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского
долга по защите интересов Родины способствуют мероприятия,
напоминающие подросткам о мужестве и стойкости русских солдат –
участников военных событий в Афганистане и Чечне, об их
самоотверженном служении Отечеству в мирное время. Так, в ЦДБ
МУК «ЦБС Новооскольского района» проведен урок мужества
«Героев славных имена» с медиапрезентацией «Наша боль и наша
слава» и др.
Анализ работы библиотек по патриотическому направлению в
2009 году показал, что военно-патриотическое воспитание
осуществлялось посредством разнообразных форм библиотечной и
массовой работы. В дальнейшей работе центральным детским
библиотекам
как
методическим
центрам
необходимо
активизировать работу по организации библиотечных акций
районного уровня, передвижных выставок военно-патриотической
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тематики, по популяризации современных произведений о
героических страницах истории России, используя для этого
источники на разных носителях; активизировать работу по
созданию библиотечных медиапродуктов.
Изучение родного края – это один из лучших примеров
проявления национального самосознания. Прошлое края, опыт
предшествующих поколений, их традиции, обычаи – все эти
вопросы стали темой многочисленных мероприятий, посвященных
55-летию Белгородской области.
В детских библиотеках области прошли: краеведческий
экскурс «Край, где начинается Родина» с электронной
презентацией «Памятные места Белгородчины» (ЦДБ МУК «ЦБС
№ 2 Губкинского городского округа»), слайд-путешествие
«Белгородчина – край отчий» (ЦРДБ МУК «ЦБС Красненского
района»), познавательный час «С малой родины моей начинается
Россия» с участием членов клуба исторической реконструкции «
Дружина» (ЦДБ им. Гайдара МУК «ЦБС г. Белгорода»),
информационные часы «Интересные новости о нашем районе и
области» (ЦДБ МУК «ЦБС Новоскольского района»),
краеведческая встреча «Белгородский край – заветный край
России» (ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского района»),
медиапутешествие «Моё родное Белогорье» (ЦДБ МУК «ЦБ
Борисовского района») «Вперед, Белгородчина!» (ЦДБ МУК
«Корочанская центральная районная библиотека»), краеведческий
поход по местам Карповского сторожевья «Здесь ступала нога моих
предков» (Томаровская детская библиотека МУК «МЦБ
Яковлевского района»), час истории «По улицам нашего города»
(б/ф № 5 МУК «ЦБС г. Шебекино»).
Библиотеки принимают активное участие в праздничных
программах ко Дню города, Дню села или поселка. Исторический
экскурс «Путешествие в прошлое земли Ровеньской» с участием
автора книги «Земля Ровеньская» В. И. Бражниковым состоялся в
ЦДБ МУК «ЦБ Ровеньского района». Ко дню образования города
Грайворона в детской библиотеке прошел краеведческий час «Здесь
мой край – здесь я живу» с видеопутешествием по улицам города и
обзором краеведческой литературы. В День города читатели ЦДБ
МУК «ЦБС Новооскольского района» стали участниками турнира
юных краеведов «Уголок России, Родина моя!».
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Литературное краеведение – неотъемлемая часть работы
библиотек, обслуживающих детей. Большое внимание уделяется
знакомству детей с творчеством писателей Белгородского края:
литературное путешествие в историю «Сначала царским именем
был город наречен» (по книгам краеведа, руководителя
литературного объединения «Радуница» И. Н. Крупы) состоялось в
ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района», в городской детской
библиотеке МУК «ЦБС г. Шебекино» с использованием
мультимедийных
средств
состоялась
презентация
книги
Ю. Трофимова «Шебекино: вчера, сегодня, завтра», была
оформлена книжная выставка «Читателям с любовью», где были
собраны книги белгородских авторов с автографами, литературное
знакомство «Шкатулка смешинок Леонида Кузубова» состоялось в
ЦДБ МУК «Корочанская центральная районная библиотека». О
творческом и жизненном пути кинорежиссера, документалиста Н.
Ряполова ребята Березовской б/ф МУК «ЦБ Борисовского района»
узнали из краеведческой беседы «Сыны земли родной». Юные
читатели б/ф № 3 МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»
приняли участие в конкурсе чтецов «России великой и Губкинуграду мы славу поем и хвалу».
В библиотеках области ведутся электронные базы данных.
О народных умельцах Губкинского района собирается материал в
ЦДБ МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа». В ЦДБ
МУК «ЦБС Новооскольского района» создан большой
электронный фотоархив старых фотографий «Помним и храним: а
город раньше был таким», ведется папка-досье «Почетные
граждане района». В ЦДБ МУК «Корочанская центральная
районная библиотека» создан электронный архив о корочанцах –
участниках ВОВ.
Анализируя данное направление, хочется отметить, что на
фоне неослабевающего интереса читателей детских библиотек к
истории и культуре родного края перед библиотеками стоит
большая проблема комплектования фонда краеведческими
материалами. Отмечается недостаточность информационного
материала (книг, журналов, аудио-, видео- и электронных изданий).
Но, несмотря на трудности, стоящие перед библиотеками,
библиотекари не только сохраняют имеющиеся ценные материалы,
но и стараются приумножить их.
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Детские библиотеки области сегодня становятся для детей
центрами информационной поддержки правового просвещения;
обеспечивают свободный доступ к правовой информации, базам
данных, правовой системе «КонсультантПлюс»; способствуют
удовлетворению
информационных
и
образовательных
потребностей по вопросам материнства и детства, профориентации;
предоставляют возможность получить консультацию психолога и
юриста родителям, детским организациям и учреждениям.
Анализируя опыт работы библиотек в этом направлении, хочется
отметить, что сегодня работа по правовому воспитанию стала более
систематической, целенаправленной и разнообразной.
Цель всех проводимых мероприятий – способствовать
воспитанию гражданственности и правовой культуры детей и
подростков. Усвоение правовых знаний лучше всего происходит в
процессе активного обучения в форме ситуативных игр, творческих
заданий, дискуссий. В работе с читателями-подростками
используются художественные произведения из серий «Опасный
возраст», «Первая любовь», «Большая перемена», а также
произведения классиков русской и зарубежной литературы:
ситуационная игра «Когда закон бессилен» (Гостищевская д/б МУК
«МЦБ Яковлевского района»), ситуативно-правовой практикум
«Осторожно – хулиганство», круглый стол «Задержан милицией.
Как себя вести?» (ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»),
дискуссия «По неписаным законам улицы» (ЦДБ МУК «ЦБС
Ракитянского района») и др.
Традицией стало проведение Недели правовых знаний, в
рамках которой проводятся встречи подростков с представителями
правоохранительных органов и творческой интеллигенцией,
обсуждаются вопросы процесса формирования правового
пространства: «Сила закона – воля народа!» (МУК «Грайворонская
районная детская библиотека»), «Твои права от А до Я» (ЦДБ МУК
«ЦБС Ивнянского района»).
Сотрудничая с отделами по делам молодежи, инспекторами по
делам несовершеннолетних, детские библиотеки области провели:
урок правоведения «Я обязан, я имею право» (ЦДБ МУК «ЦБ
Борисовского района»), турнир знатоков «Знай закон смолоду» (ЦДБ
МУК «ЦБС Ракитянского района»), диалог на тему «О правах
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читателя по Даниэлю Пенаку» (ЦДБ МУК «ЦБС Волоконовского
района»).
В детских библиотеках области состоялись мероприятия,
посвященные Конституции России: час познаний «Мы – россияне»
(ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района), информационный час
«Я – гражданин большой России» (ЦДБ МУК «ЦБС № 1
Губкинского городского округа») и др.
К 20-летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка
прошли: правовой урок «Я – маленький гражданин», игровой час
«Наши права и обязанности» (первоклассники в гостях у членов
клуба будущих избирателей) (ЦРДБ МУК «ЦБС Красненского
района»), игра-путешествие «Я – ребёнок, я – человек»
(Засосенская д/б МУК «ЦБС Красногвардейского района»), турнир
знатоков к Всемирному дню ребенка «Права литературных героев»
(ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»), к Международному дню
защиты детей – игра-путешествие по страницам Конвенции прав
ребенка «Маленьким гражданам большой страны» (ЦДБ МУК
«ЦБС Ракитянского района») и др.
Большую помощь в работе библиотек по правовому
просвещению оказывает развитие процессов автоматизации.
Современная библиотека, используя новые технологии, стремится
наиболее полно и оперативно удовлетворять информационные
запросы своих пользователей. Для этого формируются собственные
и используются существующие универсальные, многоотраслевые и
тематические базы данных информации, что позволяет библиотеке
открывать новые горизонты деятельности: Интернет-день «Тебе,
подросток!» (знакомство с сайтами по правам детей) (ЦДБ МУК
«Корочанская центральная районная библиотека»), обзоры
интернет-ресурсов «Адвокат для ребят» (ЦДБ им. Гайдара МУК
«ЦБС г. Белгорода»).
Издаются библиографические пособия малой формы:
библиографический список официальных документов «Правовая и
социальная защита детей и подростков » (ЦДБ МУК «ЦБС № 1
Губкинского городского округа»). Созданы картотеки правовой
информации, где родители могут найти информацию на
интересующие их темы: «Льготы и привилегии для семей,
воспитывающих детей-инвалидов», «О медицинских центрах» и т.
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д. В библиотеках выделяется фонд по избирательному праву,
создаются актуальные рубрики в систематических картотеках.
Работая в рамках эстетического воспитания, специалистами
детских библиотек движет стремление привлечь внимание детей к
литературе по искусству, с помощью информационных ресурсов
открыть читателю мировые шедевры живописи, музыки, театра и
кино. Наибольший эффект в эстетическом развитии детей и
подростков достигается в систематической работе. Этому
способствует такая форма работы, как организация циклов для
постоянной аудитории читателей: цикл видеобесед «Величайшие
шедевры» (ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района»), цикл
мероприятий «Картинная галерея для малышей» (ДО МУК «МЦБ
Яковлевского района» и др.
Сегодня
библиотекари
не
удовлетворяются
только
традиционными формами, ежедневно ищут новые, исследуют,
экспериментируют, сомневаются, проверяют и находят. Так
родились в библиотечной практике музыкальные игры, детские
театры и т. д. Библиотекари находят весьма разумные сочетания
библиотечных и клубных форм работы, которые органично
дополняют и обогащают друг друга. Проводимые мероприятия в
библиотеках в этом направлении помогли детям не только понять и
полюбить искусство слова, но и музыку, и танец, и живопись, и
архитектуру. Интересными и познавательными были мероприятия,
посвященные искусству Франции: виртуальное путешествие «Огни
больших бульваров» (ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»),
слайд-путешествие «Искусство Франции», «По выставочным залам
мира», виртуальный конкурс «Знаете ли вы историю французской
живописи?» (ЦДБ МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского
округа»), слайд-путешествие «Замки Франции» с использованием
интернет-ресурсов (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района») и
др.
В пропаганде книг по искусству наглядность играет
положительную роль. В библиотеках, обслуживающих детей, хорошо
понимают это, о чем свидетельствует такое разнообразие книжноиллюстративных выставок: «Художники-юбиляры», «Войди в мир
искусства» (ЦДБ МУК «Корочанская центральная районная
библиотека»), «Искусство видеть мир» (ЦРДБ МУК «ЦБС
Алексеевского района и г. Алексеевки»), «Мир музыки» (ЦДБ МУК
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«ЦБС Ивняского района») и др. В ЦДБ МУК «ЦБС Новоскольского
района» состоялась электронная презентация книжно-иллюстративной
выставки с использованием репродукций известных мастеров Японии
и Китая «Образы проходящего мира: традиционная живопись
Востока».
В детских библиотеках области стали традиционными встречи
с народными умельцами, где мастера декоративно-прикладного
искусства демонстрируют свои изделия и делятся секретами
мастерства.
Музыкально-библиотечная
завалинка
«Русские
народные инструменты» – так назвали своё мероприятие в ДБ МУК
«ЦБ Краснояружского района», участниками стали специалисты из
Центра народного творчества.
Детские библиотеки предоставляют место для персональных
выставок детских поделок, рисунков юных читателей.
Систематически в читальном зале ЦДБ МУК «ЦБС
Новооскольского района» оформляются выставки рисунков
учащихся Новооскольской школы искусств.
Наиболее значимыми мероприятиями по продвижению чтения,
популяризации современной художественной литературы
являются программы Недели детской книги, Летних чтений,
мероприятия ко Дню поэзии, Дням литературы, а также крупные
акции, фестивали, проводимые в библиотеках области.
Всероссийская Неделя детской книги – это праздник детских
писателей, издателей, библиотекарей, но прежде всего – это
праздник детей. В каждой библиотеке области Неделя открывалась
красочным театрализованным представлением, праздничной
программой, с участием детских творческих коллективов: «Любите
книгу круглый год» (ЦДБ МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского
округа»), «Радость дарят любимые книги» (ЦДБ МУК «ЦБС № 1
Губкинского городского округа»), «Нам с книгой радостнее жить,
творить, смеяться и дружить» (ЦДБ МУК «Волоконовского
района»). Специалисты ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»
подготовили районный праздник «Книга – лучший друг». Юные
читатели побывали на праздниках: «В будущее с книгой» (ЦДБ
МУК «ЦБС Прохоровского района») и «Книжная Вселенная:
путешествие во времени» (ЦДБ МУК «Старооскольская ЦБС»). В
городском дворце культуры «Сокол» на празднике «Пусть всегда
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будет книга!» побывали читатели библиотек МУК «ЦБС г.
Белгорода».
Яркой и незабываемой останется в памяти у юных читателей
встреча, организованная государственной детской библиотекой
А. А. Лиханова, с московским писателем Петром Синявским в
детской библиотеке МУК «МЦБ Яковлевского района» – «Много
добрых ярких встреч открывают книги нам»; «Открывая книгу –
открываем мир» (ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района»). На
литературные праздники открытия Недели детской книги:
«Автограф на память» (пос. Яковлево) и «Чудесные встречи в
стране Читалии» (пос. Томаровка) – приехали поэтесса из
г. Строителя Е. Фиронова и белгородский писатель и художник
В. Колесник. Томаровская детская библиотека МУК «МЦБ
Яковлевского
района»
предложила
своим
подросткам
поучаствовать в интеллектуально-развлекательной игре «Тысячи
мудрых страниц».
В рамках открытия Недели детской книги «Пусть чтение
зажжет сердца» 20 марта 2009 года в детской библиотеке
Грайворонского района был дан старт проекту «Детское движение
в поддержку чтения “Книга + Я”», получившему грант губернатора
области.
В течение праздничной Недели в библиотеках области
состоялись яркие, незабываемые встречи с местными авторами,
любимыми литературными героями, были оформлены выставки
новых детских книг, журналов, мультимедиапродукции, проведены
разнообразные по формам и содержанию мероприятия,
направленные
на
популяризацию
лучших
произведений
художественной литературы. В детских библиотеках и
библиотеках, обслуживающих детское население МУК «ЦБС г.
Белгорода», прошли 16 встреч с белгородскими писателями: Б.
Осыковым, В. Череватенко, Ю. Макаровым, П. Савиным, В.
Колесником, М. Кулижниковым, Ю. Литвиновым, В. Черкесовым и
др. В дни проведения Недели в зрительном зале Пушкинской
библиотеки-музея состоялось открытие выставки детского рисунка
«А. С. Пушкин и герои его произведений в детском творчестве». В
течение праздничной Недели проходили чествования лучших
читателей библиотек. В МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского
округа» состоялось награждение по номинациям: «Лучший
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читатель детской библиотеки», «Самый маленький читатель»,
«Юные дарования». На празднике в МУК «ЦБС № 1 Губкинского
городского округа» наградили лучших читателей года в
номинациях: «Проба пера», «Лучший читатель года», «Самый
юный книгочей». В Большетроицкой детской библиотеке МУК
«Шебекинская ЦРБ» проведена игра-состязание «Книгочей-2009».
На празднике «Его величество читатель!» в торжественной
обстановке прошло чествование лучших читателей детской
библиотеки МУК «ЦБС Новооскольского района». Фея Книгочея
вручила грамоты и медали «Лучший читатель года».
Мероприятия Недели детской книги проходили в тесном
сотрудничестве со школами искусств, Домами детского творчества,
Домами культуры и получили широкое освещение в средствах
массовой информации и на страницах местной периодической
печати.
Основной литературной датой в 2009 году стал 200-летний
юбилей русского классика Н. В. Гоголя. В детских библиотеках
области были организованы юбилейные гоголевские недели: «Нам
гений Гоголя сквозь время светит» (МУК «ЦБС Алексеевского
района и города Алексеевка»), (МУК «ЦБС Чернянского района»),
«Гоголь Н. В. – истинный гражданин земли своей» (МУК «ЦБС
Ивнянского района»); «Великий мистик XIX века» (МУК «ЦБС № 1
Губкинского городского округа»). Специалисты ДО МУК «МЦБ
Яковлевского района» совместно с Домом детского творчества
организовали районную игру-путешествие «Страницы Гоголя
листая…», в рамках которой читатели-подростки защищали проектпрезентацию, участвовали в медиавикторине. Читатели ЦДБ МУК
«ЦБС № 2 Губкинского городского округа» побывали «На ярмарке
Николая Васильевича Гоголя» и приняли участие в литературном
КВН – «Путешествие в Миргород». В рамках работы литературнотеатральной беседки «Перекресток звезд» ЦДБ МУК «ЦБС
Красногвардейского района» читатели были приглашены в
литературную гостиную «Загадочный Гоголь».
Всемирному дню поэзии были посвящены следующие
мероприятия: поэтический час к юбилею детского писателя В.
Степанова «Разноцветные желания» ЦДБ МУК «ЦБС Чернянского
района», вечер-портрет «О, вещая душа моя...» по творчеству
Ф. И. Тютчева (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»);
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литературная гостиная «Союз души с душой родной» (ДБ МУК «ЦБ
Краснояружского района»); поэтические часы «Нам отличные поэты
шлют веселые приветы» по творчеству детских поэтов Я. Акима, В.
Берестова, Б. Заходера, Ю. Кушака, Ю. Мориц (Томаровская д/б
МУК «МЦБ Яковлевского района»); «Не позволяй душе лениться..»
(ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района»). Во многих библиотеках
состоялись творческие встречи читателей с известными
белгородскими поэтами: Е. Дубравным, В. Молчановым, Ю.
Макаровым, С. Постоловым, В. Черкесовым и др.
В период летних каникул работа библиотек с целью
популяризации
художественной
литературы
проводились
следующие мероприятия в соответствии с программами Летних
чтений: «Литературное лето» (ЦРДБ МУК «ЦБС Алексеевского
района и г. Алексеевки»), «Остров Читалия на планете Лето» (ДБ
МУК «ЦБ Краснояружского района»), «Лето с книгой» (ЦДБ МУК
«ЦБС № 1 Губкинского городского округа»), «Лето. Книга.
Библиотека» (ЦДБ МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Лето с
книгой в руках» (ЦДБ МУК «ЦБС Чернянского района»), «Лето с
книгой» (ЦДБ МУК «Ивнянского района»), «Мы хотим, чтоб наше
лето было книгами согрето» (МУК «ЦБС Волоконовского района»)
и др.
В г. Новый Оскол стартовал областной фестиваль летнего
чтения «Книжная радуга». На открытии фестиваля присутствовали
Н. О. Андросова, заместитель начальника управления культуры
области, детские библиотекари области. В сентябре состоялось
закрытие фестиваля и подведение итогов литературного конкурса
«Лето с книгой» и конкурса рисунков «Какого цвета лето».
В рамках реализации проекта «Книга + Я», получившего грант
губернатора Белгородской области, Грайворонская районная
детская библиотека провела праздничное открытие программы
летнего чтения «Читаем с радостью», в котором принял участие
московский писатель В. Бахревский. В рамках проекта «Книга + Я»
также стартовала районная социальная акция «Библиотечный
десант». В течение летних каникул, согласно графику, были
организованы выезды в сельские библиотеки. Наряду с
сотрудниками, в «Библиотечном десанте» приняли активное
участие юные читатели. В программе выездов работал театр книги,
передвижная книжная выставка «Открываешь книгу – открываешь
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мир», состоялся конкурс ораторского искусства «Книги и
компьютер: грани соприкосновения», работал видеосалон «Остров
книжных сокровищ». Форум «Книга и компьютер: грани
соприкосновения»
в
рамках
проекта
«Книга + Я» (МУК
«Грайворонская районная детская библиотека»).
В МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа» прошел
детско-юношеский фестиваль «Читайте на здоровье», проведенный
в рамках проекта, получившего грант губернатора.
Традиционно в дни летних каникул ЦДБ МУК «ЦБС № 1
Губкинского городского округа» проводит акцию «С книжкой на
скамейке», цель которой – расширение зоны библиотечного
обслуживания и
привлечение
потенциальных
читателей.
Проведение акции способствует стимулированию детского чтения,
формированию читательских предпочтений, а также организации
досуга детей и подростков. В течение летнего периода на улицах
г. Строителя работало Книжное кафе «Читайка» (ДО МУК «МЦБ
Яковлевского района»). Основная цель работы кафе – посредством
инновационной формы «библиотека без стен» организовать летний
досуг детей и подростков, привлечь в библиотеку новых читателей,
формировать положительный имидж детской библиотеки среди
населения города и района.
Ежегодно в Пушкинский день библиотеки области проходят:
сказочное путешествие «Царь недолго собирался…» (ЦДБ МУК
«Ивнянского района»), литературный праздник «На солнечной
поляне Лукоморья» (ЦДБ МУК «ЦБС Волоконовского района»),
видео викторина «В гостях у сказок А. С. Пушкина» (ЦРДБ МУК
«ЦБС Алексеевского района и г. Алексеевки»), поэтическая
гостиная «Под голубыми небесами» (Яковлевская д/б МУК «МЦБ
Яковлевского района») и др.
Интересные, содержательные мероприятия для читателейдетей и подростков были подготовлены специалистами библиотек
области к юбилейным датам русских и зарубежных писателей.
В ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района» проведена
презентация книжно-иллюстративной выставки «Калейдоскоп
юбилеев»; вниманию детей были представлены книги – юбиляры
2009 года. Специалистами ЦДБ «МУК Старооскольской ЦБС»
подготовлен цикл «Читаем классику сегодня» о жизни и творчестве
писателей – юбиляров 2009 года. В ДО МУК «МЦБ Яковлевского
41

района» состоялось литературное диалоговое мероприятие,
посвященное 85-летию со дня рождения А. Алексина: «Вечер
встречи с героями А. Г. Алексина» с обсуждением повести
«Безумная Евдокия», в которой поднимались такие важные темы,
как «личность и коллектив», «звёздная болезнь», «эгоизм»,
«ответственность за свои поступки», а в рамках акции «Книга года»
по книге В. Каверина «Два капитана» выступил Театр книги
«Бороться и искать, найти и не сдаваться». К 185-летию писателя и
педагога К. Д. Ушинского в ДБ МУК «ЦБ Краснояружского
района» проведен литературный марафон «Детский мир».
В Дни литературы в библиотеках области состоялись
мероприятия, посвященные юбилею белгородского детского
писателя, поэта и художника Вячеслава Колесника. Так, в ДО МУК
«МЦБ Яковлевского района» состоялась творческая встреча
«Вячеслав Колесник – сказочник-кудесник», а премьера книги
«Юность генерала Ватутина» с участием автора – в Томаровской
поселенческой ДБ МУК «МЦБ Яковлевского района».
Встреча с писателем, журналистом Е. Дубравным «Я в плену
желаний и идей» состоялась в ЦДБ МУК «Корочанская
центральная районная библиотека». Читатели ЦДБ МУК
«Старооскольская ЦБС» участвовали в викторине «Зовет нас
Книжная страна». Премьера книги местного автора В. Прокопчук
«Летящая в пространстве» состоялась в ЦДБ МУК «ЦБС
Чернянского района».
В рамках проекта «Книжный мост – 2009», разработанного
государственной детской библиотекой А. А. Лиханова при участии
фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и направленного на социальную реабилитацию таких
детей, на привлечение их к чтению, состоялись творческие встречи
с писателями: С. Махотиным (г. Санкт-Петербург) (ЦДБ МУК
«ЦБС Белгородского района»), (ДО МУК «МБ Яковлевского
района») и И. Жуковым (г. Москва) (ГДБ МУК «ЦБС города
Шебекино»), (ЦДБ МУК «Корочанская центральная районная
библиотека»).
Основной целью детских библиотек является формирование
положительного отношения у детей и подростков к духовным
ценностям (честь, семья, добро, совесть, милосердие и др.). В
решении проблемы духовного воспитания библиотеки используют
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различные формы работы с учетом возрастных особенностей
читателей.
В процессе работы у читателей-детей формируются
представления о важных духовных ценностях, личное отношение к
ним, готовность к самостоятельному выбору, оценке того или иного
поступка, гуманному взаимоотношению с окружающим миром.
Каждое проведенное мероприятие предполагает обращение к
литературному и зрительному ряду, играм. Раскрытию книжных
фондов для детей способствовали презентации и обзоры книжных
выставок. Специалистам детских библиотек необходимо более
тщательно подходить к выбору тематики и названий выставок,
учитывая возрастные особенности детей.
В течение года в библиотеках, обслуживающих детей, были
проведены циклы бесед духовно-нравственной тематики: час
информации «Мой ангел» (ЦДБ МУК «Корочанская центральная
районная библиотека»), духовный час «Божья Матушка»,
посвященный
145-летию
со
дня
рождения
Матроны
Анемнясинской (ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»), урок
этикета «Доброе слово на выручку готово» (б/ф № 8 МУК
«Старооскольская ЦБС»). В ЦРДБ МУК «ЦБС Алексеевского
района и г. Алексеевки» состоялась Неделя православной
литературы «Книги, врачующие души», в рамках которой прошли
беседы «Мы в душах строим храм»; совместно с Центром
православных традиций проведена видеобеседа «Русская земля да
будет Богом хранима».
В библиотеках области для читателей разных возрастных
групп прошли мероприятия, посвященные традиционным
православным праздникам: Рождество, Пасха, Масленица; день
православной книги «Пасхальное воскресенье» (ЦДБ МУК «ЦБС
Прохоровского района»); встречи со священнослужителями
«Светлое Христово Воскресенье» (ЦДБ МУК «ЦБС Чернянского
района»); духовные часы и часы православия: «Пасхальным небом
освящен» (д/б/ф № 15 МУК «ЦБС города Белгорода»). В
поэтической гостиной «В маленьком городе Вифлееме» детей
познакомили с духовной поэзией (Яковлевская детская библиотека
МУК «МЦБ Яковлевского района»).
Развитию творческих способностей и проявлению детской
духовности юных читателей
способствовало
проведение
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творческих конкурсов. Читатели дошкольного и младшего
школьного возраста приняли активное участие в конкурсе рисунков
«Божий мир глазами детей» (ЦРДБ МУК «ЦБС Красненского
района»), совместно со Школой искусств организована выставка
творческих работ детей «Светлый праздник – Пасха» в ЦДБ МУК
«ЦБС Новооскольского района». Конкурс творческих работ
«Рождество – волшебный праздник» проведен в детской б/ф № 8
МУК «Старооскольская ЦБС», где были представлены
рождественские игрушки, рисунки, сочинения на рождественскую
тему.
Детскими библиотеками налажены тесные контакты с
духовными
центрами,
воскресными
школами,
священнослужителями. Богатый опыт сотрудничества с духовнопросветительским центром «Истоки» накоплен в детской
библиотеке МУК «ЦБ Краснояружского района». Совместно с
сотрудниками центра библиотекарями детской библиотеки
проведены циклы информационных просветительских часов, бесед,
фольклорные часы, литературные викторины и конкурсы. Работала
комната «Православных традиций», где экспонировались выставки,
знакомящие детей с православной культурой. Состоялись
видеопрезентация «Пасхальная открытка», совершающая экскурс в
историю пасхальных открыток; конкурс рисунков «Праздник
Пасха»; час православной книги «Божий мир». На уже ставших
традиционными Рождественских чтениях дети с интересом
слушали и обсуждали книгу О. Першиной «Любимая игрушка»,
«Подарок Младенцу Христу», где вместе с героями книги учились
добру, отзывчивости и состраданию. Центральная детская
библиотека МУК «ЦБС Корочанская центральная районная
библиотека» уже не один год сотрудничает с духовным центром,
функционирующим на базе центральной районной библиотеки.
Традиционно в библиотеках, обслуживающих детское
население области, прошли мероприятия, посвящённые Дню
славянской письменности и культуры. Детские библиотеки МУК
«ЦБС Красногвардейского района» провели исторический урок «В
начале было Слово», в ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района»
проведена игра-путешествие «Буквы путешествуют во времени»,
литературный праздник «Духовное богатство братьев славян» и др.
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В целях популяризации литературы о православной культуре
детскими библиотеками подготовлены и изданы информационнобиблиографические издания: «Православная радуга», «Святыни
России» (ЦДБ МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»).
Таким образом, на детских библиотеках лежит груз
социальной ответственности за формирование духовности детей и
подростков. Проявляемая в детстве духовность отражается в
нравственной оценке окружения и самооценке. Выбор друзей,
интересов и увлечений находится в зависимости от духовного мира
ребенка, на формирование которого, прежде всего, воздействует
семья, «близкий круг», средства массовой информации. Именно
детская библиотека должна быть тем самым «близким кругом»,
формирующим духовную культуру ребенка, которая проявляется в
межличностных и социальных отношениях человека в обществе.
В стремлении объединить детей и родителей в совместном
чтении, творчестве, создать комфортную среду общения, детские
библиотеки старались стать центрами информационной и
культурно-досуговой поддержки семьи. В минувший Год
Молодежи библиотеки активизировали работу с молодыми
семьями в рамках проведения мероприятий семейной тематики,
работы клубов, приняли активное участие в областной молодежной
акции «Спасибо за то, что Вы – мама».
Во всех детских библиотеках проведены литературные
праздники ко Дню семьи, Международному женскому дню, любви
и верности, где дети знакомились с историей праздников, книгами
о семейных традициях русского народа. Мероприятия проведены в
различных формах, популяризирующих чтение. В области
реализуются целевые библиотечные программы: «Библиотека и
семья» (ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района»), «Читаем всей
семьей» (ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского района»),
«Читающие родители – читающие дети» (ДО «МЦБ Яковлевского
района»), «Чтение – дело семейное» (ЦДБ МУК «ЦБС № 1
Губкинского городского округа»), «Книга и семья» (ЦДБ МУК
«ЦБС № 2 Губкинского городского округа») и др.
Всё большую актуальность приобретает информационная
поддержка семьям, особенно молодым. Для расширения спектра
информационных услуг библиотеки проводят дни информации для
родителей, консультации и информационные часы, выступления на
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родительских собраниях. Этому направлению деятельности следует
уделить большее внимание и сделать эту работу систематичной.
Популярностью пользуются базы данных, создаваемые
библиотеками по различным вопросам детства. Так, в ЦДБ МУК
«Корочанская центральная районная библиотека» ведутся банки
данных: «Детство», «Законы РФ в защиту детей и детства»,
«Законы Белгородской области в защиту детей и детства»,
«Профориентатор»,
«Детские
сайты
в
Интернете».
Информационная поддержка семьи осуществляется по различным
направлениям. Ведутся индивидуальные консультации для
родителей по детскому чтению, обзоры книг и периодических
изданий, литературы для семейного чтения «Современные
писатели – современным детям», дни информации, дни открытых
дверей «Всей семьей в библиотеку», дискуссии с родителями
«Отцы и дети».
Библиотеки МУК «Старооскольская ЦБС» продолжили
оказание консультативной помощи родителям по вопросам
детского чтения. В ЦДБ проведена акция «Читаем с пеленок»
совместно с городской поликлиникой. Библиотекари выступали
перед слушателями «Школы будущих мам» с темами: «Трудная
работа – воспитать кого-то», «Дети – главное чудо» и др. К акции
были подготовлены библиографические пособия «Мама, читай мне
с пеленок, буду я умный ребенок».
Одной из форм привлечения родителей к сотрудничеству с
детскими библиотеками стали выступления на родительских
собраниях в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях: «Пресса для семейного чтения», «Что прочитать
дошкольнику», «Как организовать чтение детей в семье» (ЦДБ
МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»), «Что читают
наши дети», «Новые имена в детской литературе», час информации
«Искусство быть родителями», (ДО МЦБ Яковлевского района).
К Международному дню семьи специалистами ЦРДБ МУК
«ЦБС Алексеевского района и г. Алексеевки» проведен обзор
литературы на местном телевидении «Возьмите книгу в жизнь
семьи», посвященный новинкам семейного чтения, произведениям
современных авторов для детей.
Библиотечный мониторинг показывает, что в семьях, где
читают
родители,
значительно
меньше
проблем
с
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интеллектуальным развитием и воспитанием детей. Поэтому
мероприятия, проведенные для детей и родителей, должны носить
не только развлекательный характер, но и просветительский,
строиться на основе прочитанных книг, способствовать
популяризации лучшей мировой литературы, вовлекая детей и их
родителей в дискуссии, побуждая к творчеству, размышлениям.
Детские библиотеки – это те учреждения культуры, которые
имеют несомненное преимущество в экологическом просвещении
своим информационным потенциалом и возможностью с помощью
разнообразных форм массовой работы приобщать детей к
экологической культуре. Практически все детские библиотеки
области осуществляют в той или иной мере работу по
экологическому просвещению. Но надо отметить, что лучшие из
библиотек ведут эту работу целенаправленно, разрабатывая
комплексные программы. Диапазон программ достаточно широк:
«Экология. Книга. Дети» (ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района»),
«Твоя зеленая планета» (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского
района»), «Спасение планеты в твоих руках» (городская д/ф № 8
МУК «Старооскольская ЦБС»), «Сохраним свою планету»
(городская д/ф № 13 МУК «Старооскольская ЦБС») и др.
Можно констатировать, что существующая ранее традиционная
система экологического просвещения в условиях библиотек
претерпела серьезные изменения. Новым для детских библиотек
Белгородской области становится участие в масштабных, районных
и городских акциях: «Живи, ёлочка!», «Берегите первоцвет», «Живи,
родник!» в Борисовском Корочанском, Алексеевском районах и др.
Детскими библиотеками ведется постоянная информационная
поддержка целевых заказов детских садов, школ, общественных
организаций, а также любительских объединений по интересам, в
планах которых имеются вопросы экологической тематики: видеопутешествие по заповедникам Белгородской области «Заповедными
тропами», посвященное 85-летию со дня основания заповедника
«Лес на Ворскле» (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»),
литературный час «Певец родной природы», к 115-летию В. Бианки
(ЦДБ МУК «ЦБ Белгородского района»), конкурс стихов о цветах
«Нежное эхо цветов» (Октябрьская д/б МУК «ЦБ Белгородского
района», экологическое заочное путешествие «С кузовком,
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лукошком по лесным дорожкам» (ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского
района») и др.
Сохраняя
традиционные
рамки
своей
деятельности,
библиотеки активно информируют читателей, используя
экологический календарь, отмечая Международный день Земли;
Всемирный день охраны окружающей среды; Международный день
охраны озонового слоя и др.
Экологическая культура как вид деятельности библиотеки
постоянно совершенствуется и сопровождает читателей с малых
лет, по мере продвижения его по социальной лестнице. У детской
библиотеки как социального института, конечно же, своя ниша,
свои возможности. Достигается эта цель использованием
разнообразных форм массовой работы: литературный праздник
«Лесные полянки Виталия Бианки» (ЦДБ МУК «ЦБС № 2
Губкинского
городского
округа»),
экологический
час
«Белгородчина моя заповедная» (ДО МУК «МЦБ Яковлевского
района»), экологическое путешествие по книге В. Бианки «Лесная
газета» (ЦДБ МУК «Старооскольская ЦБС»), громкие чтения по
книгам для детей В. Астафьева (ЦРДБ МУК «ЦБС Красненского
района») и др.
В целом экологическая деятельность детских библиотек
области была направлена на создание информационноразвивающей среды, способствующей формированию у детей
базовой системы ценностей в отношении окружающего мира,
воспитание с первых лет жизни социально активной личности,
способной понимать, любить и бережно относиться к
окружающему миру.
Детские библиотеки области вносят определенную лепту в
процесс
реабилитации
детей
с
ограничениями
в
жизнедеятельности, участвуя в реализации социокультурной
реабилитации детей-инвалидов, исполняя областные комплексные
программы «Дети Белгородчины» и «Социальная поддержка
инвалидов на 2006–2010 годы». Библиотеки области занимают
определенную нишу в этом направлении и своей работой
заслужили доверие со стороны властей. Так, например, ДО МУК
«МЦБ Яковлевского района» обратилась в городскую
администрацию с просьбой выделить финансовые средства на
заработную плату специалисту, который будет заниматься
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непосредственно
с
детьми-инвалидами.
Просьба
была
удовлетворена, и с января 2010 г. занятия с детьми будет
проводить специалист, оформленный по трудовому договору на
средства, выделенные из городского бюджета.
Согласно
постановлению
главы
администрации
Волоконовского района в районе создан клуб общения «Ника» для
детей с ограниченными возможностями. Первая встреча детей и
родителей состоялась в декабре на базе ЦДБ МУК
«Волоконовского района». Практически все библиотеки научились
сотрудничать с местными органами социальной защиты;
общественными организациями: «Красный крест», Всероссийское
общество слепых, Всероссийское общество инвалидов; местными
общественными организациями, объединяющими семьи детейинвалидов детства. Так, сотрудники ЦДБ МУК «ЦБС № 1
Губкинского городского округа» совместно с Центром занятости
населения г. Губкина для одиноких, многодетных и родителей,
воспитывающих несовершеннолетних инвалидов, провели День
информации «Все начинается с книги». С 2000 года в ЦДБ МУК
«ЦБС Ивнянского района» работает клуб «Единство» для детейинвалидов и их родителей. Учредители: МОВОИ и управление
соцзащиты в отчетном году выделили 25 тыс. рублей на работу
клуба. На эти деньги был издан сборник «Литературнохудожественное творчество детей», куда вошли творческие работы
детей с ограниченными возможностями района.
Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, самое главное –
это преодоление изолированности, образование новых связей,
социальная интеграция их детей в среду здоровых сверстников. В
Год молодежи ГДБ А. Лиханова на грантовые средства Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
реализовала социальный проект «Книжный мост». Юные читатели
области имели возможность участвовать в конкурсе «Мой
любимый литературный герой на почтовой открытке». В ходе
реализации проекта для детей-инвалидов и их здоровых
сверстников был проведен ряд литературных праздников под
общим названием «Книги собирают друзей» с демонстрацией
электронной презентации творческих работ детей – участников
конкурса. В рамках проекта в ДО МУК «МЦБ Яковлевского
района», ЦДБ МУК «ЦБ Белгородского района», ЦДБ МУК
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«Корочанская центральная районная библиотека», городской
детской библиотеке МУК «ЦБС г. Шебекино» выступили
известные детские писатели: С. Махотин (г. Санкт-Петербург), И.
Жуков (г. Москва). Все дети познакомились с творчеством
писателей, с их новыми и ранее вышедшими в свет книгами и на
память о встрече получили автографы. Конкурсанты получили на
память специально разработанные плакаты и закладки с эмблемой
проекта, а победители – бейсболки и книги. Для ознакомления
жителей области с творческими работами детей и детскими
книгами работала передвижная выставка «Книги – верные и добрые
друзья».
Почти все центральные детские библиотеки в своей работе
широко используют мультимедийное оборудование. Так, в ЦРДБ
МУК «ЦБС Алексеевского района и города Алексеевки»
традиционно проводятся Дни открытых дверей для воспитанников
коррекционной школы интерната.
Анализируя данное направление, следует отметить, что
детские библиотеки области выполняют свое предназначение –
быть привлекательными и востребованными для юных читателей,
обеспечивая многообразие видов деятельности, мобильно реагируя
на запросы своих потенциальных заказчиков – детей с
ограниченными возможностями здоровья и их попечителей.
В 2009 году в центральных районных детских библиотеках и
специализированных детских библиотеках-филиалах работали
94 клуба (–6 к 2008 году), в общедоступных библиотеках области,
обслуживающих детей, число клубных объединений составило
454 (+30 с к 2008 году). Общее увеличение числа объединений для
детей обусловлено организацией работы клубов будущих
избирателей, клубов и кружков компьютерной грамотности в связи
с продолжением компьютеризации и оснащения компьютерной
техникой и мультимедийным оборудованием библиотек городских
и сельских поселений. Активно работали такие кружки на базе
10 сельских б/ф и в ЦДБ МУК «Корочанская центральная районная
библиотека». Новый клуб «Компьютер без тайн» появился в ЦДБ
МУК «ЦБС Волоконовского района».
В специализированных детских библиотеках уменьшение
количества клубных объединений обусловлено факторами
реорганизации ЦБС Старооскольского городского округа (–4
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клуба), Шебекинского района (–3 клуба), отсутствие надлежащих
условий – в Большетроицкой детской с/б Шебекинского района.
Клубные объединения литературного творчества помогают
детям реализовать свои творческие способности вне школы, глубже
изучить основы стихосложения, законы написания прозаических
произведений. Новый клуб «Книгочей» появился в ЦДБ МУК
«ЦБС Волоконовского района», задача которого – через активных
читателей позиционировать книгу и чтение среди подростков. На
одном из заседаний состоялся диалог «Доброта одна на все
времена» по произведениям А. Лиханова и презентации
рекомендаций книг друзьям. На базе ЦДБ МУК «Старооскольская
ЦБС» в отчетном году при поддержке управления образования и
издательства «РОСА» создана литературная мастерская «Росинка».
Интересные и разнообразные по форме мероприятия состоялись на
заседаниях клубов: День хорошего настроения «Поезд веселых
стихов» (детская б/ф №8 МУК «Старооскольская ЦБС»), «Нет
прекрасней увлеченья, чем писать стихотворенья» – заседание
клуба
«Проба
пера»,
конкурс
выразительного
чтения
стихотворений «Пусть звучат в этом мире стихи» (ЦДБ МУК «ЦБС
№ 1 Губкинского городского округа»), акция «Время читать
стихи!» (ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района»), конкурс чтецов
«Природа в русской поэзии» (ЦДБ МУК «ЦБС Чернянского
района»), театрализованное путешествие «Познаем природу через
книги»
по
творчеству
писателей-юбиляров
В.Бианки,
И.Акимушкина, В.Астафьева (Засосенская детская б/ф МУК «ЦБС
Красногвардейского района»).
Многие заседания клубных объединений краеведческой
направленности
были
посвящены
55-летию
образования
Белгородской области, где читатели узнавали о знаменитых
земляках, знаменательных событиях в истории развития области,
были активными участниками исторических часов о героических
страницах в истории края клубов «Клио» в б/ф 15 МУК «ЦБС г.
Белгорода», «К родным истокам» в ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского
района».
На заседаниях клубов читатели совершали путешествия в мир
крестьянского быта, фольклора Белгородской области. Например,
интересно проведена игровая программа «Волшебный клубок» на
заседании клуба «В горнице» ЦРДБ МУК «Шебекинская ЦРБ».
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Мероприятие проходило в «Русском доме» при экологобиологическом центре, где ребята знакомились с предметами
русского быта.
В библиотеках области в помощь осуществлению целевых
программ работают клубы экологической направленности: клуб
юных любителей и защитников природы «Экоград» (детский отдел
б/ф № 5 МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»);
«ЭКОВИРУС» (б/ф № 12 МУК «ЦБС г. Белгорода»), «Панда» (ЦДБ
МУК «ЦБС Новооскольского района»). Юные экологи клуба
«Подснежник» ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района» активно
участвовали в районных природоохранных акциях, в операции
«Первоцвет» и др.
Активно
продолжают
работать
семейные
клубные
объединения. С 2009 г. в ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»
работает клуб семейного чтения «Книжный ковчег». На заседаниях
участники показывали инсценировки книги А. Лиханова,
Б.Васильева, В.Каверина и вместе с родителями обсуждали эти
книги. Более десяти лет работает клуб семейного чтения «У
старинного камина» в ЦДБ МУК « Корочанская центральная
районная библиотека».
В клубах семейного чтения и досуга «Домострой», (б/ф № 19
МУК «ЦБС г. Белгорода»), «Единство» (ЦДБ МУК «ЦБС
Ивнянского района») и других специалисты библиотек стремились
привлечь родителей к совместному чтению, сотворчеству с
ребенком.
В клубах, объединяющих детей-инвалидов и их семьи,
специалистами библиотек области проводится большая работа,
способствующая адаптации и социализации в общество
сверстников детей с ограничением жизнедеятельности. Многие
годы успешно работают клубы «Остров детства» (ЦДБ МУК
«Корочанская центральная районная библиотека»), «Домовенок»
(ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Контакт» (ЦДБ МУК
«ЦБС Ивнянского района»). В работе клубов активно используются
арттерапевтические приемы театротерапии и сказкотерапии, игры,
конкурсы, викторины подбираются с учетом физических и
интеллектуальных возможностей детей. На заседаниях клуба
«Домовенок» ДО МУК «МЦБ Яковлевского района» с детьмиинвалидами работает психолог Центра семьи.
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В рамках программ клубов эстетического направления
проводятся литературно-музыкальные часы, беседы о музыкантах и
художниках, знакомства с музыкальными произведениями и
знаменитыми полотнами, встречи с белгородскими композиторами,
певцами, художниками. Так, в тесном сотрудничестве с творческими
коллективами района работает клуб «Музыкальный теремок» (ЦДБ
МУК «ЦБС Волоконовского района»), постоянные друзья клуба –
детский фольклорный ансамбль «Ручеек». Продолжают работу уже
ставшие традиционными клубы по этикету: «Этикет» (ЦДБ МУК
«Старооскольская ЦБС»), «Школа этикета» (ЦДБ МУК «ЦБС
Чернянского района»), «Школа общения» (ЦРДБ МУК
«Шебекинская ЦРБ») и др.
Успешно продолжило работу клубное объединение «КРАБИК»
в ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района», направленное на
помощь в профориентации подростков. На занятиях в клубе
читатели продолжали осваивать библиотечную профессию,
специалисты библиотеки предоставляли детям возможность
применить полученные знания на практике.
Проблема досуга подростков все также остается актуальной,
поскольку в большинстве библиотек клубные объединения
организованы для читателей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста. Хорошо налажена системная работа с
подростками в клубах «Диалог» (ЦРДБ МУК «ЦБС Алексеевского
района и г. Алексеевки»). Активно работали в отчетном году с
подростками
в
клубах:
«Радуга»
(ЦДБ
МУК
«ЦБС
Новооскольского района») и, «Росток» (ЦДБ МУК «ЦБС
Ивнянского района»). С читателями-подростками обсуждались
вопросы правовой тематики, проблемы поведения, сквернословия.
Для актуального диалога в клубе «Ровесник» (ЦДБ МУК «ЦБС № 1
Губкинского городского округа») самими участниками были
предложены темы любви, дружбы, толерантности.
Информационно-библиографическая
работа
является
основой деятельности любой библиотеки независимо от ее статуса.
В период освоения новых информационных технологий и
формирования информационных библиотечных ресурсов ее роль
возрастает многократно. В детских библиотеках области в
прошедшем году разрабатывались программы по освоению
информационной культуры пользователя, проводились Дни
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информации, Дни библиографии, Дни периодики, информационные
часы, презентации разного рода изданий, велась разнообразная
выставочная
работа,
издавались
многочисленные
рекомендательные пособия.
Одним из приоритетных направлений в библиографической
работе остается формирование информационной культуры.
Библиотекари говорят об информационной грамотности как
важнейшем навыке современного читателя. Если раньше главной
задачей библиотеки и школы было дать ученику определенный
объем знаний по той или иной теме, то в настоящее время на
первый план выходит другая задача – научить самостоятельно
приобретать новые знания, используя все многообразие
информационных ресурсов. В связи с этим традиционные
библиотечные уроки проводились с учетом современных
потребностей юных пользователей и более широкими
возможностями поиска информации. Формы проведения этих
занятий были самые разные: ролевые игры, тренинги, викторины,
турниры, бинарные уроки. В МУК «ЦБС г. Белгорода» в рамках
программы
«Библиотечный
репетитор»
работает
Школа
информационного комфорта. В ЦДБ МУК «Корочанская
центральная
районная
библиотека»,
ЦДБ
МУК
«ЦБС
Красногвардейского района», ДО МУК «МЦБ Яковлевского
района», ЦРДБ МУК «ЦБС Алексеевского района и города
Алексеевка» занятия нацелены на творческую, исследовательскую
работу, при этом используется все многообразие форм
познавательной работы.
Наряду с обучением пользователей основам информационной
культуры, в библиотеках создается комфортная информационная
среда – выставки, информационные стенды, рекомендательная
библиография. В ЦДБ МУК «Корочанская центральная районная
библиотека» работает справочная служба «Академия знаек», в
ЦРДБ МУК «ЦБС Алексеевского района и города Алексеевки»
справочно-информационная служба «Спроси у словаря».
Занимаясь
издательской
деятельностью,
библиотекари
ориентируются на целевую аудиторию. В зависимости от этого
подбирается материал, определяется стиль тестового материала и
оформление издания. Меняется ситуация в плане жанрового и
тематического
разнообразия
рекомендательных
пособий,
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появляются дайджесты, путеводители, биобиблиографические
очерки, путеводители, каталоги. Все чаще в подобных изданиях
присутствует поясняющий, сопроводительный текст, знакомство с
проблемой: «Король и королевы спорта», «Вредным привычкам
СТОП» ЦДБ МУК «ЦБС г. Белгорода», «Законы милосердия»
ЦРДБ МУК «ЦБС Алексеевского района и города Алексеевки»,
«Первые книги вашего малыша» ЦДБ МУК «ЦБС Вейделевского
района», «Великие битвы Великой войны» МУК «Грайворонская
районная детская библиотека». Такие библиографические пособия
являются, как правило, источником выполнения самых сложных
запросов.
Все детские библиотеки области в библиографической работе
идут по пути освоения новых информационных технологий.
Особенно интенсивно Интернет вторгается в область справочнобиблиографического и информационного обслуживания библиотек.
В библиотеках создаются новые электронные продукты, на
которых представлены краеведческие фонды, архивы библиотек,
фонды периодических изданий. Важным информационным
инструментом в виртуальном пространстве является создание
сайтов. В этом направлении разработана модель сайта в ДО МУК
«МЦБ Яковлевского района».
С приобретением мультимедийного оборудования в детских
библиотеках к услугам пользователей предоставлены все
имеющиеся информационные ресурсы: работа на компьютере (с
выходом в Интернет), мультимедийные диски, просмотр аудио- и
видеопрограмм. Все это позволяет библиотекам подняться на
высокую ступень в информационном развитии и расширить спектр
библиотечных услуг.
Вся деятельность детских библиотек по развитию связей с
общественностью в отчетном году носила систематический характер,
имела социальную значимость и поэтому ощутимы и заметны
конечные результаты этой деятельности. В библиотеках отработана
система взаимодействия и налажено плодотворное сотрудничество с
социокультурными учреждениями. Интересен опыт работы в этом
направлении в ДО МУК «МЦБ Яковлевского района». В 2009 году
благодаря депутату областной Думы оказано содействие в
приобретении кондиционеров на сумму 57 000 руб., а также оказана
практическая помощь генеральным директором комбината ЖБИ-3 по
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замене оконных стеклопакетов на энергосберегающие на сумму
100 000 руб. Всем участникам театрализованных представлений
открытия и закрытия Летних чтений (300 детей) кондитерской
фабрикой «Белогорье» были выделены сладкие угощения на сумму
15 000 руб. На приобретение подарков и призов для поощрения
активных читателей Летних чтений членами попечительского совета,
Центром семьи оказана финансовая помощь в размере 4 500 руб. и
т. д.
Реклама – действенное средство расширения рынка сбыта
библиотечных продуктов и услуг. Выпускаемые детскими
библиотеками рекламно-информационные материалы: списки,
буклеты, приглашения и все разнообразие представительской
продукции – не только способствовали формированию
положительного имиджа, но и являлись эффективной рекламой
самих библиотек. В ЦДБ МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского
округа» проведена акция «Рекламное лето»: на центральной
площади было оформлено рекламное дерево, на котором
размещены памятки, листовки, рекомендательные списки.
Систематически выпускались афиши, памятки, закладки,
информационные буклеты о работе библиотек: (ЦДБ МУК «ЦБС
№ 2 Губкинского городского округа»), (ЦДБ МУК «ЦБС
Прохоровского района»), (МУК «Грайворонская районная детская
библиотека»), (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района») и др.
При проведении акций, вручалась сувенирная продукция
(ручки, закладки, брелки, открытки) с логотипом библиотеки в ДБ
МУК «ЦБ Краснояружского района».
В условиях смешанной экономики от того, насколько
востребованы предлагаемые библиотечно-информационные услуги,
во многом зависит стабильность представления сведений об этих
услугах в средствах массовой информации. В отчетном году
деятельность детских библиотек области периодически освещалась
на страницах местных газет и на телевидении: (ЦДБ МУК «ЦБС
№ 1 Губкинского городского округа», ЦРДБ МУК «ЦБС
Алексеевского района и г. Алексеевка», ЦДБ МУК
«Старооскольская городская ЦБС», ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского
района»), ДО МУК «МЦБ Яковлевского района» и др.
Формирование имиджа, повышение престижа библиотеки –
процесс непрерывный, а общественное мнение, в общем стабильно.
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Поэтому
библиотекам
необходимо
совершенствовать
(актуализировать, модернизировать) свой образ, гарантируя своим
настоящим и будущим пользователям достойное качество
предлагаемых услуг и продукции, профессионализм персонала.
Детские библиотеки области сегодня выполняют одну из
важнейших социальных функций: предоставляют свободный и
бесплатный доступ читателям к фондам и информационным
ресурсам, приобщая их к достижениям науки, культуры и
образования. Диапазон читательской аудитории максимально
широк в возрастном, профессиональном, образовательном,
социальном планах. Сегодня в детских библиотеках должны
работать люди с высоким уровнем компетенции – специалисты,
разбирающиеся в вопросах педагогики и психологии, владеющие
современными средствами коммуникации и информационными
технологиями. В связи с этим уровень квалификации и
профессионализма специалистов библиотек приобретает особое
значение.
За 2009 год еще более усложнилась кадровая ситуация в
детских библиотеках области. Библиотечное обслуживание
осуществляют 249 (–11 к 2008 году) человек, из них 197 (–10 к 2008
году) библиотечных специалистов. Из них имеют высшее
образование 105 человек (+5 к 2008 году) (в т. ч. библиотечное 52(–
5 к 2008 году), 82 (–11 к 2008 году) человека имеют среднее
специальное образование (в т. ч. библиотечное 63 (–13 к 2008 году).
Приходится констатировать, что уровень не только
профессиональной, но и общей культуры многих библиотекарей
области становится сегодня несовместимым с теми задачами,
которые предстоит решать библиотеке XXI века – века
информации. Изменения в библиотечном деле ставят вопрос о
необходимости изменения библиотечных стереотипов, появления
новых приоритетов в форме и содержании профессионального
обучения и подготовки. Систематическое пополнение знаний,
совершенствование умений, навыков становится жизненно
необходимым в библиотечной сфере. Процесс непрерывного
образования библиотечных специалистов должен интенсивно
развиваться. Необходимо шире использовать активные формы
обучения,
в
которых
раскрываются
творческие
и
профессиональные ресурсы библиотекарей, формируется умение
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общаться, генерировать и отстаивать свои идеи, защищать проекты.
Деловые игры, тренинги являются также своего рода «ярмарками»
идей, которые находят впоследствии практическое воплощение в
работе библиотек.
Изменяя систему профессиональной информации, мы меняем и
наши действия, наше понимание необходимого. Сложившаяся
система повышения квалификации, основанная на сочетании
традиционных и инновационных методов обучения, позволяет
расширить
общую и профессиональную
компетентность
коллектива. Ежегодно сотрудники научно-методического отдела
ГДБ А. Лиханова используют различные формы обучения.
Детские библиотекари области приняли участие в:
• авторском семинаре Б. В. Попова, ведущего специалиста
ЦГДБ им. А. Гайдара «Книжкины игры в Белгороде»;
• фокус-семинаре «Мир подростка и подросток в мире» в
рамках реализации программы «Сельский библиотекарь:
стратегия движения в будущее вместе с ребенком»
(Волоконовский район);
• в рамках IX литературно-педагогических Лихановских
чтений специалисты детских библиотек области расширили
и развили основные направления в деятельности
специалистов всех отраслей, связанных с правовой
поддержкой детства. На секции «Библиотека для
современного ребенка: перспективы взаимодействия»
библиотекари имели возможность обменяться опытом
работы в вопросах воспитания правовой культуры
подрастающего поколения как непременного условия для
социализации личности и полноценной жизни современного
общества;
• творческой лаборатории работников детских библиотек
России в г. Геленджике (ДО МУК «МЦБ Яковлевского
района»).
В 2009 году на базе ГДБ А. Лиханова прошли стажировку
заместитель директора и методист по работе с детьми ЦДБ МУК
«ЦРБ Белгородского района».
Один из залогов успеха и соответствия духу времени –
квалифицированные библиотечные кадры. Библиотекари области
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не отказываются от традиционных, академических форм обучения:
семинары, конференции, круглые столы, но и стараются отдавать
предпочтение новым, интерактивным: дни творческой инициативы,
творческие лаборатории, тренинги, творческие дискуссии, часы
творческого общения, школы информационного творчества и др.:
• семинары:
«Читающий
ребенок
в
библиотечноинформационном пространстве» (ЦДБ МУК «ЦБС
Ивнянского района»), обучающий семинар «Изучение
читательских и личностных потребностей пользователей детей
в условиях библиотеки», семинар-практикум «Роль
индивидуальной работы с детьми в формировании активного
читателя» (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»),
семинар-тренинг «Дорога к доброму здоровью: современные
подходы к профилактике вредных привычек у детей и
подростков» (ЦДБ МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского
округа»);
• мастер-класс «Воспитание толерантности в условиях сельский
библиотеки» (ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района»);
• творческая лаборатория «Молодежь XXI века: информация,
библиотека, книга» (ЦДБ МУК «Корочанская центральная
районная библиотека»);
• день обмена профессиональными инновациями: «Традиции
и новаторство в деятельности по обслуживанию детей» (ЦДБ
МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа»).
Овладение компьютерными технологиями, в т. ч. для
удовлетворения запросов пользователей, умение ориентироваться в
мировом информационном пространстве, используя Интернет,
придает большую уверенность, значимость работе и поднимает
авторитет детских библиотек.
Наличие
мультимедийного
оборудования
в
детских
библиотеках позволило расширить возможности методической
деятельности. В ЦРДБ МУК «ЦБС Алексеевского района и города
Алексеевки» в рамках семинара-совещания «Библиотека и читатель
– пути взаимодействия» с использованием мультимедийного
оборудования были рассмотрены различные вопросы: «Выставка со
всех сторон» – медиапрезентация выставочной деятельности;
«Читающие дети: взрослые заботы о детском чтении» – слайд59

путешествие по страницам современной детской литературы и т. д.
Созданный банк данных «Выставочная деятельность библиотек,
работающих с читателями-детьми» позволил совершить заочное
путешествие по всем библиотекам района и детским библиотекам
области, проанализировать их деятельность, выявить недостатки и
подчеркнуть достоинства.
В отчетном году детские библиотеки области принимали
активное участие в различных всероссийских конкурсах:
• библиотечных проектно-дизайнерских идей «Яркие люди в
ярком
пространстве»,
объявленном
Министерством
культуры России и Некоммерческим фондом «Пушкинская
библиотека» в номинации «Дизайн детских пространств в
библиотеках» (ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»);
• «Продвижение книги и чтения средствами визуальной
культуры», который проводили РБА и РНБ в номинации
«Видеофильмы» (ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»),
(ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района»), (ЦДБ МУК
«Старооскольская
ЦБС»);
(ЦДБ
МУК
«ЦБС
Новооскольского района») и др.;
• «Лучший библиотечный проект по популяризации
государственной символики в регионе» (ДБ МУК «ЦБ
Краснояружского района»); (ЦДБ МУК «Старооскольская
ЦБС»), (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»), (ЦДБ
МУК «ЦБС Ивнянского района») и др.
В областных конкурсах:
• премии губернатора Белгородской области «Призвание»;
• в проектной деятельности на присуждение грантов
губернатора Белгородской области приняли участие: ДБ
МУК «ЦБ Краснояружского района», Пролетарская
сельская детская библиотека МУК «ЦБС Ракитянского
района». Успешно реализованы проекты в МУК
«Грайворонская
районная
детская
библиотека»,
Томаровская детская поселенческая библиотека МУК «МЦБ
Яковлевского района»;
• профессионального
мастерства
специалистов
муниципальных
библиотек
«Библиотекарь-2009»,
организованном специалистами БГУНБ, победителем в
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номинации «Лучший библиотекарь по работе с детьми»
стала И. В. Зубченко, ведущий библиотекарь абонемента ДБ
МУК «ЦБ Краснояружского района»; программа «Здесь
душу исцелит добро» (работа с семьями, воспитывающими
детей с ограниченными возможностями) по итогам
виртуального голосования заняла 2-е место в своей
номинации (ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»), в
номинации «Лучший библиотекарь городской детской
библиотеки» победила Л. В. Кулецкая, заведующая детской
библиотекой № 12 МУК «Старооскольская ЦБС», автор
проекта «Кукольный театр как форма работы с книгой».
Центральными детскими библиотеками области как центрами
по оказанию методического обеспечения деятельности библиотек,
обслуживающих
детей,
осуществлялась
консультационнометодическая помощь библиотекам, обслуживающим детей, были
организованы выезды в муниципальные библиотеки с целью
оказания методической и практической помощи: ЦДБ МУК «ЦБС
Новооскольского района» – 67 выездов, ДО МУК «МЦБ
Яковлевского района» – 45 выездов, ЦРДБ МУК «ЦБС
Алексеевского района и города Алексеевка» – 23 выезда, ЦДБ МУК
«ЦБС Ивнянского района» – 18 выездов, ЦДБ МУК «Корочанская
центральная районная библиотека» – 15 выездов.
Одним из приоритетных направлений деятельности детских
библиотек области как методических центров было внедрение
передового библиотечного опыта.
В 2009 году в детских библиотеках области прошли:
• областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга»
ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»;
• библиотечные акции: «Книга года» по произведению
В. Каверина «Два капитана» (ДО МУК «МЦБ Яковлевского
района»); «Первая книга малыша», «Книга в подарок
маме!», «Время читать молодым» (ДБ МУК «ЦБ
Краснояружского района») и др.
Благодаря
проведению
таких
мероприятий
детские
библиотекари области имели возможность развивать свой
творческий потенциал и инициативу, оптимизируя ранее
приобретённый опыт, учась новым методам работы.
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Повышение уровня информационного обслуживания, развитие
Интернета и др. причины способствовали повышению интереса у
юных пользователей к работе детских библиотек, и не только с
целью удовлетворения читательских интересов, но также для
участия в различных культурно-массовых мероприятиях. Поэтому
очевидна
необходимость
решать
проблемы
материальнотехнической базы библиотек с учетом современного уровня социума,
науки и техники. К сожалению, отсутствие на местном уровне
достаточных финансовых средств негативно сказываются на
осуществление
качественного
библиотечного
обслуживания
детского населения. На протяжении ряда лет остается не решенным
вопрос о неудовлетворительной материально-технической базе
центральной детской библиотеки МУК «ЦБ Борисовского района»,
ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» и в Б.-Троицкой сельской
детской библиотеке МУК «ЦБС Шебекинского района», которая
находится в аварийном состояние.
Радует, что изменилась материально-техническая база ЦДБ
МУК «ЦРБ Белгородского района». 1 июня 2009 года детская
библиотека начала работать в вновь выстроенном Дворце
культуры.
Таким образом, сегодня можно говорить о сложившейся
системе повышения квалификации кадров в каждой детской
библиотеке области как в методическом центре, учитывая
профессиональные потребности своих кадров, уровень их
образования и самообразования. Показателем качества повышения
квалификации кадров, несомненно, является формирование
высокой информационной компетентности и культуры, прежде
всего у заместителей директоров и методистов по работе с детьми.
И поэтому необходимо овладевать новыми знаниями и уметь
передать нужную информацию библиотекарям, уметь научить их
мыслить по-новому. Система повышения профессионального
мастерства должна работать круглогодично, опираясь на самую
новую информацию и передовые технологии, использовать весь
комплекс современных методов и форм обучения.
Библиотеки накопили большой опыт в использовании самых
разных форм и методов раскрытия своих фондов, приобщения
детей к чтению литературы, способствующей формированию
духовно-нравственных ценностей, экологической культуре, к
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истории и культуре своего края. Учитывая, что в последнее время
происходит снижение уровня восприятия подростками такого
понятия, как «патриотизм» детские библиотеки области в Год
молодежи решали задачу более глубокого изучения истории нашей
страны. Однако надо отметить, что в последнее время очень мало
качественной детской литературы. Очень важен анализ запросов
читателей-детей, выявление ядра лучшей детской литературы,
направленной на духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения. Остаются проблемы в аналитической обработке
материалов по всем направлениям деятельности библиотек.
Выполнение этих задач – одно из основных направлений работы
детских библиотек – методических центров.
Творческий подход в реализации библиотечного обслуживания
юных читателей, профессионализм, поиск нетрадиционных
решений, активное использование в практике элементов
маркетинга – далеко не полная профессиональная характеристика
стиля работы детских библиотекарей области. Библиотечные
работники концентрируют свое внимание на направлениях
деятельности, соответствующих поставленной задаче: быть
востребованными в век знаний и способными удовлетворять
запросы любого пользователя. Детские библиотеки области сегодня
вносят значительный вклад в решение вопросов привлечения к
чтению подрастающего поколения, просвещения родителей в
области детской литературы и методики приобщения к чтению в
семье. Библиотеки становятся проводниками нового взгляда на
чтение как национальную ценность и на распространение чтения
как на общественную задачу.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
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количество посещений
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Поступление документов в фонды детских библиотек
(в тыс. экз.)
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