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 Цель работы  библиотеки – обеспечение   прав   детей   на   

свободный   и   равный   доступ   к информации. 

 Основные  задачи библиотеки:  

• развитие и саморазвитие ребенка через приобщение детей к 

чтению, к мировой и национальной культуре; 

• удовлетворение потребностей детей в духовном и 

интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании; интеграция детей 

в социокультурную среду общества через чтение, 

• пропаганда ценности чтения и книги;  

• формирование информационной культуры личности;  

• развитие  творческих способностей; 

•  обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание 

равных прав и возможностей для детей всех социальных слоев общества, 

обладающими разными интеллектуальными и физическими возможностями; 

 

2. Формирование муниципальной библиотечной политики 

Детская библиотека и местное самоуправление  

Вопросы, внесенные на рассмотрение 

 Администрации района:  

- проведение Недели детской книги 

  Управления  культуры: 

 выделение финансовых средств:  

- проведение праздников социального плана: 

- проводы масленицы -       1000  руб.            

- Неделя детской книги  – 12 000 руб.    

 

3. Координация работы библиотек с социальными партнерами. 

Социальное партнёрство в деятельности районной детской библиотеки 

стало одним из важных направлений. Оно объединило всех, кто 

неравнодушен к книге, кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне 

хочет помочь библиотеке в её повседневных делах и развитии. Это 

сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать 

ярче и качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность 

пользователей в получении необходимой информации и услуг. Практически 

ни одно мероприятие в библиотеке, пожалуй, не обходится силами только 

самих библиотекарей, всегда рядом - надёжные партнеры, помощники-

волонтёры, спонсоры, читатели. Постоянными нашими партнерами 

являются: управление образования, управление социальной защиты 

населения, РЦНТ, районный краеведческий музей, Центр культурного 

развития, Центр молодёжных инициатив, районная детская школа искусств, 

Ездоченский Дом народного творчества, образовательные школы и их 

библиотеки, детские дошкольные учреждения (7), редакция газеты 

«Приосколье».  
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Библиотеки Чернянского района, детская и поселенческие, являются 

непременными участниками всех значительных событий в жизни местного 

сообщества. Приняли активное участие в 3 Международном фестивале 

казачьей культуры  «Холковский сполох» с. Холки.  В  районном  фестивале 

народных игр и забав на базе Ездоченского сельского поселения 

«Ездоченский разгуляй».  Сотрудники детской библиотеки были ведущими 

фестиваля, а также   экспонировали   книжные выставки  с помощью  

выездного читального зала «Библиотека под зонтиком» и  провели час 

весёлых затей  «Летние забавы» для детей 3-8 лет. 

Чтобы расширить сферу своего воздействия, научить пользователей 

ориентироваться в мире информации, библиотекари выходили за стены 

библиотек (работа в рамках летней программы чтения), выступали в СМИ, 

использовали любую возможность, чтобы заявить о себе через   

общерайонные  и общесельские  брендовые мероприятия, и через Интернет. 

Тесное сотрудничество детская библиотека  осуществляет с 

коллективами 4 школ посёлка. Мероприятия, которые проводила библиотека 

совместно со школой, всегда подготовлены с творческим подходом, 

выдумкой организаторов и оставляют яркие впечатления у зрителей и 

участников. Например, 24.05 В этот день, в Спортивно-досуговом центре, 

сотрудники   центральной  районной и детской библиотек провели для  

учащихся 1-5 классов  школ посёлка праздник книги «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам». На мероприятие был приглашён клирик Успенского 

храма отец Игорь.   Отец Игорь  напомнил присутствующим о создателях 

славянской письменности Кирилле и Мефодии, и о том, что православная 

церковь, высоко чтит заслуги солунских братьев, причислив их к лику 

святых. Что и по сей день, не забыта их просветительская деятельность.   

Читатели детской библиотеки  приготовили театрализованную 

инсценировку.   Два юных читателя в роли  «почемучек» разыграли на сцене 

небольшое представление,  повествующее о книге и  библиотеке. На встречу 

с читателями пришли  «Книжка-растрёпа» и её хозяин. Присутствующие с 

интересом наблюдали за событиями, разворачивающимися на сцене, тепло 

встречали юных актеров  и вместе с ними повторяли  правила поведения в 

библиотеке. «Книжка-растрёпа» представила новую книгу юного поэта 

Д.Морозова « Чудеса для нас важны…» и пригласила его на сцену. Дима 

прочитал свои стихи о книге, о школе, о дружбе. Ребята тепло 

приветствовали юного поэта. Дети приняли участие в викторинах, 

посвящённых искусству словесности. В ходе праздника его юные гости 

познакомились с буквами глаголицы. Все участники получили памятные 

призы от библиотеки. После мероприятия все желающие смогли 

познакомиться с книгами, представленными на книжной выставке «Вначале 

было слово…». 

     Детская библиотека постоянный участник мероприятий Центра 

культурного развития.  В работе, как библиотеки, так и ЦКР, наблюдается 

тенденция взаимообогащения клубных и библиотечных форм работы,  для 
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чего используются  разнообразные средства и приемы (методы 

театрализации, иллюстрации – видеоряд, фрагменты кинофильмов, клипы и 

пр.). В рамках  реализуемого районного проекта ЦКР «Создание молодёжных 

интерактивных площадок «Притяжение» проведены: 

- театрализованная игра-викторина »Сказка за руку берёт» ,      

-игра-расследование «Загадочное правоведение». Участникам игры  нужно 

было ощутить себя юными детективами, провести интересные расследования 

в ходе игры. Ребята с легкостью справились с заданиями.     Дети   увлеченно 

решали Криминальные задачи. Эти задачи учили читателей не только 

правильно мыслить и рассуждать, но и наблюдательности. Очень часто, если 

не сказать в большинстве случаев, разгадка скрывалась  в картинке, 

поясняющей действие, описанное в тексте.  Дети проявили себя как высокие 

профессионалы и выполнили все задания на «отлично». 

Работа в тесном контакте с творческим коллективом преподавателей и 

учащихся  районной ДШИ и сотрудников  Центра культурного развития   

дала ощутимые результаты. Библиотечные мероприятия, проводимые с их 

участием, получаются яркими и зрелищными. Юные музыканты, певцы и 

танцоры - активные участники Недели детской книги, Программы летнего 

чтения, Библиосумерек,  мероприятий в клубе «БиблиоНяня». 

Сотрудниками библиотеки были заключены договора о творческом 

сотрудничестве с детскими садами и  с реабилитационным центром. 

Дополнением к договору был составлен план работы с точным указанием 

даты проведения детской библиотекой мероприятий для данной организации 

на 2017 – 2018г.г. 

Сотрудники детской библиотеки оказывали специалистам учреждений 

культуры и образования  методическую и консультационную помощь, 

проводили индивидуальное информирование, выполняли их конкретные 

информационные запросы, пригласили участвовать в проектах, 

пропагандирующих книгу, чтение и библиотеку, вместе проводили 

культурно- просветительские мероприятия. 

4.Проектная деятельность 

Поступательному развитию Чернянской районной детской  библиотеки, 

обеспечивающей интересы местного самоуправления, достижению 

качественно нового уровня информационного обслуживания детского 

населения  способствуют внедряемые в библиотечную практику процессы 

проектирования и программирования деятельности.  Участие детской 

библиотеки в проектной  деятельности на различных уровнях способствует, 

прежде всего, стабильному развитию библиотеки, повышению её авторитета, 

организации досуга детей и их родителей, расширению возможностей 

общения. 

В  районе продолжается работа по федеральному проекту «Создание 

модельных публичных библиотек на селе». В районе уже существуют 17 

таких библиотек. Ведется подготовительная работа в рамках получения 

Новомасловской модельной библиотекой статуса «модельная»: разработан 
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пакет документов, книжный фонд комплектуется новой литературой, 

библиотека подключена к сети Интернет. Главой района подписано 

распоряжение главой администрации муниципального района «Чернянский 

район» от 29 ноября 2017 года №650-р «О присвоении статуса «модельная» 

Новомасловской поселенческой библиотеки». 

Коллектив МКУК «Чернянская РДБ»  

реализовал социально–культурный проект «Повышение интереса к 

чтению  у детей дошкольного возраста на территории Чернянского 

района», в котором принимают участие 10 модельных поселенческих  

библиотек района. В рамках реализации проекта в модельных библиотеках 

района   были созданы 11 клубов «БиблиоНяня». Основополагающими  в 

работе клубов стали громкие чтения, когда в роли БиблиоНяни стали 

выступать сотрудники библиотек, популяризирующие книгу и чтение. В ходе 

реализации проекта в дошкольных учреждениях проводились  сценические 

постановки, в том числе, с участием самих ребят, по полюбившимся 

произведениям лучших писателей, которые входят в золотой фонд детской 

литературы. 

Подал  инициативную заявку на  новый проект «Развитие творческого 

потенциала читателей детской библиотеки  через создание театральной 

арт-студии»  

  принял участие в реализации 

      проектов  БГДБ А.А.Лиханова -2  

           * «Организация тематических web-турниров как модель вовлечения в 

читательскую познавательную деятельность» 

           * «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской 

области» 

 районных проектов - 4: 

-РЦНТ-2  

--« Реализация Праздничного календаря Чернянского района»,  

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

средство освоения культурной среды и активизации двигательной 

активности» 

3 августа на детской площадке микрорайона «Восточный» п.Чернянка 

была проведена квест-игра «Тропинками родного края».  В квесте приняли 

участие две команды «Легенда» и «Мечта». В начале мероприятия 

специалисты детской библиотеки, районного центра народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности напомнили ребятам о здоровом образе 

жизни,  познакомили детей   со всем многообразием дворовых игр. Дети 

вспомнили и поиграли  в такие игры, как: «Рыбаки и рыбки», «Выбивало», 

«Съедобное и несъедобное» и др.  Далее, ребятам предстояло на время 

собрать ключевую фразу, последовательно двигаясь по этапам, выполняя при 

этом различные задания: активные, логические, поисковые и другие. Так, 

командам, для того чтобы собрать фрагменты ключевой фразы, необходимо 

было пройти несколько испытаний, используя при этом свою ловкость, 
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хитрость, сноровку и умение. Все задания были связаны с историей своего 

родного края. В завершение мероприятия ребята познакомились с книгами, 

представленными на книжной выставке «Стиль жизни – здоровье». 

-  Центра культурного развития-1 : 

«Создание молодёжных интерактивных площадок «Притяжение».  

Проведены: 

- театрализованная игра-викторина »Сказка за руку берёт» ,      

    -игра-расследование «Загадочное правоведение» (см. стр. 3).   

- МКУК ЧЦРБ - 1: 

 «От брендирования территории к именной библиотеке»  

           В престольный праздник села, в рамках проектной деятельности «От 

брендирования территории к именной библиотеке»  - Кочегуренской 

поселенческой  библиотеке было присвоено имя знаменитого земляка Федора 

Павловича Певнева.  В СДК, в рамках этого проекта,  состоялся 

литературный фестиваль «Творческие родники»,  на котором литераторы 

нашего района и юные поэты представили публике свои произведения. В 

рамках фестиваля были приглашены родственники писателя.   Сын Федора 

Павловича - Александр Федорович,  поблагодарил всех  присутствующих,  за 

то, что земляки не забыли его отца.   На мероприятии присутствовала 

большая часть населения села.  

5.Библиотечная сеть обслуживания детского населения 

Библиотечным обслуживанием детей в районе занимаются МКУК 

«Чернянская РДБ»  и 22 муниципальные библиотеки.  

           Чернянская РДБ - универсальный, интеллектуальный 

социокультурный институт, место информационного и духовного общения, 

рождения новых идей, точка отсчета для многих интересных событий.  

Сегодня деятельность  детской библиотеки оценивается не только по 

абсолютным и относительным количественным показателям, к которым 

относятся количество читателей, книговыдача, посещаемость, обращаемость 

фонда и т.д., но также и по качественным критериям, к которым относится 

процесс компьютеризации библиотеки, создание информационного 

библиотечного центра.  

 

6. Анализ контрольных показателей 

Библиотекари, обслуживающие детское население района, озабоченные 

сложной демографической ситуацией (за последние 10 лет количество  

жителей -  детей в Чернянском районе  ежегодно уменьшается) стали 

форсировать работу по привлечению читателей в библиотеку, по 

приобщению ребенка к книге, к чтению. В  муниципальных библиотеках  

Чернянского района  это направление признано ведущим.  

        По официальной статистике в Чернянском районе проживает всего (от 0 

до 14 лет) -                               5 288  человек, в т.ч. 

в поселке Чернянка проживает – 2 558 детей 

в селах – 2 730  детей  
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В том числе: 

В поселке Чернянка проживает – 2 558   детей в возрасте от 0 до 14 лет. 

 В 2017 году   читателями районной детской библиотеки стали    2 512 

человек (=) в т.ч.:  

 Читате

ли 

Число 

посещений 

Документовыдач

а 

Средние 

показатели 

 2512 2017 +/- 2017 +/- Ср. 

пос. 

Ср. 

чит. 

Дошкольники 372 37 330 +600

1 

61 000 +917 15 24.3 

Учащиеся 1-9 

классов 

1971 

Уч-ся 10-11 

классов 

60 

Руководители 

детским 

чтением, 

родители 

109 

 

В 2017 году  читателями поселенческих библиотек 

 стали    детей  - 2 984 (+19)  

Число посещений в муниципальных библиотеках всего: 55 101  (+1891) 

Документовыдача в муниципальных библиотеках всего:   94 241  (-273) 

За  2017 год читателями поселенческих и районной детской библиотек  

стали                                                                    5 496                (+19)      детей  

Число посещений детьми по району – 92 431          (+7892)   

Документовыдача –                               155 241         (+644)   

Средние показатели по району: 

средняя посещаемость – 16.8 

средняя читаемость – 28.2  

обращаемость книжного фонда – 2,5 

 

Процент библиотечного обслуживания детского  населения в отчетном 

периоде составил 24% от общего числа читателей по району. Этот 

показатель остался на уровне прошлого года.  

Показатели Дорожной карты выполняются в полном объеме: 

Библиотека ведет активную работу по повышению качества 

библиотечного и информационного обслуживания  детского населения. 

Итоговые статистические показатели являются результатом  

целенаправленной работы по привлечению новых пользователей: развитие 

библиотечных услуг, повышение комфортности библиотечной среды, 

проведение культурно-массовых мероприятий, реклама библиотеки. 
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7. Организация работы с читателями 

Изучение интересов читателей. 

Приняли участие в  областном анкетировании с  читателями 10-14 лет 

«Моё отношение к книге». 

Любопытные результаты мы получили в так называемый День 

«сплошного» учета. В течение дня библиотеку посетило  62 человека, из них 

58% девочек и 32% мальчиков. Преобладали читатели младшего и среднего 

школьного возраста - 51%. Из выданных книг 70% составила художественная 

литература (отечественная - 65%, зарубежная - 35%), 10% - справочная 

литература, 10% - периодические издания, 10% - отраслевая литература. 

Наиболее спрашиваемыми в этот день оказались произведения: 

- у младшего возраста-рассказы о природе, сказки; 

- у среднего возраста - детские детективы,  приключения, рассказы о 

природе; 

- у старшего возраста -детективы, приключения , русская классика, связанная  

с учебным процессом 

 

Индивидуальная работа с читателями-детьми 

Индивидуальная работа занимает важное место в работе детской 

библиотеки. Ведь при личном общении с ребенком выясняются интересы 

каждого нашего посетителя. Для выполнения этой задачи библиотекари 

проводят беседы об увлечениях, любимых писателях, жанрах. А если вдруг 

сегодня детям  не хочется читать, пожалуйста, бери бумагу и рисуй, не 

хочешь рисовать – поиграй с игрушками на младшем абонементе  или 

посмотри интересный диск. Словом, сотрудники библиотеки  делают  всё, 

чтобы ребенок захотел прийти к нам ещё не  раз. 

  Много времени библиотекари отводят на индивидуальные беседы с 

читателями о прочитанных книгах. Начиная с первого дня посещения 

библиотеки, проводится поэтапная работа с каждым читателем по 

формированию информационной культуры: дети учатся правильно 

обращаться с книгой, знакомятся с ее структурой, привыкают  

самостоятельно находить нужную литературу. 

           Во всех библиотеках района существует актив читателей 

помогающих в ремонте книг, активисты - читатели библиотек, помогают в 

оформлении книжных выставок. Многие читатели, посещающие детские  

школы искусств, участвуют в проведении мероприятий. 

 

Работа с дошкольниками 

Продолжено сотрудничество с детскими садами. В рамках реализации 

районного проекта «Повышение интереса к чтению у детей дошкольного 

возраста  на территории Чернянского района» детскую библиотеку 

посетили дети подготовительных групп 6 ДОУ п.Чернянка. Ребята побывали 

на абонементе, познакомились с книгами, которые желают побывать у 

каждого из них в гостях,  и ждут, когда ребята возьмут и почитают их. 
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Побывали ребята и в читальном зале, с удовольствием полистали детские 

журналы и книжки – малышки. Завершился поход в детскую библиотеку 

встречей с  любимыми сказками.  

Для детей  старших групп детских садов и  учащихся 1 классов средних  

школ проведена серия тематических экскурсий по детской библиотеке , где 

дети знакомились с историей книг и библиотеки, правилами обращения с 

книгой.   

 Литературная гостиная «Если наш поэт хорош, не жалей своих ладош», 

прошла в детском саду »Колокольчик», где дошкольники подготовительной 

группы смогли познакомиться с творчеством  юного поэта В.Морозова. Дети 

слушали стихи  юного поэта и задали бесчисленное количество вопросов. 

Воспитанники-дошкольники  социально-реабилитационного центра 

пришли в библиотеку на экскурсию - знакомства - «Так вот ты какая наша  

библиотека!». Библиотекарь показала ребятам, где живут книги, как надо с 

ними обращаться. Дети с удовольствием разглядывали приготовленную для 

них экспозицию из ярких детских книжек, познакомились с почтальоном 

Печкиным, который приносит газеты и журналы. Экскурсия прошла 

интересно и эмоционально, дети изъявили желание учиться читать и стать 

читателями библиотеки. 

       8 июня для дошкольников  проведён литературный круиз  к 80-

летию со дня рождения русской поэтессы Ю.Мориц «Удивительные 

приключения на лайнере «Юнна Мориц». Под чередование фотографий 

библиотекарь  кратко рассказала  детям биографию поэтессы, о её детстве,  и 

о том, как она стала писать стихи. Путешествие продолжилось, и кораблик 

поплыл по островам поэзии Ю.Мориц. 

15 сентября дошкольники  МБДОУ «Детский сад Кристаллик» приняли 

участие в литературной мозаике «Книги и авторы на все времена». В ходе 

мероприятия дошкольники познакомились  с книгами -  юбилярами 2017 

года.  

2 ноября работниками детской библиотеки для читателей дошкольного 

возраста проведён литературный калейдоскоп «Волшебная страна Читалия». 

В этой стране «Читалии» дети встретились с «Книгоедкой» и «Читайкой», 

которые, рассказали ребятам об этой удивительной стране и её жителях – 

книгах. В игровой форме юные читатели познакомились с героями, которые 

живут на страницах сказок, демонстрируя сказочную эрудицию, весело и с 

пользой провели время. 

    Спортивно-игровая программа «Книга ждёт друга» прошла для 

дошкольников Новореченской п/б-ки.  Программа сопровождалась 

красочными слайдами. И состояла из трех этапов: литературной викторины, 

спортивной игры и конкурса болельщиков. Ребята с удовольствием  

включились в игровой процесс, активно участвуя в конкурсах и играх. Самые 

активные участники получили сладкие призы. 

 

 



 11 

2017 год - Год  экологии 

В Год экологии задача библиотек – обратить особое внимание на работу 

по экологическому просвещению и воспитанию читателей. Это ещё одна 

возможность заявить о себе как о полноценных партнёрах в сфере 

воспитания экологической культуры у пользователей. Сегодня библиотеки  

района показывают богатый опыт эколого - просветительской работы, всё 

более разнообразными становятся формы массовой работы. В настоящее 

время библиотеки располагают достаточными информационными ресурсами, 

позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому 

просвещению. В библиотеках района прошли  мероприятия,  различные по 

формату: 

9 февраля сотрудниками детской библиотеки  проведена эковикторина 

«Жить в согласии с природой» для читателей 10-12 лет. 

Библиотекари продемонстрировали ребятам видеоролик о Красной 

книге, а в ходе презентации рассказали о редких, исчезающих видах 

животных и растений, которые исчезли навсегда. В ходе беседы ребята 

узнали о том, что человек, как часть природы, должен отвечать за бережное 

отношение к природе.  

6 апреля  «Моя планета – Земля» экологический турнир (к 

Международному дню Земли) 

11 мая, в рамках Межрегиональной акции «Быть на земле своим и 

счастливым»,  посвящённой 125-летию со дня рождения И. С. Соколова-

Микитова,  для   читателей 10-12 лет, был проведён библиофреш по книгам 

писателя - натуралиста. Сотрудники детской библиотека подготовили 

 презентацию о жизни и творчестве Соколова-Микитова, провели обзор книг 

писателя о красоте и чудесах природы у книжной выставки «Лесные 

происшествия», прочитали вслух небольшие рассказы  «В берлоге», «Ёж». 

Ребята прочли  и обсудили   рассказ «Барсуки». Затем юные читатели 

отвечали  на вопросы викторины по творчеству писателя. 

В Год экологии мы много говорим о живой природе, знакомим 

читателей с книгами о природе, проводим премьеры новых книг, конкурсы, 

встречи, беседы, игротеки и др. Вот и 21 сентября для участников  клуба 

«Белогорья», работниками детской библиотеки, был проведён экологический 

брейн-ринг «Они просят защиты». Ребята совершили виртуальное 

путешествие по страницам Красной книги Белгородской области. Узнали, 

почему она так называется, для чего создана и как устроена. А также 

попытались понять и разобраться, почему некоторые виды растений и 

животных занесены в эту книгу. 

Комментированное чтение  «Эти забавные животные» расширило знание  

книг о природе писателя Н.Сладкова. Читатели младшего школьного 

возраста познакомились с жизнью и творчеством Николая Ивановича.  При 

оформлении книжной выставки был использован весь перечень книг этого 

писателя, а кроме того иллюстративный и аудиоматериал. 
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23 ноября состоялся районный этап Всероссийской литературно-

географической олимпиады «Символы России». Работники МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека», а также поселенческие 

библиотеки с. Лубяное и с. Ездочное, приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде «Символы России». Сотрудниками детской библиотеки были 

сформированы 4 площадки по две группы участников соответствующей 

возрастной категории ( 8-10 лет и 11-14 лет) по 10-12 человек каждая. Для 

ребят старшей возрастной категории был проведен экскурс «Символы 

России», а для младшей 8-10 лет познавательная беседа «Знакомая и 

незнакомая Россия». Мероприятие сопровождалось медиа-презентацией, а 

так же библиотекари использовали методические материалы из Приложения 

к Олимпиаде. Приняли участие  82 человека 

Книжная выставка в Большанской п/б-ке «Через книгу к природе!» 

объяснила читателям, что писатели пытаются образумить человека и 

показать, что же он натворил в окружающей его среде.  Выставка 

познакомила  читателей с произведениями о природе Пушкина А. С., Бунина 

И. А., Паустовского К. Г. и др. классиков, а также писателей Белгородчины. 

В их книгах описываются не только  явления природы, но и человек, как 

часть этой природы. Выставка была иллюстрирована альбомами 

репродукций великих художников Саврасова А. К., Шишкина И. И. и др.  

Всем читателям Андреевской п.б-ки была предложена игра-лото «Речки, 

реки и моря по земле текут не зря» Библиотекарь подготовила заранее 5 

конвертов с порядковыми номерами и жетонами. Дети по очереди бросали 

кубик, затем читали вопрос, по теме экология, вложенный в конверт, цифра 

которого совпадает с цифрой на кубике. Тот, кто ответил на вопрос, получал 

жетон. Победитель был награждён грамотой за знания по экологии. 

Экологический калейдоскоп “Цветы рассказывают сказки” состоялся для 

читателей Волотовской п.б-ки, отдыхающих в пришкольном оздор. центре. 

Участники, разделившись на две команды, отправились в путешествие в 

удивительный мир природы. Перелистывая календарь, они побывали в гостях 

у четырех времен года, где их ждали интересные задания, конкурсы и игры.  

Библиотеки накопили опыт вовлечения  детского населения в 

конкретную природоохранную деятельность своего района, села. Библиотеки  

неоднократно выступали  в качестве организаторов экологических акций, 

проводимых при активном участии юных читателей. Это и проведение 

мероприятий по уборке территории, по изготовлению кормушек для птиц и 

животных, по очистке берегов своей речки и т. п. с привлечением 

добровольцев из числа школьников и учащейся молодежи  

Библиотекарь Кочегуренской пос. б-ки совместно с волонтерами 

сельского поселения провела экологическую акцию "Посади дерево". Возле 

СДК были высажены саженцы рябины и сосны. В ходе мероприятия 

участники узнали о полезных свойствах этих растений. Библиотекарем было 

рассказано о полезности лесных насаждений вокруг оврагов и балок, а также  

о полезных и лечебных свойствах рябины и сосны обыкновенной. 
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На территории Новореченского поселения библиотека провела 

экологическую  акцию "Чистое село, начинается с тебя". Сотрудники 

библиотеки, СДК, дети  навели порядок на центральной улице. К их 

движению активно присоединились местные волонтеры. Затем  экодесант 

вышел на  вторую большую улицу села с целью привести ее в порядок, и 

миссию свою они выполнили. Своим примером экодесантники вызвали 

уважение у местных жителей, которые вслед за ними стали приводить в 

порядок территории возле своих домов. 

Завершением Года Экологии в Кочегуровской п.б-ке стала 

организованная акция «Покормите птиц зимой», целью этой акции стала 

помощь птицам, для преодоления тяжелых условий нашей суровой зимы, 

развитие у учащихся  бережного отношения к родному краю, а также 

сопричастность к общему полезному делу охраны природы. Участниками 

стала дети из детского сада и начальной школы МБОУ «СОШ с. Кочегуры». 

С помощью своих родителей они   сделали замечательные кормушки и 

развесили их в саду около СДК. В ходе мероприятия библиотекарем было 

рассказано,   каких птиц мы можем увидеть зимой в наших краях, чем надо 

кормить птиц, и какие продукты ни в коем случае нельзя использовать. Дети 

получили в подарок информационные буклеты «Интересные  книги об 

окружающем нас мире».  

      Мы считаем, что в результате проделанной работы в рамках Года 

экологии есть положительные результаты: 

-сформированы начала экологической культуры у детей, правильное 

отношение к объектам и явлениям природы; 

-дети учились  практическим действиям по охране природы; 

-у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности. 

 

Краеведение 

290 лет образования Белгородской губернии 

Одним из ведущих направлений деятельности наших библиотек по 

праву сегодня  является краеведение.      У каждого из нас - своя малая 

Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой 

край пронизана вся работа библиотек. И пока мы интересуемся прошлым, 

изучаем свою историю - не прерывается связь поколений. 

В 2017 году  по результатам  исследовательской деятельности, а также 

деятельности по сбору и систематизации материала краеведческого 

содержания о творческом пути знаменитого земляка- писателя Ф.П.Певнева 

Кочегуренской п. б-ке было присвоено его имя. 

Все библиотеки приняли участие в районном конкурсе чтецов «Здесь 

моя тяга земная», заключительный этап которого  состоялся 11 ноября. 

Победители будут представлять район на  областном конкурсе.  

26 января сотрудники детской библиотеки, совместно с работниками   

краеведческого музея и районной библиотеки, провели  исторический 
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альманах «Минувших лет живая память», посвященный 74-й годовщине 

освобождения п.Чернянка и Чернянского района от немецко-фашистских 

захватчиков. Ведущие рассказали присутствующим о начале Великой 

Отечественной войны. Затем все вместе прослушали песню «Священная 

война», в исполнении ансамбля песни и пляски Российской армии им. 

А.В.Александрова. Сотрудники музея познакомили детей с тем, как выглядел 

наш край во время оккупации, рассказали об освобождении Чернянского 

района, отталкиваясь от  воспоминаний участников освобождения и самих 

жителей Чернянки. По окончании мероприятия дети вспомнили Героев 

Советского Союза, уроженцев п.Чернянка и поучаствовали в викторине, 

посвященной 74-й годовщине освобождения п.Чернянка и Чернянского 

района от немецко-фашистских захватчиков.  

В марте в ДБ, в рамках 290-летия образования Белгородской губернии, 

проведена  презентация серии книг  «Библиотека белгородской семьи». 

25 апреля читатели районной детской библиотеки  познакомились  с  

творчеством литератора, краеведа, легенды белгородской журналистики Б.И. 

Осыкова. В ходе  вечера-портрета «Белогорье - его талисман»  

присутствующие  узнали много нового о творчестве Бориса Ивановича. В 

заключение ребята ответили на вопросы викторины «Знаешь ли ты историю  

своей  малой Родины?». 

17 августа в спортивно-досуговом центре в 18.30 состоялся конкурс 

знатоков символики России – «О гербе, о флаге поведаем Вам». Это 

мероприятие было приурочено к приезду областного агитпоезда  в 

поддержку Евгения Савченко – кандидата в губернаторы Белгородской 

области от политической партии «Единая Россия». Библиотекари рассказали 

об истории символов России, провели познавательную викторину «Символы 

России». Вниманию детей и взрослых был представлен плакат «22 августа – 

день государственного флага РФ», на котором участники мероприятия 

писали пожелания России, и своей малой Родине.  

28 августа  сотрудниками детской библиотеки проведён книжный 

вернисаж «Здесь милой Отчизны околица»  в рамках Праздника посёлка.   

К 290-летию образования Белгородской губернии, в Ездоченской пос. б-

ке, прошла литературно-музыкальная композиция «Гордимся тобой, 

Белгородчина», посвященная этому событию. Вместе с читателями 

вспомнили героическую историю Белгородчины. В композиции была 

использована компьютерная презентация, в которую вошли фотоснимки 

разных лет и событий. Сама литературно-музыкальная композиция состояла 

из отрывков произведений писателей и поэтов, отрывков из сочинений и 

стихотворений читателей б-ки. Читали стихи о природе, о друзьях, о родных 

местах. Выступление ведущих и чтецов сопровождались песнями артистов 

художественной самодеятельности ДК. В заключение мероприятия была 

проведен обзор у книжной выставки. 

 В Новореченской п.б-ке снят видеоролик читательских предпочтений в 

рамках проекта «31-й регион предпоЧИТАЕТ». Среди читателей была 
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проведена работа по созданию видеороликов, рассказывающих о книге, 

которая произвела на них глубокое впечатление и даже сыграла в их жизни 

значительную роль. Комиссия, которая состояла из актива библиотеки, 

отобрала три видеоролика. Это видеоролики: Алексея Чередниченко- книга 

«Непобежденные» Н. А. Лутюк; Федоренко Алина Сергеевна -«Мефодий 

Буслаев» Емец Д. А.; Батырь Надежда Константиновна - «Слепой музыкант»  

Короленко В. Г. Видеоролики были опубликованы для просмотра в сети ВК, 

в группе «31-й регион предпоЧИТАЕТ».  

31 марта в Русскохаланской п.б-ке библиотеке проведен краеведческий 

час «Солдат. Ученый. Человек» к 120-летию со дня рождения 

А.А.Федоровского(1897), доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 

наук УССР. Присутствующие узнали о воинской, человеческой доблести 

земляка, о создании им препарата искусственной крови «натрог», о методах 

лечения ожогов, о создании в городе Киев Института переливания крови. 

  3 ноября Русскохаланской библиотекой совместно с ЦСДК был 

подготовлен и проведен вечер-портрет Кондакова Н.П., который 

сопровождался видеопрезентацией, рассказывающей о жизни и творческом 

пути знаменитого земляка. Были зачитаны отрывки из  его книг.  

 В  Большанской библиотеке был проведён вечер- рассказ «Нет на свете 

края для меня дороже», к 80- летию со дня рождения Б.Н. Осыкова. Читатели 

узнали о том, какой огромный вклад внёс Б.И. Осыков в краеведение, в 

изучение истории родного края. Вниманию участников вечера была 

представлена книжная выставка, на которой представлены книги Б.И. 

Осыкова, написанные им в разные годы.    

Место библиотек в местном сообществе неотделимо от жизни, 

образования, интересов, творчества жителей нашего района и области. 

Сегодня библиотекарь-  первый помощник органов местного самоуправления 

в  воспитании населения, особенно подрастающего поколения, в духе любви 

к истории и природе родного края, к национальным обычаям и традициям, он 

способствует формированию личности и гражданина общества. 

Библиотекарь - грамотный специалист, владеющий методами поиска и 

систематизации  информации и  ведущий Летописи сёл. 

.   

Патриотическое воспитание 

Что бы ни делали библиотеки, главная их цель – приобщение к чтению, к 

родному слову, к истории и современной жизни России. Анализируя опыт 

работы библиотек, мы видим, что специалисты библиотек активно работают 

в данном направлении, используя современные формы и методы 

библиотечной деятельности. В мероприятиях библиотек нашли отражение 

День защитника Отечества, День России, День единства и согласия, Дни  

воинской славы России. Особое внимание было уделено  Дню Победы, Дню 

памяти и скорби, Дню памяти воинов-интернационалистов.  Проведен целый 

комплекс мероприятий – это встречи с участниками Великой Отечественной 
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и  Афганской войн, часы мужества, вечера памяти, литературно-

музыкальные композиции. 

Библиотеки района приняли участие в общественной акции 

«Бессмертный полк». Ими собирались и обрабатывались фотографии, 

уточнялись данные о фронтовиках.  9 мая, сельские жители, вместе с детьми, 

с гордостью и трепетом несли портреты своих родственников- участников 

Великой Отечественной войны.  Проведены митинги памяти, на которых 

дети читали стихи и пели военные песни. Перед началом празднования 

библиотекари совместно с волонтерами раздали Георгиевские ленточки, 

ставшие символом Победы в ВОВ. Вместе с односельчанами библиотечные 

работники участвовали в процессии возложения венков к памятникам 

погибших воинов. Такие акции оставляют неизгладимый след в памяти 

людей. 

21.02 в малом зале Культурно-эстетического центра проведён вечер 

памяти, посвящённый Дню памяти воинам-интернационалистам «Нас память 

вместе собрала», организованный работниками детской и центральной 

библиотек.  На встречу с читателями 13-14 лет были приглашены участники 

боевых событий в Афганистане ветераны афганской войны Вербицкий В.Н. 

и Марченко А.Б. На фоне слайд - хроники звучали стихи и рассказы 

«афганцев». На экране демонстрировались книги об афганской войне. 

4.05  Сотрудники детской библиотеки  приняли участие в 

Межрегиональной  акция  «Читаем детям о войне». Для учащихся 5 класса 

МБОУ СОШ №2 были проведены громкие чтения по книгам А.Н.Печерской 

«Дети - герои Великой Отечественной войны» и сборнику «Час  мужества». 

5.05  В дни  празднования 72-ой годовщины Великой Победы,  в детской 

библиотеке, для читателей 13-14 лет  проведена встреча с детьми ВОВ «Эхо 

войны и память сердца». На встречу была приглашена Овсянникова Н. А., 

которой было чуть больше 10 лет  в годы тех страшных событий. 

В рамках празднования годовщины Победы  в Огибнянской п. б-ке 

состоялся литературно -  музыкальный вечер «Победы залпы». 

12 июля ребята из движения «Ушаковские сборы» встретились  с 

работниками детской,  районной библиотек и отдыхающими ребятами  на 

базе районного оздоровительного центра «Орбита». Чернянцы  встретили 

гостей поэтическим «Приветствием ушаковцам».  А затем дружная команда 

ушаковцев представила театрализованную постановку, посвященную жизни 

 святого праведного,  талантливого адмирала  Ф.Ф.Ушакова. Ребята 

рассказали о  девизе Ф.Ф. Ушакова: «Всякий спешит исполнить ему 

должное!». Представили инсценировки из жизни знаменитого адмирала, 

воссоздав  эпоху того времени, страницы истории 17 века,   исполнили песни 

о море, службе на флоте, о ратных полях России.  А патриотическую песню 

чилийских партизан, по просьбе ребят, ушаковцам пришлось исполнять 

дважды. Юные ушаковцы  приняли в свои ряды директора центра «Орбита», 

вручив Татьяне Григорьевне символ Ушаковского движения. Завершили 

ребята своё выступление  Ушаковским гимном. 
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26.09 проведён исторический экскурс «200 дней и ночей Сталинграда» /к 

75-летию Сталинградской битвы/. На мероприятии организован   открытый 

просмотр литературы, видеопрезентация и показ кадров из худ.фильма Ф. 

Бондарчука «Сталинград» 

20.10 проведён молодежный флешмоб, посвященный XIX Всемирному 

фестивалю молодёжи и студентов. Активисты и волонтеры местного 

отделения Российского союза молодежи  и читатели районной детской 

библиотеки старательно и аккуратно цветными мелками изобразили главную 

эмблему фестиваля на площади поселка.  

8.12 для читателей детской библиотеки проведён час памяти «Чернянцы 

Герои Советского Союза», посвящённый Дню героев Отечества. 

Библиотекарь рассказал об истории этого праздника. Великая Отечественная 

война, Афганская, Чеченская войны, они черными буквами вписаны в 

историю нашей страны. Ребята с большим интересом слушали рассказ о 

наших земляках, которые совершили боевой подвиг во время ВОВ, 

Афганской и Чеченской воин. С помощью видеопрезентации дети узнали о 

настоящих героях, живших с нами на одной земле и ставшими легендами 

посмертно, о тех, кто своими подвигами прославили наш Чернянский район. 

Участники мероприятие почтили  память Героев минутой молчания. 

Но в нашей истории есть войны, о которых не написано в учебниках, о 

которых долгое время умалчивали, потому что отношение к ним 

неоднозначное. Одна из таких войн – афганская война. О ней на вечере 

памяти «Живая память Афганистана», с показом слайдов об участниках 

афганских событий, наших земляках, рассказала  своим читателям 

библиотекарь Новореченской п.б-ки. 

Юные читатели Орликовской п. б-ки стали участниками литературно-

патриотической игры «Буду Родине служить и Отчизной дорожить». 

Ведущие рассказали об истории возникновения российской армии, начиная с 

древнейших времен и заканчивая современностью. Ребята принимали 

участие в викторине и различных конкурсах: «Меткий стрелок», «Морской 

узел», «Силачи» и др. В течение всего часа звучала музыка, военные песни и 

марши. 

Библиотеки провели цикл мероприятий, посвященных Дню защиты 

детей: «Летний калейдоскоп» - литературно-игровая программа 

(Русскохаланская п.б-ка), «Детству солнце подарите»-литературный 

праздник (Кузькинская п.б-ка), «Мы рисуем мир» - конкурс детского рисунка 

(Новомасловская п. б-ка), литературно-музыкальный праздник «Детство – 

чудесная пора» (Ездоченская п.б-ка). 

Ко Дню России в Кочегуренской  п.б-ке была подготовлена 

книжная выставка «Мой гимн, мой флаг, моя Россия». В течение дня у 

выставки для читателей была проведена блиц-викторина «История России в 

художественной литературе». Присутствующие рассуждали о том, что они 

понимают под словом «Родина»,  вспомнили пословицы и поговорки о нашей 

о Родине, отвечали на вопросы о быте, истории и культуре русского народа, 
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перечислили русские национальные блюда. Вечером, совместно с 

работниками СДК, был организован литературно - музыкальный вечер «Моя 

страна, моя гордость». В ходе праздничной программы участники 

художественной самодеятельности исполнили музыкальные произведения 

современных авторов о России.  А для детей, пришедших на праздничное 

мероприятие, библиотека  провела квест-игру «По страницам книг». Все 

участники получили в подарок один из символов государства – флаг России. 

Также были проведены литературный час «Я эту землю Родиной зову» 

(Большанская п.б-ка), путешествие по книгам «Моё Отечество – Россия» 

(Морквинская п.б-ка), часы поэзии «Славься, Отечество наше родное» 

(Воскресеновская и лубянская п.б-ки). 

 Ко Дню  Государственного флага РФ  в Андреевской п.б-ке возле 

выставки «Флаг моего государства» проведен исторический экскурс: «Белый, 

синий, красный цвет – символ славы и побед», в ходе которого читатели 

узнали несколько интересных фактов из истории появления и «жизни» 

российского триколора, вспомнили, что символизируют его цвета, на зданиях 

каких учреждений он должен присутствовать и др. В  Ездоченской п.б-ке 

проведен час истории «Овеянный славой флаг России» и  выставка детских 

рисунков «Флаг державы – символ славы». Читатели 12-15 лет Кузькинской 

п.б-ки приняли участие в игре-викторине «Этот флаг все в мире знают». 

В День Белгородского флага Орликовской п.б- кой совместно с 

работниками ДК был проведен исторический экскурс «Символы России» о 

символах российский государственности. Участники узнали об истории 

гимна, флага и герба РФ, ответили на вопросы викторины посвященной 

российской истории, библиотекарем была подготовлена выставка о символах 

России в разные годы.  

3 ноября  ко  Дню народного единства в  детской библиотеке был 

проведён  исторический экскурс «Страна непобедима, когда един народ». 

Библиотекарь познакомила ребят с историей возникновения праздника, 

подвигами наших предков во имя независимости Родины, а также о 

 традициях празднования, его значении для России. Исторический экскурс 

сопровождался показом медиа-презентации, отрывком из видеофильмов 

«Минин и Пожарский» и «День народного единства». Была подготовлена 

тематическая выставка «О славе тех времен…». 

6 ноября, накануне знаковой для истории нашей страны даты - 100-летия 

Великой Октябрьской революции, работники детской библиотеки в Центре 

молодежных инициатив провели конкурс знатоков истории «По страницам 

Великой российской революции». Библиотекари рассказали  ребятам об 

исторических фактах того времени,  вспомнили вместе всех лидеров, 

стоящих у истоков Великой Революции. Для легкости запоминания сложного 

материала и терминов - ребятам были предложены творческие командные 

игры и викторины. В завершении  мероприятия был проведён обзор у 

книжной выставки «Перелистай истории страницы». А в конце вечера в 
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ЦМИ определились со своими  "Лидерами 21 Века" - состоялось подведение 

итогов муниципального этапа конкурсных работ . 

7 ноября  был проведён  исторический экскурс «Великая российская 

революция». Сотрудники библиотеки познакомили ребят из Социально - 

Реабилитационного центра для Несовершеннолетних с историческими 

фактами и событиями той эпохи. Обзор у книжной выставки «Перелистай 

истории страницы» помог присутствующим узнать о книгах, посвящённых 

революции 1917 года.  Затем ребята закрепили полученный материал, 

отвечая на вопросы о событиях, свершившихся в те далекие октябрьские дни, 

о том,  как образовалось первое в мире советское государство, о хронологии 

событий революционного периода, об ее влиянии на развитие народов всей 

планеты, о главных исторических деятелях России. В завершении ребята 

просмотрели видеоролик «Этот день в истории».  

 

Правовое просвещение 

16-февраля -  в День молодого избирателя/ 

В ходе встречи с участниками клуба «Будущий избиратель» проведена 

интеллектуальная игра «Я – избиратель!», которая состояла из трех туров: 

первый – «Блиц опрос», второй – «Пойми меня», третий – «Ситуативное 

задание». По итогам мероприятия была проведена игра «Я - избиратель» на 

знания избирательного законодательства. Участники в ходе игры отвечали на 

вопросы, отгадывали избирательные термины и понятия, решали 

ситуативные задачи 

12.04 проведена деловая игра – «Выборы от А до Я».   Читатели искали 

ответы на непростые вопросы: На какой срок избирается президент? Сколько 

кандидатов борется за высший пост государства? Что означают слова 

«электорат», «праймериз», «экзит-пол»? и многие другие. В стихотворной 

форме прозвучали приветствие-представление темы мероприятия и диалог 

между Кандидатом и Избирателем, где Кандидат многое обещал, а 

Избиратель бездумно верил. Но сомневались зрители-участники! Викторина 

увлекла всех во всемирную историю выборов. Затем Скептик и Оптимист 

порассуждали  о значении голоса каждого в выборе будущего для себя и 

своей страны, поведав также о непростом и трудоёмком избирательном 

процессе.        В конце мероприятия учасники проголосовали за кандидатов.  

 17 августа в спортивно-досуговом центре в 18.30 состоялся конкурс 

знатоков символики России – «О гербе, о флаге поведаем Вам». Это 

мероприятие было приурочено к приезду областного агитпоезда  в 

поддержку Евгения Савченко – кандидата в губернаторы Белгородской 

области от политической партии «Единая Россия». Библиотекари рассказали 

об истории символов России, провели познавательную викторину «Символы 

России». Вниманию детей и взрослых был представлен плакат «22 августа – 

день государственного флага РФ», на котором участники мероприятия 

писали пожелания России, и своей малой Родине.  
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1 сентября   для читателей 9-11 лет проведена интеллектуальная игра 

«Здоровые дети - здоровая страна» в рамках Всероссийского урока. Игра 

показала  насколько крепок союз  детей с физкультурой, насколько глубоки и 

прочны их спортивные знания и умения. А для победы  было необходимо: 

хорошее настроение, четкая организация работы команд, чистые листы 

бумаги, ручки. Но путь к ней для ребят  был нелегок. Они должны 

преодолеть логические цепочки, быстро ориентировать на заданный вопрос, 

не торопясь, вдумчиво ответить на тесты, вспомнить алфавит, разгадать 

кроссворд и предложить свой вид Олимпийского спорта. Участники с 

заданиями справились на «Отлично», в итоге -  победила дружба. 

5 сентября, участники клуба «Будущий избиратель» детской библиотеки, 

совершили экскурсию на избирательный участок №1062. Секретарь  

избирательного участка – Самусева Лилия Викторовна, рассказала о выборах 

и кандидатах на пост Губернатора Белгородской области, вкратце 

представила программы кандидатов. Сотрудники детской библиотеки и ЦМИ 

провели ролевую игру - импровизированные выборы. В игре приняли 

участие кандидаты от двух партий «Справедливость» и  «Единство». 

Кандидаты партий представили свои предвыборные программы и легко 

завоевали любовь избирателей. В итоге голосования победил кандидат от 

партии «Справедливость».Это мероприятие ещё раз показало эффективность 

взаимодействия избирательных комиссий, библиотекарей, ЦМИ и будущих 

избирателей. 

В рамках Всемирного дня качества, 10 ноября, детская библиотека 

провела для своих читателей правовую игру «Грамотный ли ты покупатель».  

Библиотекарь рассказала ребятам о том, что 2017 г. объявлен – ГОДОМ 

КАЧЕСТВА  В  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. В ходе правовой игры ребята 

получили полезные советы в области защиты прав потребителей. Что делать, 

если в упаковке не оказалось аннотации на русском языке? Что делать, если 

купленный товар оказался некачественным? Как можно вернуть 

бракованную вещь в магазин и как правильно это сделать? Что такое 

штриховое кодирование товара?  На эти и многие другие вопросы были даны 

полезные советы. Ребята узнали об организациях, которые защищают их 

потребительские права. В завершении этой игры всем присутствующим были 

вручены закладки «О правах покупателя, которые стоит знать». Мероприятие 

сопровождалось красочной презентацией «Азбука потребителя» 

Игровая программа «Путешествие по стране Правознайке» была 

проведена в Ольшанской п.б-ке ко Дню Конституции. Ребята ознакомились с 

основным законом страны - Конституцией России, с понятием «право», 

узнали не только о своих правах, но и об обязанностях. Узнать о некоторых 

правах детям  помогла народная мудрость – сказки. Из прочитанных 

отрывков ребята определяли, какие герои сказок нарушали права других 

героев. Целью данного мероприятия было – формирование представления о 

том, что  Конституция РФ является основным законом государства, который 

необходимо соблюдать!. 
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Час безопасного поведения - «Безопасность нам нужна, безопасность 

нам важна» проведён в Новореченской п.б-ке. Разговор шел с ребятами о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях. Ведущие рассказывали, как 

избегать и уметь предотвращать опасные ситуации. В игровой форме ребята 

вспоминали правила дорожного движения, как вести себя при пожаре, как 

вести себя с незнакомцами, что делать при террористическом акте. Детям 

были предложены реальные ситуации из жизни самих участников, в которых 

они нередко оказываются. Каждый участник высказывал свое мнение по той 

или иной теме на основании своих знаний и опыта. 

В  Единый день голосования в нашей области состоялся день 

проведения выборов  Губернатора Белгородской области. Лубянской   п. б-

кой, совместно с СДК,  был проведен   вечер «Наш выбор-судьба 

Белгородчины». Библиотекарь организовала выставку «Исторический выбор 

страны», провела у нее библиографический обзор лит-ры и викторину о 

символах России.    Затем были исполнены литературные и музыкальные 

произведения   о родном крае. На сцену приглашались и впервые 

голосующие,  поздравил их с этой знаменательной датой председатель 

участковой избирательной комиссии,  всем молодым избирателям были 

вручены сертификаты на бесплатный поход в кинотеатр.  

В рамках защиты прав и достоинств ребенка в Кочегуренской 

библиотеке прошел час  информации «Новый закон на защите детства», 

который был подготовлен совместно со школьным библиотекарем 

Т.Е. Бондаревой. Час информации начался с нахождения законов  в сети 

Интернет. Затем школьный библиотекарь напомнила читателям основные 

положения Закона и дополнения к нему. Завершила встречу ролевая игра «Я 

знаю закон», которую подготовила и провела библиотекарь поселенческой 

библиотеки. Ребятам предлагалось поучаствовать в нескольких сценках, 

основанных на реальных событиях. Все ситуации были рассмотрены и 

оценены. В результате, дети пообещали не нарушать закон и не причинять 

неприятностей своим родителям и учителям.  

В рамках пропаганды здорового образа жизни библиотекарь 

Ольшанской п.б-ки совместно с ДК провела диспут «Знай о своей жизни!». 

Присутствующие  просмотрели и обсудили  социальный ролик, созданный 

при поддержке Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков «Я выбираю спорт», где известные спортсмены, 

музыканты и общественные деятели, рассказывают о своем отношении к 

здоровью. И помогают подросткам и молодежи правильно сформировать 

позицию здорового образа жизни. Ведущие рассказали подросткам о 

проблеме наркомании в России, привели данные статистики, организовали 

обзор литературы, в которой поднимается проблема молодёжной 

наркозависимости. Участники обсудили вопросы влияния наркотиков на 

организм подростков. Главное - ребята поняли, что от активной позиции 

молодых людей, от их стремления вести здоровый образ жизни зависит их же 

будущее.  
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Профориентация.   В дни весенних каникул  в Кочегуренской п. б-ке 

прошел  час информации «Редкие профессии». Библиотекарь рассказала 

школьникам о том, на что следует ориентироваться при выборе профессии. 

Школьники разгадывали «профессиональные» загадки, принимали активное 

участие в викторине, рассказывали о профессиях своей семьи, кем 

собираются стать в будущем. Ребят познакомили с профессией 

библиотекаря.  В зале к мероприятию были оформлены кн. выставка «Какие 

бывают профессии?».  

Для читателей 14-15 лет Большанской п.б-ки проведён 

профориентационный час «Твой выбор – будущее страны». Библиотекарь 

рассказала  о профессиях, востребованных на рынке труда,  познакомила 

учащихся  с источниками  возможных путей трудоустройства, как правильно 

составить резюме, что необходимо знать при приеме на работу.   Участники 

были ознакомлены с различными учебными заведениями области.  В ходе 

мероприятия  библиотекарь провела  игровые  упражнения: «Специалисты», 

«Кто здесь работает?», «Профессия или должность?». Учащиеся попробовали 

себя и в роли бизнесменов.   В помощь молодым абитуриентам была 

подготовлена выставка-обзор  «Лабиринты профессий».   

 

Нравственное воспитание 

Нравственное воспитание – одно из ведущих направлений в работе 

библиотек. Воспитание положительного отношения читателей к 

окружающим его людям, формирование ценностных мировоззренческих 

ориентаций, становление морального сознания личности – вот круг вопросов, 

в решении которых библиотеки стремятся оказать помощь читателям. Во 

всех библиотеках нашего района оформлялись книжные выставки, выставки- 

диалоги, выставки – советы, знакомящие ребят с правилами поведения людей 

в обществе, с хорошими манерами. Проводились циклы бесед, уроки 

доброты, часы полезных советов на тему нравственности. 

В рамках областного проекта «Управление здоровьем» одним из 

направлений в работе библиотек была, популяризация здорового образа 

жизни с использованием активных форм библиотечной деятельности, таких 

как уроки нравственности, проблемные диалоги, профилактические беседы, 

видеопрезентации и т.д. В библиотеках были оформлены книжные выставки:  

«Мы выбираем здоровье»(ЧРДБ), «100 советов на здоровье» (Андреевская 

п.б-ка), «Будущее без наркотиков»(Ездоченская п.б-ка), «В поисках страны 

здоровья» (Кочегуренская п. б-ка), «За здоровое поколение» (Морквинская 

п.б-ка)и   другие. 

Читатели Новореченской п/б-ки приняли участие в актуальном разговоре 

«Учимся строить тело и дух». Библиотекарь рассказала о физическом, 

социальном и психологическом здоровье человека  и способах его 

сохранения. Видеопрезентация "Готов к труду и обороне!" познакомила 

детей  подробно   с историей   возникновения комплекса   ГТО,  нормативами  

и требованиями. Дети активно обсуждали вопросы о том, как укреплять и 
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развивать свой организм, чтобы стать сильным и здоровым,  как добиться 

успехов в спорте. У книжной  выставки проведен библиографический обзор.   

В заключение разговора каждый участник получил памятку «В здоровом теле 

– здоровый дух». 

6апреля  читатели 6-9 лет (ЧРДБ)  приняли участие  в  квест-игре «Время 

быть здоровым» ( к Всемирному Дню здоровья). Началось мероприятие с 

проведения весёлой зарядки, которая придала ребятам бодрости и 

способствовала хорошему настроению на весь день. В течение квеста  было 

представлено много полезной информации: подготовлены книги, плакаты, 

кроссворды, которые наглядно пропагандировали пользу здорового образа 

жизни.  На станциях «Доктора Айболита» и «Доктора Пилюлькина» прошли 

викторины, в которых были использованы не только вопросы, требующие 

ответы, но и такие задания как «дешифровщик» и «путаница», расшифровав 

которые, школьники смогли прочесть пословицу о здоровье. 

31 мая в Ольшанской п.б-ке проведён урок нравственности «Цени свою 

жизнь»(Всемирный день без табака) . В начале мероприятия   читателям 12-

14 лет рассказали об истории возникновения курения, о вреде сигарет  для 

здоровья юного человека,  затем им было предложено задание, помогающее 

ответить на вопрос - полезен или вреден табак? В результате был сделан 

вывод: «Даже малые дозы табака медленно отравляют жизнь человека». В 

конце мероприятия ребята посмотрели фильм о вреде курения. 

15 августа в ЧРДБ проведен диалог «Вредные привычки» по газете 

«Пока не поздно». Библиотекарь познакомила читателей 12-14 лет с 

публикациями в газете о вредных привычках знаменитостей. Представила 

присутствующим книги о здоровом образе жизни. Ребята обсудили причины 

появления вредных привычек и способы борьбы с ними. 

Интеллектуально- развлекательная игра «От объятий станет всем 

теплей»  (4 декабря - Международный день объятий) проведена в 

Ездоченской п.б-ке. В ходе игры поговорили с детьми об истоках 

возникновения этого праздника, о пользе дружеских объятий, пришли к 

выводу, что объятия означают дружбу и поддержку в трудную минуту. Далее 

затронули тему дружбы. Ребята попытались осмыслить, какими чертами 

характера надо обладать, чтобы поддерживать дружеские отношения с 

одноклассниками, что такое «настоящий друг», вспомнили пословицы и 

поговорки о дружбе. 

Работа в рамках операции «Каникулы» 

- зимние каникулы 

3 января для читателей детской библиотеки  проведена квест-игра 

«Прогулка в Зачарованный лес» по сказке А.Милна «Винни-Пух и все-все-

все». 

Библиотекарь с помощью красочной презентации рассказал детям о 

жизни создателя книжек о Винни-Пухе, предложил  отыскать правильные 

ответы  на такие вопросы, где им пришлось вспомнить на кого охотились 

Пятачок и Винни, и какие подарки друзья преподнесли Иа на день рождения, 
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и почему Пух застрял в норе у Кролика и многое другое. Ребятам предстояло 

на время собрать ключевую фразу, последовательно двигаясь по этапам, 

выполняя при этом различные задания: активные, логические, поисковые и 

другие.  И самое главное, дети отыскали, главный ключ разгадки этой квест-

игры, спрятанный горшочек с мёдом.  

Ну а в качестве приза, ребятам был  показан любимый мультфильм о 

приключениях игрушек в Зачарованном лесу. 

4 января работниками детской библиотеки проведён экологический 

вернисаж «Природы чудное мгновенье» приуроченный к Году экологии.  

Читатели совершили виртуальное путешествие в лес, узнали о нем много 

нового и интересного. Ребятам рассказали о красоте родного края, 

познакомили с животным миром Белгородской области. Дети узнали много 

интересных фактов из жизни лесных обитателей. Проявили смекалку, 

поучаствовав в викторине «Животный мир Белгородской области». Ребята 

отгадали кроссворд «Лесная мозаика», приняли участие в конкурсах «Почему 

мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?» и «Дары леса», проверили 

свои знания в конкурсе «Фотозагадка», вспомнили «Правила поведения в 

лесу». Одним из творческих и интересных заданий было составить свой 

придуманный рассказ про ёжика. Передавая друг другу игрушку-ежа, дети 

сочинили сказку «Жил-был ёжик…». Ребятам напомнили ещё раз о 

бережном отношении к окружающему миру, посоветовали быть 

наблюдательными и замечать прекрасное в обыденных вещах.  

В заключении, ребята с удовольствием посетили выставочные залы 

Чернянского краеведческого музея. Юные читатели еще раз убедились, что 

лес – украшение Земли, ценнейшее сокровище природы и друг человека. 

Сберечь и сохранить его – важнейшая задача человечества. Любить лес и 

охранять его – долг каждого из нас. 

5 января читатели детской библиотеки приняли активное участие в  

турнире книгочеев «Ель, снеговик, Снежная королева и другие…». Ребята 

разделились на две команды «Снеговик» и «Снежная королева» и совершили 

интересное путешествие по неведомым сказочным дорожкам. Для любителей 

и знатоков русской сказки, да непросто сказки, а волшебной – самой 

загадочной, с чудесами, с хитрыми и коварными героями, с обманщиками и 

честным людом, здесь было всё, что любят дети. Сказочные испытания «По 

неведомым дорожкам», конкурсы «Знаменитые сказочные 

обманщики», «Волшебная корзинка», викторины «Правда или 

ложь», «Знатоки сказочного языка», игра «Супернос», встречи с любимыми 

героями.  

 6 января работники  Чернянской  детской  библиотеки   для 

воспитанников  Реабилитационного центра провели рождественское ассорти 

«Чудо, Чудо! Рождество!».  

Ребята узнали об истории дивного праздника Рождества Христова, о 

рождественских традициях, которые нашли своё отражение в русской 

поэзии. Были прочитаны стихотворения о Рождестве, которые дети 
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подготовили к этому празднику. Также узнали, что этот праздник 

переплетается с народными и крестьянскими традициями – ряжеными, 

рождественскими играми, песнями и гаданиями. Весёлые колядовщики 

порадовали присутствующих нарядными костюмами, весёлыми плясками, 

задорными песнопениями. Детей познакомили с песнями-колядками и 

стихами классиков. Интересно провели рождественские игры и викторины: 

"Чего на елке не бывает?", «Как на горке», "Дары волхвов, «Ведьмина 

Метёлка» и др. Отгадали загадки о Рождестве, и поучаствовали в мини-

сценке разыгранной к этому чарующему и волшебному празднику. 

10 января, в Чернянской районной детской библиотеке состоялся 

познавательно-развлекательный  библиофреш «Журнальная империя» для 

юных читателей, посвящённый Дню российской печати.  

Мероприятияв рамках Межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 

С мая по август библиотека организовала читальный зал под открытым 

небом под девизом «Лето книжное пришло», который работал один раз в 

неделю. Всем желающим была предоставлена возможность на свежем 

воздухе почитать книгу, познакомиться с новинками периодики, разгадать 

кроссворды, нарисовать любимых героев и т.д. 

В рамках Года экологии  в отчетный период в библиотеке для детей и 

подростков проведены:  

- Экологический репортаж  «Природы затаённое дыханье»-           

         Ребята, прослушав репортажи своих корреспондентов из леса, из 

космоса и из глубины мирового океана, ответили на их вопросы  и  

задумались над тем, а что  можем  сделать мы, чтобы хоть что-то изменить к 

лучшему?  

         И сделали выводы: Прежде всего, нужно вспомнить о себе: а не бросал 

ли я сам бумажки себе под ноги, не швырял ли бутылки в речку, не ломал ли 

тоненькие и беззащитные деревца? Пока каждый из нас не начнет с самого 

себя, нечего ждать вокруг нас изменений к добру. Если кому-то из нас 

удастся победить свои вредные привычки и наклонности - лень, 

неряшливость, грубость, нетерпеливость, нежелание потрудиться на общее 

благо - то всем станет жить веселее и свободнее. 

- экологический брейн-ринг «Знатоки природы» проведен для 

отдыхающих детей в районном оздоровительном лагере «Орбита».  В игре 

приняли участие две команды. Игра состояла из восьми раундов, в каждом из 

которых ребятам  было представлено  по шесть вопросов. Команды активно 

соревновались между собой в разминке,  и отлично справлялись с  такими  

конкурсами, как «Загадки – иллюстрации», игра «Ассоциации», 

экологическая викторина, экологический кроссворд и т. д. . Победившая 

команда получила на память небольшие призы. 

Любовь к Родине…. Именно такую цель  преследует работа 

библиотеки в этом важнейшем направлении. Очень интересно и 
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содержательно прошли мероприятия, посвященные Дню России  и Дню 

памяти и скорби :  

               9 июня в оздоровительном центре МБОУ «СОШ №2 п.Чернянка», 

библиотекари детской и центральной библиотек провели исторический 

экскурс «Великая страна – сильная Россия». Дети  узнали историю этого 

совсем ещё нового праздника, познакомились с новыми историческими 

книгами, ответили на вопросы викторины. В конце мероприятия, дети 

рассказали, что же для них обозначает слово « Родина» и составили  плакат 

со своими пожеланиями любимой Родине. 

Исторический квест «От древней Руси - до новой России» проведен 12 

июня  в спортивно-досуговом  центре с отдыхающими там детьми и их 

родителями. Участникам предлагалось выполнить теоретические и 

практические творческие задания по истории, литературе, экологии и 

краеведению. Присутствующие разделились на команды, получили путевые 

листы и двинулись в путь на поиски приключений. На каждой остановке им 

предстояло ответить на вопросы, поиграть в народные игры и эстафеты. 

Всего ребята преодолели 8 станций. За каждое правильно выполненное 

задание команде выдавалось одно слово. В заключение игры команды 

сложили название квеста « От древней Руси – до новой России!», которое 

ведущие  забыли, пока путешествовали во времени. 

                    22 июня сотрудники библиотеки приняли участие в  проведении 

митинга - реквиема у памятника скорбящей матери. После митинга в 

библиотеке проведен вечер-рассказ «В книжной памяти мгновения войны», 

посвященный Дню памяти и скорби. Библиотекарь рассказала  ребятам о  

книгах Б. Васильева, Ю.Бондарева, В. Астафьева, представила детям книги 

С. Алексеева, Н. Богданова, А. Митяева, В.Катаева и других авторов. Рассказ 

библиотекаря сопровождался видеопрезентацией, отрывками из 

художественных и документальных фильмов. В конце ребята посмотрели 

буктрейлеры по книге В.Шаповалова Руки матери и А.Лиханова Русские 

мальчики. Судьбы героев книг не могли оставить равнодушными ребят. 

Читатели рассказали о своих родственниках, переживших потерю близких, 

бомбёжки, страдания. 

Сотрудники ЧРДБ принимали активное участие в районных брендовых 

мероприятиях: 

Приняли активное участие в 3 Международном фестивале казачьей 

культуры  «Холковский сполох» с. Холки . 

 В  районном  фестивале народных игр и забав на базе Ездоченского 

сельского поселения «Ездоченский разгуляй».  Сотрудники детской 

библиотеки были ведущими фестиваля, а также   экспонировали   книжные 

выставки  с помощью  выездного читального зала «Библиотека под 

зонтиком» и  провели час весёлых затей  «Летние забавы» для детей 3-8 лет. 

В  ЧРДБ проведена работа по Программе   

в рамках программы  Летних чтений: проведён эколого-краеведческий 

турнир «Дом, где мы живём». Проживая в нашем родном крае, на 
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территории уникальных мест, мы не только не посещаем их, но и мало знаем 

о них. 

В начале июня  библиотекой объявлен районный творческий конкурс 

«Знакомая и незнакомая малая Родина» с номинациями: 

- исследовательская работа «Чудо природы моей малой Родины», 

- фотопрезентация - «Цвети, мой край!» 

- экологический рисунок «Зелёная планета глазами детей». 

В ходе творческого конкурса участники конкурса в своих творческих 

работах рассказали  своим сверстникам о прекрасных местах, не только о тех, 

где родились, но и о других не менее удивительных уголках Чернянского 

района.  

В День защиты детей  в спортивно - досуговом центре прошло 

открытие Летних чтений- 2017 – интеллектуальная квест- игра «На всех 

парусах в лето».  В гости к ребятам пришли Королева книга и   Капитан 

Врунгель.  Они поздравили ребят с началом летних каникул, пожелали им   

весело и интересно, а главное, с пользой  провести  летние каникулы и 

пригласили принять  участие в мероприятиях  летней программы чтения 

детской библиотеки.  Самые активные читатели библиотеки  могут   

прочитать множество интересных книг за лето, найти новых друзей, а еще 

«законсервировать» свои знания в специальных ярких конвертах, которые 

будут стоять на самом видном месте в библиотеке. Каждую команду ждали 

пять станций, на которых ребятам пригодились не только спортивная 

подготовка, но и литературные знания. 

       8 июня для дошкольников  проведён литературный круиз  к 80-летию со 

дня рождения русской поэтессы Ю.Мориц «Удивительные приключения на 

лайнере «Юнна Мориц». Под чередование фотографий библиотекарь  кратко 

рассказала  детям биографию поэтессы, о её детстве,  и о том, как она стала 

писать стихи. Путешествие продолжилось, и кораблик подплыл к острову 

«Белых ромашек». Прозвучало  стихотворение «Белая ромашка». Дети 

слушали, затаив дыхание, а затем вместе с ведущим изготовили ромашку.       

На архипелаге «Беличий » прозвучала песня «Полный вперёд!», затем 

ведущий прочитал стихотворение «Заходите в гости» и  ребята принимали  

участие в игре «Доскажи словечко» с помощью  стихотворения «Вежливая 

белка». На последнем островке библиотекарь проверила  детей на 

внимательность и провела викторину, какие же  стихи Ю.Мориц прозвучали 

в ходе плавания на лайнере. В заключение все вместе спели песню «Большой 

секрет для маленькой компании». Круиз получился увлекательным и 

познавательным. 

 11 июня,  в  спортивно-досуговом центре п.Чернянка, в рамках 

районного Пушкинского праздника, сотрудники детской библиотеки  

представили  для зрителей театрализованную миниатюру «Сказку эту 

поведаю теперь я свету»  по сказкам А.С.Пушкина.    Юные читатели 

отправились в сказочное путешествие, в ходе которого они познакомились с 

героями сказок великого русского писателя-классика, и, затаив дыхание, 
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смотрели и слушали чудесные волшебные пушкинские строки, в которых  

вредная старуха никак не насытится волшебством золотой рыбки, 

исполняющей ее желания.     

В июне 2017 года проводилась  выездная работа специалистов в 

детских оздоровительных лагерях. 

6 июня,  читатели 7-9 лет Чернянской детской библиотеки из  

оздоровительного центра МБОУ СОШ №2 совершили путешествие в 

Лукоморье - страну сказок Пушкина.   Сотрудники библиотеки предложили 

читателям  совершить путешествие  по неведомым дорожкам в удивительный 

 сказочный мир Александра Сергеевича. Где только не побывали дети с 

помощью волшебной палочки и  волшебных пушкинских строк: и в царстве 

славного Салтана, и на острове Буяне, и в шатре у Шамаханской царицы. 

Проплыли мимо острова Буяна,  мимо  самого синего моря, где  жил старик 

со своею старухой. Повстречались с Царевной - Лебедью, увидели белочку, 

что грызет золотые орешки, познакомились с дядькой Черномором и 

тридцатью тремя богатырями, с тремя девицами под окном.  Узнали о Балде 

и   его приключениях.  С  удовольствием дети отвечали на вопросы о героях 

сказок, продолжали читать  наизусть многие строки. В заключение ребята 

приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте «Нарисуй сказку». Отрадно, 

что ребята не только активно участвовали в викторинах и конкурсе, но и  

показали хорошее знание сказок Пушкина.  

       6 июня  у стен Чернянской детской библиотеки состоялся спортивно-

оздоровительный квест »По островкам здоровья» для отдыхающих детей 6- 

11 лет  в оздоровительном лагере МБОУ СОШ №1 п.Чернянка. Сотрудники 

библиотеки подготовили для ребят увлекательный игру, в финале которой им 

предстояло найти ответ (слово)  на уравнение доктора Айболита  

«Чтение+спорт=?» В игре приняли участие 2 команды: «Ромашка» и «Пион». 

В заключение команды собрали слово ответ на уравнение доктора Айболита  

«Чтение+спорт= Здоровье!» После игры участники подтвердили, что чтение 

и спорт - это отличное сочетание,  ведь  в ходе квест - игры  они узнали 

много новых фактов о любимых писателях, провели время на свежем 

воздухе, позанимались спортом  и немножко оздоровились! 

               9 июня в оздоровительном центре МБОУ «СОШ №2 п.Чернянка», 

библиотекари детской и центральной библиотек провели исторический 

экскурс «Великая страна – сильная Россия». 

           Литературный вернисаж  «Мальчишки и девчонки, а так же их 

родители!» проведен 18 июня для детей оздоровительного центра МБОУ 

СОШ№3, в рамках праздника День отца. Библиотекари рассказали 

маленьким читателям 6-8лет, когда и откуда пошла традиция празднования 

Дня отца, как и в каких странах его сегодня отмечают. Дети с интересом 

рассматривали красочную книжно-иллюстративную выставку «О папах с 

любовью …», где были представлены книги, посвященные папам. А затем 

библиотекари пригласили детей поучаствовать в забавной игре- викторине 

«Самый, самый, самый». 
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Экологический брейн-ринг «Знатоки природы» проведен для 

отдыхающих детей в районном оздоровительном лагере «Орбита» 23 июня.   

Громкие чтения относятся к наиболее плодотворным способам 

общения в библиотеке между взрослыми и детьми, особенно младшего 

возраста. Громкие чтения дают возможность показать детям то, что 

ускользает из их поля зрения при самостоятельном чтении. Цель громкого 

чтения - научить  читателей активно слушать, чтобы расслышать и понять 

прочитанное. Громкие чтения активно использовались в летний период  

почти во всех мероприятиях  библиотеки.  

Сотрудники ЧРДБ оказывали содействие и помощь организаторам 

детского отдыха в летний период 2017 года, реализовывали собственные 

планы по организации досуга детей в п. Чернянка. Успех и популярность 

библиотечных мероприятий летней программы, не в малой степени,  зависел 

от тесного сотрудничества с образовательными учреждениями посёлка, 

социальными партнерами библиотеки. Такое сотрудничество будет 

укрепляться и в свою очередь принесет много новых и интересных идей и 

возможностей. 

    12 июля ребята из движения «ушаковские сборы» встретились  с 

работниками детской,  районной библиотек и отдыхающими ребятами  на 

базе районного оздоровительного центра «Орбита». Чернянцы  встретили 

гостей поэтическим «Приветствием ушаковцам».  А затем дружная команда 

ушаковцев представила театрализованную постановку, посвященную жизни 

 святого праведного,  талантливого адмирала  Ф.Ф.Ушакова. Ребята 

рассказали о  девизе Ф.Ф. Ушакова: «Всякий спешит исполнить ему 

должное!». Представили инсценировки из жизни знаменитого адмирала, 

воссоздав  эпоху того времени, страницы истории 17 века,   исполнили песни 

о море, службе на флоте, о ратных полях России.  А патриотическую песню 

чилийских партизан, по просьбе ребят, ушаковцам пришлось исполнять 

дважды. Юные ушаковцы  приняли в свои ряды директора центра «Орбита», 

вручив Татьяне Григорьевне символ Ушаковского движения. Завершили 

ребята своё выступление  Ушаковским гимном. 

17 августа  сотрудники детской библиотеки провели для ребят из 

Оздоровительного лагеря «Орбита» конкурсно - игровую  программу «Я так 

хочу, чтобы лето не кончалось». 

    Юные читатели приняли  участие в литературных конкурсах и 

викторинах «Сказки в вопросах и ответах», «Литературные шарады». 

Ответили на вопросы загадок посвященные природе и временам года.   

Приняли участие в музыкальном конкурсе «Угадай мелодию» вспомнив 

песни о лете, море, солнце и др. Поиграли в  игру «Перевёртыши». Дети с 

огромным удовольствием читали стихи о лете и играли в подвижные игры 

«Обуй друга», «Литературный крокодил».    В завершении мероприятия, при 

подведении итогов конкурсно-игровой программы, юные читатели получили 

сладкие призы. 
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           В день открытия летних чтений  для детей Ольшанской п. б-ки была 

проведена интеллектуальная игра «Радуга планеты детства!», где дети 

принимали участие во всевозможных конкурсах. В конце праздника для 

детей был  организован  праздничный стол со сладкими угощениями от 

лесных друзей.  

Открытие летних чтений в Новореченской п/б-ке «За 90 дней лета -

вокруг света». В программе открытия: презентация «Удивительные, 

волшебные, всезнающие книги»; дефиле литературных героев «Угадайте без  

подсказки, кто герои этой сказки»; подвижные игры «Игра принимает всех». 

Библиотекарь представила презентацию «Удивительные, волшебные, 

всезнающие книги» и рекомендованный список «100 книг для школьников в 

период каникул».  В августе в этой библиотеке состоялось закрытие Летних 

чтений -День читательских удовольствий «Книжный радар»-  награждение 

участников летних чтений. В этот день в библиотеку пришли не только дети, 

но и их родители. Родителям была представлена информация, как живёт 

библиотека, какую работу проводила для приобщения детей к чтению.  

Вниманию зрителей представлена декоративно - иллюстрированная выставка 

«Музей литературных героев», составленная из лучших  творческих работ 

детей. Были представлены видеоролики ребят, которые приняли участие в 

конкурсе «31-регион книжное предпоЧТЕНИЕ». А так же ребята поделились 

впечатлениями от книг, прочитанных летом. Веселый смех и шутки 

сопровождали просмотр слайд-шоу, составленный из фотографий, сделанных 

на занятиях. В заключение мероприятия для детей было организовано 

чаепитие за праздничным столом. 

Осенние каникулы 

       В дни школьных каникул, 30 октября,   в детской библиотеке был 

проведён спортивный квест «Здоровье – мудрых капитал».  Дети 

«перенеслись» в удивительную страну «Здоровья».  С помощью карты, 

ребята отправились в игровое приключение по этой стране, которая 

«расположилась» в нескольких точках центральной площади посёлка. Дети 

получили маршрутный лист с указанием станций.    Выполняя практические 

и интеллектуальные задания на каждом этапе, ребята получали подсказку за 

правильно выполненные задания.      Заключительной станцией спортивного 

квеста была детская библиотека. Здесь же  ребята нашли последнюю часть 

недостающей картинки, с помощью которой смогли отыскать клад. Восторг и 

радость  ожидали ребят, когда узнали, что сюрпризом этого клада оказались 

  витамины здоровья и чтения. 

2 ноября работниками детской библиотеки для читателей дошкольного 

возраста проведён литературный калейдоскоп «Волшебная страна Читалия». 

В этой стране «Читалии» дети встретились с «Книгоедкой» и «Читайкой», 

которые, рассказали ребятам об этой удивительной стране и её жителях – 

книгах. В игровой форме юные читатели познакомились с героями, которые 

живут на страницах сказок, демонстрируя сказочную эрудицию, весело и с 

пользой провели время. 
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 3 ноября  ко  Дню народного единства в библиотеке был проведён  

исторический экскурс «Страна непобедима, когда един народ». Библиотекарь 

познакомила ребят с историей возникновения праздника, подвигами наших 

предков во имя независимости Родины, а также о  традициях празднования, 

его значении для России. Исторический экскурс сопровождался показом 

медиа-презентации, отрывком из видеофильмов «Минин и Пожарский» и 

«День народного единства». Была подготовлена тематическая выставка «О 

славе тех времен…». 

6 ноября, накануне знаковой для истории нашей страны даты - 100-летия 

Великой Октябрьской революции, работники детской библиотеки в Центре 

молодежных инициатив провели конкурс знатоков истории «По страницам 

Великой российской революции».  

7 ноября,  в МКУК «Чернянская районная детская библиотека» был 

проведён  исторический экскурс «Великая российская революция».  

Литературный дилижанс «Катится голубой вагон…» к 80 – летию со дня 

рождения детского писателя Э.Успенского проведён  в Андреевской п.б-ке. 

Присутствующие познакомились с биографией автора, с его книгами, 

которые открывают удивительный мир добра, юмора, учат дружбе, любви к 

окружающему миру. Участники мероприятия с азартом участвовали в 

конкурсах, путешествуя по виртуальным станциям, придуманным по 

произведениям писателя. Узнавали автора объявлений, оставленных на доске 

сказочным героем. Распевали песни, известные всем жителям нашей страны, 

которые придумал Э. Успенский. Ребята показали хорошие знания 

произведений автора. 

Работа с художественной литературой 

Коллектив  ЧРДБ принял участие: 

    в Межрегиональных  акциях: 

- «Наши истоки. Читаем фольклор». «Чернянская районная детская 

библиотека» провела интеллектуально-познавательную игру «Живой как 

жизнь» посвященную Международному дню родного языка. 

- «Читаем русскую классику»,  

-«Всем хорошим во мне я обязан книге»- проведён вечер-рассказ  «Всем 

хорошим во мне я обязан книгам», посвящённый дню рождения русского 

писателя М. Горького. 

- «Читаем детям о войне». Для учащихся 5 класса МБОУ СОШ №2 были 

проведены громкие чтения по книгам А.Н.Печерской «Дети - герои Великой 

Отечественной войны» и сборнику «Час  мужества». 

-«Быть на земле своим и счастливым»,  посвящённой 125-летию со дня 

рождения И. С. Соколова-Микитова,  для   читателей 10-12 лет, был проведён 

библиофреш по книгам писателя – натуралиста. 

-«Читаем Пушкина вместе»- Путешествие в Лукоморье - страну сказок 

Пушкина. 
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-13 октября детская библиотека  присоединились к V Межрегиональной 

акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке». Юные читатели 12-13 лет 

 приняли участие в  вечер – рассказе «Под белым парусом надежды», 

-27 октября детская библиотека приняла участие в Международной 

акции «V День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках». В конкурсе  

чтецов «В стране поэта детства» приняли участие  ученики 4-х классов 

МБОУ «Чернянская СОШ №1  

- 5 декабря, в ходе  акции  «Читаем книги Альберта Лиханова», 

проведён  вечер-портрет  «Страна детства Альберта Лиханова», 

посвященный  творчеству  А. А. Лиханова,  

  в проведении областной акции «Единый день писателя»:  

15 марта, в читальном зале детской библиотеки, состоялся вечер-портрет 

«Уроки французского – уроки жизни», посвященный 80-летию со дня 

рождения В. Г. Распутина.  

 6 октября - музыкально-поэтическая композиция «Муза Серебряного 

века», посвященная жизни и творчеству М. Цветаевой. 

 принял участие в конкурсах: 

- Всероссийском - РГДБ     

* «Письмо в стихах», посв. 130-летию С.Я.Маршака 

- областных 

* «Возвысить душу до добра», 

* «Лучший читатель 2017 года», 

* «КЛАССный путь с книгой» на лучший читающий класс. 

            4 июля  для читателей районной детской библиотеки состоялась 

презентация новых книг «В лето с новыми книгами», подаренных 

благотворительным  фондом «Поколение» А. В. Скоча. На мероприятии 

присутствовали: руководитель аппарата главы администрации района – Л. Н. 

Овсянникова, помощник Депутата Государственной Думы Российской 

Федерации А.В.Скоча А. Д. Мирошник,  начальник управления культуры А. 

Н. Гопалов. 

         Вначале мероприятия присутствующие познакомились с историей 

создания фонда и с тем,  какую благотворительную помощь фонд оказал 

Белгородской области и Чернянскому району. Л.Н.Овсянникова 

поблагодарила фонд «Поколение» за помощь в пополнении фонда детской 

библиотеки, призвала детей читать книги и не забывать дорогу в библиотеку. 

А. Д. Мирошник рассказал о работе фонда, и посоветовал ребятам читать 

всегда, ведь книга помогает людям при любых обстоятельствах . 

А.Н.Гопалов  выразил благодарность фонду «Поколение»  от всех читателей 

библиотеки и родителей за своевременную помощь,  в результате которой 

дети смогут познакомиться с новыми героями и новыми авторами.  

           Ведущие презентации обратили внимание читателей на необычную 

выставку новых красочных, ярких и очень добрых книг, подаренных 

благотворительным  фондом «Поколение».  Юные чтецы прочитали 

стихотворения, посвящённые книгам, а любимая, многими поколениями 
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читателей, Мэри Поппинс  предложила пройти нелёгкую полосу испытаний 

для того, чтобы присутствующие могли почитать эти новые книги. Ребята  

выдержали испытание с честью. Посетив «Музей забытых вещей», все 

вместе назвали авторов произведений и их героев, а затем вспомнили 

названия книг, в которых упоминались  цифры. 

      Затем  библиотекари познакомили присутствующих  с  книгами, 

представленными на выставке: произведениями  современных авторов.. 

Представили   исторические книги и рассказы о войне, вспомнили  всеми 

любимую классику и др..  Читатели детской библиотеки    поблагодарили 

благотворительный фонд «Поколение» за новые книжки, хором сказав 

«Спасибо», и пообещали  прочитать эти книги в этом году.  А  юный 

читатель, Дима Саньков исполнил песню «Генерал игрушек». 

30 января для  юных читателей библиотеки проведена литературно-

игровая мозаика «Вместе с книгой в Новый год». Участвуя в этом 

мероприятии, ребята погрузились в удивительную атмосферу книжного 

дома. С огромным восторгом и удовольствием дети все вместе водили 

хоровод, играли в игры «Сюрприз», «Забрось снежок», «Лабиринт», 

участвовали в конкурсах, пели веселые песни, читали стихи. Изюминкой  

литературно-игровой мозаики стало проведение театра-экспромта, где все 

ребята стали участниками этого конкурса, они показали мини-спектакль «В 

лесу родилась ёлочка». 

             10 февраля Читатели 10 – 11 лет совершили литературный круиз 

по творчеству В. П.Катаева, автора книг «Сын полка», «Белеет парус 

одинокий», детских сказок «Цветик – семицветик», «Дудочка и кувшинчик», 

«Пень» и других. Дети познакомились с творчеством Валентина Петровича, 

которое вместило поэзию, малый жанр рассказа и сказки.  При этом  ребята  

активно читали стихи, и отрывки из повести «Сын полка». С помощью 

электронной презентации ребята вспомнили и другие произведения Катаева, 

узнали много любопытных фактов из биографии писателя, ответили на 

вопросы викторины. Оказывается, именно Катаев щедро отдал Ильфу и 

Петрову оригинальный сюжет, который  стал основой знаменитых романов 

об Остапе Бендер – «12 стульев» и «Золотой телёнок».  

15 марта, В рамках областной акции «Единый день писателя»,  

посвященной 80-летию со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина, 

в читальном зале детской библиотеки состоялся вечер-портрет «Уроки 

французского – уроки жизни». 

15 сентября дошкольники  МБДОУ «Детский сад Кристаллик» приняли 

участие в литературной мозаике «Книги и авторы на все времена». В ходе 

мероприятия дошкольники познакомились  с книгами -  юбилярами 2017 

года.  

14 сентября читатели 9 «а» класса МБОУ СОШ №2 п.Чернянка приняли 

участие в web-турнире«Смех –это форма благородства» по книге А.А. 

Лиханова «Цирковые циркачи» с командой читателей 8класса детской 

библиотеки г.Губкин. 
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В ходе интеллектуальной игры ребята активно включились в обсуждение 

книги А.А.Лиханова «Цирковые циркачи». Каждая команда ответила на 15 

вопросов по прочитанному произведению Альберта Анатольевича. Решение 

о присуждении победы принимали сами ребята, но при возникновении 

спорных моментов оценку давал экспертный совет из сотрудников БГДБ. 

Победителем web-турнира стала команда читателей 9 «а» класса МБОУ 

СОШ №2 п.Чернянка.  

18 сентября, читателям 9 «а» МБОУ СОШ№2 пришлось сразиться во 

втором этапе web-турнира с читателями-соперниками детской библиотеки 

 г.Строитель. Вначале турнира, наши читатели представили свою команду  

ярким, рифмованным и задорным приветствием, под музыку и проигрыш 

гитарных струн. Это приветствие прозвучало  настолько позитивно и 

эмоционально, что настроило ребят на хорошую  игру. В хо де 

интеллектуальной игры ребята активно включились в обсуждение книги 

А.А.Лиханова «Цирковые циркачи». Обсуждения были «жаркими», ребята 

спорили и рассуждали, вспоминали произведение до самых мелочей, 

буквально цитировали по памяти слова автора. Каждая команда ответила на 

12 вопросов по прочитанному произведению Альберта Анатольевича. Задор 

и желание добиться победы для своей команды захватывали наших 

читателей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все 

старались изо всех сил быть первыми. Решение о присуждении победы 

принимали сами ребята, но при возникновении спорных моментов оценку 

давал экспертный совет из сотрудников БГДБ А.А.Лиханова. 

19 сентября команды читателей 6-х классов  соревновались в 

литературном батле «По просторам Книжной Вселенной» посвящённом 

писателям и книгам-юбилярам 2017 года.  В течение года классы принимали 

активное участие в конкурсе «КЛАССный путь с книгой». За это время ими 

были прочитаны десятки различных книг. Ребята участвовали и в 

библиотечных мероприятиях, а также творческих конкурсах. Поэтому обе 

команды были готовы побороться за звание «самого-самого читающего 

класса». 

Литературный батл, в котором приняли участие читатели 6-х классов, 

прошел с грандиозным успехом!   Две команды: команда «Робинзоны» и 

команда «Литературные лучики», сошлись в интеллектуальном поединке.  

Читатели показывали свои знания и эрудицию,  проявляли смекалку и 

находчивость. По результатам всех пройденных конкурсных этапов жюри 

присудило первое место 6 «а» классу МБОУ «СОШ №2 п.Чернянка». 

20 сентября команда читателей Чернянской районной детской 

библиотеки встретилась с читателями Белгородской государственной 

детской библиотеки А.А. Лиханова. Читатели 9 «а» класса ЧСШ№2 

п.Чернянка приняли активное участие в игре. В процессе  web-турнира дети 

взаимодействовали друг с другом, отвечая на вопросы по прочитанной книге, 

оценивали ответы друг друга, и если какие-то моменты вызывали 
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затруднение, экспертное жюри корректировало действия читателей. В 

результате победила наша команда. 

 В Новореченской  п. б-ке проведена премьера книги «Под парусом из 

музыки и слов», члена литературного общества "ПАРУС" Безлепкиной 

(Шульга) Ольги Ивановны. Это наша землячка, уроженка села Новоречье. 

Книгу представила и подарила для библиотеки ее сестра. На премьере 

присутствовали читатели 12-15лет, друзья и одноклассники, учителя 

писательницы. Вспоминали ее ранние стихи. С самой писательницей 

пообщались через скайп. Она рассказала о своем творчестве и планах. 

Почитала стихи, и выразила глубокую благодарность за встречу. 

Громкие чтения относятся к наиболее плодотворным способам общения 

в библиотеке между взрослыми и детьми, особенно младшего возраста. Цель 

громкого чтения - научить  читателей активно слушать, чтобы расслышать и 

понять прочитанное. Громкие чтения активно использовались в летний 

период  почти во всех мероприятиях  библиотеки.  

Громкие чтения «Читаем ВМЕСТЕ: «Маленький принц» Антуана де 

Сент-Экзюпери» проведены в Ольшанской п.б-ке. Старшеклассники читали 

сказку автора по очереди вслух и по ролям для детей начальных классов, ее 

смогли услышать и взрослые, которые были в этот день в библиотеке. 

 

Неделя детской книги 

22 марта- Открытие Недели детской книги «С книгой мир добрей и 

ярче!» - это праздник-путешествие по Книжной вселенной. День весёлых 

приключений на разных планетах: Исторической, Познавательной, 

Юбилейной, Литературной, Сказочной и Библиотечной. 

Вместе с ведущей Алисой Селезнёвой, Читателей ждали новые 

литературные открытия, встречи с людьми, наделёнными искорками таланта, 

а также загорающимися поэтическими звёздочками: Гончарук А., 

Рудниковой Э., Лагутиным Д., Велитченко А., Бредихиным Д. 

Присутствующие пополнили свои знания об истории малой Родины, 

научились узнавать книги по мультфильмам, закрепили навыки аккуратного 

обращения с природой. Лесной Царь Берендей загадывал ребятам 

познавательные загадки, где дети проявляли смекалку, находчивость, 

эрудицию.  

27 марта читатели приняли участие в литературно-экологическом круизе 

«Книжки умные читаем и природу уважаем». Дети более подробно 

познакомились с творчеством С.Баруздина, В.Гаршина, Б.Житкова. 

Совершили увлекательное путешествие по книге В. Бианки «Лесная газета», 

разгадали кроссворд по книге Ю. Дмитриева «Если посмотреть вокруг», 

ответили на вопросы викторины по книге Н. Дуровой «Звери-

путешественники». Ребятам были зачитаны отрывки из книг С. Аксакова 

«Три канарейки», М. Пришвина «Говорящий грач». Также дети посмотрели 

отрывок из мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 
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Завершился круиз библиографическим обзором «В природе столько 

красоты».  

28 марта МКУК «Чернянская районная детская библиотека» провела 

вечер-рассказ  «Всем хорошим во мне я обязан книгам», посвящённый дню 

рождения русского писателя М. Горького ( в рамках Межрегиональной 

акции).  

29 марта проведена ситуативная игра «Если хочешь быть здоров». 

30 марта   в  проведен конкурс чтецов « В  гостях у дедушки Корнея»- 

закрытие Недели детской книги. 

В Кочегуренской п/б-ке в дни каникул  состоялась читательская 

конференция «Уроки доброты», посвященная книге В.Распутина «Уроки 

французского». Во время беседы учащиеся активно задавали вопросы, 

обсуждали поступки главного героя, сравнивали послевоенную жизнь и 

отношения людей тех лет с нашим временем. Красной нитью через все 

мероприятия прошла мысль о важности чтения и самостоятельного открытия 

для себя удивительного мира прозаика.  

Открытие недели детской книги в Новореченской п/б-ке: «Ура! Неделя 

детской книги» включило в себя  дефиле литературных героев «Книжная 

галактика»; подвижные игры «Игра принимает всех». Ведущая под музыку 

приветствует посетителей мероприятия и приглашает в путешествие по 

планетам книжной галактике. И так по очереди они попадают на другие 

планеты: «познавательная», «техническая», «сельскохозяйственная», 

«книжная», «медицинская», «историческая», «спортивная». На каждой из 

планет ребятам нужно отгадать вопросы викторины, поучаствовать в 

мозговом штурме, в спортивных играх, конкурсах рисунка любимого героя, 

самим сделать книжную выставку по заданной теме ведущего. 

Юным  читателям Ездоченской п.б-ки проведён видеосалон « А вы 

смотрели эти книги?», в ходе которого  были продемонстрированы отрывки 

фильмов, снятых по известным литературным произведениям: «Золотой 

ключик», «Руслан и Людмила», «Белеет парус одинокий», «Золушка», 

«Снежная королева», «Гостья из будущего». 

 «Библиосумерки»- 

21.04 - библиошоу  «Парад классики».  Встретила гостей  у дверей 

библиотеки  Самосовершенство  Библионяня- Мэри Поппинс. Открыв 

«Библиосумерки» в библиотеке, присутствующие отправились в Книжное 

путешествие по литературному Зазеркалью вместе с любимыми героями.  В 

ходе путешествия ребят ждали испытания, преодолев которые дети должны 

были отыскать цитаты. Собрав текст вместе, присутствующие прочли бы  

послание потомкам известного классика русской литературы.  Справившись 

с разминкой от Мери Поппинс, дети с помощью волшебного зонтика 

перенеслись  в сказочную книгу на страницу «БиблиоЯги». 

В рамках проведения Библионочи в Кочегуренской п/б-ке состоялся 

лейб-моб «Читаю, где могу, читаю, где хочу!». Участники, которого читали 

отрывки из различных произведений русской классики не только со страниц 
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бумажной книги, но и с электронных носителей - телефонов, планшетов, 

электронных книг. В ходе мероприятия библиотекарем был  проведен опрос 

читателей об их  читательских предпочтениях. 

В Большанской библиотеке был организован квест «Нас ждут 

приключения на острове чтения». Каждому участнику, чтобы получить приз, 

нужно было пройти пять тематических островков. К году экологии -островок 

«Тропинка». На островке «Мастер – класс»- читатели могли проявить себя в 

плетении корзин из газеты. Остров «Краеведческий маршрут» помог 

участникам узнать интересные факты из истории с. Большое. На острове 

«ПРО чтение» говорили о книгах и чтении. Читатели библиотеки побывали в 

роли писателей и поэтов. В интерактивных играх и взрослые и дети 

демонстрировали свои таланты. И самый последний остров «Народная 

песня» встретил своих участников   с гармонистом А.А. Бойченко, который 

пригласил на прогулку под гармошку. 

Для всех групп читателей Новореченской п/б-ки  организована шоу - 

программа «Все приходящее, а природа вечна…». Шоу включило в себя 

интерактивную игру, игру-викторину "Флора и фауна ",  игру-загадку 

"Загадки Цветочной Феи", экологические скороговорки, литературные 

громкие чтения, музыкальный конкурс. Взрослые читатели побывали на 

вечорках, где вспомнили белгородский фольклор: байки, песни, народные 

игры. «Веселые краски» — так называлась литературная  программа 

Новореченской  п. б-ки  для юных посетителей библиотеки. В ходе этого 

мероприятия ребята познакомились с различными жанрами изобразительного 

искусства, составляли жанровые картины из пазлов, смешивали основные 

цвета и получали новые, дорисовав кляксы. В заключении ребята получили 

призы за активную и творческую работу. 

День поэзии в библиотеке 

К Всемирному дню поэзии в Большанской библиотеке состоялся 

поэтический вечер «И вновь душа поэзией полна». Читатели представили 

разные поколения поэтов, звучали стихи молодых поэтов и голоса тех, кого 

уже нет с нами, но являются поистине образцом для подражания, с кого наши 

поэты берут пример. Дети прочли любимые стихотворения классиков 

русской поэзии А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С. Есенина, О. Бернггольц, 

поэтов Серебряного века М. Цветаевой и Н. Гумилёва, современных поэтов 

Э. Асадова, Р.Рождественского и др.  

 Читатели  Новореченской п\б-ки  посетили  поэтическую  гостиную 

«Поэзию, как трепет сердца, никто не может отменить!» . Для любителей 

поэзии была подготовлена выставка «Союз волшебных звуков, чувств и 

дум». Разделы выставки «О любви», «Поэты Чернянской земли», «Дорогами 

войны», «Природа вечная, прекрасна и светла», «Такая молодость пора» — 

говорят сами за себя, читатели найдут  стихи на любой вкус. Библиотекарь 

пригласила своих читателей на литературный праздник «Весёлая поэзия, 

любимая детьми». Мероприятие сопровождалось презентацией. В течение 
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дня любой желающий посетитель библиотеки мог прочитать стихотворение, 

выбрав книгу с полки или свое любимое. 

                      

Эстетическое воспитание 

21 февраля 2017 года в рамках I Межрегиональной акции "Наши истоки. 

Читаем фольклор" МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

провела интеллектуально-познавательную игру «Живой как жизнь» 

посвященную Международному дню родного языка. 

13 марта детская библиотека приняла активное участие в праздновании 

Широкой масленицы.  На площади поселка была проведена конкурсно -  

игровая программа «Широкая да блинная» с народными играми и забавами. 

27 декабря в библиотеке ребят  ждала необычная новогодняя  квест-игра 

«Тайна кафедры библиотекаря». Залы библиотеки поменяли  на один день 

свой облик: младший абонемент стал «Кузькиным чердаком», старший 

абонемент «Пещерой Книжной колдуньи», а читальный зал превратился в – 

«Царство Снежной Королевы». Участники игры разделились  на команды, и 

отправились  в путешествие по таинственным комнатам.         

 На зимней площадке возле Новореченской п/б-ки  был организован 

праздник зимних забав «Зимний переполох», включивший в себя народные 

игры. Состоялся также конкурс на лучшего знатока зимних примет, 

рождественских колядок  и новогодних гаданий. 

          Кочегуренской  п/б-кой организованы фольклорные посиделки 

«Веселые святки!» в настоящей русской горнице, ведущими было рассказано 

о традициях праздника,  и его истории. Все присутствующие отведали 

традиционных угощений и выучили новые щедровки. Присутствующие 

делились своими впечатлениями о традициях этого праздника. После 

мероприятия участники прошли  по территории села со старинными 

обрядовыми песнями.  

          8 мая в День музеев в Русскохаланской  библиотеке прошло 

виртуальное путешествие по музеям России «Музеи России». 

Присутствующие посетили виртуально Исторический  музей, Третьяковскую 

галерею,  Музей игрушки, музей Бабы Яги.  

 

Работа с литературой в помощь духовному воспитанию 

На  базе  детской библиотеки с января  2016 года начал работу духовно-

просветительский центр. Активное участие в работе центра принимают 

сотрудники управления образования, Чернянского благочиния и центра 

молодёжных инициатив. 

             В  библиотеке к масленичной неделе для читателей всех возрастов 

была подготовлена яркая, содержательная иллюстрированная книжная 

выставка «Русь православная: праздники и традиции», на которой 

представлен материал, отображающий традиции празднования Масленицы, 

дано описание каждого дня масленичной недели. 
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Для читателей 10-12 лет проведён час православия «К истокам 

православной культуры», посвященный Дню православной молодёжи.   

          13.03 детская библиотека приняла активное участие в праздновании 

Широкой масленицы.  На площади поселка была проведена конкурсно -  

игровая программа «Широкая да блинная» 

15.02 в нашей стране отмечается Всемирный День православной 

молодёжи. В этот день в детской библиотеке прошла встреча со 

священнослужителем «Православные святыни края», посвященная Дню 

православной молодёжи, в рамках Духовно-просветительского центра.  В 

этой встрече приняли участие читатели 12-13 лет МБОУ СОШ №1. 

13.04   состоялась встреча со священнослужителем «Светлый праздник 

Пасхи» в рамках духовно-просветительского центра. 

 

 День славянской письменности и культуры 

24.05 В этот день, в Спортивно-досуговом центре, сотрудники 

  центральной  районной и детской библиотек провели для  читателей  6- 12 

лет праздник книги «От знаков к буквам, от бересты к страницам». 

Ребята познакомились с историей возникновения письменности, узнали 

о жизни и просветительской деятельности Святых Кирилла и Мефодия,  о 

том, какими были древние книги и библиотеки, когда и кем была издана 

первая печатная книга на Руси, что общего между кириллицей и некоторыми 

современными языками, познакомились  со старославянским алфавитом. На 

мероприятие был приглашён клирик Успенского храма отец Игорь.    

Читатели детской библиотеки  приготовили театрализованную 

инсценировку.   Два юных читателя в роли  «почемучек» разыграли на сцене 

небольшое представление,  повествующее о книге и  библиотеке. 

Присутствующие с интересом наблюдали за событиями, 

разворачивающимися на сцене, тепло встречали юных актеров  и вместе с 

ними повторяли  правила поведения в библиотеке. «Книжка-растрёпа» 

представила новую книгу юного поэта Д.Морозова « Чудеса для нас 

важны…» и пригласила его на сцену. Дима прочитал свои стихи о книге, о 

школе, о дружбе. Ребята тепло приветствовали юного поэта. Дети приняли 

участие в викторинах, посвящённых искусству словесности. В ходе 

праздника его юные гости познакомились с буквами глаголицы. Все 

участники получили памятные призы от библиотеки. После мероприятия все 

желающие смогли познакомиться с книгами, представленными на книжной 

выставке «Вначале было слово…». 

25 мая в Русскохаланской п.б-ке проведено  историческое путешествие 

по библиотекам Древней Руси «Хранилище мудрых мыслей». Это 

мероприятие было посвящено 980-летию образования первой библиотеки 

Древней Руси. Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией, 

рассказывающей об образовании первых библиотек и о состоянии мировых 

современных библиотек. 
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Работа с семьей 

Для работы с семьей библиотекари района ищут новые формы работы. 

Поэтому большое внимание уделяется работе с родителями читающих  

семей, руководителями детского чтения, с родителями дошкольников, с 

молодыми семьями. 

Для родителей в библиотеках  были оформлены книжные выставки:  

- «Читаем вместе с детьми», «Здоровая семья - здоровое поколение»  и 

др.  

Лучшие читающие семьи ЧРДБ  были награждены памятными призами 

на Открытии Недели детской книги. В библиотеке работает клуб семейного 

чтения «Домовёнок» 

Литературный вернисаж  «Мальчишки и девчонки, а так же их 

родители!» проведен 18 июня для детей оздоровительного центра МБОУ 

ЧСОШ№3, в рамках Дня отца. Библиотекари рассказали маленьким 

читателям 6-8 лет, когда и откуда пошла традиция празднования Дня отца, 

как и в каких странах его сегодня отмечают. Дети с интересом рассматривали 

красочную книжно-иллюстративную выставку «О папах с любовью …», 

где были представлены книги, посвященные папам. А затем библиотекари 

пригласили детей поучаствовать в забавной игре- викторине «Самый, самый, 

самый». 

24 ноября, в ходе литературной игротеки  «Прекрасен мир любовью 

материнской», присутствующие  узнали о том, откуда пошло название 

«семья», какие, раньше были семьи на Руси, что такое родословная. Дети 

охотно рассказывали  о своей семье, читали стихи, посвящённые маме. Все 

желающие участвовали в конкурсах и играх: «Закончи пословицу и 

поговорку», «Это я, это я, это вся моя семья», отвечали на вопросы 

викторины о лучших сказочных мамах. В конце мероприятия  проведен 

блиц-опрос «Моя семья»,  и   дети с удовольствием   рассказали о своих 

семьях. Всем участникам сотрудники детской библиотеки подарили сладкие 

подарки 

1 октября в Международный день пожилых людей Русскохаланская 

поселенческая библиотека чествовала своих лучших читателей. Для этого, 

совместно с юными читателями, была подготовлена литературная гостиная 

«Наши бабушки, наши дедушки» с чаепитием. Библиотекарь, вместе с 

юными читателями,  поздравила своих многолетних, пожилых читателей 

библиотеки с вручением им благодарственных писем, цветов. Также были 

названы многолетние дарители книг библиотеке. Для них дети прочли стихи 

и спели их любимые песни. 

Семейный вечер-элегия «Следуя заветам святых Муромских» проведён  

в Новореченской п/б-ке. Мероприятие началось с выставки-акции «Любовью 

дорожить умейте». Все гости, принявшие участие в вечере, не только 

познакомились с произведениями о семье разных авторов, но и получили в 

подарок ромашки с добрыми пожеланиями. Библиотекарь рассказала об 

истории возникновения праздника – Дня семьи, любви и верности, о святых 
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Петре и Февронии. На мероприятии прозвучали стихи и песни о любви в 

исполнении творческих коллективов Новореченского ЦСДК. Малышей 

также увлекла игра «У меня семья такая…», в ходе которой они вспоминали 

всех своих родственников. В завершение встречи развлекательная игра 

«Ромашки для семьи» создала праздничное настроение и пришлась по душе 

всем участникам встречи. 

Семейные посиделки «Осенний капустник» проведены в Кузькинской 

п.б-ке. Сначала библиотекарь рассказала об элементах обряда «Капустных 

посиделок», затем вместе с гостями вспоминала пословицы о «первой барыне 

на деревне», провела игры и конкурсы с капустой, познакомила с книгами, 

рассказывающими о капусте. 

 

Работа  с детьми с ограничением жизнедеятельности 

Сделать каждого ребенка читателем - непростая работа. Сегодня 

библиотекари используют все формы индивидуальной и массовой работы, 

обращая внимание на чтение сложных категорий читателей: детей-

инвалидов, детей из неблагополучных семей, «трудных» подростков, детей 

из семей беженцев и переселенцев. Установлены контакты с центром 

социальной реабилитации,   инспекцией по делам несовершеннолетних.  

Роль библиотеки в жизни детей с особыми возможностями здоровья 

переоценить невозможно: для одних из них мир открывается именно через 

книгу, для других - обеспечивает общение со сверстниками и 

библиотекарями, для третьих - даёт возможность посильного участия в 

массовых мероприятиях. 

 В ЧРДБ всего читателей детей с ограничением жизнедеятельности   - 

18 человек,  в том числе  адресно  обслуживаем  на  дому  - 3 человека.  

 Совместные мероприятия, выставки творческих работ читателей этой 

группы  в библиотеке стали доброй традицией. Читатели с ограниченными 

возможностями, чувствуют себя настолько комфортно в стенах нашей 

библиотеки, что наравне с остальными принимают  участие в конкурсах и 

даже выигрывают, и принимают добрые, искренние поздравления 

окружающих, а это и есть толерантность. 

 Уже много лет сотрудничает районная детская библиотека с 

социально-реабилитационным  центром. Постоянными читателями 

библиотеки являются   дети социально- реабилитационного центра п. 

Чернянка – 17  человек. ЧРДБ  приглашает детей этой категории не только 

присутствовать на мероприятиях, проводимых библиотекой (Недели детской 

книги, Презентации летней программы чтения), но и стать активным 

участником в подготовке и проведении этих мероприятий.  

6 января работники  Чернянской  детской  библиотеки   для 

воспитанников  Реабилитационного центра провели рождественское ассорти 

«Чудо, Чудо! Рождество!».  

Проведена презентация книги Дмитрия Морозова »Чудеса для нас 

важны..» в рамках Дня славянской письменности и культуры. Книга 
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Д.Морозова (инвалида детства) приобретена для всех библиотек района. 

Также оказана Диме помощь  спонсорами детской библиотеки для оплаты  

издания книги в размере 5 т. руб.. 

Посещая на дому детей с ограничением жизнедеятельности, работники 

библиотеки знакомили  детей с новинками литературы, периодики, и, 

конечно же, в течение  встречи проводили   беседы, обзоры, премьеры новых 

книг. Их цель -  знакомство не только детей, но и родителей с новыми 

книгами и новыми  детскими авторами. 

1 декабря работниками детской библиотеки проведена театрализованная 

игра-викторина «Читаем, думаем, играем» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, приуроченная к Международному дню инвалидов. 

Библиотекарь в роле «Феи» сказок провела викторины по сказкам, «Угадай 

мелодию» и др., а также весёлые конкурсы. Дети с удовольствием отвечали 

на вопросы викторины, угадывали персонажей мультфильмов по описанию, 

отгадывали, из какого мультфильма звучат песни, участвовали в конкурсе 

пантомим, пели Караоке, и в завершении просмотрели мультфильм «Кот 

Леопольд».  Ребята показали отличные знания сказок, а также смекалку и 

находчивость в конкурсах. Каждый ребенок торопился дать верный ответ, на 

многие вопросы отвечали хором. За правильные ответы дети получили 

сладкие призы.  

26 декабря  в рамках районного новогоднего праздника для детей-

инвалидов и их родителей  в Центре культурного развития п. Черняннка, 

сотрудники детской библиотеки оформили открытый просмотр детской 

литературы «Пусть всегда будет книга» и провели с детьми 

театрализованную игру-викторину «Сказка за руку ведёт». Все участники 

получили сладкие призы.  

 В  Большанской п/б-ке  проведена акция «Доброта приносит радость» 

с участием волонтёров-  посещение инвалидов на дому в день рождения.  

«Подари радость детям» - рождественская акция для детей с ОЖД. 

Огибнянская п.б-ка совместно с волонтерами, настоятелем храма, главой 

администрации в канун Рождества посетили детей с ОЖД, детей 

малообеспеченных и многодетных семей. Настоятель благословил всех с 

наступающим Рождеством Христовым, подарил каждому из детей небольшие 

иконки и сладкие подарки, сладкие подарки дети получили и от главы 

администрации. Библиотекарь совместно с волонтерами для детей провели 

театрализованные представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые 

подготовили много развлекательных игр, конкурсов, читали книги вслух, 

рисовали новогодние открытки. 

С 01 по 03 декабря в Новореченской п/б-ке прошла благотворительная 

акция «Книга - читателю-инвалиду», приуроченная к Международному Дню 

инвалида. За три дня акции неравнодушные читатели пожертвовали более 30 

книг из своих домашних библиотек. Вся литература была доставлена на дом 

и передана в дар 9 пользователям библиотеки с ограниченными 

возможностями здоровья: инвалидам, ветеранам Великой Отечественной 
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войны и труда, пожилым людям, которым чтение как воздух помогает жить и 

радоваться миру. 

Андреевская п/б-ка, для ребят  и их родителей,провела литературно-

познавательную игру «Уроки доктора Айболита». Малыши-дошколята 

приняли участие в увлекательном путешествии по произведениям К.И. 

Чуковского: «Доктор Айболит», «Мойдодыр», «Федорино горе». В стране 

«Здоровье» читатели постарше узнали о режиме дня, правилах гигиены, 

здоровом питании, способах укрепления здоровья. Они вспоминали 

пословицы и поговорки о здоровье, отгадывали загадки, активно танцевали 

во время музыкальной физкультминутки. Игра проходила в увлекательной 

форме в сопровождении мультимедийной презентации. В заключение игры 

дети с удовольствием посмотрели анимационный мультфильм «Федорино 

горе», снятый по сказке К. И. Чуковского. 

 

9. Культурно - досуговая деятельность 

Для пользователей  в библиотеках района работают 62 клуба  по 

интересам, в том числе, РДБ – 5,  ЦРБ- 4, поселенческих  библиотеках - 53 

    В том числе для детей – всего – 25,  в том числе: 

 в пос. б-ках – 20,  в ЧРДБ -5 

Клуб «БиблиоНяня»-11 

      ЧРДБ - 1 

 в рамках клуба «БиблиоНяня» проведён конкурс знатоков сказок 

Г,Х.Андерсена «Мир великого сказочника», посвященный Международному 

дню детской книги,  

Поселенческие библиотеки - 10 

Литературное ассорти  «У книжки нет каникул» с участием членов  

клуба по интересам «БиблиоНяня» проведён  в Новореченской п/б-ке. Были 

приглашены самые читающие семьи. А также семья, чьи родители бывают 

редкими гостями библиотеки. Библиотекарь представила информацию о 

библиотеке и её читателях. Был подготовлен небольшой концерт 

участниками клуба, они читали стихи, пели песни и показали 

театрализованную сказку «Репка на новый лад». А затем прошел конкурс на 

лучший рисунок любимого героя. И фото на память с любимой книгой. 

Члены клуба  приняли участие в: викторине «Сказочная карусель», 

литературной игре «Открой книгу – чудеса начнутся», фольклорном 

празднике «Лепестки ромашки» и на многих других красочных и 

познавательных мероприятиях. Библиотекарь совместно с воспитателями, на 

базе детского сада провела театрализованные представления «Как Маша 

весну выручала», «Знакомство с библиотекой вместе с Кузькой и 

Кикиморой», «Кот и Лиса». Также использовались разные формы 

мероприятий: громкие чтения, беседа, занятия, путешествия, но обязательно 

с игровыми элементами.  

 В Орликовской, Кузькинской, Морквинской  и Ездоченской 

библиотеках для дошкольников-членов клуба  «БиблиоНяня», проведены 
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экскурсии в библиотеку, мероприятия, посвященные юбилею детских 

писателей. В сентябре-декабре  дошкольники участвовали в игре-

путешествии «На всякое колдовство найдется доброе волшебство». Также 

проведены: - громкие чтения экологических сказок о животных «Как Мурка 

и Маня за рыбой ходили», час радостного чтения рассказа Е. А. Пермяка 

«Как Маша стала большой», игровая программа «В гостях у Маршака»,  

сказочная гостиная «Ветер по морю гуляет…». 

       Литературные клубы  

5 лет в РДБ работает клуб любителей поэзии «Лира». В 2017 году 

занятия в «Лире» проводились по индивидуальному плану. Уроки по 

основам стихосложения сочетались с практическими уроками: юные авторы 

писали стихи на заданную тему, читали на занятиях свои произведения, 

принимали участие в обсуждении сочинений своих товарищей, отмечая их 

достоинства и недостатки. При подготовке к каждому занятию читаются и 

анализируются подборки стихов детей, проводятся индивидуальные занятия 

для их доработки. В общей сложности за 2017 год руководителем «Лиры», с 

местным поэтом В.Чубарых,  прочитано и отредактировано более 10  

стихотворений юных  авторов. Помимо публикаций в районной  газете 

одаренные дети выступали со своими произведениями  на мероприятиях в 

РДБ,  районной культурно-спортивной эстафете, Неделе детской книги, Дне 

поэзии, на митинге 9 мая,  на  встречах с писателями. 

В клубе «Проба пера»  Андреевской п. б-ки  ребята отправились  вместе 

с библиотекарем в литературное путешествие по книгам поэтов-юбиляров 

2017 года « Необъятен и велик мир любимых детских книг». 

 Здесь также проведён  день читательских удовольствий «Моя любимая 

книга». Оформлена книжная выставка «Эти книжки я люблю».  

В клубе «Созвучье» (Ездоченская пос.б-ка) проведены встреча с 

местными поэтами - земляками, презентации их новых книг для  

популяризация их творчества. Члены клуба сами пишут стихи,участвуют в 

районных конкурсах. 

            Динамично развивается клуб «Будущего избирателя» в детской 

библиотеке, созданный при поддержке  школы и районной избирательной 

комиссии. Регулярность заседаний, неформальный подход в изучении 

избирательного права сделали этот клуб привлекательным в  подростковой 

среде. Результативны заседания  вечера вопросов и ответов, брейн-рингов, 

ролевых игр где поднимаются злободневные и актуальные вопросы. 

Содержательны тематические стенды и книжные выставки, информины и 

обзоры.  

   12.05 Игра-расследование «Загадочное правоведение». для читателей 

12-14 лет, в рамках клуба «Будущий избиратель», Участникам клуба нужно 

было ощутить себя юными детективами, провести интересные расследования 

в ходе игры. Ребята с легкостью справились с заданиями. 

   5.09, участники клуба, совершили экскурсию на избирательный 

участок №1062. Секретарь  избирательного участка – Самусева Лилия 
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Викторовна, рассказала о выборах и кандидатах на пост Губернатора 

Белгородской области, вкратце представила программы кандидатов. 

Сотрудники детской библиотеки и ЦМИ провели ролевую игру - 

импровизированные выборы. В игре приняли участие кандидаты от двух 

партий «Справедливость» и  «Единство». Кандидаты партий представили 

свои предвыборные программы и легко завоевали любовь избирателей. В 

итоге голосования победил кандидат от партии «Справедливость». Это 

мероприятие ещё раз показало эффективность взаимодействия 

избирательных комиссий, библиотекарей, ЦМИ и будущих избирателей. 

Формирование духовной  культуры  семьи, сохранение семейно-

бытовых традиций, повышение культуры, семейных отношений, воспитание 

детей в семье - это те вопросы, которые затрагиваются на заседаниях 

семейных клубов. Заслуживает внимание работа в семейном клубе «Моя 

семья» Новомасловской библиотеки.  Членами клуба являются  32 человека 

(7семей) - из них 16 детей. Наибольшей популярностью у членов клуба 

пользуются бенефисы читающих семей, которые дают возможность 

участникам рассказать о своих любимых книгах,  вспомнить  семейные 

традиции,  и рассказать о них подрастающему поколению.  

         В рамках клуба «Домовёнок» (ЧРДБ) проведен  экологический 

турнир «Стану я природе другом». Присутствующие приняли участие в 

различных конкурсах: отвечали на вопросы викторины о растениях и 

животных, составляли новые слова из слова ПРИРОДА, отгадывали загадки 

о птицах и рыбах, разгадывали кроссворды о животных. В конце 

мероприятия ребята просмотрели презентацию «природа в опасности » и 

подумали над тем, как нужно охранять окружающую нас природу. 

       Члены клуба - дети и их родители, активно участвовали в таких 

мероприятиях как литературные часы, викторины, литературные 

путешествия. Цель которых -  возрождение  традиций семейного чтения. 

Основной работой краеведческих клубов стало сохранение и изучение 

краеведческого наследия Чернянского района. 

клуб «Белогорье»(ЧРДБ) 

          22.06 в рамках клуба  проведен вечер-рассказ «В книжной памяти 

мгновения войны», посвященный Дню памяти и скорби. Библиотекарь 

рассказала  ребятам о  книгах Б. Васильева, Ю.Бондарева, В. Астафьева, 

представила детям книги С. Алексеева, Н. Богданова, А. Митяева, В.Катаева 

и других авторов. Рассказ библиотекаря сопровождался видеопрезентацией, 

отрывками из художественных и документальных фильмов. В конце ребята 

посмотрели буктрейлеры по книге В.Шаповалова Руки матери и А.Лиханова 

Русские мальчики. Судьбы героев книг не могли оставить равнодушными 

ребят. Читатели рассказали о своих родственниках, переживших потерю 

близких, бомбёжки, страдания. 

-проведён экологический брейн-ринг «Они просят защиты». Ребята 

совершили виртуальное путешествие по страницам Красной книги 

Белгородской области. Узнали, почему она так называется, для чего создана 
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и как устроена. А также попытались понять и разобраться, почему некоторые 

виды растений и животных занесены в эту книгу. 

клуб «Краевед 

В рамках патриотического воспитания и знакомства с прошлым родного 

села, участники клуба «Краевед» Кочегуренской п/б-ки  и волонтеры 

поселения приняли участие во Всероссийской акции  «Обелиск»!, в ходе  на 

которой молодые люди навели порядок не только возле памятника воинам 

ВОВ,  но и помогли навести порядок  возле  памятников   ветеранам.  

Участники клуба «Краевед», в  рамках исследовательской работы,  

нашли родных Ольги Морозовой, которая написала  обращение в библиотеку 

с просьбой найти родственников.  Ребята выяснили, что в архивах, 

датированных 1945 годом, что они проживали в селе Савенково, до 1954 года 

относящееся к селу Кочегуры.   

           В клубе проведен вечер-рассказ «Чернянский район  в годы 

Великой Отечественной войны». Историк-краевед  рассказал, как 

освобождались село и район от  немецких захватчиков. Библиотекарь 

прочитала страницы из книги Летописи- воспоминания  старожилов. 

  В Волоконовской  модельной  библиотеке, в рамках краеведческого 

клуба «Истоки» были проведены: 

- Заочное видео- путешествие по музеям  «По всей России за один час». 

Путешествуя по музеям России члены клуба познакомились с музеями  

Эрмитажа, государственной Оружейной  палатой. Заглянули и в музеи 

Белгородчины. Закончилось путешествие фото – загадками. Нужно было 

определить по фото- здание какого музея  изображено? Победитель получил 

значок с изображением музея-заповедника «Прохоровское поле». 

- громкие чтения по книге Б.Осыкова Сражались за Родину,  

 -День экологии, посвященный защите окружающей среды «Чудесница 

природа». Дети показали сценку о защите леса от мусора, а библиотекарь 

рассказал о том, как важно защищать и беречь нашу планету от загрязнения, 

- вечер-портрет, посвященный памяти  А.С.Пушкина  «По следам 

великого поэта».  На вечере  читатели узнали о связях поэта с нашей 

Белгородчиной . 

В  Русскохаланской библиотеке с 2002 года действует  клуб « Живи и 

помни. В клубе собран богатый фото – архив, альбомы, письма, 

воспоминания, которые используются в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. На уроке мужества «Душа опалённая 

Афганом» библиотекарь  презентовала альбом – досье «Их выбрало время», 

зачитала воспоминания  участников локальных войн, познакомила с 

выставкой книг «Их выбрало время». 

Также проведён литературный альманах «За самую святую из Побед». 

Заседание участников клуба было посвящено Дню Победы, библиотекарем 

были зачитаны воспоминания участников войны, зачитаны письма участника 

войны Сизых М.И с фронта своим родным, воспоминания 

несовершеннолетних жителей села, угнанных на каторжные работы в 



 47 

Германию. Проведен библиографический обзор литературы  «Живее всех 

живых», и викторина на знание основных дат ВОВ; 

Для членов клуба проведена презентация книги А,Зеликова «Рожденный 

небом и землею». Презентация книги была посвящена 95-летию со дня 

рождения В.Я.Горина, дважды Героя Социалистического Труда, почетного 

гражданина Белгородской области. 

Этикет – это неотъемлемая часть культуры общества, это своеобразный 

ритуал, который выражается в детально разработанных правилах поведения, 

часть того, без чего жизнь будет сложнее, чем она есть на самом деле.  Девиз 

Школы «Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой лик».  

Для участников Школы  этикета в Большанской п.б-ке проведены: 

-час этикета «Волшебный праздник День спасибо», 

- брейн – ринг «Знатоки вежливых слов», 

- познавательный турнир «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым 

и вежливым быть»  

-игровая программа «Мастерская радости». 

Главная задача клубов по интересам – пропаганда литературы и 

руководство чтением, привлечение населения к активному пользованию 

услугами библиотек. Читатели объединяются в клубы по различным 

интересам и увлечениям, однако ведущим всегда остается интерес к книге. 

Книга в клубе по интересам служит источником разнообразной информации 

по всем направлениям человеческой деятельности, является средством 

удовлетворения самых общих культурных запросов, средством общения 

детей и подростков. Деятельность клубов позволяет библиотекам  привить 

читателям вкус к чтению, к самообразованию. С учетом этого  мы  и  

выстраивали  свою работу с клубами по интересам в 2017 год. 

 

9. Информационно -  библиографическая деятельность 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей ЧРДБ 

строится на основе подготовленных информационно-библиографических 

ресурсов с комплексным использованием, как современных 

информационных технологий, так и традиционных.  Единая  

информационная сеть обеспечивает использование созданных 

информационно-библиографических ресурсов всеми подразделениями, 

включенными в единую сеть.  

Информационное обслуживание осуществлялось в связи с запросами 

пользователей, путем предоставления всех видов справок. Оперативно 

удовлетворялись тематические, фактографические, уточняющие и адресные 

запросы, как при личном присутствии, так и по телефону. Источником 

поиска служат СБА, + Интернет. Вся работа 

осуществляла бесплатное информационное обслуживание пользователей, на 

основе наиболее полной совокупности ресурсов Интернет. По характеру и 

содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки.  
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Формирование у пользователей библиотечно-библиографической и 

информационной культуры. 

               Эта работа начинается уже при записи читателя в библиотеку. В 

форме индивидуальной консультации предоставляется информация о 

Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов и о 

предоставляемых библиотекой услугах. Еще одной формой, является - 

беседа. Беседы проводятся в фонде, у каталогов и библиографических 

картотек. Читателям разъясняются назначение и особенности организации 

различных каталогов, картотек, правила библиографического описания книг 

и статей, методика поиска нужных сведений в энциклопедиях, словарях и 

справочниках. Беседы проводятся и непосредственно в ходе поиска ответа на 

запросы читателя, что способствует активизации библиографического 

обучения. За отчетный период широко использовались библиотечные 

уроки по различным темам. Содержание уроков обновляется и 

актуализируется с учетом изменений, происходящих в информационной 

среде. Например: «Что такое библиотечный каталог» - информина. Игра 

позволяет выявить уровень умения пользоваться СБА, способность 

составлять библиографическое описание издания, навыки грамотного поиска 

информации в Интернете. Проводилась в два тура: индивидуальный конкурс 

(письменные ответы каждого участника на вопросы).  

А так же были и такие библиотечные уроки «Книжное царство - мудрое 

государство» экскурсия по библиотеке, «Вся вселенная в алфавитном 

порядке» библиогр. игра и т.д. 

Индивидуальное информирование – абонентов – 19 человек (служащие 

органов местного самоуправления, специалистов сферы культуры и 

образования).  Оповещались устно - по телефону или при личном общении во 

время очередного посещения библиотеки. Частота оповещения зависела от 

поступления литературы: по некоторым темам абоненты получали 

информацию ежемесячно, по другим - 1 раз в квартал или полугодие. 

Книжная выставка – основная форма наглядного информирования, 

которую используют в своей работе сотрудники детской библиотеки. 

Учитывая возрастающие потребности и все более разнообразные интересы 

читателей, библиотекари, стремятся сделать выставки более интересными и 

привлекательными,  так большим интересом пользовались выставки- 79 :  

- Удивительный мир природы,  

- У всех людей одна планета, 

- В гостях у героев Эдуарда Успенского, 

- У леса на опушке жила зима в избушке, 

- Книги- юбиляры 2017 года и т.д. 

Проведено: 

- уроков ББЗ -11 , 

- библиографических обзоров литературы -74 

 В т.ч.  информационных обзоров литературы -3  

- экскурсий – 25 
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День информации - 3  

«Судьбы замечательных произведений» прошёл в сентябре для 

читателей Большанской п/б-ки и начался он с информационного часа «К 

добру через книгу». Час информации был призван познакомить собравшихся 

с судьбами замечательных авторов и их произведениями, которые сейчас 

включены в школьную программу. К мероприятию была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Давайте познакомимся!». В ходе 

библиографического обзора библиотекарь ознакомила читателей с 

творчеством И. Бродского, А. Солженицина, Б. Пастернака и др. 

Работа с электронными ресурсами. Обслуживание удаленных 

пользователей.  

Для привлечения посетителей в библиотеку работает веб-сайт 

библиотеки, странички ВКонтакте, Одноклассниках, Твиттере, Фейсбуке. 

Хотелось бы отметить и совместную деятельность районной библиотеки с 

нашей библиотекой. Они не только осуществляют информационное 

обеспечение деятельности библиотеки, продвижение различной информации, 

аккумулирование всех сведений, но и принимают активное участие в 

формировании имиджа нашей библиотеки.  

            Виртуальные пользователи библиотеки через сайт, веб-странички в 

ОК, ВК имели возможность получить информацию о различных 

направлениях библиотечной деятельности, ее ресурсах и услугах, 

достижениях и проблемах. На страницах размещена информация, 

рассказывающая о мероприятиях и акциях, о клубах по интересам, о 

конкурсах, о краеведческой работе. О популярности нашей библиотеки у 

удаленных пользователей свидетельствует следующая статистика: 

количество виртуальных пользователей Веб-сайта – 7927. 

 

Издательская деятельность 

Изданы:      - афиши  о мероприятиях на зимние, весенние,  летние каникулы,  

         - рекомендательные списки литературы «Распутин «Паустовский К.Г.», 

         -  информационный  буклет «Новые книги нового века»   

 - рекомендательный список литературы «Толстой А.К..», 

  -  информационный  буклет «Новые книги нового века»   

Комплектование и работа с книжным фондом 

Главным источником удовлетворения информационных потребностей 

детей является книжный фонд, он – источник информации по всем отраслям 

знаний и от объема средств, отпущенных на комплектование библиотечных 

фондов, зависит качество библиотечных услуг.  

Библиотечный фонд Чернянского района является единым и находится 

на балансе МКУК ЧЦРБ. 

В библиотеки района поступило 2 476 экз. новых изданий, или 8 экз. на 1 

тысячу жителей, что не соответствует нормативному показателю 250 экз. на 

1 тысячу жителей. Обновляемость детского фонда по району  составляет – 

1.2  
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Обращаемость библиотечного фонда -2,5. 

 Книгообеспеченность  - 11.  

Всего на комплектование библиотек Чернянского района в 2017 году  

израсходовано: 

593 759  рублей.  

            - федер. бюд. – 9 229руб. 

            - местный   -    579 759руб. 

            - внебюджетные средства- 30 000руб. 

            - платные средства  5000  руб. 

В целях пополнения фонда  библиотекари провели акцию «Подари 

ребёнку книгу», в результате которой книжный фонд ДБ пополнился на 85 

экз. на сумму 9 273 руб., которые подарили библиотеке юные читатели. 

 А в результате обращения в благотворительный фонд «Поколение» в 

библиотеку поступило 212 экз. книг на сумму 30 000 рублей.  4 июля  для 

читателей районной детской библиотеки состоялась презентация новых книг 

«В лето с новыми книгами», подаренных благотворительным  фондом 

«Поколение» А. В. Скоча. На мероприятии присутствовали: руководитель 

аппарата главы администрации района – Л. Н. Овсянникова, помощник 

Депутата Государственной Думы Российской Федерации А.В.Скоча А. Д. 

Мирошник,  начальник управления культуры А. Н. Гопалов 

         Кроме этого спонсором, в рамках акции, были подарены средства в 

размере 5 000 рублей на покупку книги юного поэта Д.Морозова для 

библиотек района в количестве 25 штук. 

На заседаниях Совета  управления культуры поднимались вопросы об 

условиях полноценного текущего комплектования. Выделенные средства- 

600 000 рублей-  были освоены  неполностью ( недоосвоенная сумма 

составила 22 000рублей). 

           В сравнении с 2016 годом произошло значительное уменьшение 

количества  периодических изданий, выписанных в текущем году. 

          Велась активная работа по обеспечению сохранности и 

совершенствования учета библиотечного фонда.   Все библиотеки района 

отобрали и провели списание литературы. 

В 2017 году  в алфавитный, систематический каталоги были влиты около 

1 000 каталожных карточек,  выборочно были отредактированы эти 

каталоги.  Проводилась работа по списанию. Из каталогов изымались 

каталожные карточки на списанную  литературу.  

К расстановке библиотечного фонда применяется индивидуальный 

подход в каждой библиотеке. Единым требованием является организация 

максимально открытого доступа к документам. В основном расстановка 

изданий осуществляется по систематически-алфавитному признаку в 

соответствии с таблицами библиотечно-библиографической классификации.  

    Исходя из вышесказанного, первостепенной задачей является увеличение 

объемов финансирования комплектования за счет бюджетов разных уровней 
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для улучшения качественного и востребованного наполнения библиотечного 

фонда. 

10. Организационно - методическая работа 

Основными направлениями деятельности методической службы 

являются: мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение 

библиотечных инноваций; повышение профессиональной квалификации 

библиотекарей; координация деятельности всех  поселенческих библиотек 

района. 

       В отчетном периоде деятельность библиотек района МКУК 

«Чернянская РДБ» координировала в сотрудничестве с управлением 

культуры, работниками МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека», духовно-просветительским центром п. Чернянка, методическим 

кабинетом управления образования, РДК, ЦМИ. 

Приняли участие в  областном анкетировании с  читателями 10-14 лет 

«Моё отношение к книге». 

В течение года все специалисты  детской  и поселенческих библиотек 

повысили свою квалификацию на выездных курсах повышения 

квалификации. 2 специалиста получили новые знания на курсах в БГДБ 

А.А.Лиханова.  

1. Профессиональное  развитие  библиотечных  работников. 

Приняли участие в: 

                 -ежегодной премии губернатора Белгородской области 

«Призвание»,  

          - Всероссийской акции «Библионочь», 

- в областном  конкурсе «Лучшая проектная идея»   проекта «Народная 

экспертиза», 

         -в Межведомственной профилактической комплексной операции 

«Подросток», 

- в областном фестивале летнего чтения «Книжная радуга», 

              -  в Международных и Межрегиональных  акциях -  10 

-  в   областных мероприятиях  системы непрерывного образования 

библиотечных кадров области ( семинары, совещания)   - 5 

 -  в совещании  руководителей библиотечными учреждениями 

Белгородской области по итогам работы за 2016год, 

- в курсах повышения квалификации, 

-  в мастерской авторских программ по приобщению детей к чтению 

          - в  курсах повышения квалификации для зав.отделами 

обслуживания детских библиотек,  

- в областном фестивале летнего чтения «Книжная радуга»- семинар- 

практикум 

Участие в вебинарах является одной из инновационных форм 

повышения квалификации, их тематика всегда актуальна. В отчетном году 

приняли участие в вебинарах АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» по 2  темам. 
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2. Совместно с управлением культуры проведены: 

-  Семинар-совещание – 3  

«Анализ деятельности библиотек за 2016г. и основные мероприятия 

планируемые на 2017 год.» работников культуры муниципального района 

«Чернянский район», посвященное итогам работы в  2016 году, на котором 

сотрудники детской библиотеки осветили вопрос о работе библиотек в Год 

экологии. 

-       Методист  ведет постоянную работу по адаптации библиотечных кадров 

к новым формам деятельности. Так, в ходе семинара «Инновационные и 

интерактивные формы массовой работы с читателями по экологическому 

воспитанию» было предложено рассмотреть работу библиотек района по 

экологии с помощью видеопрезентаций 

- На семинаре-совещании по планированию на 2018 год особое внимание 

сотрудников было обращено на целевые показатели сотрудников библиотек, 

необходимость внедрения дополнительных платных услуг, предоставляемых 

библиотеками. 

- совместно с ЦРБ семинаров- 5 , в т.ч.  

         -   Участие в региональных конкурсах, как способ продвижения 

сельской библиотеки в областном сообществе («Книга года», «31 регион 

ПредпоЧИТАЕТ», «Читательская экспертиза», «Лучший библиотекарь 

Белгородчины»). 

     -    В мае  в  читальном зале детской библиотеки состоялся практический 

семинар «Организация досуга подрастающего поколения в период 

проведения летних каникул в рамках областной Межведомственной 

профилактической операции «Подросток» для работников муниципальных и 

поселенческих библиотек Чернянского района, на котором  рассматривались 

вопросы: «Участие в конкурсе  «Нравится детям Белгородской области» и 

других летних конкурсах», «Участие в  районной акции «Читаем Пушкина 

вместе». 

       -         О необходимости принципиально нового, комплексного подхода к 

обслуживанию пользователей, увеличению ассортимента предлагаемых 

услуг и информационных продуктов шла речь на семинаре-совещании 

«Издательская деятельность: современное состояние и перспективы 

развития»               

-  Вопросы организации клубов по интересам, деятельность библиотек 

района в рамках программ и проектов рассматривались на семинаре 

«Поселенческие библиотеки сегодня: особенности, проблемы, 

перспективы»(ноябрь). Проведён инструктаж сотрудников по вопросам 

обеспечения библиотечных услуг людей с ограниченными возможностями 

здоровья. На семинарском занятии библиотечные работники познакомились 

с «Методическими рекомендациями по вопросам обеспечения доступности 

библиотечного обслуживания для инвалидов». 

- семинар-совещание «Организация работы библиотек с избирателями в 

период выборов губернатора Белгородской области»;       Также  
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  Библиотеки района приняли участие  в Неделе безопасности Рунета. 

Информация о проведении Недели  была доведена до всех сотрудников 

библиотек МКУК «Чернянская центральная районная  библиотека». В 

библиотеках  были оформлены книжные выставки, проведены беседы. В 

модельных библиотеках с читателями-детьми  были проведены практические 

занятия по работе в сети Интернет. 

Было дано 130 индивидуальных консультаций: о критериях качества 

работы библиотеки, о том, как вести картотеку заглавий, ведение картотеки 

учета пользователей, учет электронных и аудиовизуальных документов, 

работа с сайтами и т.д. 

Ещё одним направление консультативно – методической деятельности 

является информирование. Ведущий библиотекарь с функцией методиста 

дает рекомендации, проводит обзоры профессиональной и методической 

литературы. Ведущий библиотекарь с функцией методиста библиотеки 

отслеживают научные и практические материалы из профессиональных 

сборников и периодики, обобщает и предоставляет информацию на выставке 

методической литературы, в беседах с библиотекарями поселенческих 

библиотек. 

Анализ деятельности поселенческих библиотек, 4 раза в год,  позволяет 

выявить динамику основных контрольных показателей работы библиотек, 

установить повышается ли уровень их работы, оценить реальную ситуацию и 

проблемы в деятельности библиотек.  

В течение года методист собирает сведения для мониторинга 

результатов выполнения показателей «дорожной карты», анализ публикаций 

в СМИ. 

В  ЧРДБ проведена работа по Программе летнего чтения:  

в рамках программы: проведён эколого-краеведческий турнир «Дом, где 

мы живём». 

Для библиотекарей, не имеющих библиотечного образования, были 

проведены практикумы - для  Малотроицкой и Волотовской библиотек, на 

которых были освещены вопросы 

- по ведению учетной документации,  

- по методике составления информационных отчетов,  

- по организации работы клубов по интересам, 

     - по ведению справочно-библиографической работы и др 

Для библиотекарей района, обслуживающих детское население был 

подготовлен методический материал на электронных носителях: 

- к Недели детской книги, Летней программе чтения 

   Всего выездов  за 2017год в государственные и поселенческие 

библиотеки –50,  

- в  поселенческие библиотеки –25  (посетили  29 библиотек)          

 

11.         Работа  с кадрами 

Основным ресурсом, определяющим качество библиотечного 
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обслуживания, является персонал библиотек, ориентированный на процессы 

модернизации, способный к творческим переменам и постоянному 

совершенствованию профессиональных знаний.  Поэтому 2 сотрудника  

библиотеки прошли повышение квалификации в региональном центре 

дополнительного профессионального образования БГИИК и в декабре  все 

сотрудники повысили квалификацию на выездных КПК БГИИК. 

Забота о профессиональном росте библиотечных кадров занимает 

значительное место в методическом обеспечении деятельности библиотек.  

Сотрудники библиотеки принимают участие в организации и проведении  

таких форм повышения квалификации, как областные совещания, семинары, 

конференции. Также участвуем в творческих лабораториях, практикумах, 

мастер-классах,  Летней школе библиотекаря.    

По результатам посещения всех мероприятий по повышению 

квалификации за пределами района, для всех сотрудников детской 

библиотеки и поселенческих библиотек района» проводились обзоры, 

консультации, рекомендации по повышению качества библиотечного 

обслуживания  детского населения района.   

Число библиотечных работников в всего –9, в том числе: 

     - с высшим образованием, всего –6, из них: 

     - с высшим библиотечным - 5 

     - с высшим с гуманитарным – 1 

    - со средним профессиональным – 3, из них: 

     - со средне – библиотечным – 3 

В 2016 году  2 сотрудника  ЧРДБ поступили в БГИИК  для получения 

высшего  профессионального  (библиотечного) образования 

Материальное стимулирование сотрудников производится согласно 

Положению об оплате труда работников МКУК »Чернянская РДБ». 

 

12.Платные услуги 

           Платные услуги, оказываемые библиотекой заинтересованным 

пользователям, являются формой инициативной хозяйственной деятельности 

и реализуются без снижения объема и качества основных показателей по 

бесплатному библиотечному обслуживанию населения. Платная 

деятельность осуществляется библиотекой с разрешения учредителя. 

Условия и порядок оказания этих услуг закреплен в Положении о платных 

услугах, утвержден директором МКУК «Чернянской районной детской 

библиотеки». 

                  Библиотека получали добровольные пожертвования читателей в 

виде канцелярских товаров (книги,  шоколадки,  печатная бумага, краски, 

гуашь, цветная бумага). Всего объем собственных доходов в 2017 году 

составил 20 000 руб. 

Все платные услуги израсходованы  для приобретения книг, 

канцтоваров и бибтехники.  
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   В результате фандрейзинговой деятельности приобретены призы для 

проведения мероприятий на зимних каникулах, Неделе детской книги, 

летних каникулах.  

           В результате обращения в благотворительный фонд «Поколение» в 

библиотеку поступило 212 экз. книг на сумму 30 000 рублей.  

 

 

13.Рекламная деятельность 

Удачная реклама - это подтверждение профессионализма сотрудников 

библиотеки. Рекламная деятельность включает: изготовление и 

распространение рекламной продукции библиотеки, наружная реклама, 

информацию в прессе о фонде и услугах, книжные выставки, экскурсии по 

библиотеке и пр. Информация о значимых мероприятиях помещается на 

сайте библиотеки и социальных сетях. Так в первом полугодии 2017 года 

были подготовлены: информационный бюллетень новой литературы по 

краеведению «К малой родине с большой любовью», 3 буклета по правовому 

просвещению. Были выпущены информационные афиши о проведении 

«Библионочи», Недели детской книги 

Информация о деятельности библиотеки 2 раза в месяц выставляется 

на сайте управления культуры,  собственном сайте детской библиотеки,  на 4 

страничках  в  социальной  сети. 

Рекламированию библиотечной деятельности по развитию интереса к 

чтению и изучению истории родного края способствуют информационные 

стенды библиотеки. 

Подтверждающими документами о проделанной работе за отчетный 

период коллективом МКУК «Чернянская районная  детская библиотека» 

являются фотоматериалы и публикации в районной газете «Приосколье» – 

10, а также информация на сайте управления культуры - в разделе «Новости 

культуры»  и на сайте детской библиотеки. 

 По  оценке эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований области, предприятий, 

учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 

образований области  на сайте администрации района - Уровень 

удовлетворённости  граждан доступностью и качеством услуг детской 

библиотеки – 90 % ( в среднем за 3 месяца) 

 

14.Материально-техническая база 

ЧРДБ имеет 11 компьютеров,  8 из которых подключены к Интернет,  2 

телевизора, 2 телефона, 2  комплекта мультимедийного оборудования, 3 

МФУ, 2 принтера, 1 цветной принтер,  кондиционер,  магнитофон, 

видеомагнитофон, WEB-камеру и микрофон, информационный терминал, 

подъёмник лестничный  гусеничный мобильный, табло информационное, 
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кнопки вызова системы информирования «Вирапром», ретмислятор.  В 

здании КЭЦ оборудован туалет для инвалидов-колясачников. 

 

 

 

                                                    

Деятельность МКУК «Чернянская РДБ» в 2017 году была направлена на 

максимальное удовлетворение информационных запросов  детского 

населения  п. Чернянка и Чернянского района.  В библиотеке созданы 

условия для всеобщей доступности документального фонда и других 

информационных ресурсов. Основные плановые показатели 2017 г. 

выполнены: (в сравнении с 2016 г.)  на 100%.  

Число посещений в районной детской библиотеке увеличилось 

благодаря активизации проведения библиотечных мероприятий в рамках 

проектов   и   работы с дошкольниками и родителями. Выступления на 

родительских собраниях дали положительные результаты: малыши, особенно 

в выходные дни, спешат в библиотеку вместе с родителями, чтобы 

записаться или продолжить знакомство с многообразным и удивительным 

миром книг и журналов. 

В своей деятельности библиотеки вышли за традиционные рамки, они 

практиковали работу вне стен библиотек, выйдя на улицы и парки посёлка и 

сел, привлекли большое количество  юных жителей к участию в праздниках 

книги и чтения. Мероприятия проводили совместно с органами местной 

власти, учебными заведениями; вовлекали в сферу библиотечной 

деятельности общественные организации. Участвуя в проектной 

деятельности, библиотекари изучали мнение читателей о литературе, 

выявляли их пристрастия и оценки, приглашали к участию в проводимых, в 

рамках проектов, мероприятиях,  и тем самым продвигали  книгу и чтение. 

Для этого использовались современные технологии, привлекательные для 

читателей интерактивные формы общения: ролевые игры, конкурсы,  квесты, 

флешмобы, интеллектуальные игры, библиофреш и т.п. 

Однако современная библиотека становится культурным и 

информационным центром только при условии систематического 

формирования качественной ресурсной базы. Несмотря на недостаточное 

финансирование, муниципальные библиотеки стремились сделать чтение 

привлекательным и необходимым для подрастающего поколения, а 

посещение библиотек - престижным.  

В итоге,  в отчетном  2017 году, библиотекари в целом справились с 

основной задачей: обратили внимание  юных жителей района на чтение как 

на одно из важнейших и увлекательных занятий.  

. 

 

 

 Директор МКУК «Чернянская РДБ» -                                     А.Капустина 
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