
МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

 

Аналитический отчёт  

о работе  библиотеки  за 2019 год 

 

Деятельность МКУК «Чернянская РДБ» в 2018 году была направлена на 

максимальное удовлетворение информационных запросов  детского 

населения  п. Чернянка и Чернянского района.  

 В  районной детской библиотеке созданы условия для всеобщей 

доступности документального фона и других информационных ресурсов. 

Основные плановые показатели 2019 г. выполнены: (в сравнении с 2018 г.)  

на 100%.  
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 Средняя посещаемость по району -16.8              ( в области 15.3) 

Средняя читаемость по району – 28.1                     (  в области 27.1) 

Средняя обращаемость кн. фонда – 3                   ( в области 2.5) 

Число посещений в районной детской библиотеке увеличилось 

благодаря активизации проведения библиотечных мероприятий в рамках  

реализации мероприятий районных  проектов   и   работы с дошкольниками и 

родителями. Для читателей дошкольников организуются экскурсии в 

библиотеку, используются различные формы массовой работы с элементами 

театрализации. Распространяется рекламная продукция о библиотеке  в 

форме буклетов, рекомендательных списков, листовок, афиш - приглашений 

на массовые мероприятия. 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. 

Особое место в работе библиотек занимает выставочная работа. 

Книжные выставки (всего 88),  не только привлекают внимание  юных 

читателей к представленной литературе, но и активизируют их 

познавательную деятельность, вызывают всплеск эмоций. Например: Милее 

нет родной земли»,  «Книжная эстафета солнечного лета», «Литературная 

осень милости просим», «Волшебные миры Кира Булычёва»» и т.д. . У 

книжных выставок проведено  библиографических обзоров -72. 

В 2019 году в МКУК «Чернянская районная детская библиотека»  было 

организовано и проведено 217 мероприятий, к участию в которых 

привлечено 12 222 человека. Современная специфика культурно-досуговой 

деятельности детской  библиотеки проявляется в том, что она рассчитана и 

распространяется не только на  юных пользователей библиотек, но и на  

жителей  посёлка и  гостей Чернянского района. Способствуют этому 

библиотечные мероприятия, в рамках районных, с элементами 

театрализации, яркого необычного, праздничного действия с привлечением 

партнеров, творческих пользователей.  Это - Библиосумерки, Ночь искусств,   

проводы Масленицы,  открытие Недели детской книги,   Международный 

день защиты детей,  Праздник посёлка и другие общерайонные мероприятия. 

Коллектив МКУК «Чернянская РДБ»  

- реализовал  районный проект «Развитие творческого потенциала 

читателей детской библиотеки  через создание театральной арт-студии»  

Результат проекта - Создана  театральная арт-студия «Гармония» 

 - реализует  районный социально–культурный проект «Мотивация детей и 

подростков Чернянского района к чтению для самореализации в социуме». 

На заключительном этапе  реализации проекта  детьми-   участниками 

проекта   будет создан видеоролик  «Библиотека – территория творческого 

чтения и общения». 

Чтобы привлечь внимание к библиотеке, зарядить читателей хорошим 

настроением, сотрудники  Чернянской районной детской  библиотеки  

провели районную сетевую акцию «Время читать»  -  либмоб «Любимые 

книги детства», основу которого составил блиц-опрос жителей посёлка 

Чернянка.  Путешествуя по улицам посёлка, вместе с читателями-

волонтёрами, библиотекари задавали прохожим вопросы: «Как пройти в 

детскую  библиотеку?» и «Ваша любимая книга детства». Название любимых 

книг прохожие  записывали на плакате. Людям, знающим, где находится 

наша библиотека, дарились буклеты с призывами к чтению. Для тех, кто еще 

не стал читателем библиотеки, они служили приглашением записаться в 

библиотеку. А тем, кто давно не был в библиотеке - напоминанием её 

посетить. Мы очень рады, что большая часть жителей посёлка всё же знает, 

где находится библиотека и как туда пройти!  Было очень приятно услышать 

много хороших слов в адрес писателей, книг, библиотеки! 

Наиболее удачными мероприятиями для детей являются те, в которых 

используются игровые элементы, мультимедийные технологии, 



театрализация.  Библиотекари привлекают к участию в мероприятиях и 

конкурсах одарённых детей. Талантливые девчонки и мальчишки 

представляют свои авторские работы (поделки, сочинения, рисунки) поют, 

танцуют, читают стихи собственного сочинения. Наша задача - помочь детям 

раскрыть и реализовать свой талант. 

 

  Коллектив  ЧРДБ принял участие  

во Всероссийском исследование, которое проводит Российская 

государственная детская библиотека. «Тема Великой Отечественной войны в 

чтении детей и подростков». Это исследование приурочено к 75-летней 

годовщине победы в Великой Отечественной войне.  

 в реализации проекта БГДБ А.А.Лиханова -  

           - «Детсое читательское жюри «Нравится детям Белгородской области» 

          - «Формирование интеллектуально-развивающей среды для подростков 

детской библиотекой А.А. Лиханова» с организацией  литературно-музейных 

маршрутов «Маршруты чтения» 

           15 мая в ЧРДБ состоялось необычное мероприятие, ставшее новым 

шагом в работе с читателями. Читатели, 12-14 лет, детской библиотеки 

 приняли  участие   в онлайн-встрече, в рамках   литературно-музейных 

«Маршрутов чтения», которые проводятся в ходе реализации областного 

проекта  БГДБ А.А. Лиханова». «Формирование интеллектуально-

развивающей среды для подростков».  В ходе  онлайн-встречи чернянские 

читатели встретились  со сверстниками из Нового Оскола, п. Волоконовка, п. 

Красное и с юными экскурсоводами г.Старый Оскол, которые провели для 

присутствующих  познавательную экскурсию по дому-музею писателя-

символиста, поэта, музыканта, педагога, эсперантиста В. Я. Ерошенко (с. 

Обуховка, Старооскольский городской округ).  Читатели просмотрели, 

созданный ими, видеоролик «Маршруты чтения. Дом-музей писателя-

символиста, музыканта, педагога В.Я. Ерошенко». Участники встречи 

получили возможность встретиться с Т.С. Новиковой, заведующей «Домом-

музеем В.Я. Ерошенко», задать ей свои вопросы и  услышать на них 

исчерпывающие ответы.                В заключение  участники мероприятия 

поблагодарили организаторов онлайн-встречи,  и сказали, что  они  заново, 

для себя,   открыли знаменитого, талантливого  и несгибаемого земляка 

В.Я.Ерошенко. 

 

 в реализации __районного проекта управления культуры  

-"Развитие культурной среды по месту жительства на территории  

микрорайонов и улиц п.Чернянка" 

В рамках реализации проекта с помощью выездного читального зала 

«Библиотека под зонтиком», состоялось очередное выездное комплексное 

мероприятие на открытой площадке улицы Маринченко. Для жителей этого 

микрорайона, сотрудниками детской библиотеки был подготовлен и 

проведен экологический брейн-ринг «Лето классное, безопасное». 

Разделившись на две команды, - "Зеленые спасатели" и «Экологический 



Патруль" - ребята приняли участие в различных конкурсах.  Юные читатели, 

поделились своими знаниями о том, как вести себя на природе, как надо 

беречь её и охранять. И продемонстрировали свои способности, по уборке 

территории, собрав на площадке весь мусор. Брейн-ринг позволил ребятам 

показать свои знания, ответив на множество вопросов по самым 

разнообразным темам охраны природы и экологии. Выяснилось, что 

присутствующие много знают, любят природу и относятся к ней внимательно 

и бережно. По окончанию экологического брейн-ринга для жителей 

микрорайона ул. Маринченко был показан творческий концерт, 

организованный специалистами Поселкового Дома культуры, а 

сотрудниками ЦМИ продемонстрирован  мультипликационный фильм. 

 

принял участие 

    в   10  Межрегиональных  и Международных  акциях: 

- «Читаем детям о войне»,  

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

-«День лермонтовской поэзии в библиотеке», 

- «Читаем книги Альберта Лиханова» и др.  

- в областной  акции  «Прочитанная книга о войне – твоя память о 

Великой Победе»,  

  в проведении областной акции «Единый день писателя»:  

 в ежегодной премии Губернатора Белгородской области «Призвание»,  

             принял участие в областных конкурсах: 

* «Иллюстрируем произведения белгородских писателей», 

* «Территория читающего детства», 

* «Здесь моя тяга земная», 

* «Лучший читатель 2019 года», 

* «на самый  читающий класс КЛАССный путь с книгой», 

* конкурс сочинений «История моей семьи в летописи боевой и трудовой 

славе Белгородчины», в котором Потуданская Юлия, ученица МБОУ СОШ 

№1 п. Чернянка,  стала призером в возрастной группе 10-11 лет. По итогам 

конкурса был издан сборник работ «Родные герои».  В  детской библиотеке  

проведена  премьера сборника работ детей Белгородской области. Прочитав 

книгу «Родные герои», юные и взрослые читатели поймут: память о 

героическом прошлом нашей страны вечна, ведь она - в каждой строке этой 

книги. 

   Чернянскими районными библиотеками, центральной и детской,  

проведен районный конкурс чтецов «Белогорье мое – ты частица великой 

России», посвященный празднованию 65-летия образования 

Белгородской области. В исполнении участников конкурса прозвучали 

поэтические произведения краеведческих авторов о природе, славной 

истории и людях нашего белгородского уголка, подвигах наших солдат во 

время ВОВ.  Победители этого  районного конкурса приняли участие в  

областном конкурсе «Здесь моя тяга земная».  



Жители Чернянки и Чернянского района отметили 363-ю годовщину со 

дня основания поселка и 91 год основания района. В спортивно-досуговом 

центре посёлка гостей праздника встретила литературная площадка с 

героями книг, организованная работниками детской и районной библиотек, и 

выставка декоративно-прикладного творчества «Золотые руки чернянских 

мастеров». На литературной площадке, все желающие смогли познакомиться, 

с помощью иллюстрированных книжных выставок, с новинками литературы, 

поступившими в библиотеки района. Гостям праздника очень понравился 

театрализованный этюд «Книги - наши друзья», представленный юными 

участниками театральной арт-студии «Гармония» при детской библиотеке. 

Юные артисты, изображая сказочных персонажей - Незнайку, Ромашку, 

Красную шапочку, Мальвину, Муху-Цокотуху, хоть и смущались немного, 

но передавали ярко и образно характер героев, и вызвали бесконечные 

улыбки и восхищение. Муха-Цокотуха поздравила присутствующих с 

Праздником посёлка и угостила всех конфетами. Ребята все до одного играли 

замечательно. За свое выступление юные артисты были награждены 

дружными аплодисментами. 

27 марта,  в Центре культурного развития п.Чернянка, прошла 

торжественная церемония, посвященная Дню работника культуры РФ  и 

открытию  Года театра в Чернянском районе. 

Особая праздничная атмосфера встречала гостей с самого порога: в фойе  

Центра культурного развития были оформлены интерьеры из разных 

спектаклей, которые служили фотозонами.  В литературной фотозоне  

«Весь мир театр, а люди в нём -  актёры» были  представлены лучшие 

книги о театре, театральных постановках, сценарии  театральных пьес, 

фотоколлаж из театральной жизни библиотек. Гостей праздника 

приветствовали артисты, исполняющие роли героев любимой детской книги,  

участники  театральной арт- студии «Гармония» при районной детской 

библиотеке, с театральным этюдом «Театр- сказочная страна».   

Затем под звуки классической музыки пары, в вечерних платьях и 

костюмах, исполняли полонез. Неподалеку фрагмент из спектакля 

«Заюшкина избушка» демонстрировал кукольный театр Малотроицкого 

Дома культуры. Руководители студий декоративно-прикладного творчества 

представили на выставке «Кукольный мир» свои лучшие работы  и 

приглашали на увлекательные мастер-классы по изготовлению кукол и 

работе с ними.     

28 марта  в ходе вечера - рассказа  «Он жив, жива душа его», 

посвящённом жизни и творчеству М.С.Щепкина  прошла презентация книги  

«Щепкин» серии « Библиотека белгородской семьи: Знаменитые земляки». 

Читатели узнали много нового о талантливом актёре. Прекрасном  человеке, 

прославившем наше Отечество Самозабвенная преданность искусству, 

душевный подъём и вдохновение отличали игру гения русского театра..       

Ярким  дополнением к рассказу библиотекаря стал просмотр 

документального фильма «М. С. Щепкин» и книжная выставка, посвящённая 

жизни и творчеству великого гения сцены. 



             Для юных любителей чтения посёлка Чернянка сотрудники районной 

детской  библиотеки провели «БиблиоСумерки-2019», под девизом «Весь мир 

– театр». 20 апреля , в ходе  библиоперфоманса «Волшебная магия книг», 

гостей праздника ожидала масса сюрпризов. В начале мероприятия зрители 

смогли посмотреть видеосюжет  открытия Года Театра Президентом РФ 

Владимиром Владимировичем Путиным на Государственном Совете РФ. 

затем выступили  артисты оригинального жанра - творческая группа фаер -

шоу («FireFly»), которая заложила позитивное настроение вечера. 

С помощью театрализованного шоу сотрудники детской библиотеки  с 

артистами Центра культурного развития предложили  участникам  вспомнить 

знаменитые произведения  А.С. Пушкина, которому в этом году исполняется 

220 лет со дня рождения.  Дети встретились с Котом учёным, Старухой, 

Бесёнком, Прекрасной царевной лебедью, Шамаханской царицей и могучим 

Черномором. Присутствующие отправились в сказочный мир Пушкина, 

погостили в каждой из его сказок, ответили на вопросы театрализованных 

викторин по его произведениям,  с помощью мимики и жестов показывали 

героев сказочных произведений, пели театральные частушки,  приняли 

участие в  инсценировке сказки. Подарком для гостей библиоперфомса стали 

выступления танцевального ансамбля «Радость» и музыкальная пьесса 

«Карнавал» на аккардионе,  в исполнении Алексея Михалёва. 

Субботним вечером, 17 августа, в холле ЦКРЧ, прошёл удивительный 

по своей атмосфере театрально-поэтический бомонд «Я говорю с тобой, 

театр», в котором приняли участие читатели детской библиотеки - юные 

актеры арт-студии «Гармония». Дети с воодушевлением читали стихи, 

посвящённые Году театра и 65 - летию Белгородской области. 

               Ежегодно со 2 по 9 мая в детской библиотеке проходит вахта 

Памяти, в рамках которой в библиотеке оформляются книжные выставки о 

подвигах, о доблести и славе русского народа во время ВОВ; проводится 

обсуждение прочитанных книг о войне.  В рамках Вахты памяти  проведён  

поэтический подиум «Моя Родина, моя Победа!». Участие в поэтическом 

подиуме приняли читатели 8-14 лет МБОУ «СОШ №1п. Чернянка» и МБОУ 

«СОШ №2 п. Чернянка». Лучшие из лучших проникновенно читали не 

только популярные и известные стихи, но вспомнили и забытых авторов. 

Получился праздник военной поэзии. 

16 июня, рядом  со Свято-Троицким мужским монастырем с. Холки,  

состоялся  Межрегиональный фестиваль казачьей  культуры «Холковский 

сполох».  Участники театральной арт-студии «Гармония»  детской 

библиотеки приняли участие в торжественной церемонии открытия 

Межрегионального фестиваля. 

             В ноябре для читателей районной детской библиотеки проведена  

встреча с местными писателями в рамках Дней литературы на 

Белгородчине.».  

Неделя  детской  книги 

 Читатели Чернянской районной детской библиотеки  приняли самое 
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активное участие в театрализованном открытии Недели - Празднике книги 

«Весёлые приключения в стране Чтения». В этом году открытие Недели 

детской книги посвящено  Году театра. В гости к читателям на праздник 

книги пришло множество различных сказочных персонажей. Герои книг   

рассказали об истории Книжкиной недели,  о знаменательной дате, которая в 

этом году празднуется в нашей области / 65-летие образования Белгородской 

области/. Фея Читалия рассказала о Годе театра  и пригласила отправиться в 

сказочное книжное царство. Но,  Баба-Яга захотела  испортить праздник и 

спрятала в подземелье все книги. Домовёнок Кузька, вместе с ребятами, 

убедил сказочную героиню в пользе чтения, записал её в детскую библиотеку 

и вернул читателям все спрятанные книги.  Этот праздник посетили и другие 

интересные сказочные персонажи, участники театральной арт-студии 

«Гармония»: Фея книг, Гномик, Мухаморина-красотка, две читательницы-

врединки и др. 

          В ходе мероприятия ребята выполнили различные задания, 

ответили на вопросы викторин, предложенные этими героями. Также юные 

читатели встретились со Злобстером, которому отыскали потерянные книжки 

и помогли стать Добробстером.            В завершении праздника  награждены 

 лучшие читатели детской библиотеки по итогам 2018 года. Подарком для 

всех читателей стали яркие  музыкальные выступления учащихся 

Чернянской школы искусств. 

25 марта, для читателей младшего и среднего школьного возраста, 

проведена игра-путешествие с элементами театрализации «В гости к 

сказочным героям». В ходе игры    читатели вспомнили  сказочных героев,  

приняли  участие в различных конкурсах и викторинах: «Стол находок»,  

«Хорошо ли вы знаете сказку!», «Сказочные телеграммы». Мультимедийная 

викторина "Пушкиниада" напомнила ребятам о 220-летии со дня рождения 

великого русского писателя-классика А.С.Пушкина.  

27 марта,  в Центре культурного развития, ярко прошла торжественная 

церемония, посвященная открытию Года театра в Чернянском районе. 

Особая праздничная атмосфера встречала гостей с самого порога: в фойе  

Центра культурного развития были оформлены интерьеры из разных 

спектаклей, которые служили фотозонами.  В литературной фотозоне  «Весь 

мир театр, а люди в нём -  актёры» были  представлены лучшие книги о 

театре, театральных постановках, сценарии  театральных пьес, фотоколлаж 

из театральной жизни библиотек. Гостей праздника приветствовали артисты, 

исполняющие роли героев любимой детской книги,  участники  театральной 

арт- студии «Гармония» при районной детской библиотеке, с театральным 

этюдом «Театр- сказочная страна».  Затем под звуки классической музыки 

пары, в вечерних платьях и костюмах, исполняли полонез. Неподалеку 

фрагмент из спектакля «Заюшкина избушка» демонстрировал кукольный 

театр Малотроицкого Дома культуры. Руководители студий декоративно-

прикладного творчества представили на выставке «Кукольный мир» свои 

лучшие работы  и приглашали на увлекательные мастер-классы по 

изготовлению кукол и работе с ними.                          



28 марта  в ходе вечера - рассказа  «Он жив, жива душа его», 

посвящённом жизни и творчеству М.С.Щепкина,  прошла презентация книги  

«Щепкин» серии «Библиотека белгородской семьи: Знаменитые земляки». 

Читатели узнали много нового о талантливом актёре, прекрасном  человеке, 

прославившем наше Отечество Самозабвенная преданность искусству, 

душевный подъём и вдохновение отличали игру гения русского театра. 

29 марта  читатели детской библиотеки  совершили литературный 

круиз  «С Валерием Воскобойниковым по временам и странам» по страницам 

книг писателя - юбиляра 2019 года. Дети узнали, что детский писатель- автор 

более 60 книг, 300 статей, очерков и рассказов.  Валерий  Михайлович создал 

свой удивительный книжный мир, в котором живут самые разные герои - 

отважные и робкие, весёлые и печальные, очень уверенные в себе и не очень. 

Его книги адресованы тем, кому интересно знать всё обо всех. С помощью 

книг Валерия Воскобойникова «Жизнь замечательных детей» дети 

перенеслись, словно на машине времени, в разные эпохи.   

          Все мероприятия Недели детской книги сопровождались 

красочными видеопрезентациями, показами отрывков из спектаклей по 

книгам, иллюстрированными книжными выставками. 

                

 

 

Решающими факторами устойчивости и развития детской библиотеки 

являются кадровый потенциал и профессионализм сотрудников. Явное 

преобладание специалистов с высшим образованием  в ЧРДБ (80%) 

свидетельствует о высоком интеллектуальном потенциале, позволяющем 

сохранять достаточно высокий уровень библиотечно-информационного 

обслуживания детского населения посёлка. 70 % сотрудников библиотеки 

имеют стаж работы свыше 10-ти лет. Это зрелые работники, владеющие 

профессиональным опытом. Специалисты, имеющие стаж работы до 10 лет, 

составляют 30% от общей численности основного персонала библиотеки. 

Ведь будущее детской библиотеки и её  социальная востребованность в век 

электронных коммуникаций зависит от решения кадровых проблем. 

 Несмотря на хорошую материально - техническую базу детской 

библиотеки,  на предоставление качественных библиотечно-

информационных услуг отрицательно влияет недофинансирование 

комплектования, с вытекающими проблемами в обновлении фонда. 

Преодоление этой проблемы будет способствовать интенсивному развитию 

обслуживания читателей-детей  в соответствии с намеченными задачами, 

направленными на формирование комфортной и доброжелательной   среды 

для жизни подрастающего поколения. 

Акция «Библионочь» 

Для юных любителей чтения посёлка Чернянка сотрудники районной 

детской  библиотеки провели «БиблиоСумерки-2019», под девизом «Весь 

мир – театр». 20 апреля , в ходе  библиоперфоманса «Волшебная магия книг», 

гостей праздника ожидала масса сюрпризов. В начале мероприятия зрители 



смогли посмотреть видеосюжет  открытия Года Театра Президентом РФ 

Владимиром Владимировичем Путиным на Государственном Совете РФ. 

затем выступили  артисты оригинального жанра - творческая группа фаер -

шоу («FireFly»), которая заложила позитивное настроение вечера. С 

помощью театрализованного шоу сотрудники детской библиотеки  с 

артистами Центра культурного развития предложили  участникам  вспомнить 

знаменитые произведения  А.С. Пушкина, которому в этом году исполняется 

220 лет со дня рождения.  Дети встретились с Котом учёным, Старухой, 

Бесёнком, Прекрасной царевной лебедью, Шамаханской царицей и могучим 

Черномором. Присутствующие отправились в сказочный мир Пушкина, 

погостили в каждой из его сказок, ответили на вопросы театрализованных 

викторин по его произведениям,  с помощью мимики и жестов показывали 

героев сказочных произведений, пели театральные частушки,  приняли 

участие в  инсценировке сказки. Подарком для гостей библиоперфомса стали 

выступления танцевального ансамбля «Радость» и музыкальная пьесса 

«Карнавал» на аккардионе,  в исполнении Алексея Михалёва. 

 Сотрудники Чернянской районной детской библиотеки совместно с 

коллегами из Чернянской центральной районной библиотеки  провели  

праздник книги «Бесценное наследие славянских народов», приуроченный к  

 Дню  славянской письменности и культуры. На встречу с ребятами был 

приглашён Клирик Храма Успения Пресвятой Богородицы отец Владимир. 

Он рассказал ребятам  об истории праздника, о возникновении славянского 

алфавита и начале книгопечатания на Руси. Большое внимание было уделено 

составителям первого алфавита – братьям Кириллу и Мефодию, в память о 

которых учрежден День славянской письменности и культуры. Ребята 

открыли для себя много нового и неизведанного: узнали об истоках этого 

праздника, научились различать глаголицу и кириллицу. Затем ребята 

ответили на вопросы-викторины касающиеся этого праздника. Далее ребята 

встретились с персонажами любимых сказок: Сказочницей, Марфушей, 

Незнайкой, Яло, и Лисой Алисой, которые призвали ребят быть грамотными  

и воспитанными. Ребята с интересом слушали рассказ книжных героев о том, 

как учились их сверстники раньше; узнали, чем отличалось обучение грамоте 

в старину от обучения современного. Самой яркой частью мероприятия стала 

встреча с местными поэтами.  Юные читатели  встретелись и прослушали 

стихотворения в исполнении местных авторов: Дмитрия Морозова, Дмитрия 

Верченко, Еленой Чехлыстовой и Ириной Ивченко.  Артисты ЦКРЧ и 

хореографический ансамбль «Радость» ДШИ порадовали гостей мероприятия 

любимыми песнями и веселыми танцами. В конце мероприятия для 

детей был проведён мастер-класс работниками Ездоченского дома народного 

творчества по изготовлению плетёных корзинок и кукол-оберегов. 

 

 

Дни литературы на Белгородчине 

Одним из самых долгожданных и  ярких событий в культурной жизни 

библиотек района стал праздник  открытия «Дней литературы на 
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Белгородчине», который  проведен 19 ноября в  малом зале Культурно-

эстетического центра посёлка Чернянка. С приветственным словом к 

участникам и гостям праздничного мероприятия обратилась заместитель 

начальника управления культуры администрации Чернянского района В.П. 

Нечеса.  Затем участники и гости мероприятия совершили  литературное 

путешествие по жанрам искусства. 

20 ноября  читатели  детской библиотеки  познакомились с творчеством  

местных писателей в ходе встречи «Души серебряный родник».   На встречу с 

читателями пришла автор стихов и прозы Вера Николаевна Прокопчук,   

поэт-песенник Валерий Алексеевич Чубарых. В этот день присутствующие 

встретились с юным начинающим поэтом Дмитрием Морозовым.  

 21 ноября, в рамках Дней литературы на Белгородчине в МБОУ «СОШ 

№2 п.Чернянка» работники детской библиотеки провели презентацию книг 

Вячеслава Колесника «Талант родного Белогорья».  

23 ноября МКУК «Чернянская районная детская библиотека» приняла 

активное участие в Межрегиональной Акции по продвижению чтения 

«Читаем книги Николая Носова». Для юных детской библиотеки состоялось 

весёлое и увлекательное  путешествие по произведениям Николая 

Николаевича Носова «Волшебные строки Николая Носова».   

24 ноября в нашей стране, как и во многих других странах мира, 

отмечают День матери. В преддверии международного праздника Дня 

матери, среди читателей 2-3-х классов МБОУ СОШ №2, был проведен 

конкурс чтецов «Мамочке моей с любовью». С большой теплотой и 

нежностью ребята читали стихи,  

Сотрудники библиотеки стремятся сделать досуг своих читателей 

наполненным и осмысленным. Для решения этой задачи в библиотеке 

работают клубы по интересам.   

Для пользователей  в библиотеках района работают  клуба  по 

интересам, в том числе, РДБ – 6,  ЦРБ- 4, поселенческих  библиотеках - 53 

    В том числе для детей – всего – 24,  в том числе: 

 в пос. б-ках – 18,  в ЧРДБ -6 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

ЧРДБнаправлено на предоставление библиографических и фактографических 

справок, библиографических консультаций и ведется на основе электронных 

ресурсов и традиционного справочно-библиографического аппарата, фонда 

библиотеки, ресурсов Интернет. 

При выполнении запросов сотрудники библиотек пользуются 

собственной системой каталогов и картотек, базами данных других 

библиотек, информационными ресурсами Интернет. Значительная часть 

справок выполняется с помощью Интернет  – что составляет     60% 

от общего количества выполненных запросов.  

 Всего выдано справок - 12536 , в т. ч. детям -  6750  (57%),  в т.ч. в 

ЧРДБ- 915 

 



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: «Его 

величество – театр», «Знакомьтесь - новая книга», « Белгородской области – 

65!»«Чародейка зима», «Волшебство книжного лета»,  «Волшебные миры 

Кира Булычёва»,  «Книжное предпочтение», «По книжным островам»  и т.д.   

Всего  в ЧРДБ было оформлено 88 книжных выставок. 

Проведено обзоров - 72: «Его величество театр», «Подвигу лежит 

дорога в вечность», «Единый день писателя», «Белгородской области -65!», 

«Планета периодики в мире Интернета», «Поэзия на все времена», «Край, где 

начинается Родина», «Дом, где мы живем», «Слов русских золотая россыпь», 

«Здоровый образ жизни в гармонии с природой» и т.д. 

Проведено экскурсий –  всего в ЧРДБ - 27 

 -В т. ч.  экскурсия для участников встречи с губернатором 

Белгородской области Е. С. Савченко в рамках реализации социально 

значимого проекта «Управление здоровьем», 

 - для  членов расширенного заседания правления Белгородской 

региональной организации «Союз женщин России», 

-  для участников  областного семинара по обмену опытом 

межрегиональными методическими центрами и учреждениями культуры, для 

участников областных семинаров – 3,  

- для читателей -  17 и др. 

Для привлечения посетителей в библиотеку работает веб-сайт 

библиотеки, странички ВКонтакте, Одноклассниках, Твиттере, Фейсбуке, 

Инстаграмм. 

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.  

Изменившаяся социально-экономическая ситуация негативно повлияла 

на комплектование фондов библиотек, отсюда возникли проблемы 

планомерного пополнения фонда необходимыми документами, поиска 

источников финансирования и оптимальных способов комплектования. 

Процент финансирования комплектования детской литературы 

составил   25 % от общего финансирования по ЦБС. 

           В целях пополнения фонда  библиотекари проводят, ставшую уже 

традицией,  акцию «Подарите книгу детям», в результате которой книжный 

фонд  ЧРДБ пополнился на  209 экз.    

 

Кадровый потенциал и профессионализм сотрудников являются 

решающими факторами устойчивости и развития муниципальных библиотек 

Чернянского района. Явное преобладание специалистов с высшим 

образованием  в ЧРДБ (80%) свидетельствует о высоком интеллектуальном 



потенциале, позволяющем сохранять достаточно высокий уровень 

библиотечно-информационного обслуживания детского населения посёлка. 

70 % сотрудников библиотек имеют стаж работы свыше 10-ти лет. Это 

зрелые работники, владеющие профессиональным опытом. Специалисты, 

имеющие стаж работы до 10 лет, составляют 30% от общей численности 

основного персонала библиотек. Будущее библиотек и их социальная 

востребованность в век электронных коммуникаций зависит от решения 

кадровых проблем. 

 

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. 

1. Профессиональное  развитие  библиотечных  работников. 

Приняли участие в: 

                 -ежегодной премии губернатора Белгородской области 

«Призвание»  

         -в Межведомственной профилактической комплексной операции 

«Подросток», 

      - в областном фестивале летнего чтения «Книжная радуга», 

              -  в 10 Международных и Межрегиональных акциях.  

- в областных мероприятиях системы непрерывного образования 

библиотечных кадров области ( семинары, совещания)   - 6 

 -  в совещании  руководителей библиотечными учреждениями 

Белгородской области по итогам работы за 2018 год, 

- «Лаборатории» детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и 

новые модели продвижения»,  

-    во 2 съезде  библиотекарей Белгородчины, 

-    в «Летнем  практикуме детского библиотекаря», 

 Приняли участие в курсах повышения квалификации в Региональном 

центре дополнительного профессионального образования БГИИК – 2 

по темам : 

«Формирование фондов для детей в условиях муниципальных библиотек: 

современные требования, проблемы, тенденции»  

  В рамках  взаимопосещения библиотек посетили 2 библиотеки: 

Старооскольскую центральную библиотеку им. Пушкина и  Новооскольскую 

районную детскую библиотеку. 

2. Совместно с управлением культуры проведены: 



21 октября областной семинар по обмену опытом между 

региональными методическими центрами и учреждениями культуры 

Чернянского района. В ходе семинара коллеги из г.Белгорода познакомились 

с результатами проектной деятельности учреждений культуры, с условиями 

выявления художественно одарённых детей, поговорили о продвижении 

книги среди населения и возрождения традиций семейного чтения. 

Участники семинара посетили МКУК «Чернянский районный краеведческий 

музей», где состоялась презентация выставки восковых фигур г.Санкт-

Петербург. Затем, была проведена экскурсия по культурно – эстетическому 

центру. Гости познакомились с работой детской школы искусств, посетили 

абонементы детской библиотеки и в книге Почётных гостей культурно – 

эстетического центра оставили свои пожелания. В Центре культурного 

развития познакомились с работой «Клуба выходного дня», и работой  по 

методическому руководству культурно-досуговой деятельностью и развитию 

народного творчества в районе. 

Далее  участники семинара познакомились с кластерным подходом 

создания культурной среды нового качества в населённых пунктах 

Ездоченского сельского округа, посетив Центр культурного развития села 

Ездочное, МКУК «Ездоченский Дом ремёсел», Ездоченскую модельную 

библиотеку и Детскую школу искусств. В завершении побывали в 

жемчужине Чернянского района,  святом  месте, Свято-Троицком 

Холковском подземном монастыре. 

-  Совещание работников культуры муниципального района «Чернянский 

район», посвященное итогам работы в  2018 году, на котором сотрудники 

детской библиотеки осветили вопрос о работе библиотек в  2018 году, 

-  Семинаров- практикумов-4, на которых особое внимание сотрудников 

было обращено на целевые показатели сотрудников библиотек, 

необходимость внедрения дополнительных платных услуг, предоставляемых 

библиотеками.  

      Проведён инструктаж сотрудников поселенческих библиотек  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».  

        Библиотекари получили много практических советов и рекомендаций, 

направленных на совершенствование работы библиотек в рамках 

Межведомственной профилактической операции «Подросток». 

- совместно с ЦРБ семинаров- 4 , в т.ч.  

         В мае  в  читальном зале детской библиотеки состоялся семинар для 

работников муниципальных и поселенческих библиотек Чернянского района, 

на котором  рассматривались вопросы: «Организации детского досуга  в 

библиотеках на время летних каникул», «Участие в областных  конкурсах».  

Также  



       Библиотека осуществляла постоянной мониторинг ситуации с 

поселенческими библиотеками. 

  Библиотеки района приняли участие  в Неделе безопасности 

Рунета,Неделе детской книги, Днях литературы на Белгородчине, в 

реализации 65 добрых дел в рамках празднования 65-летия Белгородской 

области. В библиотеках  были оформлены книжные выставки, проведены 

различные   мероприятия, беседы. В модельных библиотеках с читателями-

детьми  были проведены практические занятия по работе в сети Интернет. 

           Для библиотекарей, не имеющих библиотечного образования, были 

проведены практикумы.  

Выезды – 34,  посетили  26 библиотек.   

- в поселенческие библиотеки-20   (посетили 16 библиотек) 

Платные услуги 

Выручено всего  26 500  руб. 

Платные услуги израсходованы  для приобретения канцтоваров и 

бибтехники.  

   В результате фандрейзинговой деятельности приобретены призы для 

проведения мероприятий на зимних каникулах, Неделе детской книги, 

летних каникулах.  

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей 

рекламной деятельности библиотек. В течение года библиотеки рассказывали 

о проводимых мероприятиях, книжных новинках и памятных датах на 

страницах  районной газеты «Приосколье», приглашали на библиотечные 

мероприятия корреспондентов. Чаще всего сюжеты о деятельности 

библиотек носят информационный характер. О деятельности ЧРДБ 

напечатано  публикаций в местной газете «Приосколье» -  14 

Информация о деятельности библиотеки  ежемесячно выставляется на 

сайте управления культуры, еженедельно на собственном сайте детской 

библиотеки и  на 5 страничках  в  соц.  сети. 

 

 

            УСПЕХ 2019 года 

1. Стремясь утвердить свою актуальность и повысить социальную 

эффективность, ЧРДБ  все большее количество мероприятий проводила на 

открытых площадках, что обеспечивало  больший охват  детского населения 

событиями, связанными с книгой. Детская библиотека отдавала 

предпочтение комплексным мероприятиям, сочетающим индивидуальные и 

массовые формы работы для различных уровней читательского развития. 

Высокие оценки читателей, родителей, учителей, педагогов говорят об 

интересных, качественных, познавательных мероприятиях в детской 

библиотеке. 

В отчетном году МКУК «Чернянская районная детская библиотека»  

провела  активную многоплановую работу по продвижению и поддержке 

чтения в рамках  районного проекта «Мотивация  детей и подростков  

Чернянского района  к чтению  для самореализации в социуме». Библиотека 



использовала в своей работе  инновационные  формы мероприятий, как 

самые эффективные формы привлечения читателей. Участие в  наших  

мероприятиях позволило  развить  индивидуальные творческие способности  

участников и  способствовало  улучшению культуры чтения подрастающего 

поколения, повысило   посещаемость  мероприятий библиотек  района.        

          Такие мероприятия, как сетевая акция «Время читать» с созданием 

группы   в социальных сетях с хэштегом # Читающий район Чернянский 

район #Время читать!, поэтический подиум «Моя Родина, моя Победа!»; 

креатив-конкурс «Юное лицо читающей страны» и  рейтинг-акция «Самые 

необычные книги нашей библиотеки», хорошо воспринималась аудиторией, 

побудили многих читателей обратиться к литературным первоисточникам, 

улучшили имидж библиотеки, увеличили число посещений детьми  массовых 

мероприятий  и число посетителей  страничек Чернянской районной детской 

библиотеки  в соцсетях.   

 

Директор МКУК «Чернянская РДБ» -                 А. А. Капустина  


