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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 Года детского чтения в Чернянском районе (  

- проведение Недели детской книги 

  Управления  культуры: 

 выделение финансовых средств:  

- проведение праздников социального плана: 

- проводы масленицы -      1000  руб.            

- Неделя детской книги  –  500 руб.    

 

3. Координация работы библиотек с социальными партнерами. 

В детской  библиотеке на протяжении многих лет работы сложилась 

определенная схема взаимодействия с различными организациями и 

учреждениями, основанная на партнерстве и сотрудничестве. 

Постоянными нашими партнерами являются:  управления образования и 

соцзащиты, районный краеведческий музей, Центр культурного развития 

п.Чернянка, Детская школа искусств, общеобразовательные школы и их 

библиотеки, детские дошкольные учреждения, социально-реабилитационный 

центр, редакция газеты «Приосколье», Центр молодёжных инициатив .  

Библиотечные мероприятия, проводимые вместе со Школой искусств, 

получаются яркими и зрелищными. Юные музыканты, певцы и танцоры – 

активные участники Недели детской книги, Программы летнего чтения. 

Ярким и праздничным событием весенних каникул для маленьких 

читателей посёлка стала Неделя детской книги. Традиционно, организацией 
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и проведением праздника занимается ДБ вместе с педагогами и учащимися 

Школы искусств, коллективом Центра культурного развития п. Чернянка. 

Сотрудничество с Ездоченским домом народного творчества  

выражается в организации и проведении красочных выставок детских 

творческих работ: рисунков, поделок из бумаги, бисера и др. 

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.  

Коллектив МКУК «Чернянская РДБ»  

реализовал социально–культурный проект «Развитие творческого 

потенциала читателей детской библиотеки  через создание театральной 

арт-студии»  

  принял участие в реализации 

      проектов  БГДБ А.А.Лиханова -2  

                      * «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» 

-  Центра культурного развития-1 : 

«Создание молодёжных интерактивных площадок «Притяжение».  

- МКУК ЧЦРБ - 1: 

 «От брендирования территории к именной библиотеке»  
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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 

Анализ контрольных показателей 

        По официальной статистике в Чернянском районе проживает всего 

(от 0 до 14 лет) - 5503  человек, в т.ч. 

в поселке Чернянка проживает - 2581 

в селах – 2922 

За    2018 года читателями поселенческих и районной детской 

библиотек стали   человек  -   5522               (+26)  

Число посещений детьми по району – 92483        (+52) 

Документовыдача –  155246                               (+5) 

  

В том числе: 

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

За 9 месяцев 2018 года читателями районной детской библиотеки стали  

2512 (=)человек  в т.ч.:  

 Читате

ли 

Число 

посещений 

Документовыдача Средние 

показатели 

    

2018 

+/- 2018 +/- Ср. 

пос. 

Ср. 

чит. 

 2512 37382 +52 61005 +5 15 24.3 

Дошкольники 381       

Учащиеся 1-9 

классов 

1944 

Уч-ся 10-11 

классов 

60 

Руководители 

детским 

чтением, 

родители 

127 
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За 2018 год  читателями поселенческих библиотек 

 стали            3010     детей    (+26)  

Число посещений в муниципальных библиотеках всего:  55101 (=) 

Документовыдача в муниципальных библиотеках всего: 94241  (=) 

В целом, по итогам года все библиотеки выполнили свои плановые 

показатели по числу читателей, книговыдаче и посещаемости. 

Средние данные по выполнению основных контрольных показателей 

последние 3 года также стабильны. 

Средние показатели по району: 

средняя посещаемость –  16.7 

средняя читаемость –28 

обращаемость-2  

Процент библиотечного обслуживания детского  населения в отчетном 

периоде составил  31.7 % 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, развитию 

библиотечных услуг, повышению комфортности библиотечной среды, 

проведению культурно-массовых мероприятий, рекламы библиотеки. 

 

 7. Организация работы с читателями 

 

Изучение интересов читателей 

 

           В рамках Независимой экспертизы - по  независимой оценке 

качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

культуры,  МКУК «Чернянская РДБ»  получила  99  баллов. 

     Детской библиотекой проведен  опрос «Чтение по школьной 

программе или для досуга», в котором приняли участие 45 респондентов (30 

девочек и 15 мальчиков, 12-14 лет). 

 Основная цель исследования:   

Выявить мнение пользователей по библиотечному обслуживанию, 

выявить уровень удовлетворенности услугами и фондом библиотеки.  

Большинство респондентов(82%)  ответили, что чтение  книг - для них - 

досуг. 

 Чтение классической литературы сегодня отмечают 79% опрошенных, 

20 % читают классику и современных авторов,  и только 1 % считает 

произведения классиков устаревшей литературой. Соотношение в 

предпочтении прозы и стихов - 78-22%. Половина респондентов проявляют 
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интерес к приключенческому жанру, 15% любят - детективы  и жанр 

путешествий, 10% - фэнтези.  Интерес к жанру «Ужастики» за последний 

период немного стал слабее (15% опрошенных). Значительно вырос интерес 

к истории, как к российской, так и мировой. В выборе вариантов чтения, 75% 

респондентов отдали явное предпочтение традиционному варианту - книга в 

бумажном переплете, 25% - читают книги, как в бумажном, так и в 

электронном виде.  

В результате можно отметить, что мнение о библиотеке у читателей 

положительное. Респонденты отмечают хорошее наполнение книжного 

фонда, удовлетворяющее их запросы. Библиотека для большинства является 

не только пунктом выдачи нужной литературы, но и центром общения, 

местом получения необходимой информации посредством книги в бумажном 

варианте. Таким образом, опрос  показал, что у читателей - детей  

сохраняется устойчивый интерес к чтению. 

 

       Индивидуальная работа с читателями-детьми 

Индивидуальная работа с читателями самая главная, ежедневная и 

основополагающая. Она начинается при записи ребенка в библиотеку и 

продолжается при каждом его  посещении. Разнообразие форм и приёмов 

индивидуальной работы помогают корректировать и направлять 

читательские интересы пользователей нашей библиотеки. При записи 

ребенка в библиотеку проводят ориентирующие беседы, в которых  

рассказывают об отделах библиотеки, правилах пользования, происходит 

знакомство с фондом. Обязательным элементом беседы являются вопросы, 

способные выявить интерес ребёнка, его читательские потребности. Изучая 

интересы, запросы, особенности восприятия литературных произведений, 

библиотекари разрабатывают наиболее эффективную систему руководства 

чтением. Это весь комплекс работы на абонементе, включающий в себя и 

выставочную работу, и расстановку фонда открытого доступа, и справочно-

библиографическое и информационно-библиографическое обслуживание, и 

просто общение с читателем. 

Постоянно проводятся консультации по поиску литературы в 

электронном каталоге, рекомендательные беседы: «Почитаем летом», «А ты 

читал?». 

       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  продолжения  

работы по   проекту «Повышение интереса к чтению у детей дошкольного 

возраста  на территории Чернянского района». В результате этого проекта  

продолжили  работу 11 детских библиотечных  клубов «БиблиоНяня». Был 
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разработан план мероприятий, который включает в себя проведения  

выставок, презентаций, литературных праздников, громких чтений, 

театрализованные представления и т.д.    

 Детскую библиотеку посетили дети подготовительных групп 7 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. Посетили  ребята и  читальный зал,  где с 

удовольствием полистали детские журналы и книжки - малышки. 

Завершился поход в детскую библиотеку  театрализованной 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.   

 Воспитанники-дошкольники  социально-реабилитационного центра 

пришли в библиотеку на экскурсию - знакомство - «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. 

Интеллектуальная игра по произведениям С.Я.Маршака проведена для 

читателей 6-7лет. Мероприятие сопровождала слайд-презентация «В гостях у 

Маршака», которая познакомила присутствующих с биографией писателя. Во 

время нашей игры юные читатели отгадали кроссворд, определяли по 

описанию героя, а по фотографии название произведения, инсценировали 

«Тихую сказку» С.Я. Маршака. Дети с удовольствием декламировали 

любимые с детства строчки, разгадывали загадки, знакомились с книжной 

выставкой «Вам, дети, про все на свете».  

16 октября для читателей детского сада «Солнышко» библиотекари  

подготовили литературную гостиную по произведениям детской 

писательницы Агнии Львовны Барто. Дошкольники хором продолжали 

строчки стихотворений писательницы. Громкое чтение известных 

стихотворений автора продолжилось дружными ответами на вопросы 

викторин. Инсценировка, по стихотворению А. Барто «Рёвушка-коровушка», 

показанная библиотекарями, не оставила равнодушным ни одного ребенка. 

Затем продекламировать стихотворения писательницы смогли все 

желающие. В завершение мероприятия, юные читатели выбрали на книжной 

выставке понравившиеся книги для чтения в группе. 

19 октября, для участников клуба «БиблиоНяня» детского сада 

«Россияночка», библиотекарь  провела интерактивную игру «Чтобы не было 

беды». Мероприятие началось с беседы о правилах дорожного движения и 

знакомства  с книжной выставкой - «О правилах дорожного движения», 
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затем дети приняли активное участие в конкурсно-игровой программе. 

Дошкольники с удовольствием участвовали в конкурсах и викторинах по 

правилам дорожного движения: «Кто лучше знает правила дорожного 

движения», «В стране дорожных знаков», «Разрешается или запрещается», 

отгадывали загадки. Поиграли в игру «Такси» и «Кто быстрее». Прослушав 

стихотворение С. Волкова про Торопыжку, ребята рассказали, где и как он 

вел себя неправильно. И в завершение мероприятия дети под музыку 

исполнили танец на повторение «Колесики, колесики….» 

 Для детей  и родителей детского сада «Сказка» ( Ездоченская пос. б-ка), 

было проведена игра-путешествие  по правилам дорожного движения «С 

песней, шуткой и в игре изучаем ПДД». Дети в игровой форме закрепили 

знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках.  В гостях у ребят 

были Маша и Медведь, которые помогали ребятам вспомнить правила 

поведения на дороге. Мероприятие прошло на улице, где была сооружена 

импровизированная дорога со знаками, со светофором, с зеброй. Ребята с 

удовольствием исполняли песни, участвовали в  играх «Собери светофор», 

«Внимательный водитель». В играх дети побывали и пешеходами, и 

пассажирами, и шофёрами. По окончании мероприятия, отгадав загадки, дети 

получили билеты на самолет и вместе с героями участвовали в флешмобе. 

              Дошкольники Русскохаланской пос. б-ки с удовольствием 

участвовали в литературном  ассорти «Поговорим о лете»: читали стихи и 

слушали чтение рассказов  о лете русских писателей. Участвовали в викторине 

«Собери сказку» о сказочных героях, волшебных предметах и названиях 

сказок; в конкурсе знатоков сказок. 

           Юные читатели Волоконовской пос. б-ки  побывали в роли детективов 

и узнавали литературного героя по описанию  в ходе сказочного путешествия 

по книжным островам, рассмотрели иллюстрации в книгах и  отгадывали 

загадки, раскрыв маленькие киндер-сюрпризы, где кроме загадки неожиданно 

мог попасться сладкий приз - конфета или игрушка. В конце путешествия  

поучаствовали  в конкурсе «Сказка на кончике карандаша», раскрасив 

любимых героев известных сказок и мультфильмов. 
      

Организация массовой работы 

С каждым годом увеличивается культурно-досуговая деятельность  для 

детей библиотек Чернянского района. Стараясь удержать интерес и внимание 

детей, специалисты библиотек готовят различные мероприятия с элементами 

театрализации, игр, конкурсов, творческих заданий. Библиотеки используют 

в своих мероприятиях презентационные, интерактивные формы 

информационно-просветительского и культурно-досугового направления, 

что позволяет позиционировать чтение как неотъемлемую часть жизни 

современного человека, необходимого для успешной образовательной, 

профессиональной и творческой деятельности.   

Приобщение детей к чтению, к пользованию библиотечной книгой 

всегда оставалось главной задачей детских библиотек. В своей работе 

библиотеки стремятся приобщать детей к чтению, формировать 
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читательскую культуру, воспитывать подрастающее поколение на лучших 

образцах мировой и отечественной литературы. Работа по этому 

направлению требует от библиотекарей систематичности, активных, 

эмоционально насыщенных форм работы. В отчетном году при проведении 

массовых мероприятий активно использовались мультимедийные ресурсы: 

видео-викторины, рекламные ролики, видео-экскурсии, электронные слайд-

презентации, видео-путешествия, буктрейлеры. В течение года в библиотеках 

проводились акции, Неделя детской книги, информационные  обзоры, 

книжные выставки,  экскурсии, конкурсы. 

В 2018 году  мы приняли участие в проведении:  

- Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»,  

- Всероссийской акции «Бессмертный полк», 

-Всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь искусств в библиотеке», 

- Всероссийская акция «Обменяй сигарету на конфету» к Всемирному дню 

без табака, 

-  в социально-культурной акции «Международный день чтения вслух»,  

- Всероссийской акции «Великие имена России», 

- Международной акции «Читаем детям о войне»,  

-Международной акции  «Помним. Чтим. Преклоняемся», посвященной 75-

летию Победы в Курской битве, 

-  Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе», 

- Межрегиональной  акции «Наши истоки. Читаем фольклор»,  

- просветительской  акции «Безопасный Интернет - детям», 

- Межрегиональной акции «Мы читаем В,Д.Берестова»,  

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

- « День Лермонтовской поэзии в библиотеке», 

-Межрегиональной просветительской  «Читаем книги Альберта Лиханова», 

- в преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом  Центр молодёжных 

инициатив и Чернянская районная детская библиотека  поддержали  

Всероссийскую акцию  «Каждый из нас Должен знать!» 

-  Областных  акциях:  

       - «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую 

Победу», 

      -в районных акциях:  

       -«Быть здоровым классно!»/В рамках Всемирного дня борьбы с 

курением/. 

      -«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 Приняли активное участие 

- в Межрегиональном фольклорном фестивале «Лето красное», с. Холки         

       -  в  районном  фестивале народных игр и забав «Ездоченский разгуляй»   

на базе Ездоченского сельского поселения. Сотрудники детской библиотеки 

были ведущими фестиваля, а также   экспонировали   книжные выставки  с 

помощью  выездного читального зала «Библиотека под зонтиком» и  провели 

сказочную эстафету «Остров детства». 
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 2018 год - Год добровольца и волонтёра  

Библиотеки Чернянского района  активно практикуют привлечение 

волонтеров к реализации  массовых мероприятий, проводимых в течение 

года. 

Обобщая опыт взаимодействия библиотек Чернянского района  с 

волонтерами, можно выделить несколько основных направлений в их работе: 

включение в процесс организации и проведения  мероприятий, работа с 

фондом библиотеки, помощь в проведении мероприятий, связанных с 75-

летием   Курской битвы, работа с особыми категориями населения. 

ЧРДБ  не первый год успешно сотрудничает  с Центром молодёжных 

инициатив п.Чернянка и привлекает её активистов к проведению крупных 

акций, таких как «Неделя детской книги», «Библионочь» и «Ночь искусств». 

Тем самым,  нам удалось не только наполнить содержание программы акций 

нестандартными для библиотеки форматами, но и привлечь к участию в ней 

большое количество молодых людей, т. к. волонтеры приглашали своих 

знакомых, друзей и родственников. 

Библиотекари пользовались помощью добровольцев в различных видах 

библиотечной деятельности: проведению акций, ремонт книг, доставка книг 

инвалидам, распространение флаеров с информацией о библиотеке и 

предстоящих акциях и мероприятиях  по  продвижению книги.  

На часе информации «Твори добро», для детей 12-14 лет,  с темой  

истории волонтерского движения выступила библиограф ЧРДБ. Она 

познакомила ребят с историей добровольчества в России, кто такие 

волонтеры, почему люди становятся волонтерами, что дают обществу 

волонтерские движения и какие проблемы они решают. Рассказала о 

деятельности местных волонтеров из ЦМИ  и вручила всем памятки  

областной акции «65 добрых дел».  

22  августа в МАУ «ЦМИ» п. Чернянка  прошёл молодежный форум 

«Время выбирать», который был приурочен ко Дню  российского флага. 

Сотрудники детской библиотеки стали непосредственными участниками 

мероприятия. Была организована тематическая выставка «Россия – Родина 

моя!», возле которой  был проведён исторический экскурс «Символика 

России» для участников форума. Библиотекари и волонтёры приняли участие  

в акции «Наш флаг – наша гордость».  Глава Чернянского района Т. 

П.Круглякова, поздравила всех присутствующих с  праздником. В своей речи 

она пожелала молодёжи оставаться патриотами своей Малой Родины – 

любить и беречь её. 

Ежегодно, 3 сентября, в России отмечается особая дата - День 

солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день библиотекарь рассказала 

волонтёрам о том, что терроризм сегодня стал серьёзнейшей проблемой, с 

которой человечество вошло в XXI столетие   и о том, как вести себя в случае 

возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники. Разговор шел 

о важности и значимости  проблемы терроризма, о причинах, истории и 

последствиях терроризма, а также о действиях, которые должен 
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предпринимать гражданин в случае возникновения террористических угроз. 

В ходе разговора были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», 

«теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические 

акты. Все вместе вспомнили жертв терроризма и почтили их память минутой 

молчания. Затем вместе с ребятами  - волонтерами  провели акцию 

«Терроризм - война без правил» на улицах поселка. Основной целью акции 

было  максимальное распространение информации о теме сегодняшней даты.  

Всем жителям посёлка, встретившимся  на улицах, сотрудники вместе с 

волонтерами, вручили    белого бумажного голубя - символа чистоты, 

доброты и мира на всей Земле. 

В рамках проведения Года волонтёрства и добровольчества в библиотеке 

прошла  акция: «Книги просят помощи», в этот день ребята оказали мелкий 

ремонт книг. Участники акции вспомнили правила бережного обращения с 

книгой.     

2018-й год прошел под знаком 75-летия Курской битвы. В связи с этим, 

большое количество мероприятий, проводимых в библиотеках, имели 

патриотическую направленность и были приурочены к этому событию. 

В  Кузькинской пос. б-ке волонтеры были привлечены к историко-

краеведческой работе. Они собирали редчайшие документы военных лет 

(фотографии из семейных архивов, воспоминания очевидцев), которые 

экспонировались на книжных выставках к Дню Победы. На основе 

собранных материалов был подготовлен буклет «Навечно в сердцах живых». 

Вместе с библиотекарями волонтеры неоднократно посещали ветеранов 

Великой Отечественной войны, детей ВОВ.  

     Поздравительная акция «Доброе утро, ветеран!»  была проведена с  

читателями-волонтерами  Ездоченсокй пос. б-ки. Утром 6 мая  дети 

изготовили поздравительные открытки с Днём Победы,  и  началась  

поздравительная акция. Ребята, вместе с библиотекарем, обошли все село и 

вручили открытки, цветы,  журналы,  сладости всем заслуженным людям 

села - труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам локальных войн, 

чернобыльцам.  

В Волотовской пос. б-ке прошла волонтерская игра «Если хочешь быть 

здоров». Во вступительной беседе присутствующие  познакомились с 

историей добровольчества в России. Обсудив, какими качествами должен 

обладать волонтер, и какие качества нужно воспитать в человеке для занятий  

спортом, участники разбились на две команды и выполняли различные  

спортивные и литературные задания.  

Большой интерес с привлечением наибольшего количества 

пользователей Новореченской пос. б-ки вызвал экологический десант 

«Чистая планета». Участники волонтерского отряда, вместе с главой 

администрации и библиотекарем,  оповестили всех жителей села о 

проведении экологического субботника на территории поселения. Раздали 

посадочный материал в виде саженцев, привлекли всех желающих 

участников на уборку и высадку деревьев  на «Аллее Славы», «Аллее 
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Новорожденных» и организовали  побелку деревьев по улицам села.  Для 

детей младшего и среднего возраста  была проведена акция по  изготовлению 

кормушек «Дом для птиц». Вначале читатели ответили на вопросы 

викторины «Что это за птица», потом библиотекарь представила им 

презентацию «Писатели - натуралисты». И в завершении им было 

предложено сделать кормушки для птиц и вывесить их на деревьях   на 

приусадебных участках возле  дома.  В результате , в феврале,  деревья в селе 

«расцвели».  

 В Новореченской пос. б-ке  также проведена   рождественская акция 

«Подари радость детям». Библиотека, совместно с волонтерами, в канун 

Рождества,  посетили детей с ОЖД, детей из  малообеспеченных и 

многодетных семей. Для детей провели театрализованные пятиминутки  с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, которые подарили не только сладкие 

подарки, но и подготовили много развлекательных игр, викторин  конкурсов, 

в которых с удовольствием принимали участие дети  и родители.. 

В Международный день Волонтера в  Ольшанской пос.б - ке ,совместно 

с ДК, проведена  познавательно- игровая программа: «Волонтер- это звучит 

гордо!», в мероприятие приняли участие учащиеся старших классов. 

Ведущие рассказали  о добровольческих движениях в нашей стране, при 

помощи волонтеров были потушены пожары, проведены акции донорства. 

Ребята задавали вопрос за вопросом: «Как стать волонтёром?», « Какими 

качествами должен обладать волонтер?», они рассказали о своих добрых 

делах: безвозмездной помощи  инвалидам, озеленении и уборке улиц и 

детских площадок.  

Волонтеры библиотеки - это лицо библиотеки, они общаются со своей 

семьей, друзьями, рассказывают о том, что происходит в стенах библиотеки, 

о своей помощи библиотеке  в социальных сетях, тем самым формируют 

положительный образ современной  библиотеки в молодежной среде. 

 

2018 год - Год  детского чтения в Белгородской области 

 

В рамках Года детского чтения  в  Белгородской области  в районной 

детской и поселенческих библиотеках Чернянского района проведены:  

- торжественное открытие Года детского чтения в Чернянском районе: 

 в фойе Центра культурного развития был оформлен открытый просмотр 

литературы «Пусть всегда будет книга», возле которого Мери Поппинс со 

сказочными  героями - Знайкой, Незнайкой  и Принцессой,  провела 

презентацию  книг, представленных на выставке. 

Вначале праздника прозвучало  поздравление  с Открытием Года 

детского чтения в Белгородской области  известного писателя  А.А.Лиханова, 

председателя Российского детского фонда. 

     Глава администрации Чернянского района Круглякова Т.П. 

поздравила всех с Открытием Года детского чтения в Белгородской области 

и в Чернянском районе,  сделала подарок читателям районной детской 
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библиотеки, в размере 20 000 рублей, на комплектование книжного фонда,   и 

вручила   Благодарность Главы  Чернянского района 10 лучшим читателям 

районной детской библиотеки. Лучшие читатели получили также в подарок 

от БГДБ А.Лиханова книги детского писателя А.А.Лиханова.  Затем,  в  ходе 

театрализованного праздника, герои детских книг рассказали о значении книг 

и чтения, представив инсценированные отрывки из книг о своих 

героях.  Праздник сопровождался видеопрезентаций, на слайдах которой 

были  представлены:  книги и писатели-юбиляры, фото лучших читателей и 

мероприятий детской библиотеки.  Завершилось мероприятие словами 

С.Михалкова «Пусть книги друзьями заходят в дома! Читайте всю жизнь,  

набирайтесь ума!» и праздничным фейерверком. На открытии     

присутствовало  более 300 чел. 

А также:  

16 февраля на базе Чернянской районной детской библиотеки 

прошел XV районный этап  областного конкурса художественного слова 

«Мой край - родная Белгородчина», посвященный 75-летию Победы в 

Курской битве и 100-летию дополнительного (внешкольного) образования 

детей в России, организованный управлением образования и Домом 

пионеров и школьников. В Конкурсе приняли участие обучающиеся школ 

района и учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет. 

Конкурсанты представили свои произведения в двух номинациях: 

«Талант художественного слова» (чтецы) и «Родники поэзии» (авторские 

стихотворения). 

Провели : 

-Библиосумерки-2018   - Квест  по книжным лабиринтам» Одну простую 

сказку хотим мы разгадать», 

- «Ночь искусств в библиотеке» - квест по учреждениям культуры 

п.Чернянка (детская библиотека, краеведческий музей, районная библиотека, 

школа искусств, центр культурного развития) 

-районный конкурс читающих семей «Папа, мама, я - читающая семья», 

- районные литературные конкурсы: »Мой край - родная Белгородчина»,   

«Здесь моя тяга земная»,  

- районные конкурсы «Лучший юный читатель года» и на самый лучший 

читающий класс «КЛАССный путь с книгой»,  

- флешмоб «Я люблю читать!», 

- встречау с участниками Ушаковских сборов.  

- приняли участие в  проведении акций - 20 

- проведены  Единые дни писателя - 4;   

- Литературная скамья «Лето на читающих скамейках».  В летний 

период,  каждый четверг, в 11 часов,  на площадке  возле библиотеки  

проводились  громкие чтения лучших детских произведений: классических и 

современных, выставки-обзоры и презентации книжных и журнальных 

новинок, литературные конкурсы, викторины, игры, 
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- в  поселенческих библиотеках проведена серия литературных вечеров, 

посвящённых творчеству детских писателей-юбиляров «Любимые авторы 

любимых произведений», 

-театрализованные открытия Недели детской книги и программы 

летнего чтения,  

-Пушкинский день России, 

-презентации новых книг   и др. мероприятия. 

В результате 

1.Общее количество проведённых мероприятий, по плану Года 

детского чтения,  в библиотеках Чернянского района для детей – 285 , в. 

т. числе в ЧРДБ – 36 

3 апреля, в рамках районного Праздника работника культуры, проведено 

Открытие Года детского чтения в Чернянском районе  в Центре культурного 

развития п.Чернянка.  На мероприятии присутствовали: Глава 

администрации Чернянского района, заместители главы, главы 

администраций   поселений, работники учреждений культуры района, юные 

читатели-  дети.   

24 мая, в рамках  Дня славянской письменности и культуры, для 

читателей 6-12 лет детская библиотека совместно с районной библиотекой 

провели праздник книги «Первоучители добра, вероучители народа». Детям 

показана презентация «Славянская письменность: от рукописной до 

электронной книги» Библиотекари рассказали об истории возникновения 

праздника, истории возникновения книжного дела. О жизни и заслугах 

братьев Кирилла и Мефодия детям рассказал священник - отец Дионисий. 

Активным участником программы стал юный читатель Дмитрий Морозов, 

который прочел свои стихи об алфавите и спел сочинённую им песню о 

родном посёлке. Юные читатели приняли участие в игре-викторине 

«Самоцветное слово». Присутствующие побывали в заколдованном замке, в 

гостях у сказочного царя и царевны Несмеяны, выполнили задания и 

ответили на вопросы. В библиотеке к празднику экспонировалась книжная 

выставка «Весь мир от А до Я откроет книжная страна». 

1 июня, сотрудники Чернянской детской библиотеки провели 

замечательную квест-игру «Солнечная поляна летнего чтения», в рамках 

открытия летней программы чтения и районного праздника к 

Международному дню защиты детей. 

 На летней площадке спортивно-досугового центра собрались читатели 

от 6 и до 14 лет, и вместе с ведущей и сказочным персонажем «Лето», смогли 

побывать на разных полянках: «Поляне загадок», «Семейной полянке», 

«Сказочной поляне», « Игровой поляне». С детьми были проведены такие 

конкурсы, как: «Мы - ушастики друзья!», «Весёлые отгадки», «По кругу»,  

«Виражи» и др. 

В результате игры дети познакомились с программой летнего чтения, в 

которую вошли лучшие книги классиков и современных авторов, также 
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узнали о новом списке литературы проекта «Нравится детям Белгородской 

области». 

Итог квеста: собрать фразу «Без книг пуста человеческая жизнь. Книга 

не только наш друг, но и наш постоянный вечный спутник» (Демьян 

Бедный). Участники игры получили массу впечатлений и заряд хорошего 

настроения на летние каникулы. 

Знаменитыми произведениями Александра Пушкина отметили 6 

июня День русского языка в библиотеках Чернянского района. Площадкой 

для мероприятия в п.Чернянка стал Центр культурного развития, в котором 

сотрудники «Центральной районной библиотеки» совместно с коллегами из 

«Чернянской районной детской библиотеки» провели  для  своих читателей 

литературно-музыкальный вечер «Идут века, но Пушкин 

остаётся».  Подготовка к проведению Пушкинского дня   началась с 

презентации красочной книжной выставки «Его перо любовью дышит» и 

«Сказки Пушкина». После презентации выставки для юных читателей, 

 пришедших на этот литературно-музыкальный вечер,  состоялось 

увлекательное литературно-музыкальное путешествие по книгам Александра 

Сергеевича Пушкина.  Ожившие герои из книг А.С. Пушкина выходили на 

сцену для общения с юными зрителями. Здесь читатели встретились и с 

Татьяной Лариной и Анной Керн,  и, конечно же, вспомнили няню великого 

русского поэта, Арину Родионовну. Всё мероприятие сопровождалось 

музыкальными номерами. 

Библиотекари детской библиотеки подготовили для своих юных 

читателей встречу с героями пушкинских сказок. Учёный кот важно 

 появился на сцене и   пригласил ребят в путешествие в сказочную страну 

«Лукоморье», но ему постоянно мешала злая старуха Баба-Яга. Хоть Баба-

Яга и запутывала детей, задав им свои каверзные вопросы, и  мешала им 

отвечать на них, но юные читатели легко  справились с заданиями, угадывали 

героев и  правильно отвечали на вопросы. В заключение  праздника  все 

герои сказок пожелали ребятам  идти всегда одной дорогой  -  дорогой добра, 

и чтобы все  читали больше книг и берегли наш прекрасный язык. 

Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией и отрывками 

из фильмов по произведениям А.С. Пушкина. 

   30 июня, в рамках районного фестиваля современного молодёжного 

творчества «Арт-поколение», сотрудники детской библиотеки, в рамках 

реализации проекта «Развитие творческого потенциала читателей детской 

библиотеки  через создание театральной арт-студии»,  провели  на площади 

посёлка  для детей  театрализованный  библиокруиз «Книга дарит 

вдохновенье». Участники арт-студии «Гармония», в костюмах книжных 

героев,  представили новые книги из фонда библиотек и провели конкурсы, 

викторины  по произведениям классиков и книгам - юбилярам 2018 года. 

             12 июля, в ходе мероприятия библиотекарь ознакомила юных 

читателей библиотеки с современными авторами и рассказала, какая 

литература пользуется спросом, какие книги познавательные, и какие 
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современные авторы хорошо и интересно пишут. Примером были Д. Усачев, 

Т.Крюкова,  Д.Емец, М.Самарский и др.. Ребята также ответили на вопросы 

викторин по классической литературе, прочли свои любимые стихотворения. 

В завершении мероприятия библиотекарь познакомила гостей с книжной 

выставкой «Будем с книжкою дружить», на которой были представлены   

новые книги. 

17 июля, в ходе турнира книгочеев «Мы везде читаем летом» 

библиотекарь рассказала о роли книги и чтения в жизни человека. Затем из 

приглашенных детей организовали две команды. Команда девочек получила 

название «Ромашка», а команда мальчиков – «Нептун». Началась 

увлекательная, познавательная  игра-соревнование, состоящая из веселых 

вопросов по произведениям любимых писателей: А.С.Пушкина,  А. Барто, Э. 

Успенского, Г.Андерсена, а также русским народным сказкам. Дети активно 

отвечали на вопросы и болели за свои команды. Победила команда 

мальчишек, которая набрала больше баллов.    К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Книжная поляна детства». 

Громкие чтения по книгам писателей-юбиляров в рамках проекта 

«Говорящая книга»  были организованы  в Новореченской пос.б-ке. Ребята 

вслух, по ролям прочитывали целые произведения. После прочитанного,  

обсуждали поступки героев. 

25 июля в оздоровительном лагере «Орбита» состоялся конкурс чтецов 

«Душа моя в Чернянку влюблена», приуроченный к 90-летию образования 

Чернянского района, который провели сотрудники детской 

библиотеки. Ребятам было предложено прочитать стихи местного автора  

Алексея Андреевича Астахова. В ходе мероприятия для ребят были 

проведены ряд конкурсов, посвященных поэзии Буриме – это игра, которой 

уже несколько сотен лет. Ребята с удовольствием включились в игру и 

составили свои варианты четверостиший. В следующем конкурсе 

библиотекарь проверила, хорошо ли ребята умеют читать стихи всей 

командой и поодиночке. Лучшие чтецы были награждены грамотами и 

сладкими призами. В конце конкурса дети прочитали наизусть строки из 

своих любимых стихотворений, посвященных лету. 

1 сентября детская библиотека распахнула свои двери для читателей 

первых  классов и их родителей. Сотрудники  библиотеки для посетителей 

подготовили игру-путешествие «Маму с папой я возьму - в библиотеку 

приведу!»             В библиотеке детишек и их родителей  ждал теплый прием. 

Библиотекарь рассказала о том, что современная библиотека - это особый 

мир, открытый каждому, кто любит и ценит книгу. Это и книгохранилище, и 

информационный центр, и центр общественной жизни, и площадка для 

самореализации человека, неформального общения, социального и 

культурного взаимодействия. Недаром сегодня библиотеку называют 

«третьим местом» для человека после работы и дома, местом, куда хочется 

прийти, чтобы «увидеть своих друзей, найти единомышленников, открыть 

для себя что-то новое и интересно провести время». 
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13 сентября, в рамках Года детского чтения в Белгородской области и 

фестиваля «Книжная радуга», для юных читателей Чернянского 

района проведена  творческая встреча с молодой и талантливой детской 

писательницей Юлией Ивлиевой. Вместе с героями книг Юлии Ивлиевой 

ребята отправились в волшебное сказочное путешествие.       

     Познакомившись с автором поближе, мальчишки и девчонки с 

интересом слушали ответы на заданные вопросы. Ведь герои произведений 

Юлии Фёдоровны современны, они живут в мире, где есть компьютерные 

игры, Интернет, дискотеки – все то, что так хорошо им знакомо. Автор 

пообещала и далее писать, и удивлять читателей волшебным и сказочным 

миром. В подарок чернянским читателям Юлия Фёдоровна оставила свои 

книги с автографом. 

С 10 по 12 октября 2018 г. в Белгородской области прошла стажировка 

директоров культурно-досуговых учреждений и библиотек из 20 городов с  

присутствием  Госкорпорации «Росатом». 11 октября  делегация коллег 

посетила Чернянский район. Программа была насыщенной,  и включала в 

себя экскурсии с обсуждением реализуемых проектов в краеведческом музее,  

районной школе искусств и детской библиотеке, где гостей встретили 

книжные герои: Буратино, Мальвина, Красная шапочка и Фея «Читалия». В 

рамках реализации районного проекта «Развитие творческого потенциала 

читателей детской библиотеки  через создание театральной  арт-студии» 

была представлении инсценировка, в которой   книжные герои прославляли 

книгу и детскую библиотеку, призывая всех к чтению. 

1 ноября состоялась презентация нового сборника стихов Валерия 

Алексеевича Чубарых «Родом я из славян». Ведущая, заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки, рассказала о жизни и творчестве поэта-

земляка, читатели декламировали стихотворения из нового сборника. Рассказ 

сопровождался показом слайдов. Для каждого человека дорого то место, в 

котором он родился, где прошли его детство, школьные годы, юность. В 

стихах Валерия Чубарых звучит неподдельная любовь к родной земле и 

своими чувствами автор делится с читателями. В рамках презентации 

Валерий Алексеевич рассказал о себе, о том, как в свои объятия его схватила 

муза творчества, и когда был сделан первый шаг на пути к поэзии, а после - 

читал стихи из своего нового сборника «Родом я из славян» и спел песни под 

гитару. 

      4 ноября 2018 года в рамках Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» детская библиотека открыла свои двери вечером для 

людей, неравнодушных к знаниям в области культуры, литературы и 

искусства. Для всех категорий читателей был оформлен открытый просмотр 

литературы «Искусство объединяет мир». Читателям и гостям библиотеки 

был представлен сказочный этюд, который включал в себя встречу с героями 

сказок. Присутствующие с большим удовольствием угадывали, из какой 

сказки герои, кто автор, названия произведений. Ребята принимали участие в 
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викторинах от Лисы-Алисы, развеселили Царевну-Несмеяну, и разоблачили 

козни Бабы-Яги.        

     Затем зрители, вместе с героями книг, станцевали танец Дружбы. Свои 

хореографические таланты показали участники танцевально-

хореографического ансамбля «Радость», Владислав Головков исполнил на 

гитаре композицию «Розовый слон». Особая неповторимая атмосфера 

присутствовала на мастер-классе по рисованию. Гостям Ночи искусств была 

предоставленная возможность почувствовать себя художниками: читатели, 

вместе с художником Д. Векличем, рисовали сову - эмблему мудрости и 

знаний.  

30 ноября, в культурно – эстетическом центре, прошел районный 

конкурс читающих семей «Папа, мама, я - читающая семья». В конкурсе 

принимали участие все 24 библиотеки района.  В этот день к литературному 

очагу мы пригласили самых эрудированных, творческих и активных 

читающих семей нашего района. На участие в конкурсе были заявлены 5 

семейных команд – это семья Налимовых (с. Ольшанка), семья Артёменко-

Прохоровых (с. Новоречье), семья Андрияновых-Урясовых (с. Ездочное), 

семья Бровко (с. Орлик) и семья Рязанцевых (п. Чернянка).     

           Участниками   конкурса чтецов «Мой край родной – частица родины 

большой» стали читатели 6-14 лет  Ездоченской пос. б-ки. Конкурс был 

проведен по трем номинациям: «Мой край - родное Белогорье», «Память 

военных лет», «Холки - сердце святого Белогорья». Участники конкурса 

читали наизусть стихотворения В. Молчанова, А. Макарова, Л. Кузубова, В. 

Михалёва. Компетентное жюри по достоинству оценили конкурсантов. Всем 

ребятам были вручены грамоты за участие в конкурсе. 

 

Краеведение 

 

90 лет Чернянскому району 

Возрождение библиотечного краеведения сегодня вызвано небывалым 

подъемом национального самосознания. Признанием общечеловеческих 

приоритетов библиотечное краеведение способно восполнить в людях тот 

нравственный процесс, о котором сейчас много говорят, нравственность 

прививается вместе с любовью к отчему дому. Краеведение традиционно 

является одним из главных  направлений библиотечной деятельности. 

Детская библиотека не осталась в стороне и приняла участие в акции  

«Великие имена России». Сотрудники вместе с читателями  отдали свой 

важный голос в поддержку одного из наших знаменитых земляков, для 

присвоения  имени знаменитого земляка  аэропорту города Белгорода.  

Поселенческие библиотеки Чернянского района   ведут книги Летописей 

сел., организуют поисковою работу по истории сёл,  в которой принимают 

участие,  как дети, так и взрослые читатели. Благодаря совместной 

деятельности в 2018 году в библиотеках продолжилось  работа по 

наполняемости краеведческих баз данных.  
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 В библиотеках использовались такие формы работы как: экскурсии, 

часы мужества,  вечера памяти, тематические вечера, встречи со 

знаменитыми земляками, часы краеведения, краеведческие викторины, 

презентации новых книг местных авторов  и книжных  выставок,  и др. 

6 января отмечается День образования Белгородской области. В рамках 

этого события, сотрудники Детской библиотеки, совместно с Центром 

молодёжных инициатив, провели краеведческий видеоальманах 

«Белгородчина – Родина малая, честь и слава России святой» для читателей 

10-14 лет. Сотрудник библиотеки рассказала ребятам об истории 

Белгородского края, о её разнообразии и самобытности, об истории 

основания города, какими ремеслами славился город, и чем гордятся люди 

живущие на Белгородчине. Читатели узнали о «Семи Чудесах 

Белгородчины», которыми гордится не только вся наша область, но и вся 

страна. Все присутствующие просмотрели документальный 

короткометражный фильм «Белгородская область: презентация региона». 

Библиотекарь познакомила ребят с биографиями двух талантливых людей 

Белгородчины: В. Г. Шухова и М. С. Щепкина. Была организована книжная 

выставка «Любимый сердцу край» и проведена викторина «Белгородчина: 

история и современность». 

26 января, сотрудники МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека» для читателей 9-10 лет, провели урок  мужества «Я только 

слышал о войне», приуроченный к 75-годовщине освобождения п.Чернянка 

от фашистских захватчиков. 

28 августа, в  рамках Праздника посёлка сотрудники детской библиотеки 

подготовили театрализованную презентацию книжной выставки «Классика 

на все времена».  Гостей и жителей поселка встречали книжные герои: 

Буратино, Мальвина, Красная шапочка и Фея «Читалия». Книжные герои 

прославляли книгу и детскую библиотеку, призывая всех к чтению. Для 

жителей района была проведена краеведческая игра-викторина «Знаешь ли 

ты свой район?» 

   Здесь же работал и выездной читальный зал. Все жители и гости праздника 

посёлка, могли взять и почитать различные познавательные книги и 

журналы. Многие  гости праздника фотографировались с книжными героями 

и баннером «Я люблю читать». 

       У выставки  постоянно были посетители - листали книги, смотрели 

альбомы, многие из которых высказали свои пожелания: прийти в 

библиотеку и почитать книги о Чернянке и Чернянском районе, лучше 

узнать  историю малой родины. 

25 июля, в оздоровительном лагере «Орбита», состоялся конкурс чтецов 

«Душа моя в Чернянку влюблена», приуроченный к 90-летию образования 

Чернянского района, который провели сотрудники детской 

библиотеки. Ребятам было предложено прочитать стихи местного автора  

Алексея Андреевича Астахова. В ходе мероприятия для ребят были 

проведены ряд конкурсов, посвященных поэзии. В конце конкурса дети 
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прочитали наизусть строки из своих любимых стихотворений, посвященных 

лету. 

        24 августа   проведён конкурс чтецов «Поэзии улыбчивые строки».    В 

конкурсе приняли участие читатели 1-4 классов. На суд жюри были 

представлены стихи Юрия Ивановича Макарова. Ребята очень старались, 

выбрать победителя было сложно. Конкурс прошел в теплой творческой 

атмосфере. Детям очень понравились стихи, было видно, что каждый 

читатель, вкладывает душу в своё исполнение и сопереживает за своих 

товарищей, желая им успеха. Все участники отмечены грамотами за активное 

участие в данном мероприятии. 

 1 ноября состоялась презентация нового сборника стихов «Родом я из 

славян», местного поэта-песенника, Валерия Алексеевича Чубарых. Ведущая, 

заведующая отделом обслуживания детской библиотеки, рассказала о жизни 

и творчестве поэта-земляка, читатели декламировали стихотворения из 

нового сборника. Рассказ сопровождался показом слайдов.В рамках 

презентации Валерий Алексеевич рассказал о себе, о том, как в свои объятия 

его схватила муза творчества, и когда был сделан первый шаг на пути к 

поэзии, а после - читал стихи из своего сборника и пел песни под гитару. 

  Для читателей 10-14 лет  Новореченской пос. б-ки  проведён 

видеоальманах «Земли моей    минувшая судьба».  Читатели узнали много 

нового об истории своей малой Родины,  о главных событиях  65 лет. Весь 

рассказ сопровождался презентацией, кадрами из фильмов. Затем  

библиотекарь предложила вспомнить истории своих семей, связанные с этим 

отрезком времени.  Читатели вспомнили не только прошлое семей, но и  

прочли стихи о войне,  спели песни молодости бабушек и родителей. А затем 

познакомились с серией книг «Библиотека белгородской семьи». 

Культурным брендом с. Кочегуры является литературно - музыкальный 

фестиваль имени Ф.П.Певнева. На празднике была оформлена выставка о 

жизни и творчестве писателя - земляка, были представлены фотографии и 

вещи из личного архива семьи Федора Павловича, которыми поделились 

дети и внуки. Торжественная часть продолжилась на сцене ДК, была 

презентована книга с произведениями талантливых людей нашего района: 

«Творческие Родники», одним из авторов стала поэтесса села Т.В.Санькова.  

К 90- летию со дня образования Чернянского района в Ольшанской пос. 

б-ке  прошел литературно - поэтический вечер: «Земля, что дарит 

вдохновенье»,  на котором ведущие  вместе с участниками мероприятия 

отправились в увлекательное путешествие  по истории земли Чернянской. 

Рассказ ведущих дополнила видио- презентация, подготовленная по 

материалам Книги  Летописей села.  В исполнении участников литературно- 

поэтического клуба прозвучали поэтические строки поэтов Чернянского 

района, дополненные музыкальным сопровождением песен под баян . 

Интересной  задумкой стало посещение краеведческого музея П.И. 

Тупицына (с.Ольшанка) читателями Захаровской пос. б-ки. В 

«Краеведческой горнице» музея проведена викторина: «Откуда есть, земля 
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Чернянская». Здесь же продолжился рассказ о первых переселенцах,  

появившихся в наших краях. Участники мероприятия познакомились с 

предметами старины, собранными в музее. 

В Новомасловской пос. б-ке    для читателей 6-10 лет  прошло  

видеопутешествие: «Семь чудес Белгородчины».  

     

Патриотическое воспитание 

 

75 лет Курской битве 

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 и  Афганской войн, часы мужества, вечера памяти, 

литературно-музыкальные композиции.  Ежегодно в библиотеках проводятся 

театрализованные праздники, посвященные Дню защиты детей. 

 Все библиотеки с читателями  приняли участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Под песни военных лет участники акции прошли 

колоннами   с портретами фронтовиков - прадедов, дедов и отцов, по улицам 

сёл  к памятникам - местам  проведения праздничных  митинг – реквиемов. 

Вместе с односельчанами библиотечные работники участвовали в процессии 

возложения венков к памятникам погибших воинов. 

      Читатели  библиотек  принимали участие в акции «Георгиевская 

ленточка», изготавливали сами ленточки и на обороте писали имена своих 

родственников, принимавших участие в ВОВ.  

      Библиотеки района в этом году снова приняли участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне» (ЧРДБ, Ездоченская, 

Лубянская , Новомасловская, Ольшанская, Орликовская, Русскохаланская). 

Организатор акции ГБУК «Самарская областная детская библиотека». 

 ЧРДБ приняла участие в Международной акции  »Помним. Чтим. 

Преклоняемся», посвященной 75-летию Победы в Курской битве. 

      Во всех библиотеках прошла акция   «Прочитанная книга о войне – твоя 

благодарность за Великую Победу». 

        Задача библиотек по пропаганде государственной символики состоит в 

том, чтобы воспитывать у юного поколения  уважение к государственным 

символам России,  пробудить в них чувства патриотизма и национальной 

гордости. Третий  год читатели  ЧРДБ принимали участие во Всероссийской 

Олимпиаде среди школьников «Символы России». Наша читательница  стала    

призёром в возрастной категории 8–10 лет. 

2 февраля работники детской библиотеки, совместно с сотрудниками 

ЧЦРБ, провели  исторический видеоэкскурс «Сталинград: 200 дней мужества 
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и стойкости» для читателей 13-14 лет. В историческом видеоэкскурсе 

библиотекари рассказали ребятам, о важных периодах Сталинградской 

битвы, о её историческом значении, о памяти тех грозных лет, о великих 

подвигах защитников Сталинграда, о Дне сталинградской катастрофы – 23 

августа 1942 г., когда почти полностью был разрушен и сожжен город на 

Волге. 

 5 февраля  Героической странице  Великой Отечественной войны 1941-

45 гг. был посвящён вечер памяти «Дети блокадного Ленинграда: Дневник 

Тани Савичевой», который провели библиотекари Чернянской районной 

детской библиотеки для читателей 9-10 лет. Библиотекарь рассказала,  в 

каких нечеловеческих условиях приходилось жить, работать, творить 

ленинградцам, о том, что наравне со взрослыми все тяготы блокады  

переживали  и дети. Присутствующие впервые услышали о судьбе Тани 

Савичевой и ее семье, ее блокадном дневнике. 

Ребята с замиранием сердца смотрели презентацию и слушали о том, что 

большая семья Савичевых, в которой Таня была самой младшей, жила на 

Васильевском острове. В конце мероприятия все присутствовавшие почтили 

память погибших в блокаде ленинградцев Минутой молчания. 

12 апреля проведён вечер-портрет Ю.А.Гагарина «Человек, шагнувший к 

звездам» для читателей 11-12 лет. 

4 мая сотрудники МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне».  

Для учащихся 4 класса МБОУ СОШ №2 встреча с книгами началась с 

рассказа библиотекаря о трагических судьбах тысяч детей, которым 

пришлось столкнуться с событиями военного лихолетья. Это книги С. 

Алексеева «Рассказы о Великой Отечественной войне, Герои Великой 

Отечественной, Рассказы о войне» были проведены громкие чтения по 

книгам С.Алексеева «Дети - герои Великой Отечественной войны» и 

сборнику «Час мужества». Библиотекари познакомили ребят с новым 

автором И.Сергеевой и её рассказом «Имя». Школьники с удовольствием 

пересказывали произведения В. Шаповалова, с которыми они познакомились 

ранее в рамках школьной программы. Мероприятие продолжилось 

обсуждением прочитанного, дети говорили о том, что их заинтересовало 

больше всего, о подвиге главных героев произведений. В конце мероприятия 

был показан короткометражный ролик «Дети войны», Ребятам была 

представлена книжная выставка «О мужестве, о доблести, о славе». 

Библиотекарь порекомендовала детям произведения о Великой 

Отечественной войне.  

 7 мая, накануне празднования Дня Великой Победы, сотрудники 

детской библиотеки  совместно с работниками музея, организовали встречу в 

Чернянском районном краеведческом музее,  для читателей 14-15 лет,  с 

Овсянниковой Н.А,  имеющей  статус «Дети войны» В зале  была 

представлена выставка ко Дню празднования Победы с экспонатами и 

письмами с фронта, архивными фотографиями военных лет и многое другое. 



 25 

           Вечер памяти для читателей 10-14 лет  «Склоним голову перед 

подвигом солдата» прошел  в Русскохаланской пос. библиотеке. Дети 

написали отзывы и нарисовали рисунки к   книге «Детство, опалённое 

войной», оформили альбом и подарили библиотеке.  

 В Ольшанской пос. б-ке прошел поэтический марафон : «Мы о войне 

стихами говорим» ко  Дню Победы.   Библиотекарь рассказала гостям и 

жителям села   о тяжёлом для народа и страны времени, прочитала 

стихотворение К. Симонова «Жди меня». Затем  желающие прочли  

стихотворения о войне. И ещё -  у всех участников мероприятия была 

возможность рассказать историю своей семьи, вспомнить имена родных,  

память о которых хранится в семьях. 

В день  вывода советских войск из Афганистана в библиотеках 

района проведены различные мероприятия: патриотический час «Боль моей 

души – Афганистан» прошел в Лубянской пос. б-ке ; урок мужества «Памяти 

святая дата» - Кочегуренская  пос. б-ка.  

 «Имя в Летописи края» - вечер памяти, посвященный воину –

интернационалисту И. Н.  Холодову, проведён в Новореченской пос. б-ке. 

Под музыку, ведущие  начали свой рассказ о  нашем земляке,  воине-

интернационалисте,  погибшем на Афганской войне.  Весь рассказ 

сопровождался  презентацией,  где были представлены фотоматериалы 

войны и фото самого Игоря Холодова. На вечер был приглашен  воин- 

интернационалист, который   был направлен туда одним из первых, сразу же 

как только вышел приказ о введении войск на территорию АДР. Он рассказал 

о своей войне, о своих однополчанах и о том, как сегодня они поддерживают 

связь.  Между выступлениями ведущих и гостей прозвучали песни.  В 

завершении мероприятия -  минута молчания. 

Накануне государственного праздника, Дня России, в детской 

библиотеке проведена блиц- викторина «История России в художественной 

литературе» у книжной выставки «Россия - Родина моя».  

Читатели ответили на вопросы о российской государственности, о 

президентской власти, о великих личностях страны, о прошлом и настоящем 

нашей Родины. 2 раздел   блиц-викторины   включил в себя вопросы  о 

государственных символах Российской Федерации: Конституции, гимне, 

флаге, гербе. О знаменитых актерах, писателях, поэтах, художниках  были 

заданы вопросы, вошедшие в третий  раздел викторины  - «Достойные 

славы». 

12 июня детская библиотека приняла участие  в праздничном 

концерте Центра культурного развития «Моя судьба в судьбе России». Перед 

концертом была  оформлена книжная выставка «Великая Россия - единая 

страна», ее разделы познакомили читателей с историей Государства 

Российского, его культурой, символами страны. У книжной выставки  

прошла познавательная беседа: «История государства  Российского»,  в ходе 

которой библиотекарь  рассказала ребятам о понятиях Родина, семья, 

Отечество, о празднике - Дне России, о символах нашей страны - Гербе, 
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Флаге, Гимне. Библиотекарь также остановила внимание ребят на книгах с 

выставки «Знакомьтесь - новая книга», которые были приобретены на 

средства, подаренные детской библиотеке администрацией муниципального 

района «Чернянский район». Присутствующие познакомились с многими 

книгами из списка проекта «Нравится детям Белгородской области». 

       В Ездоченской пос. б-ке в День России была проведена литературно-

музыкальная гостиная «Я,  Ты,  Он, Она – вместе целая страна!» Ведущая 

рассказала об истории возникновении  праздника. Красочная и интересная  

презентация «Россия – Родина моя», подготовленная библиотекарем,  и  

чтение стихотворений и песни о России  дали возможность каждому    

почувствовать себя гражданином великой страны. Библиотекарь также   

презентовала выставку книг «Россия –  Родина моя» и провела викторину 

«Что я знаю о России».  

В этот день в Кочегуренском ДК совместно с библиотекой был проведен 

литературно – музыкальный вечер «Нет в мире страны такой!»  где 

исполнении детей прозвучали стихотворения о России, о родном крае. Среди 

присутствующих была распространена издательская продукция библиотеки 

краеведческой тематики. Собравшимся был предложен обзор экспозиции 

«Душа Отечества в ее символах». С энтузиазмом школьники участвовали в 

интеллектуальной игре на знание символов. 

9 июля прошла   встреча с детьми- участниками Ушаковских сборов (г. 

Москва). В программе  встречи - литературное соревнование, конкурсы, 

викторины, завершение - участие в торжественном  мероприятии, 

посвященном  75-й годовщине Прохоровского танкового сражения под 

Курском. 

15 июля в спортивно-досуговом центре п. Чернянка  проведен 

краеведческий альманах, посвященный 75-летию Курской битвы. 

Увеличить силу воздействия фактов, приведённых в книгах, на читателей 

помог иллюстративный материал. Каждый представленный факт 

сопровождался репродукцией картины художника и поэтическими строками,   

взятыми из книг на  выставке, которая  отражала основные страницы 

Великой Отечественной войны.  

В день памяти и скорби  поселенческие библиотеки района, 

совместно с ДК, провели  вечера памяти ,  на которых звучали стихи и песни 

о войне. Ведущие  знакомили с  хроникой тех далеких дней и событий,  пели  

оду солдату- победителю, вспоминали  участников тех грозовых лет своего 

села,  зачитывали отрывки  из «Летописей сёл». 

21 июня,    накануне  Дня  памяти и скорби, для читателей 11-14 лет 

ЧРДБ, проведен рассказ-хроника «Набат войны стучится нам в сердца». 

Библиотекарь очень подробно остановился на датах, цифрах потерь в годы 

войны, деталях боевых действий, о том, что наравне с мужчинами воевали 

женщины, а главное  и дети. в ходе мероприятия прозвучали стихи, песни 

военной тематики, прочитаны рассказы Ильи Туричина «Защитники» и 

«Имя». Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией, 
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завершением её  стал буктрейлер «Дети войны». Ребят затронули рассказы, 

фильм до глубины души, они задавали много вопросов, после мероприятия 

взяли книги о детях-героях войны, животных на войне, документальные 

хроники. 

9 августа в МКУК «Чернянская районная детская библиотека» был 

проведён исторический экскурс «Города воинской славы 

Белгородчины». Библиотекари рассказали присутствующим о воинской 

доблести нашего родного города, о войнах, в которых приняли участие 

белгородцы, о том, что в том году Белгород отмечал десятилетие присвоения 

почетного звания «Город воинской славы». Дети с интересом слушали 

рассказ библиотекарей, спрашивали их мнение о событиях нашей истории, а 

также проявили эрудицию, ответив на вопросы викторины «Знатоки истории 

Белогорья»- о городах Белгороде и Старом Осколе. В заключении читателям 

был показан видеоролик «Белгород – город первого салюта». 

22 августа наша страна отмечает замечательную торжественную дату – 

День государственного  флага РФ. В этот день в МАУ «ЦМИ» п. Чернянка  

прошёл молодежный форум «Время выбирать», который был приурочен к 

данному празднику. Именно под Российским триколором молодежь ощущает 

всю мощь своей страны. Сотрудники детской библиотеки стали 

непосредственными участниками мероприятия. Была организована 

тематическая выставка «Россия – Родина моя!», возле которой  был проведён 

исторический экскурс «Символика России» для участников форума. 

Библиотекари и читатели приняли участие  в акции «НАШ ФЛАГ - НАША 

ГОРДОСТЬ».  Глава Чернянского района Т. П.Круглякова, поздравила всех 

присутствующих с  праздником. В своей речи она пожелала молодёжи 

оставаться патриотами своей Малой Родины – любить и беречь её. 

 Для читателей 10-15 лет   Ездоченская пос.б-ка  провела    

познавательную программу «Триколор страны родной». Ведущие, используя 

презентацию «Флаг России» рассказали  о флаге России,  а также 

просмотрели ролик «Гордо реет флаг державный». Библиотекарь  

презентовала информационную выставку «Российский флаг - он гордость 

наша». Затем ребята приняли участие в конкурсе  «Рисуем вместе символ 

России».    

Накануне Дня флага Белгородской области, читатели 7 «а» класса 

МБОУ СОШ №2 п. Чернянка приняли участие в брейн- ринге «Четыре цвета 

Белгородского единства». Вначале, с помощью электронной презентации 

«Символы земли Белгородской», ребята узнали о символике Белгородской 

области, об истории и значении символов и цвета в гербе и флаге 

Белгородчины. Затем с интересом посмотрели репортаж телерадиокомпании 

«Мир Белогорья» о флаге области. А потом активно участвовали в брейн -

ринге. Задания и вопросы были самые разнообразные, серьёзные, 

интересные, шуточные. Брейн-ринг способствовал углублению знаний о 

правах и обязанностях гражданина, формированию заинтересованности 

чтения книг о родном крае, закрепил знания о символах родного края. Если 

http://dereksiz.org/scenarij-viktorini-znatoki-istorii-belogoreya.html
http://dereksiz.org/scenarij-viktorini-znatoki-istorii-belogoreya.html
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команда не могла ответить на вопрос - то правильный ответ можно было 

найти в литературе, представленной на книжной выставке. Но, в основном, 

дети давали правильные ответы.         

12 октября, работники детской библиотеки провели акцию «Горделиво 

над страною реет флаг родной земли». Библиотекари вышли на центральную 

улицу посёлка, поздравили прохожих с двойным праздником - православным 

«Покрова Пресвятой Богородицы» и «Днём флага Белгородской области». В 

целях повышения правовой грамотности раздали буклеты, которые подробно 

описывали праздник и рекомендовали книги на эту тему. Некоторые из 

прохожих не знали, что есть Праздник флага нашей области, и искренне 

благодарили библиотекарей за предоставленную информацию  

В День народного единства  в  районной детской  библиотеке  

проведена презентация книжной выставки  «История воинства Российского»;  

в Русскохаланской пос. б-ке – состоялась интеллектуальная игра «История 

России: герои и даты»; презентация выставки-памяти «Время выбрало нас» 

проведена в Кочегуренской пос.б-ке; урок граждановедения «Символы 

России: история и современность» прошёл в Волковской пос. б-ке. 

12 декабря, Центре молодёжных инициатив провели интеллектуальную 

игру «Основной закон нашей жизни». Библиотекарь познакомила ребят с 

исторической справкой принятия Конституции Российской Федерации, со 

структурой Конституции, о том, что помимо прав у каждого гражданина есть 

еще и обязанности, которые определяет главный закон нашей страны. Особое 

внимание уделили защите прав человека, в том числе и детей. Затем 

разделившись на две команды «Закон» и «Совесть» выполнили творческие 

задания. Ребята вспомнили о государственных символах России, активно 

сразились на правовом поле "Имя гордое - Россия". Помощь в выполнении 

заданий участникам оказали книги, представленные на книжной выставке 

«Наш выбор – наше будущее». 

Для  читателей 12-15 лет, в Новореченской пос.б-ке, ко Дню 

Конституции России,  проведён тематический  вечер  «Люди  России» ,  в 

котором приняли участие глава Новореченского сельского поселения и глава 

крестьянско-фермерского хозяйства Артемов Н. И. В ходе мероприятия 

ребята узнали историю возникновения современной Российской 

Конституции, просмотрели видеоролик на эту тему.  Приглашённые 

рассказали  историю своих успехов, как им, обычным  гражданам России, 

удалось благодаря своему трудолюбию и настойчивости добиться 

результатов,  изменить не только свою жизнь, но и стать примером для 

земляков. Затем  гости ответили на вопросы читателей и приняли участие в  

викторине «Права или обязанности», которая состояла из вопросов 

различной сложности. Все участники мероприятия   с удовольствием 

участвовали во всех конкурсах, отвечали на вопросы, спорили. Ребята 

показали хорошие знания Конституции.  

       

Правовое просвещение 
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Решение актуальных проблем и рост гражданской активности 

населения невозможен без воспитания правовой культуры и правосознания 

подрастающего поколения, а также обеспечения доступа  юных читателей  к 

правовой информации. В помощь правовому воспитанию  подрастающего 

поколения  используются традиционные и новые формы:  проводятся дни 

информации, обзоры, деловые игры, правовые викторины и беседы, брейн - 

ринги, турниры знатоков права и др.  

          Сегодняшние дети, подростки - это будущие избиратели, и от 

того, какую жизненную и гражданскую позицию они выберут, зависит не 

только их судьба, но и судьба России.  В библиотеках  проведены: диалог  

«Государство - это Я» (Большанская пос. б-ка, литературный час по 

правовым вопросам «Я - полноправный страны гражданин» (Кузькинская 

пос. б-ка), информационный час «Мы выбираем, нас выбирают» (Лозновская 

пос.б-ка), игра-  викторина «Что я знаю о праве» (Захаровская пос. б-ка).  

16 февраля сотрудники МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека» совместно с коллегами МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» встретились с ребятами из Центра молодёжных 

инициатив. Они рассказали  о предстоящих выборах Президента и об 

избирательной системе в России. Ребятам представилась возможность 

озвучить свою уже сформировавшуюся гражданскую позицию: «Почему 

выборы Президента так важны для страны»  и «Как повлияют выборы на 

мою семью» - над такими серьезными темами задумались ребята. Усвоить 

знания избирательной системы помогла игра. Ребята превратились в «Лесных 

жителей» и все вместе провели «Выборы в своем Лесу». Была оформлена 

книжная выставка «Наш выбор - наше будущее». 

16 марта члены клуба «Будущий избиратель» ЧРДБ совершили 

экскурсию на избирательный участок 

Ежегодно 3 сентября -  День солидарности в борьбе с терроризмом. В 

этот день библиотекарь рассказала волонтёрам и читателям, о том, что 

терроризм сегодня стал серьёзнейшей проблемой, с которой человечество 

вошло в XXI столетие   и о том, как вести себя в случае возникновения 

угрозы теракта и в случае захвата в заложники. В ходе разговора были 

раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины, 

порождающие желание совершать террористические акты. Все вместе 

вспомнили жертв терроризма и почтили их память минутой молчания. Затем 

провели акцию «Терроризм - война без правил» на улицах поселка. Всем 

жителям посёлка, встретившимся  на улицах, сотрудники вместе с 

волонтерами, вручили    белого бумажного голубя - символа чистоты, 

доброты и мира на всей Земле. 

В Воскресеновской пос. б-ке  была проведена правовая игра, для 

читателей 12-15 лет, «Избирательное право. Избирательный процесс», в ходе, 

которой  дети  участвовали в конкурсах « история права », «Как я знаю 

избирательное право?» и др. 
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«Я – человек, я имею право» - так назывался  конкурс знатоков права в  

Малотроицкой  пос. б-ке для читателей 8-10 лет. Конкурс  проходил в 

игровой форме. С помощью электронной презентации ребятам рассказали о  

правах и обязанностях, а закрепили  дети знания в играх: «Запрещается – 

разрешается», «Закончи предложение», отвечали на вопросы викторины 

«Права сказочных героев».  

Урок нравственности «Личность. Избиратель. Гражданин» проведен 

для читателей 12-14 лет в Орликовской пос. б-ке. 

«Я и моё право» В ходе беседы-диалога, который прошёл в 

Волотовской пос. б-ке,  подростки обсудили вопросы « Что такое «правовой 

статус человека?», «Что такое  Права и обязанности?» и др. 

В рамках месячника по защите прав потребителей, читатели 12-14 лет   

Кочегуренской пос. б-ки сыграли в  брейн – ринг «Маленьким человечкам 

большие права»,  в ходе которого  реализовали полученные знания  законов о 

правах и обязанностях подрастающего поколения. Разделившись на команды,  

ребята соревновались между собой в знании Конституции, декларации по 

защите прав ребенка, и ответственности за нарушение законодательства. 

Члены жюри, подведя итоги, приняли решение, что победила дружба и  все 

участники получили памятные призы. 

 Библиотеки постарались сформировать у читателей  мировоззрение, 

основанное на уважение к закону, знаний ими своих прав и обязанностей, 

умению найти пути решения насущных проблем. Ведь правовые знания 

нужны не сами по себе, а как основа поведения в самых разных ситуациях.   

 

Нравственное воспитание 

Проблемы нравственного воспитания  особенно остро стоят в нашем 

обществе.. Книга и чтение – главные составляющие в формировании 

грамотности, общей культуры, духовной основы современного человека. 

Роль книги и чтения в нравственном, интеллектуальном, эстетическом 

развитии детей и подростков бесспорна. 

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.  

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. 
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Важным направлением деятельности детских библиотек остается 

ориентирование детей и подростков на здоровый образ жизни, профилактику 

вредных привычек, пропаганду спорта, физической культуры и здорового 

питания. В течение года в библиотеках разработаны и оформлены выставки: 

выставка- призыв «Остановись, одумайся, пощади!» ( Волотовская пос. б-ка), 

«Хочешь быть здоровым - будь, ведь это правильный путь» ( Лубянская пос. 

б-ка), выставка-обзор «Жить здорово!» (Моркинская пос. б-ка),   «Главные 

заповеди ЗОЖ» ( Воскресеновская пос. б-ка), выставка- информация 

«Здоровье принесет природа» и другие 

Олимпийские Игры 2018 дали  богатейший материал и прекрасный 

повод для того, чтобы провести в библиотеках мероприятия, посвящённые 

спорту. Для юных читателей организованы:  конкурс знатоков спорта «О 

спорт, ты - жизнь!» (Орликовская пос. б-ка), конкурсно -  игровая программа 

«Олимпийские игры с литературными героями у воды» (Новомасловская пос. 

б-ка), урок нравственности  «Здоровьем силён, так и духом герой» 

(Новореченская пос. б-ка). 

Ежегодно во всех библиотеках-филиалах проходят мероприятия  к 

Всероссийскому Дню физкультурника, ко Дню борьбы со СПИДОМ и Дню 

борьбы с наркозависимостью. 

Библиотеки – территория толерантности, они сохранили статус особого 

общественного института, определяющей ценностью которого является 

бесплатность и доступность для людей любой национальности.  В январе  

отмечается Всемирный день слова «Спасибо». Литературное путешествие в 

страну доброты «Спасибо – так звучит добро!», которое провели работники 

детской библиотеки для читателей из социально-реабилитационного центра 

11 января. С первых минут библиотекарь вовлекла детей в интересный 

диалог, задав им простой вопрос: ЧТО ТАКОЕ ДОБРО? Разговор плавно 

перешел в беседу о волшебных словах. Дети с азартом обсуждали различные 

ситуации, и как в них должен вести себя вежливый человек. Здесь были и 

сказочные герои. Одних дети встречали аплодисментами, а от других 

закрывали лицо ладошками. Провели интересную игру, клали на чашу весов 

слова, обозначающие добро и зло. В результате чаша весов с добрыми 

словами перевесила чашу весов зла. Литературное путешествие в страну 

доброты прошло интересно, было зачитано много хороших стихотворений, 

цитат великих людей о доброте, вежливости, толерантности. К мероприятию 

была организована книжная выставка "Передай добро по кругу". 

 Неделя безопасного Рунета -2018. 

В Чернянском районе Неделя безопасного Рунета прошла  во всех 

библиотеках под лозунгом «Безопасный Интернет - хороший Интернет». 

В день открытия Недели в детской библиотеке  было оживлённо и 

интересно. Участникам интерактивной беседы «Таинственная паутина» была 

предложена насыщенная  и интересная познавательная программа, 

направленная  на освоение технологий  противостояния различным рискам и 

угрозам Всемирной паутины. Участники   подбирали  ассоциации к словам  
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«компьютер», «Интернет», разбирали его положительное и отрицательное 

влияние на психическое здоровье, узнали о том, как ориентироваться в новом 

информационном пространстве и управлять своим свободным временем без 

ущерба для своего здоровья. 

В течение  презентации «Я ищу в Сети добро» дети познакомились с 

каталогом лучших детских безопасных ресурсов Интернета - «Вебландией»,  

и предложили   библиотекарям  пополнить каталог своими любимыми 

образовательными и развивающимися сайтами. Дети учились правилам 

ответственного и безопасного использования  ресурсов и различных 

приложений Интернета, правилам критического анализа найденной и 

передаваемой информации. 

Многие участники Недели безопасного Рунета впервые стали 

участниками  игры-викторины «Я и Интернет»,  в ходе которой ребята 

расшифровывали незнакомые Интернет-слова, давали  определения 

терминам, описывали различные современные технологии. Читатели  

ответили на вопросы теста  на «ИНТЕРНЕТ-зависимость». По результатам 

теста было выявлено, что все участники независимы от Интернета.  

 Уже второй год детская библиотека, совместно с ЦМИ,  31 мая, 

проводит информационно - профилактическую        акцию «Пять минут для 

здоровья», приуроченную к Всемирному дню без табака. В библиотеке 

оформлена выставка - совет «Спортивная Россия». Осуществлён выпуск 

листовок и закладок  о вреде курения и его пагубном влиянии на организм 

человека: для детей - «Спорт-здоровье, красота», для пап читателей - 

«Отличный день, чтобы бросить курить». Листовки и закладки  в этот день 

были розданы читателям и их родителям. 

В Международный день защиты детей в библиотеках проведено 

множество мероприятий  

Литературный праздник для детей «В стране детства» был проведён в 

Ольшанской пос.б-ке. На мероприятии дети с огромным воодушевлением 

рисовали на асфальтной дорожке, на территории библиотеки. На рисунках 

были изображены цветы, солнце, небо и т.д. Интересные конкурсы и 

викторины никого не оставили равнодушным. Закончился праздник 

вручением призов и чаепитием. 

В гости к читателям Орликовской пос. б-ки  на праздник «Здравствуй 

лето» пришли герои: Маша и Медведь, Красная шапочка. Они танцевали с 

ребятишками, провели веселые игры и  конкурсы.  

         Воспитанию стремления к здоровому образу жизни были посвящены 

мероприятия: 

                 19 июня, сотрудники детской библиотеки, для читателей 6- 12 лет 

МБОУ «СОШ № 3 п.Чернянка», организовали и провели литературно-

спортивную игротеку «Книга! Спорт! Игра! Ура!»  Вначале мероприятия с 

читателями встретилась энергичная «Веселинка», которая провела 

занимательную разминку с ребятами. Дети делали зарядку под танцевальную 
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музыку, а затем все отправились в необычное путешествие в загадочную 

страну "ЛитерОлимпию". 

20 июня библио- гимнастика «Друзья здоровья», для читателей 6-10 лет,  

прошла под девизом «Твое здоровье – в твоих руках». Библиотекари провели 

беседу о здоровом образе жизни, представили книги, брошюры и 

периодические издания о лекарственных растениях,  о правильном питании, 

о выборе витаминов и др. Из новинок особенно заинтересовала 

присутствующих книга А. Дорохова «Про тебя самого». Для участников 

была проведена викторина по сказкам, в которых приведены примеры о 

вредных привычках, закаливании, полезных и вредных продуктах, о 

микробах и многом другом. Библио-гимнастика прошла с пользой для 

здоровья. Присутствующие делали гимнастические упражнения под музыку. 

Победители - те, кто не устал и выполнял упражнение с азартом и улыбкой. 

Каждый, кто принял участие в библио-гимнастике, получил заряд бодрости и 

позитива на весь день, и, конечно же, памятный приз 

14 сентября успешно прошел веселый и шумный праздник «Игры 

нашего двора»   в рамках реализации проекта «Организация дворовых игр на 

территории микрорайонов п.Чернянка как средство освоения культурной 

среды и повышения двигательной активности детей и подростков» 

Праздник открыл массовый флешмоб – одновременно прыгали в 

классики более 100 детей. Ребята с азартом участвовали в «испытаниях», а 

болельщики активно их поддерживали. В командных соревнованиях и 

личных первенствах участники зарабатывали смайлы, наибольшее 

количество набрала команда «Адреналин», завоевав победу. Проект дал 

толчок в популяризации дворовых игр, и, надеемся, отодвинул на второй 

план компьютер и телевизор. Его негласным девизом стали слова: «Лучше 

игр дворовых во всем свете не найти, настоящие друзья - во дворе, а не в 

сети». 

 В Морквинской пос. биб-ке  прошел праздник здоровья «Страна 

«Неболейка» и  были оформлены книжные выставки «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» (для читателей 7-12 лет) и  «Чтобы не было беды»( для чит. 

12-14 лет) 

             В рамках антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить» в 

Новореченской пос. б-ке  проведена      профилактическая беседа «Беда по 

имени «Наркотики»,   для учащихся 6- 9 классов . Во время беседы фельдшер  

рассказала читателям  о  проблеме наркомании в нашей стране, о путях 

распространения наркотиков, об административной и уголовной 

ответственности за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. 

Пользователи познакомились  с литературой о здоровом образе жизни, 

представленной на книжной выставке «Сделай правильный выбор». Были 

показан видеоролик о  вредных привычках: наркомании, курении. 

алкоголизме, пивной зависимости,  который произвел сильное впечатление 

на присутствующих. 
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               13 ноября мы отмечаем Всемирный день доброты.  На абонементах 

детской  библиотеки в этот день были оформлены выставки с добрыми и 

умными книгами. Библиотекари сделали доброе дело – провели акцию «Под 

открытым зонтиком добра!». Сотрудники библиотеки вышли на центральную 

площадь посёлка и поздравили всех, присутствующих в этот момент на 

площади, и читателей детской библиотеки с Всемирным днем доброты, 

вручили им закладки с призывом «Творите доброту без сожаления!» и всех 

угостили витаминами чтения (конфетками). Эта акция подняла нашим 

читателям настроение, и каждый из них захотел сделать что-то доброе и 

позитивное.   

 16 ноября  работники детской библиотеки провели информ-курьер 

«Толерантность: мир в душе, уме и сердце»  ( в рамках Международного дня 

толерантности).  

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Центр молодёжных 

инициатив и районная детская библиотека поддержали Всероссийскую 

акцию «Каждый из нас «Должен знать!». Все, что необходимо - сделать фото 

с яркой алой лентой. Этим самым мы говорили миру, что понимаем 

реальность проблемы, помним жертв болезни, ушедших из жизни.  

 

. Работа в рамках операции «Каникулы» 

- зимние каникулы 

В дни новогодних  каникул районная детская библиотека, нарядная по 

случаю Нового года, пригласила  своих читателей принять участие в 

праздничных мероприятиях. А чтобы они надолго запомнились, сотрудники 

библиотеки постарались сделать их веселыми, незабываемыми, 

наполненными чудесами, играми и  конкурсами. 

С помощью литературной игры «Умники и умницы»    «Читаем книги 

Остера и Успенского» по творчеству писателей-юбиляров. В ходе игры  

юные читатели  еще раз открыли для себя творчество Э. Успенского и Г. 

Остера, получили много новой информации, узнали об истории создания 

потрясающих произведений авторов и многое другое. Словом, эта 

литературная игра  для тех, кому не хватает пищи для ума, кто хочет быть 

всесторонне образованным, кто ищет для себя новые открытия. 

Затем библиотека  пригласила в гости  своих читателей и волонтёров 

ЦМИ, провести в ее стенах удивительный предновогодний праздник  в ходе 

необычной  новогодней   квест-игры  «Тайна кафедры библиотекаря». Цель 

игры - показать библиотеку с непривычной для читателей стороны. Залы 

библиотеки поменяли на один день свой облик: младший абонемент стал 

«Пиратским кораблём», старший абонемент стал отрывком театрализованной 

миниатюры из Гоголевской повести «Ночь перед Рождеством», а читальный 

зал – «Царством Снежной Королевы». Участники игры разделились 

на команды, и отправились в путешествие по таинственным 

комнатам.  Итогом квеста  стал «Бал маскарад», где каждый читатель смог 

найти свой неповторимый образ,  и рассказать о нём или спеть песню, 
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станцевать танец. В результате нашёлся и мешок с подарками, который дед 

Мороз прислал для ребят к Новому году. 

  3 января юные читатели приняли участие и в турнире эрудитов «Земля 

русская богатырями славится».   Ребята вспомнили о значимости эпоса в 

нашей жизни, его героях, о былинных персонажах, которые являются 

историческими: Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче и 

многих других. О жизни русских богатырей, об их героических подвигах, 

которые они совершали великое множество. Оказывается, у многих 

богатырей были свои исторические прототипы.    Вниманию 

присутствующих была представлена картина «Три богатыря» Н.Васнецова, 

которая вызвала  живой интерес .  Для выявления самых эрудированных 

слушателей среди присутствующих была проведена викторина о богатырях « 

Богатырские знания». Так же работники библиотеки   провели для юных 

читателей  небольшую физкультминутку  «Богатыри». Завершился  турнир 

эрудитов просмотром книг о богатырях и чтением отрывков из былин об их 

подвигах. 

5 января, ко Дню образования  Белгородской области сотрудники 

детской библиотеки совместно с Центром молодёжных инициатив, провели 

краеведческий видеоальманах «Белгородчина – Родина малая, честь и слава 

России святой» для читателей 10-14 лет. Сотрудник библиотеки рассказала 

ребятам  об истории Белгородского края, о её разнообразии и самобытности, 

об истории основания города, какими ремеслами славился город, и чем 

гордятся люди живущие на Белгородчине. Читатели узнали о «Семи Чудесах 

Белгородчины», которыми  гордится не только вся наша область, но и вся 

страна. Все присутствующие просмотрели  документальный 

короткометражный фильм  «Белгородская область: презентация региона», в 

котором, ярко и зрелищно отражено развитие и становление области, ее 

социальные, культурные, экономические достижения. Библиотекарь 

познакомила ребят с биографиями талантливых людей Белгородчины: В. Г. 

Шухова и М. С. Щепкина. Была организована книжная выставка «Любимый 

сердцу край» и проведена  викторина «Белгородчина: история и 

современность». 

В начале конкурса знатоков «Тайна Золотого ключика», посвященного 

135-летию А.Н. Толстого, ведущая в роле Лисы Алисы в увлекательной 

форме рассказала ребятам о выдающемся писателе А.Н. Толстом. Дети 

узнали интересные факты создания сказки. Далее к ребятам на литературный 

праздник пришли самые любимые герои сказки – Дуремар и Буратино. 

Любители приключений Буратино и Дуремар вместе с  ребятами отправились 

на поиски Золотого ключика, преодолевая препятствия в виде творческих 

заданий и различных игр. Чтобы добраться до Золотого ключика участникам 

мероприятия предстояло отгадать множество загадок, участвовать в весёлых 

играх и конкурсах, хором спеть замечательную песню «Буратино». 
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Популярностью в эти дни пользовались яркие красочные книжные 

выставки, на которых были представлены и «зимние» сказки и стихи, и книги 

о Новом годе и зимних православных праздниках. 

 «Виват, читатель!» - бенефис лучшего читателя года был проведён в 

Новореченской пос. б-ке. Участниками мероприятия стали три лучших 

читателя. Праздник начался с рассказа библиотекаря о каждом из них.. Была 

оформлена книжная выставка «Лучшие друзья мои – книги», которая в 

течение праздника заполнялась книгами и творческими работами участников. 

Затем каждый из участников показал  презентацию своего читательского 

формуляра: порекомендовал друзьям прочитать о любимых писателях 

и героях, книгах, а также рассказал о своих увлечениях. Между 

выступлениями участников была проведена литературная  викторина, 

посвященная  юбилейным датам  2018 года. Поздравить самого лучшего 

читателя пришла с огромным «букетом» разноцветных шаров «Книга». 

Она вручила каждому из них грамоту и подарок – книгу.  

 В Ездоченской пос. б-ке  читатели 6 лет  приняли участие в конкурсе 

чтецов «Кто лучше  прочитает  стих А.Л. Барто». Ребята 2-3-х классов 

участвовали в викторине по сказкам А. Пушкина «У Лукоморья». Для  

учеников 4 классов была организованна познавательная игра «Здравствуй, 

зимушка зима!», которая прошла с целью ознакомить детей в игровой форме 

с народным календарем.  

 

Мероприятия в рамках Межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 

          Летние каникулы - один из ответственных и сложных периодов в 

работе библиотек. Основная цель работы библиотек в летний период - 

приобщение к чтению детей школьного и дошкольного возраста, организация 

досуга детей и подростков. В летний период библиотеки активно 

сотрудничали со школьными и дошкольными учреждениями, центрами 

развития творчества детей и юношества; центрами по работе с подростками; 

общественными организациями. Тесно взаимодействовали с органами мест- 

ного самоуправления. Массовые мероприятия проводились не только в 

стенах библиотек, но и на территории организаций-партнеров, на 

пришкольных площадках, в детских садах, в микрорайонах посёлка, в парках 

отдыха.  

                 Несомненно, продвижению книги и чтения способствует и 

программа летнего чтения «Книжная радуга», в рамках которой в 

библиотеках проходят различные конкурсные программы, знакомства с 

книгами, встречи с лучшими читателями.            Например:   

-Акция летних чтений «Выходи читать в беседку»  Орликовской  пос.  биб-

ки;    

-конкурс «Суперчитатель лета» – Новореченской пос. б-ки;  

- конкурс читающих   семей «Папа, мама, я – книжные друзья» - 

Новомасловской пос. б-ки;  
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- сказочный ринг  «Волшебный ларец» Морквинской пос. б-ки.  

Сотрудники ЧРДБ принимали активное участие в районных брендовых 

мероприятиях: 

 15 июня,  в  районном  фестивале народных игр и забав «Ездоченский 

разгуляй»   на базе Ездоченского сельского поселения. Сотрудники детской 

библиотеки были ведущими фестиваля, а также   экспонировали   книжные 

выставки  с помощью  выездного читального зала «Библиотека под 

зонтиком» и  провели   сказочную эстафету «Остров детства» для детей  7-15  

лет.  В мероприятии принимали участие  сотрудники БГДБ А.А.Лиханова . 

     30 июня, в рамках районного фестиваля современного молодёжного 

творчества «Арт-поколение», сотрудники детской библиотеки, в рамках 

реализации проекта «Развитие творческого потенциала читателей детской 

библиотеки  через создание театральной арт-студии»,  проведут на площади 

посёлка  для детей  театрализованный  библиокруиз «Книга дарит 

вдохновенье». Участники арт-студии «Гармония», в костюмах книжных 

героев,  представят новые книги из фонда библиотек и проведут конкурсы, 

викторины  по произведениям классиков и книгам - юбилярам 2018 года. 

 Реализуя программу летнего чтения  для детей «Книжная эстафета лета» 

в библиотеке проведены:  

              9 июня, для читателей  7-11 лет, проведена театрализованная 

игра-викторина «Здравствуй лето!». На площадке у здания детской 

библиотеки, дети встретились с «Веселинкой» из книжного мира и её 

подружкой «Умняшей». В этот день фантазиям, шуткам, веселью и смеху  не 

было предела. Игры сменялись шуточными литературными  эстафетами, 

тематическими конкурсами, загадками по книгам,  песнями из  любимых 

мультфильмов. Весело и охотно ребята, вместе с книжными героями и 

библиотекарями танцевали танец «Дружба». 

В заключение, для юных читателей была проведена увлекательная 

экскурсия в «книжный мир» детской библиотеки. Ребята посетили все 

абонементы, познакомились с новыми выставками: «Библиотечный 

перекрёсток», «Книжная эстафета лета», «Любимые друзья детей», 

«Книжное предпоЧтение» и др. Начало летнему чтению было положено! 

Многие ребята ушли домой с книгами и, конечно с хорошим настроением, и 

яркими впечатлениями. 

    Даты празднования Дня отца в разных странах отличаются, но его 

суть остается неизменной - ведь праздник призван напомнить о роли семьи, а 

также о тех ценностях, которые в ней закладываются.   28 июня библиотекарь 

познакомила читателей с  традицией празднования Дня Отца,  о том, как и в 

каких странах его сегодня отмечают. Также рассказала, что этот праздник 

находится посредине между Международным Днем семьи  и Днем семьи, 

любви и верности. А затем библиотекарь пригласила детей поучаствовать в 

конкурсе чтецов «Моя семья - моя любовь», а родителей  в   смешной и 

забавной викторине  «Переведите с детского». Отвечая на вопросы 

викторины, и участвуя в играх и конкурсах,  дети смогли убедиться, какие  у 
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них смелые, сильные, ловкие, ласковые  родители, как они  любят свою 

семью и как заботятся о ней. Все познакомились с книжной выставкой 

«Весёлые страницы», где представлены книги для семейного чтения, в 

которых говорится о дружбе, доброте и уважении: В.Драгунского 

«Денискины рассказы», А.Алексина «Веселые истории из жизни 

школьников», И.Антоновой «Тили-тили –тесто», Н.Носова «Живая шляпа»и 

другие. 

 16 августа, возле Культурно-эстетического центра, библиотекари 

провели литературную скамейку  «С книжкой на скамейке», где наших 

маленьких читателей и их родителей снова ждали интересные книги, 

красочные журналы, конкурсы и викторины. 

Дети  попали на загадочную полянку, где  с удовольствием отгадывали 

загадки о лете, цветах и книгах. Родители также вспомнили свои любимые 

книжки и прочли свои любимые стихотворения. 

Мероприятие оставило яркое впечатление и у ребятишек, и у родителей,  

и у самих библиотекарей.  Читатели  выразили надежду, что такая форма 

работы, как «Литературная скамейка», станет доброй традицией детской 

библиотеки и в следующем году. 

Детская библиотека приняла  активное участие в районной акции 

«Знать, чтобы жить!». 

     19 июня, сотрудники детской библиотеки, для читателей 6- 12 лет 

МБОУ «СОШ № 3 п.Чернянка», организовали и провели литературно-

спортивную игротеку «Книга! Спорт! Игра! Ура!» 

 Литературно-спортивная игротека прошла увлечённо и интересно, 

читатели ещё раз вспомнили и обогатили свои знания в литературе, музыке, 

спорте, и просто получили заряд бодрости на весь день. 

        20 июня библио- гимнастика «Друзья здоровья», для читателей 6-10 

лет,  прошла под девизом «Твое здоровье – в твоих руках». Каждый, кто 

принял участие в библио-гимнастике, получил заряд бодрости и позитива на 

весь день, и, конечно же, памятный приз. 

18 июля, для ребят из оздоровительного центра «Орбита», библиотекари 

провели информационно- спортивную встречу «Мы за здоровый образ 

жизни!». Закрепить знания детей о ЗОЖ помогли пословицы и поговорки,  

загадки по теме.  Все участники встречи получили от библиотекарей 

молодежные журналы и сладости 

       Оформлены книжные выставки: «Книжная радуга»; «Весёлое лето»; 

«Каникулы – это здорово»; «У книжек нет каникул». 

        

Осенние каникулы 

Для юных читателей ЧРДБ  каникулы начались с конкурса знатоков 

«Наш друг- Самуил Яковлевич Маршак». Конкурс получился яркий и 

весёлый. На мероприятия ребята ответили на вопросы конкурсов и викторин, 

отгадали загадки и познакомились с книгами С.Маршака с книжной 

выставки «Радуга – дуга Самуила Маршака». В завершение мероприятия 
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дети посмотрели мультфильм по сказке С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке» 

 30 октября, для читателей 6-11 лет была проведена конкурсно- игровая 

программа «Путешествие в Осеннее царство», где были разные конкурсы, 

викторины, загадки. Читателям очень понравилась игра «Возьми приз». Дети 

собирали урожай, ели яблоки на скорость, читали вслух стихотворения А.С. 

Пушкина об осени, отгадывали загадки- складки и под веселую музыку 

устроили настоящий листопад. Мероприятие сопровождалось видео-

презентацией. Читателей очень заинтересовала выставка книг об осени, и в 

конце мероприятия дети взяли книги домой! 

4 ноября 2018 года в рамках Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

провела сказочный этюд  «Театральные кудесники». 

В первый день осенних  каникул  в Кочегуренском  Доме  культуры 

работниками культуры и библиотеки был проведен  осенний бал  "Ах, эта 

красная рябина!". В уютном, украшенном осенними дарами дискозале 

звучала прекрасная музыка. Читатели всех возрастов  с большим 

удовольствием участвовала в литературных викторинах, конкурсах, играх, 

танцах. По окончанию праздника жюри подвели итоги, и выбрали короля и 

королеву Осеннего бала. Закончился  праздник дискотекой: "Осеннее 

ассорти". 

  

 Работа с художественной литературой 

Проблема снижения в обществе приоритета книги и чтения в целом 

призывает сегодня библиотекарей не просто служить посредниками между 

произведением и читателем, а вернуть отношение людей к книге, как к 

социальной и личной ценности. Ведь именно книге, как ничему иному, 

подвластно положительно повлиять на состояние современного общества, на 

повышение его познавательной деятельности, творческой активности. Для 

выполнения задачи, как поддержка интереса к книге и чтению, работниками 

библиотек в 2018 году был задействован широкий спектр многообразных 

форм и методов библиотечной деятельности. 

Коллектив  ЧРДБ принял участие: 

 в Межрегиональных  акциях:   См. стр. 10 

  Все библиотеки приняли участие в Межрегиональной 

просветительской акции «Читаем книги  Альберта Лиханова» 

7 февраля  сотрудниками детской библиотеки проведён экологический 

вернисаж «И лес тихонько мне шептал», к 145-летию со дня рождения  

известного советского писателя М. Пришвина, который по праву считается 

одним из лучших «певцов природы» России. Библиотекарь детской 

библиотеки, вместе с читателями-детьми, перенеслись в волшебный мир 

природы!  Ребята познакомились с биографией М. Пришвина,  читали вслух 

его рассказы: «Верхоплавки», «Вася Веселкин», «Берестяная трубочка», 

«Белый ожерелок» и другие.  
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21 марта  проведён Праздник поэзии «В полях поэзии не кончилась 

война». 

8 сентября творчеству талантливого переводчика, поэта, прозаика  была 

посвящена встреча с литературными героями «В удивительной стране чудес 

Бориса Заходера», прошедшая в  детской библиотеке в рамках Единого Дня 

писателя. 

 13 сентября проведена встреча с детской писательницей Ю.Ивлиевой 

(г.Москва) «Волшебные миры Юлии Ивлиевой».  

15октября, читатели детской библиотеки приняли участие в Едином 

дне писателя, посвящённом 80-летию со дня рождения Владислава 

Петровича Крапивина. В ходе вечера-портрета ребята вспомнили книги В. П. 

Крапивина и фильмы, которые были сняты по некоторым из них, героев, 

которые запомнились и полюбились. Вечер-портрет начался с просмотра 

видеофильма о жизни и творчестве замечательного детского писателя. Для 

читателей был проведён библиографический обзор «С книгой по улицам 

детства» с помощью книжной выставки «У книжного штурвала Владислав 

Петрович Крапивин». Путешествие в радостный творческий мир писателя 

сопровождалось чтением отрывков из произведений и стихов В. Крапивина. 

Рассуждая о том, почему читатели любят произведения Крапивина, сошлись 

во мнении, что книги учат детей умению дружить по-настоящему, 

сочувствовать друг другу, сопереживать чужой боли и многому другому. 

Каждый из ребят сделал свой кораблик, под одноименную песню В. 

Крапивина. Дети хором подпевали. А закончился вечер-портрет песней о 

море.  

29 октября, в детской библиотеке прошел литературный круиз по 

произведениям Н.Н. Носова «Талант, отданный детям», посвященный 110-

летию со дня рождения автора.  

Ценители творчества поэта Ф.И. Тютчева -  читатели 13-14 лет приняли 

участие в поэтической гостиной «Как сердцу высказать себя», посвящённой 

юбилею русского поэта-классика. Ребята с удовольствием декламировали 

любимые стихотворения Федора Ивановича Тютчева. Видеофильм о жизни и 

творчестве Тютчева стал хорошим дополнением мероприятия. Прозвучал 

известный романс на его стихотворение «Я встретил Вас». В заключение 

читатели познакомились с книгами поэта-классика и литературой о его 

творчестве с книжной выставки «Волшебная страна - Поэзия». 

В Кочегуренской пос.  биб-ке прошел вечер – портрет  писателя  М. 

Горького «Классики в стране детства!»,   для читателей 10-15 лет. 

Библиотекарь  познакомила ребят с детством писателя, была показана 

презентация  о его книгах и  творчестве. Ребята узнали, как  Алексей 

Максимович любил детей, общался с ними на равных,  называя ребятишек 

«маленькими людьми». Горький посылал книги по всем городам, откуда ему 

писали дети. Писатель мечтал создать программу детского чтения, но не 

успел.  Участники познакомились с отрывками из    произведений великого 

классика русской литературы, адресованных детям.  



 41 

 «Легенда и беспокойная  совесть России» - вечер-портрет,  

посвящённый  русскому  писателю А. И.  Солженицыну проведён  в  

Огибнянской пос. б-ке. В  этот день ведущие   познакомили подростков с 

жизнью и творчеством А. И. Солженицына, с испытаниями, выпавшими на 

его долю, приоткрыли  завесу тайны личной жизни писателя. Рассказ 

дополнила медиапрезентация «Александр  Солженицын. Личность. 

Творчество. Время». Слайды презентации  погружали в мир Солженицына, в 

то время, когда он, не смотря на невзгоды и серьезную болезнь, жил, творил 

и боролся за правду.  В ходе вечера участники познакомились с книжной  

выставкой «Из прошлого тянется нить», на которой  были представлены  

произведения А.И. Солженицына.    

День поэзии в библиотеке 

21 марта  в ЧРДБ  проведён Праздник поэзии «В полях поэзии не 

кончилась война» 

В рамках 65-летия Белгородской области и 90-летия Чернянского района 

  в  Кочегуренской библиотеке проведен поэтический марафон «Читаем 

вместе о малой Родине». Всем собравшимся любителям изящной 

словесности представилась прекрасная возможность представить в 

собственном исполнении  поэтическую лиру белгородских поэтов: А. 

Лахина, В. Костенникова, Л. Пастухова, А.Юнды и других.  В ходе 

мероприятия  была оформлена книжная выставка и проведен  обзор 

литературы « О крае родном ».  

Поэтический вернисаж: «В союзе с музой» по творчеству  белгородского 

писателя В.Черкесова проведён в Волотовской пос. б-ке. Ведущие  с 

помощью книг автора и медиапрезентации   о поэте, писателе и журналисте 

В. Черкесове, рассказали  о его отрочестве и юности, о его творческом пути, 

а  члены литературно- поэтического клуба прочли  стихи автора.  

                    

Неделя детской книги 

Книжкины именины в посёлке  открылись театрализованным 

Праздником книги «Чудесных книжек волшебство» в малом зале культурно-

эстетического центра 26 марта.  В гости к читателям пришли: Королева 

Книга, Красная Шапочка, Мальвина, доктор Айболит, Незнайка, Баба яга, 

дядя Стёпа – милиционер и другие сказочные герои. Путешествуя по книгам, 

дети выполняли различные задания, предложенные любимыми героями книг. 

Сложные задания требовали знаний произведений писателей-юбиляров, 

сообразительности и внимательности. Юные  читатели детской библиотеки, 

по просьбе Мальвины,  читали  свои любимые стихи для Бабы Яги,  а для 

Буратино  и Незнайки,   дети   прочитали стихотворения  о пользе чтения, а 

девочки-книжки рассказали грустную историю о нерадивом читателе. Все 

желающие могли вспомнить  мультипликационные фильмы, созданные по 

известным художественным произведениям, и спеть вместе с героями 

знакомые песни. На праздник были приглашены и лучшие читатели детской 

библиотеки 2017 года. Заслуженную награду от Королевы Книги получили 
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победители  районного конкурса чтецов «В полях поэзии не кончилась 

война», посвящённом 75-летию Курской битвы. 

 27 марта  в ходе  «Театрализованного сундучка» дети познакомились с 

творчеством писателей-юбиляров 2018 года, и создали  театрализованные 

пятиминутки по произведениям Н.Носова,   В.Драгунского, Э.Успенского. С 

большим восторгом в глазах дети  отгадывали загадки от Дениски,  

Айболита, Незнайки, читали отрывки из произведений, отгадывали  

телеграммы с заданиями от Почтальона Печкина. Также  дети вспомнили 

загадки и пословицы о книге и чтении,  поучаствовали в конкурсе на лучшее 

чтение  стихотворения. 

28 марта  турнир эрудитов «К здоровью с книгой»  выявил самых 

эрудированных, начитанных ребят. Разбившись на две команды, ребята 

приняли активное участие в различных конкурсах, которые провела 

помощница доктора Айболита, а затем вспомнили  все элементы здорового 

образа жизни, поработали с энциклопедиями и журналами в читальном зале. 

Самые лучшие читатели-эрудиты  оказались в команде девочек. 

29 марта проведены экскурсия для детей социально - реабилитационного 

центра «Пускай и в 21 веке звучит хвала библиотеке» и конкурс знатоков 

книг, в ходе которых  читатели   приняли участие в «Музыкальном 

конкурсе», были сочинителями сказок в конкурсе «Продолжи сказку».  

Заключительным мероприятием Недели, 30 марта, стала мульт 

викторина «Любимые герои на экране».   В ходе мультвикторины  дети 

узнали, как создавали первые мультики, когда не было компьютерных 

программ, какой кропотливый труд был у художников. Увлекательно прошла 

музыкальная викторина «Песня из мультика», ребята угадывали песенки 

героев, хором подпевали. Музыкальную игру «Угадай ведущего» 

сопровождала мелодия мультфильма «Мадагаскар».  Просмотрев отрывок из 

мультфильма «Незнайка на Луне» и ответив на вопросы по книге  все 

получили заряд положительных эмоций на целый день. 

          В дни Недели детской книги  читатели с удовольствием 

участвовали в литературных инсценировках, конкурсах, викторинах,  а 

библиотекари постарались придумать для  детей что-то необычное, такое, 

чтобы они смогли запомнить надолго. Главными виновниками торжества на 

Неделе детской книги были, конечно же, они, любимые книги. 

                 В дни весенних каникул ярким событием в библиотечной жизни  с. 

Кочегур стала конкурсно - игровая программа «Весенний калейдоскоп». В 

гости к читателям пришли царица Природа, Флора и Экология, которые 

предложили участникам проверить свои знания о лекарственных растениях, 

народных приметах и правилах поведения на природе. Это мероприятие 

позволило читателям стать активными участниками и не только показать 

свои знания и эрудицию по экологии, но и получить много новых знаний. 

Дни литературы 

 В ЧРДБ, для читателей 7-10 лет, проведено литературное путешествие  

«Земли родной талант и вдохновенье», посвящённое творчеству писателей -
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юбиляров Белгородской области. В ходе мероприятия библиотекарь, с 

помощью видеопрезентации,  познакомила присутствующих с основными 

этапами жизни и творчества юбиляров 2018 года. 

В Кочегуренской пос. б-ке была организована встреча с местной 

поэтессой Т.В. Саньковой «Вся жизнь моя наполнена стихами!». Участники 

прослушали рассказ о жизни и творчестве Татьяны Валентиновны, 

присутствующим были знакомы произведения поэта, а юная читательница с 

удовольствием продекламировала стихотворение «Кочегуры». Песня на эти 

слова стала гимном села.  Автор рассказала и новых произведениях,  с 

которыми все присутствующие смогли познакомиться в библиотеке.  

В  Ольшанской пос. б-ке  прошёл литературный час: «Белогорье в 

красках», посвящённый творчеству писателя, краеведа, журналиста, члена 

Союза журналистов России, члена Союза писателей России Б. И. Осыкова. 

Ведущие   познакомили присутствующих с биографией и творчеством 

талантливого белгородца, рассказали о том, что особая гордость Б. И. 

Осыкова – возвращение им в оборот старинного имени нашего края – 

Белогорье.  Рассказ ведущих вызвал обсуждение среди читателей  и 

поклонников таланта писателя. Дополнением к мероприятию стала книжная 

выставка: «Воспел родное Белогорье», читатели  познакомилось с 

популярными краеведческими книгами.  

Литературный альманах: «Три портрета времени» по творчеству 

Е.Дубравного, В.Молчанова и В.Черкесова  проведён в Новореченской пос. 

б-ке. О творчестве известных белгородских писателях рассказали ведущие, в 

исполнении  читателей прозвучали стихи,  Россия в стихах В.Молчанова- это 

гармоничное сочетание русских пейзажей: береза, облака, лес, а если это все 

дополнено видео-презентацией и музыкальным сопровождением поэтично 

вдвойне. Закончилось мероприятие презентацией книг белгородских  поэтов 

и писателей. .  

 

Эстетическое воспитание 

Анализ отчетов библиотек района  свидетельствует о том, что 

эстетическому воспитанию в большинстве сёл уделяется немаловажное 

значение. Читателям нравятся мероприятия нравственно-эстетической 

направленности. Многие библиотеки считают, что очень важно передавать 

эстетические ценности юным читателям  через общение с книгой и массовую 

работу, стараться превратить эстетическое воспитание подрастающего 

человека в деятельность, питающую его ум и душу. Главная цель 

эстетического воспитания - формирование целостной личности, творчески 

развитой индивидуальности, действующей по законам красоты.  

Приняли активное участие  

-в Межрегиональном фольклорном фестивале «Лето красное», 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 
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выставки  с помощью  выездного читального зала «Библиотека под 

зонтиком» и  провели сказочную эстафету «Остров детства». В фестивале 

приняли участие и сотрудники БГДБ А.А.Лиханова  с интерактивной 

площадкой «Солнце на страницах». В книжное путешествие все 

присутствующие отправились на борту «виртуального» самолета компании 

«Белгородские авиалинии», выполняющий рейс №31 по маршруту «Создай 

своё будущее – читай!». 

              18 февраля, сотрудники детской библиотеки совместно с коллегами 

из МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и культурно-

досуговой деятельности», МБУ ДО Дом Пионеров и Школьников 

Чернянского района, провели конкурсно-игровую программу «Боярыня 

Масленица» на центральной площади посёлка.   

В рамках реализации проекта «Организация дворовых игр на территории 

микрорайонов п.Чернянка как средство освоения культурной среды и 

повышения двигательной активности детей и подростков»  провели   

праздник народной игры «Игры нашего двора», который открыл массовый 

флешмоб - одновременно прыгали в классики более 100 детей. Ребята с 

азартом участвовали в «испытаниях», а болельщики активно их 

поддерживали. В командных соревнованиях и личных первенствах 

участники зарабатывали смайлы, наибольшее количество набрала команда 

«Адреналин», завоевав победу. Проект дал толчок в популяризации 

дворовых игр и, надеемся, отодвинул на второй план компьютер и телевизор. 

Его негласным девизом стали слова: «Лучше игр дворовых во всем свете не 

найти, настоящие друзья – во дворе, а не в сети». 

4 ноября 2018 года в рамках Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

открыла свои двери вечером для людей, неравнодушных к знаниям в области 

культуры, литературы и искусства. Для всех категорий читателей был 

оформлен открытый просмотр литературы «Искусство объединяет мир». С 

появлением вечерних программ – акций, у детской библиотеки расширились 

возможности для привлечения творческих и талантливых людей. Для 

жителей и гостей поселка сотрудниками детской библиотеки, совместно с 

ДШИ, была подготовлена интересная и насыщенная программа. Читателям и 

гостям библиотеки был представлен сказочный этюд, который включал в 

себя встречу с героями сказок. Присутствующие с большим удовольствием 

угадывали, из какой сказки герои, кто автор, названия произведений. Ребята 

принимали участие в викторинах от Лисы-Алисы, развеселили Царевну-

Несмеяну, и разоблачили козни Бабы-Яги. Затем зрители, вместе с героями 

книг, станцевали танец Дружбы. Свои хореографические таланты показали 

участники танцевально-хореографического ансамбля «Радость», Владислав 

Головков исполнил на гитаре композицию «Розовый слон». Особая 

неповторимая атмосфера присутствовала на мастер-классе по рисованию. 

Гостям Ночи искусств была предоставленная возможность почувствовать 

себя художниками: читатели, вместе с художником В. Векличем, рисовали 
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сову - эмблему мудрости и знаний. Участники мероприятия выразили 

благодарность организаторам «Ночи искусств» в культурно-эстетическом 

центре п.Чернянка. 

13 декабря в детской библиотеке прошел мастер–класс «Волшебство 

своими руками» по изготовлению  новогодних снежинок. Снежинки, которые 

вырезали наши ребята, будут хорошим украшением библиотеки. Они не 

растают в библиотеке, а создадут уют и добавят новогоднего волшебства. 

Ежегодно в Ездоченской пос. биб-ке  проводятся выставки поделок 

юных читателей «Добрым людям на загляденье», конкурсы рисунков 

«Читаем и рисуем». Дети принимают активное участие, при создании своих 

работ широко используют литературу, имеющуюся в библиотеке по 

декоративно-прикладному творчеству, изготовлению игрушек, поделок из 

природного материала. Такие мероприятия позволяют выявить природные 

склонности ребенка, поощряют интерес к творчеству. 

Интересно прошёл информационный час «Мир театра» в Малотроицкой 

пос. биб-ке. Разговор шел о возникновении театра, о том, как он развивался и 

современном театре. Ребята рассказали о том, что они знали о театре и 

современных актерах и спектаклях.  

 Орликовская пос. б-ка провела для читателей 10-14 лет литературное  

путешествие  «В гостях у сказки», посвященное  художнику, иллюстратору 

сказок В. М. Васнецову. Было рассказано об истории возникновения картин, 

с какими жизненными ситуациями это связано. Показано на примерах картин 

добро и зло,  превращения, чудо-богатыри, испытания и сражения, секретное 

сказочное оружие – все, что является атрибутами сказки. 

 

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. 

14 марта– православными христианами России отмечается «День 

православной книги». В рамках этого праздника, работниками МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека», совместно с коллегами из 

МКУК «Центральная районная библиотека», проведена православная 

палитра «Заветы доброй старины».  

5 апреля  проведена  пасхальная встреча со священнослужителем 

«Храмов благовест святой»- для читателей 11-14 лет. 

В Лубянской пос. б-ке библиотекарь провела с подрастающим 

поколением круглый стол  « Книги для души и книги о душе!», в ходе 
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которого   участники обсудили произведения русской литературы, 

посвященные православию, были зачтены отрывки из произведений русских 

классиков о духовных праздниках на Руси, особенно большой интерес 

вызвала книга Ю.Шмелева «Лето Господне». 

В рождественские дни, в Ольшанской пос. б-ке,  проведены  

фольклорные посиделки «Чудеса у Рождественской ёлки». Историю  

праздника рассказали ведущие мероприятия,  а гость праздника,   краевед 

села П.И. Тупицын  вспомнил о том, как в его времена отмечали Рождество, 

ходили по селу с песнями и колядками.. Кто же из гостей не хотел, бы узнать 

легенду о ледяной снежинке или о празднике Рождества, обо всем об этом 

можно прочесть в книгах. Закончилось мероприятие чаепитием. Большую 

помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры библиотеки. 

 

               День славянской письменности и культуры 

Ко Дню славянской письменности и культуры для читателей 6-12 лет 

детская библиотека совместно с районной библиотекой провели праздник 

книги «Первоучители добра, вероучители народа». Детям показана 

презентация «Славянская письменность: от рукописной до электронной 

книги». Библиотекари рассказали об истории возникновения праздника, 

истории возникновения книжного дела. О жизни и заслугах братьев Кирилла 

и Мефодия детям рассказал священник - отец Дионисий. Активным 

участником программы стал  юный читатель Дмитрий Морозов,  который 

прочел свои стихи об алфавите и спел сочинённую им песню о родном 

посёлке. Юные читатели приняли участие в игре-викторине  «Самоцветное 

слово». Присутствующие побывали в заколдованном замке, в гостях у 

сказочного царя  и царевны Несмеяны, выполнили задания и ответили на 

вопросы. В библиотеке  к празднику экспонировалась  книжная выставка 

«Весь мир от А до Я откроет книжная страна». 

Праздник православной книги «Азы да Буквицы – символ культуры 

славян»  проведён в Ездоченской пос. б-ке. Присутствующие с интересом 

окунулись в далекие времена, собравшиеся проследили историю книги от 

рождения славянской письменности в 863 году до издания первой печатной 

книги в 1564 году. Присутствующие успешно отвечали на вопросы 

викторина «Материалы и орудия письма», познакомились с буквами 

славянского алфавита, научились сами составлять слова. При помощи 

кириллицы они не только читали, но и считали, выполняли несложные 

математические задания.  

«К истокам русского слова» - библиокараван провела Волковская пос.б-

ка совместно со школой. . Интерес у учащихся вызвал экскурс  в историю 

возникновения книги, книгопечатания и славянского алфавита. Экскурс 

сопровождался показом презентации, которая представила изображения 

древних рукописей, папируса, первых книг. Подростки знакомились с 

историей возникновения праздника, с создателями славянской азбуки – 

святыми братьями Кириллом и Мефодием, с первопечатником Иваном 
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Федоровым. Организаторы мероприятия провели экскурсию вглубь веков, 

читали стихи русских поэтов, исполняли фольклорные песни. Большой 

интерес у присутствующих вызвали интеллектуальные  игры, в которых 

смогли  проявить свою эрудицию, грамотность, смекалку.   

Также проведены:  информационно-познавательный  час «От глиняной 

таблички к печатной страничке» (Новомасловская пос. б-ка), литературная 

игра-викторина  «Равноапостольные просветители славянства»(Морквинская 

пос.б-ка), оформлена развернутая выставка «Славянская письменность. 

Книга. Библиотека»( Новореченская пос. б-ка). 

       В библиотеках также  проведены: библиографические игры,  

литературные праздники, путешествия по страницам детской периодической 

печати и др. 

 

Экологическое воспитание 

Библиотека играет значительную роль в экологическом просвещении 

детей. Книжные выставки, мероприятия разной формы, посвященные 

природному разнообразию нашей планеты, способствуют формированию 

основ экологической культуры у наших читателей. 

7 февраля  сотрудниками детской библиотеки проведён экологический 

вернисаж «И лес тихонько мне шептал», к 145-летию со дня рождения  

известного советского писателя Михаила Пришвина, который по праву 

считается одним из лучших «певцов природы» России. Библиотекарь детской 

библиотеки вместе с читателями-детьми перенеслись в волшебный мир 

природы!  Ребята познакомились с биографией М. Пришвина,  читали вслух 

его рассказы: «Верхоплавки», «Вася Веселкин», «Берестяная трубочка», 

«Белый ожерелок» и другие.Короткие произведения М. Пришвина для детей 

написаны простым и понятным языком, очень доступным для ребят. 

Для читателей 6-9лет проведена экобеседа  «Жить в согласии с 

природой». Библиотекари продемонстрировали ребятам видеоролик о 

Красной книге, а в ходе  беседы рассказали о редких, исчезающих видах 

животных и растений, которые исчезли навсегда. Также ребята узнали о том, 

что человек, как часть природы, должен отвечать за бережное отношение к 

природе.  

Экологические игры «Знатоки природы», «По тропинке в лес зеленый», 

эколото «Учимся у природы», литературное путешествие «С книгой по 

природе» прошли в Новореченской, Морквинской, Кузькинской, 

Малотроицкой пос. биб-ках.  

Экологическая кампания «Первоцвет» уже не в первый раз проводится в 

библиотеках. Около 50 листовок раздали читатели Морквинской пос. б-ки  с 

обращением к чернянцам о бережном отношении к первоцветам. Конечно же, 

этому предшествовала большая предварительная работа: ребята учили стихи 

о первоцветах, собирали материал о них, принимали участие в дискуссии 

«Почему надо беречь первоцветы?».  



 48 

День экологической книги «В экологию через книгу» вызвал всплеск 

интереса к литературе по экологии в Кузькинской пос. б-ке.  

Интересно прошли:  час чтения «Коллекция экологических 

сказок»(Новомасловская пос.б-ка), театрализованная игра «Зелёный лес 

полон тайн и чудес» (Новореченская пос.б-ка), путешествие в «Лесную 

сказку» провела Огибнянская  пос. б-ка   

          Встреча со сказочными персонажами, оберегающими нашу Землю: 

Берегинюшкой,  Берендеем, Лесовичком - помогла  присутствующим  найти 

ответы на вопросы в ходе экологического круиза  «У природы есть друзья – 

это мы, и ты, и я!» в Волоконовской  пос. б-ке.  

 

Работа с семьей 

Для работы с семьей библиотеки 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 книгами на Открытии 

Недели детской книги. 

15 мая в детской библиотеке  проведена интерактивная игра-викторина 

«Мы – семья, а это значит, справимся с любой задачей». Библиотекарь в 

увлекательной форме рассказала ребятам о ценностях семейных отношений, 

о возрождении традиций семейного чтения. Читатели 9-11 лет приняли 

участие в играх и викторинах о детских книгах и книжных героях, узнали 

много нового из презентации книжной выставки «Книги-юбиляры 2018года», 

познакомились, в ходе комментированного чтения, с новым рассказом 

детского писателя В.Степанова   

                 28 июня библиотекарь познакомила читателей с  традицией 

празднования Дня Отца,  о том, как и в каких странах его сегодня отмечают. 

Также сказала, что этот праздник находится посредине между 

Международным Днем семьи  и Днем семьи, любви и верности.. Отвечая на 

вопросы викторины, и участвуя в играх и конкурсах,  дети смогли убедиться, 

какие  у них смелые, сильные, ловкие, ласковые  родители, как они  любят 

свою семью и как заботятся о ней.  

1 сентября детская библиотека распахнула свои двери для читателей 

первых  классов и их родителей. Сотрудники  библиотеки для посетителей 

подготовили игру-путешествие «Маму с папой я возьму - в библиотеку 

приведу!»             В библиотеке детишек и их родителей  ждал теплый прием. 

Библиотекарь рассказала о том, что современная библиотека - это особый 

мир, открытый каждому, кто любит и ценит книгу. Это и книгохранилище, и 

информационный центр, и центр общественной жизни, и площадка для 

самореализации человека, неформального общения, социального и 

культурного взаимодействия. Недаром сегодня библиотеку называют 
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«третьим местом» для человека после работы и дома, местом, куда хочется 

прийти, чтобы «увидеть своих друзей, найти единомышленников, открыть 

для себя что-то новое и интересно провести время». 

           Ребята с большим интересом слушали рассказ о том, как правильно 

нужно обращаться с книгами, для чего они нужны и как создаются. Обратили 

внимание, как аккуратно расставлены книги на полках, все стоят ровными 

рядам.  Ребята с удовольствием рассматривали стеллажи, удивляясь 

большому количеству книг, стоящих на книжных полках. С удовольствием 

юные посетители рассматривали книжки–малютки, книжки-игрушки, 

книжки-раскладушки, книжки-панорамы, энциклопедии.         Детей и 

родителей  познакомили с термином «книжная выставка». Большое внимание 

детей привлекла выставка книг «О мужестве, о доблести, о славе», 

посвященная 75-летию Победы в Курской битве.             Много эмоций 

вызвало посещение читального зала в библиотеке, где присутствующих  

познакомили с детскими журналами и провели  сказочную викторину 

«Сказка за сказкой», в конце которой  были выявлены знатоки сказок.          В 

завершение мероприятия библиотекари пригласили всех желающих стать 

читателями библиотеки. 

              Презентация книг, ко Дню матери, проведена сотрудниками 

библиотеки для читателей 8-10 лет. Дети познакомились с книгами «Золотой 

полки» для семейного чтения, посмотрели отрывки из мультфильмов по этим 

книгам. Затем дети  вспомнили и рассказали стихотворения про мам и 

бабушек, приняли участие в игре «Скажи какая у тебя мама»: передавая 

ромашку друг другу, говорили ласковые слова о своих мама Затем сделали 

поздравительную открытку маме, на которой написали книгу, которую они 

хотели бы почитать вместе с мамой.  

                30 ноября, в культурно – эстетическом центре, прошел районный 

конкурс читающих семей «Папа, мама, я - читающая семья», организованный 

сотрудниками центральной районной и детской библиотек, направленный на 

поддержку семейного чтения и сплочения семей на основе читательской 

деятельности. В этот день к литературному очагу мы пригласили самых 

эрудированных, творческих и активных читающих семей нашего района. На 

участие в конкурсе были заявлены 5 семейных команд. Каждая семья 

продемонстрировала творческое домашнее задание -визитную карточку 

«Любимая книга семьи» Выступления конкурсантов сопровождались 

музыкальным оформлением, показом слайдов из семейных фотографий, в 

которых отражались читательские традиции семей. Все команды отметили, 

что чтение - одно из любимых увлечений в их семейном кругу. Семьи 

рассказали о роли книги, о любимых книгах, о домашних библиотеках, а 

также об читательских увлечениях и интересах всех членов семьи. Вторым 

этапом был конкурс чтецов «Здесь моя тяга земная». Папы, мамы и дети 

декламировали стихотворения о родном крае, а также стихотворения, 

которые написали они сами или белгородские авторы. Третий этап конкурса 

– творческий. Все семьи представили поделки по понравившимся им книгам. 
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Пока компетентное жюри оценивало выступление участников по 

пятибальной системе, зрители и участники конкурса соревновались в 

литературном конкурсе «Угадай сказку» и конкурсе пословиц и загадок 

«Слово- не воробей…» и показали, что все они знатоки, и в их семьях не 

порвалась связь с народным творчеством. По итогам конкурса две семьи - 

Андрияновых-Урясовых и Рязанцевых - получили грамоты победителей. Все 

семьи получили грамоты за участие и памятные подарки. Организаторы 

конкурса выразили огромную благодарность семейным командам за 

оптимизм и начитанность, а также за сохранение традиций семейного чтения.  

          О дорогих бабушках и дедушках говорили в День пожилого человека. 

 В Новомасловской пос. б-ке  подготовили литературно-игровую программу 

«Бабушки и я - надёжные друзья». Ребята отгадывали сказочную викторину, 

рассказывали о своих бабушках и дедушках, составляли письмо признаний 

«Солнышко», в котором каждый лучик это пожелания своим любимым 

бабушкам.   

            Конкурс рисунков «Бабушка + дедушка» провела Завалищенская пос. 

б-ка.  

 

Работа  с детьми с ограничением жизнедеятельности 

Большая работа проводилась с детьми, с ограниченными физическими 

возможностями. Организация работы, с которыми направлена, прежде всего, 

на создание безбарьерной культурной среды.  

 Работники библиотек оказывали помощь в подборе литературы, 

проводили индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и 

потребностей, приглашали на массовые мероприятия.  

В ЧРДБ всего читателей детей с ограничением жизнедеятельности   - 

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

этого постоянными читателями библиотеки являются   дети социально- 

реабилитационного центра п. Чернянка - 23 человека. Проводя обзоры 

литературы, беседы, литературные  праздники, устраивая громкие читки, мы 

надеемся, что у  этой категории читателей изменится взгляд на жизнь: он 

станет мудрее и проницательнее, читатель многое узнает, о многом 

задумается, и  главное   у него возникнет интерес к чтению.  

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.  

Посещая на дому читателей этой категории, 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. 

В дни Декады инвалидов библиотекари района встречаются с каждым из 

инвалидов, проводят беседы «Твои любимые книги», часы интересных 
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сообщений «Край родной – Чернянская земля», обзоры литературы 

«Белгородские писатели - детям». 

Библиотекарь, вместе с Домовенком Кузькой,  посетили 

Реабилитационный центр, где  и был представлен театрализованный этюд 

«Книжные забавы Домовёнка Кузи» по книге Т.И.Александровой.  Дети 

познакомились не только с жизнью и творчеством писательницы, но и с 

произведениями, которые Татьяна Ивановна  написала совместно с мужем - 

детским писателем Валентином Берестовым. Дети посмотрели небольшой 

этюд о приключениях Домовёнка. А затем играли  в различные игры с 

Кузькой, отгадывали загадки, и, конечно же,  потанцевали. Не обошлось и 

без рисунков, дети очень  тщательно рисовали портрет Домовенка Кузи.  

В рамках декады инвалидов были подведены итоги районного конкурса 

«Смотри на меня, как на равного». Сотрудниками детской библиотеки  в  

фойе ЦКР была  оформлена   книжно-иллюстративная выставка «Герои 

книжных полок зовут тебя читать»  и  проведена литературно-игровая 

программа  по любимым книгам  детства.  

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 23 книги 

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

передана в дар 5 пользователям библиотеки с ограниченными 

возможностями здоровья: инвалидам, которым чтение как воздух помогает 

жить и радоваться миру. 

 

9. Культурно - досуговая деятельность 

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 

Клуб «БиблиоНяня»-11 

      ЧРДБ – 1 

 В ходе театрализованного новогоднего представления «Фейерверк 

детских книг»  члены клуба «Библионяня» Орликовской пос. б-ки  стали 

участниками загадочного путешествия по сказкам. Красивая девочка 

Снегурочка и забавный мальчик Новый год провели среди присутствующих 

литературную викторину по сказкам о зиме, волшебстве и т.д., а добрая 

госпожа Метелица одарила гостей сладкими призами. Дети  с удовольствием 

участвовали в костюмированном хороводе вокруг нарядной ёлки, в 

подвижных играх с Дедом Морозом, выразительно читали стихотворения, 

танцевали, пели песни.  

«У лукоморья…» - путешествие по сказкам. День памяти Александра 

Сергеевича Пушкина прошел с членами клуба «БиблиоНяня», который 

подготовили и провели библиотекарь, воспитатели детского сада с.Кузькино. 

Для ребят прошло путешествие по сказкам «У Лукоморья». Вначале были  



 52 

громкие чтения сказок Пушкина по ролям, а затем ребята прочли его стихи 

«Вот север тучи нагоняет…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» и др.. 

Приняли участие в викторинах  по сказкам автора. В конце мероприятия 

посмотрели мультфильм « Сказка о мертвой царице и семи богатырях». 

«Любимых детских книг творец» - литературный фейерверк по 

творчеству  С.В. Михалкова проведён в Огибнянской пос.б-ке . Дошкольники 

поучаствовали в конкурсе на лучшее громкое чтение стихов. Живо и 

эмоционально обыграли стихотворение С.Михалкова «А что у вас?» 

Исполнили песню на слова С.Михалкова «Мы едем, едем, едем…». 

Посмотрели  мультфильмы по творчеству Михалкова «Дядя Степа» и др. 

Завершили мероприятие вручением сладких призов. 

 Для дошкольников-членов клуба Ольшанская пос. б-ка  подготовила 

презентацию по стихотворению Б. Заходера «Сказочка», заучила с ними 

стихи «Ванька-встанька», «Строители»,  затем дети отгадывали загадки.  В 

заключение мероприятия все получили раскраски по мотивам книг Б. 

Заходера.  

В рамках реализации социально-культурного проекта «Развитие 

творческого потенциала читателей детской библиотеки  через создание 

театральной  арт-студии»    в детской библиотеке создана арт-студия 

«Гармония», в которой были проведены мероприятия: 

- «Одну простую сказку хотим мы разгадать» - квест-игра по книжным 

лабиринтам. С помощью костюмированного шоу литературные герои 

предложили  всем желающим вспомнить знаменитые произведения и их 

героев. 

          - Участники арт-студии  подготовили и провели театрализованную  

миниатюру  «Самоцветное слово»/к Дню славянской письменности и 

культуры/.Участники театральной арт-студии  подготовили и провели 

театрализованную  миниатюру  «Самоцветное слово»/к Дню славянской 

письменности и культуры/. 

-  В Пушкинский день участники арт-студии подготовили для своих 

зрителей встречу с героями пушкинских сказок- театральный сундучок  

«Жила-была сказка»  

- В формате фестиваля современных направлений молодежного 

творчества «Арт-поколение»  участники театральной арт-студии «Гармония» 

- Красная Шапочка, Буратино и Мальвина, в ходе театрализованного 

библиокруза «Книга дарит вдохновенье»,  обновили знания присутствующих   

о книгах-юбилярах 2018 года.  Присутствующие с удовольствием приняли 

участие в театрализации сказки «Репка», распределив роли, ребята раскрыли 

свои таланты. 

      - В рамках празднования Дня посёлка  участники арт-студии подготовили 

театрализованную презентацию книжной выставки «Классика на все 

времена».  Гостей и жителей поселка встречали книжные герои: Буратино, 

Мальвина, Красная шапочка и Фея «Читалия». Книжные герои прославляли 

книгу и детскую библиотеку, призывая всех к чтению.  
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       - 4 ноября, в рамках Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств», читателям и гостям библиотеки был представлен 

сказочный этюд, который включал в себя встречу с героями сказок. 

- театрализованное представление с книжным дефиле «Добрый мир любимых 

книг», 

-театрализованная инсценировка по произведению С. Маршака «Знаки 

препинания» , 

- театрализованный  библиокруиз «Книга дарит вдохновенье»,  

- Читателям и гостям библиотеки  В рамках акции «Ночь искусств в 

библиотеке» был представлен сказочный этюд «Театральные кудесники», 

который включал в себя встречу с героями сказок. Присутствующие с 

большим удовольствием угадывали, из какой сказки герои, кто автор, 

названия произведений. Ребята принимали участие в викторинах от Лисы-

Алисы, развеселили Царевну-Несмеяну, и разоблачили козни Бабы-Яги. 

            Динамично развивается клуб «Будущего избирателя» в детской 

библиотеке, созданный при поддержке  ЦМИ и районной избирательной 

комиссии. Регулярность заседаний, неформальный подход в изучении 

избирательного права сделали этот клуб привлекательным в  подростковой 

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

ролевых игр где поднимаются злободневные и актуальные вопросы. 

Содержательны тематические стенды и книжные выставки, информины и 

обзоры. 

 Сотрудники детской библиотеки и ЦМИ, в рамках клуба,  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. 

 - На заседании клуба провели интеллектуальную игру «Основной закон 

нашей жизни».Библиотекарь познакомила ребят с исторической справкой 

принятия Конституции Российской Федерации, со структурой Конституции, 

о том, что помимо прав у каждого гражданина есть еще и обязанности, 

которые определяет главный закон нашей страны. Особое внимание уделили 

защите прав человека, в том числе и детей. 
Затем  разделившись на две команды  «Закон» и «Совесть» выполнили 

творческие задания. Ребята вспомнили о государственных символах России, 

активно сразились на правовом поле "Имя гордое - Россия". Помощь в 

выполнении заданий участникам оказали книги, представленные на книжной 

выставке «Наш выбор – наше будущее». 
 - Участники клуба, совершили экскурсию на избирательный участок №1062. 

Секретарь  избирательного участка – Самусева Лилия Викторовна, 

рассказала о предвыборной компании и ответила на вопросы ребят. 
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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  пос. биб-ки.  Членами клуба являются  28 человек. (7семей) 

- из них 12 детей. 

Встречи членов клуба «Моя семья » всегда интересны, эмоционально 

насыщены, посвящены актуальным или «вечным» темам. Члены этого клуба 

- искренние почитатели библиотеки, любители чтения и книг, желающие 

поделиться своими знаниями друг с другом и окружающими. Так, 14 марта, в 

День православной книги, организована литературно-музыкальная гостиная 

«Няня. Кто нянчил русских гениев».     

 В рамках клуба «Домовёнок» (ЧРДБ) проведены:  

- районный конкурс читающих семей «Папа, мама, я - читающая семья», 

в котором победила читающая семья ЧРДБ.  

- предновогодний  квест « Тайна кафедры  библиотекаря». Игра 

отличалась  интересным сюжетом, насыщенной атмосферой.          Согласно 

сценарию, главная цель квест-игры -  вспомнить народные традиции, а 

именно -    атрибуты встречи  Нового года.   Участники квеста  должны были  

выполнить  различные задания:  разгадать зимние загадки, составить слово 

подсказку, рассказать о семейных традициях встречи Нового года,  поиграть 

в игру «Что лежит в мешке?» и найти то, что спрятано  в  читальном зале. 

       Литературные клубы  

 6 лет в ЧРДБ работает клуб любителей поэзии «Лира». В 2018 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 2018 год руководителем «Лиры», с 

местным поэтом В.Чубарых,  прочитано и отредактировано  12  

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. 

- Члены клуба приняли участие в  презентация нового сборника стихов 

Валерия Алексеевича Чубарых «Родом я из славян». Ведущая, рассказала о 

жизни и творчестве поэта-земляка, читатели декламировали стихотворения 

из нового сборника местного поэта. Рассказ сопровождался показом слайдов. 

- Участники клуба «Лира» - ценители творчества Ф.И.Тютчева  приняли 

участие  в поэтической гостиной  «Как сердцу высказать себя», посвящённой 

юбилею русского поэта-классика. Ребята с удовольствием декламировали 
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любимые стихотворения Федора Ивановича Тютчева: «Утро в горах», 

«Полдень», «Летний вечер», «Весенние воды», «Первый лист», «Декабрьское 

утро» и т.д.  Читатели отметили, что в его стихах «лазурь небесная смеется», 

весенний гром «резвится и играет», а молнии на ночном небе напоминают 

сверкающие глаза неведомого существа.  

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

вместе с библиотекарем в литературное путешествие по книгам  

белгородских поэтов-юбиляров 2018 года « О крае родном с любовью и 

нежностью». 

 Здесь также проведён  День поэзии «Россия- Родина моя», в ходе 

которого дети читали свои стихи. Оформлена книжная выставка 

«Литературные родники Белогорья».         

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

местными поэтами - земляками, презентации  новых книг для  популяризация 

их творчества. В ходе литературного вечера по творчеству поэта 

П.Я.Рощупкина «Здесь Родина моя и этим горжусь»  вместе со зрителями  

члены клуба  перелистали страницы жизни поэта, используя при этом 

презентацию «Золотинка Белогорья». Председатель клуба «Созвучье» Урясов 

Н.П. рассказал об открытии мемориальной доски, прочитал свои любимые 

стихи П.Я.Рощупкина.  

     В ходе  поэтического вечера «Стихотворный листопад» - листопад 

сыпался из стихов  об осени и осенних месяцах: А. Пушкина,  

А.Твардовского, Ф Тютчева. К. Бальмонта. С Дрожжина. Библиотекарь 

презентовала книжную выставку книг  «Осенние картины в  поэзии». В конце 

мероприятия было изготовлен осенний листопад,  на листочках были 

написаны строки из понравившихся стихов и эти листья были закреплены на 

дерево  у книжной выставки. 

          Члены клуба «У Лукоморья» Ездоченской пос. б-ки  подготовили  

театрализованное  представление «Рождественское чудо» для своих друзей и 

родителей. Зрители окунулись в атмосферу волшебства и праздника, 

запаслись хорошим настроением, а главные герои, встретили Рождество в 

дружной компании. Присутствующих   с Рождеством настоятель Свято-

Троицкого мужского монастыря иеромонах Никодим.  

          В Пушкинский День России в Ольшанской библиотеке совместно с 

членами литературно- поэтического клуба «Вдохновение» проведён вечер- 

восхищение: « Я в гости к Пушкину спешу!» Дети -  ведущие  рассказали  о  

страницах биографии поэта, их рассказ сопровождался   видео-презентацией.   

Продолжилось мероприятие чтением воспоминаний  его родных и друзей, 

дневников современников поэта, его стихов.  Затем был выбран лучший чтец 

стихотворений А.С.Пушкина. Закончилось мероприятие обсуждением 

повести « Дубровский» и  просмотром фильма.  

           В Новореченской пос. б-ке  начал работу клуб «Любознайка» 

Члены клуба  читатели 9-12 лет. Они  активные  участники  литературных  

мероприятий. В процессе работы было замечено, что мероприятия с 
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элементами обсуждения проходят в этом клубе  интереснее: ребята активны, 

каждый желающий имеет возможность высказаться, услышать для себя что-

то новое. С этой целью среди членов клуба был проведен опрос «Место 

встречи - клуб». Данный опрос дал возможность ребятам внести свои 

предложения о том, какая из форм работы для них самая интересная.  В ходе 

опроса родились интересные инициативы: выполнение роли ведущих, 

проведение обзоров любимых книг. Учитывая все замечания и пожелания 

ребят, библиотекарь стала привлекать членов клуба и на другие мероприятия 

в качестве ведущих и организаторов мероприятия: 

 - «Виват, читатель!» - бенефис лучшего читателя года. Участниками 

мероприятия стали три лучших читателя клуба «Любознайка». Праздник 

начался с рассказа библиотекаря о каждом из них. Была оформлена книжная 

выставка «Лучшие друзья мои – книги», которая в течение праздника 

заполнялась книгами и творческими работами участников. Затем каждый из 

участников показал  презентацию своего читательского формуляра: 

порекомендовал друзьям прочитать о любимых писателях и героях, книгах, 

а также рассказал о своих увлечениях. Делился впечатлениями о книге, 

которую он рекомендует прочесть своим сверстникам. Между 

выступлениями участников была проведена литературная  викторина, 

посвященная  юбилейным датам  2018 года. Поздравить самого лучшего 

читателя пришла с огромным «букетом» разноцветных шаров «Книга». 

Она вручила каждому из них грамоту и подарок - книгу.  

 - «И лес тихонько мне шептал» – литературное путешествие по 

страницам произведений М.М.Пришвина.  Видео-презентация, 

подготовленная членами клуба,  познакомила всех присутствующих  с  

рассказами М.Пришвина. Ребята с удовольствием приняли участие в 

литературной викторине, показав хорошие знания произведенийавтора. 

Разгадывали загадки, в которых были зашифрованы названия рассказов М.  

Пришвина ; собирали слова из набора предложенных им букв. Получившиеся 

слова были названиями рассказов писателя.   А еще участники путешествия 

смогли показать свою эрудицию, ответив на вопросы викторины и сыграть в 

«лесные фанты». Завершилось мероприятия  просмотром  мультфильма 

«Крепыш». 

           Основной работой краеведческих клубов  воспитание любви к 

родному краю, к его прошлому и настоящему.  

     клуб «Белогорье»(ЧРДБ) 

- был проведён исторический экскурс «Города воинской славы 

Белгородчины». Библиотекари рассказали членная клуба о воинской 

доблести нашего родного города, о войнах, в которых приняли участие 

белгородцы, о том, что в том году Белгород отмечал десятилетие присвоения 

почетного звания «Город воинской славы». Дети с интересом слушали 

рассказ библиотекарей, спрашивали их мнение о событиях нашей истории, а 

также проявили эрудицию, ответив на вопросы викторины «Знатоки истории 
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Белогорья». В заключении читателям был показан видеоролик «Белгород –

город первого салюта». 

-  проведён исторический экскурс «65 золотых страниц Белгородчины», 

посвященный 65-летию со дня образования Белгородской области.  Вначале 

читатели  узнали о  важных событиях Белгородской области за 65 лет. Затем  

дети приняли участие в конкурсе знатоков  «65 золотых страниц 

Белгородчины». Для игроков прозвучали вопросы, касающиеся истории и 

природы нашего родного края: о редких растениях и животных, о заповедных 

зонах Белгородской области. В течение игры некоторым игрокам попадался 

сектор «Фант», и им, чтобы продолжить игру, приходилось выполнять 

разные задания: петь песни, прочесть стихотворение о Белгородской области, 

разгадать загадку. Все присутствующие смогли не только узнать много 

фактов из истории родного края, но и  показать свои знания о своей малой 

родине .  Отвечая на сложные и не очень вопросы конкурса о Белгородской 

области, вспомнили знаменитых людей и достопримечательности края.  

-    члены клуба приняли участие  в брейн- ринге «Четыре  цвета 

Белгородского единства». Вначале, с помощью  электронной презентации 

«Символы земли Белгородской», ребята узнали о символике Белгородской 

области, об истории и значении символов и цвета в гербе и флаге 

Белгородчины.  Затем с интересом посмотрели репортаж телерадиокомпании 

«Мир Белогорья» о флаге области. А потом  активно участвовали в брейн – 

ринге. Задания и вопросы были самые разнообразные,  серьёзные, 

интересные, шуточные. Брейн-ринг способствовал  углублению знаний о 

правах и обязанностях гражданина, формированию заинтересованности 

чтения книг о родном крае, закрепил  знания  о символах родного края.  Если 

команда не могла ответить на вопрос – то правильный ответ можно было 

найти в литературе, представленной на книжной выставке. Но,  в основном, 

дети давали правильные ответы. 

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 «Бессмертный полк». 

В рамках работы клуба была организована виртуальная экскурсия в 

литературный музей г. Белгорода, в ходе которой  участники узнали о 

экспозициях представленных в этом музее, узнали подробности о жизни и 

творчестве нашего землячка Ф.П.Певнева. Участниками клуба «Краевед» 

были собраны различные предметы быта окружавшего нашего писателя. 

В годовщину освобождения села и 75-летия Курской битвы 

библиотекарь организовала встречу с ветеранами и тружениками тыла «Вы 

победу ковали в тылах!» На встречу с участниками мероприятия пришла 

Ф.И.Макушина, ветеран Великой Отечественной войны. Фекла Ивановна 

рассказала о том,  что Великая Отечественная война - величайшее 

историческое событие, которое принадлежит не только прошлому, но и 

нашему новому поколению. 
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В  Русскохаланской библиотеке с 2002 года действует  клуб «Память». 

В клубе собран богатый фото – архив, альбомы, письма, воспоминания, 

которые используются в мероприятиях по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.  

В рамках работы краеведческого клуба в  библиотеке прошел вечер 

памяти «Листая прошлого страницы», посвящённый Дню освобождения 

Чернянского района от немецко-фашистских захватчиков, ведущие   

напомнили ребятам  факты истории времён оккупации, познакомили с 

книгами и изданиями, повествующими об этих событиях: Шаповалов В.М. 

«Руки матери», «Дорога жизни», «Во имя великой Победы».  Дети 

познакомились с  подборкой  фотографий военной поры, памятников и 

мемориальных досок, установленных в  селе.   

 

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.  

Все библиотеки ведут тетради  учета справок. 

Практически все модельные библиотеки  имеют выход в Интернет: как 

для собственного пользования, так и для предоставления читателям. 

Наиболее эффективно используются ресурсы Интернет для выполнения 

справок. 

Многие уделяют особое внимание выполнению так называемых 

сложных справок. Для выполнения этой формы запроса необходимо намного 

больше времени. При выполнении запросов сотрудники библиотек 

пользуются собственной системой каталогов и картотек, базами данных 

других библиотек, информационными ресурсами Интернет. Несмотря на 

перебои и отсутствие безлимитного Интернета в некоторых сёлах, все же 

значительная часть справок выполняется с помощью Интернет –       

справки, что составляет     59% от общего количества выполненных 

запросов.  

 Всего выдано справок - 11706 , в т. ч. детям -  6703  (57%),  в т.ч. в 

ЧРДБ- 910 

Индивидуальное информирование – абонентов ЧРДБ  – 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. 
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 Главная задача библиотек видится в том, чтобы сформировать 

знания детей и подростков о книге и библиотеке, научить искать нужную 

информацию с помощью СБА, дать необходимые навыки самостоятельной 

работы с литературой. Библиотекари систематически проводят 

консультации, индивидуальные и групповые беседы у каталогов и картотек 

рекомендательного и проверочного характера. Они направлены на обучение 

навыкам выбора книг по каталогам, поиска информации в 

энциклопедических изданиях, словарях, справочниках, выбор книг по 

рекомендательному списку. В большинстве библиотек циклы библиотечных 

уроков проходят во всех классах по согласованному плану со школьными 

библиотеками. 

Чтобы привлечь внимание детей – дошкольников и  учащихся 

начальных классов, проводятся  мероприятия  в виде экскурсий по 

библиотеке, с элементами игры, театрализации. Проведено экскурсий – 19 

Традиционными в библиотеках области стали Дни библиографии, 

библиографические игры - комплексные, интерактивные формы, 

способствующие лучшему усвоению и восприятию библиотечно- 

библиографических  знаний.  

В ходе этого Дня библиографии по принципу игры «Что? Где? Когда?» 

был проведён «Библиографический лабиринт» - по справочным изданиям  ( 

для читателей 8-10 лет)  и час вопросов и ответов «Отвечает библиография»( 

для читателей 12-14 лет). Библиотекари сделали обзор детских 

энциклопедий. 

ЧРДБ провела библиографическую игру «Всё на свете интересно». В 

первом раунде дети отгадывали загадки с помощью словарей и 

справочников. Второй – «Чёрный ящик» состоял в том, что необходимо было 

узнать библиотечные предметы: формуляр, каталожную карточку. Третий 

раунд – блицтурнир для капитанов. В четвёртом – участники игры, 

разгадывая кроссворд, искали ответы в энциклопедиях. 

Час библиографических знаний «Всё обо всём» библиотекари провели 

для уч-ся  1-4 кл. в Новореченской пос. б-ке. Дети знакомились с книгами 

энциклопедического характера, учились самостоятельно искать ответы на 

вопросы в энциклопедиях «Что такое?», «Кто такой?», серии «Я познаю 

мир». 

К Всемирному Дню Земли Кузькинская пос.б-ка  организовала День 

информации «Природа – Родина – народ»: была оформлена книжная 

выставка «Берегите, люди, красоту земную»; проведена биоинформина 

«Природа Белогорья» ( 6-9 лет.); библиотечный урок «Знакомьтесь: журнал 

«Юный натуралист» ( 10-14 лет).  

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: 



 60 

Книжное предпочтение, Любимые книги детства, Знакомьтесь - я новая 

книга! и т.д.  Всего  В ЧРДБ было оформлено - 79 книжных выставок. 

В ЧРДБ постоянно действуют выставки «Страна Журналия», на которых 

представлены периодические издания. Регулярно проводятся обзоры «Наша 

пресса на все интересы», информинутки, часы интересных сообщений, часы 

периодики «На журнальной странице». 

Проведено:  

Массовых мероприятий всего-  1921, в т.ч.  для детей – 985,  

                                                                                   в т.ч.  в ЧРДБ- 217 , 

- информационных обзоров литературы  детям – 15 , в т.ч. в ЧРДБ-3 

- библиографических обзоров литературы  детям – 524,  

                                                                                      в т.ч.  в ЧРДБ-  74 

   -  уроков ББЗ всего  детям -186          в т.ч. в ЧРДБ- 9 

 

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 – 6930. 

 

Издательская деятельность 

 Издательская деятельность является частью культурно-

информационного пространства библиотеки. Создавая рекламно-

информационные издания, библиотека, в числе прочего формирует свой 

имидж  в  глазах читателей. 

Следует отметить, что за последние несколько лет библиотеки 

Чернянского района  улучшили качество издаваемой продукции, значительно 

снизив при этом количество наименований, объем и тираж. Повышение 

качества выпускаемой продукции говорит о том, что библиотечные 

специалисты стремятся соответствовать современному течению времени и 

отвечать на запросы все более искушенного читателя. 

Библиотеки издают всевозможные материалы по разным направлениям 
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своей работы: краеведение, воспитание правовой культуры и культуры 

чтения, формирование здорового образа жизни , знаменательные и памятные 

даты и др. Среди изданий, адресованных непосредственно для детей 

младшего и среднего школьного возраста, преобладают рекомендательные 

списки литературы по внеклассному и летнему чтению, различные листовые 

издания, буклеты, закладки. Среди изданий, адресованных непосредственно 

для детей младшего и среднего школьного возраста, преобладают 

рекомендательные списки литературы по внеклассному и летнему чтению, 

различные листовые издания, буклеты, закладки. 

Изданы  

«Календарь знаменательных и памятных дат 2019», 

информационный бюллетень новой литературы по краеведению «К 

малой родине с большой любовью»,  

3 буклета по правовому просвещению.  

Были выпущены информационные афиши о проведении  ежемесячных 

массовых мероприятий, а также  «Библионочи», Недели детской книги., 

Летней программы чтения. 

 

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. 

По ЦБС приобретено  книг для детей      - 972 экз. 

              В т. числе для ЧРДБ –  497 экз.  

                 для  посел.  биб-к –  475  экз.   

Приобретены книги с учётом запросов читателей по разным темам: 

художественные, справочные, научно-познавательные и др.     

Приобретённые документы изданы в 2015-2018 гг. 

В библиотеки района поступило 3887экз. новых изданий, или 12.5  экз. 

на 1 тысячу жителей, что не соответствует нормативному показателю 250 

экз. на 1 тысячу жителей.  

Обновляемость детского фонда по району  составляет – 1.9 % 

Обращаемость библиотечного фонда – 2.6. 

 Книгообеспеченность  -   11.  

Всего на комплектование библиотек Чернянского района в 2018 году  

израсходовано:        331 898  рублей, в т.ч. для детей 80 315 руб.,  что 

составило 24,2 % от общего  финансирования 

 В т.ч. -  9480  - федер. бюд.. 

             2520  -областной бюджет 

                    306438   - местный   -     

               13460      - внебюджетные средства,  
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 В целях пополнения фонда  библиотекари провели акцию «Подари 

ребёнку книгу», в результате которой книжный фонд ДБ пополнился на 361  

экз. книг  на сумму      36 523  руб.. 

   Читатели Русскохаланской пос. б-ки  подарили библиотеке 2 500 экз. 

литературы.   

         На заседаниях Совета  управления культуры поднимались вопросы 

об условиях полноценного текущего комплектования. Выделенные средства- 

600 000 рублей -  были освоены  не полностью.  

           В сравнении с 2017 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 2018 году  в алфавитный, систематический каталоги были влиты около 

612 каталожных карточек,  выборочно были отредактированы  разделы 63 и 2  

систематического каталога.  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 

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, ЦКР, ЦМИ, методистами ДОУ. 

В районе проведены экспертно – диагностические обследования 

муниципальных библиотек. 

Проведена Независимая экспертиза  по независимой оценке качества 

оказания услуг МКУК «Чернянская районная детская библиотека». По 

оценке Независимой экспертизы в Чернянском районе  МКУК «Чернянская 

РДБ» получила 100 баллов. 
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           В рамках Независимой экспертизы - по  независимой оценке 

качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

культуры Белгородской области,  МКУК «Чернянская РДБ»  получила  99  

баллов. 

            
1. Профессиональное  развитие  библиотечных  работников. 

Приняли участие в:  

                 -ежегодной премии губернатора Белгородской области 

«Призвание»  

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

экспертиза», 

- в региональном конкурсе  «Лучший юный читатель года»,   

- в областном фестивале летнего чтения «Книжная радуга», 

       - в 20 Международных, Межрегиональных, областных и районных  

акциях ,           

          - в областных  конкурсах:  

--«Иллюстрируем произведения белгородских авторов», 

--«История моей семьи в летописи боевой и трудовой славы Белгородчины», 

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

 Приняли также активное участие: 

 -  в Международном фестивале «Лето красное» 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 сказочную эстафету «Остров детства». В фестивале 

приняли участие и сотрудники БГДБ А.А.Лиханова  с интерактивной 

площадкой «Солнце на страницах». В книжное путешествие все 

присутствующие отправились на борту «виртуального» самолета компании 

«Белгородские авиалинии», выполняющий рейс №31 по маршруту «Создай 

своё будущее – читай!». 

С 10 по 12 октября 2018 г. в Белгородской области прошла стажировка 

учреждений директоров культурно-досуговых и библиотек из 20 городов с  

присутствием  Госкорпорации «Росатом». 11 октября  делегация коллег 

посетила Чернянский район. Программа была насыщенной,  и включала в 

себя экскурсии с обсуждением реализуемых проектов в краеведческом музее,  

районной школе искусств и детской библиотеке, где гостей встретили 

книжные герои: Буратино, Мальвина, Красная шапочка и Фея «Читалия». В 

рамках реализации районного проекта  для гостей района  была 

представлении инсценировка, в которой   книжные герои прославляли книгу 

и детскую библиотеку, призывая всех к чтению.  

-  в   областных мероприятиях  системы непрерывного образования 

библиотечных кадров области ( семинары, совещания)   - 1 
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 -  в совещании  руководителей библиотечными учреждениями 

Белгородской области по итогам работы за 2017год, 
- «Лаборатории» детского чтения «PRO Чтение: состояние, 
трансформация и новые модели продвижения»,  

- в «Летнем  практикуме детского библиотекаря» 

 Приняли участие в курсах повышения квалификации в Региональном 

центре дополнительного профессионального образования по темам : 

- Формирование фондов для детей в условиях муниципальных библиотек: 

современные требования, проблемы, тенденции» - специалисты, 

ответственные за комплектование детской литературой (апрель); 

- Создание и заполнение контентом  сайтов учреждений, работа с 

социальными сетями (апрель), 

- Знания требований охраны труда  по программе для руководителей, 

осуществляющих  организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах (октябрь), 

- Библиотечное обслуживание детей: специфика, современные технологии, 

инновационное развитие (декабрь), 

- Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и 

методы продвижения   (декабрь). 

-  В рамках  взаимопосещения библиотек посетили детскую библиотеку 

г.Строитель Яковлевского района. 

2. Совместно с управлением культуры проведены: 

-  Совещание работников культуры муниципального района «Чернянский 

район», посвященное итогам работы в  2017 году, на котором сотрудники 

детской библиотеки осветили вопрос о работе библиотек в  2017 году, 

-   Совещание работников культуры муниципального района «Чернянский 

район», посвященное  планированию работы на 2019 год, 

-  Семинаров- практикумов-3, на которых особое внимание сотрудников 

было обращено на целевые показатели сотрудников библиотек, 

необходимость внедрения дополнительных платных услуг, предоставляемых 

библиотеками.  

      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». Библиотекари получили 

много практических советов и рекомендаций, направленных на 

совершенствование работы библиотек в рамках Межведомственной 

профилактической операции «Подросток». 

- совместно с ЦРБ семинаров- 3 , 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 школьных каникул», «Участие в конкурсе  «Нравится 

детям Белгородской области» и других летних конкурсах и акциях.  
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Также  

       Библиотека осуществляла постоянной мониторинг ситуации с 

поселенческими библиотеками. 

Для библиотекарей, не имеющих библиотечного образования, был 

проведен практикум - для   Андреевской и Лозновской библиотек, на 

котором 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 

       В течение отчетного периода своевременно оказывалась методическая 

консультативная помощь по возникающим вопросам. Всего -  

индивидуальных методических консультаций 

Для библиотекарей района, обслуживающих детское население был 

подготовлен методический материал на электронных носителях: 

- к Недели детской книги,   к проведению мероприятий в рамках операции 

«Подросток». 

Выезды – 44,  посетили 62 библиотеки.   

- в поселенческие библиотеки- 34 (посетили 58 библиотек) 

  

 11.         Работа  с кадрами 

Основным ресурсом, определяющим качество библиотечного 

обслуживания, является персонал библиотек, ориентированный на процессы 

модернизации, способный к творческим переменам и постоянному 

совершенствованию профессиональных знаний.  Поэтому 3 сотрудника  

библиотеки прошли повышение квалификации в региональном центре 

дополнительного профессионального образования 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 – 2, из них: 

     - со средним библиотечным – 2 
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В 2018 году  1 сотрудник  ЧРДБ поступила в БГИИК - магистратуру,   

для получения высшего  профессионального  (библиотечного) образования, 1 

сотрудник окончила магистратуру БГИИК и получила диплом, 1 - 

продолжает учебу на 2 курс БГИИК.  

 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 2018 году 

составил 24 000 руб. 

Все платные услуги израсходованы  для приобретения книг, 

канцтоваров и бибтехники.  

   В результате фандрейзинговой деятельности приобретены призы для 

проведения мероприятий на зимних каникулах, Неделе детской книги, 

летних каникулах.  

           В результате обращения в администрацию района в библиотеку- в дар-   

поступило 90  экз. книг на сумму 20 000 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. Информация о деятельности 

библиотеки 2 раза в месяц выставляется на сайте управления культуры,  

собственном сайте детской библиотеки,  на 5 страничках  в  социальной  

сети. Ведущую роль в создании позитивного имиджа библиотеки и 

привлечении читателей играет сотрудничество со средствами массовой 

информации. Чаще всего сюжеты о деятельности библиотек носят 

информационный характер. О деятельности ДБ напечатано  публикаций в 

местной газете «Приосколье» -  11 

Активно функционирует персональная страничка библиотек в 

социальной ОК: где размещается информация о библиотеке, ее услугах и 

информационных ресурсах, новости, афиша мероприятий. Для рекламы 

деятельности отдела созданы 2 группы,  участниками стали уже более  400 



 67 

Человек. Активно работает страничка  ЧРДБ в социальной сети 

ВКонтакте: друзей являются 238 человек. 

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. 

 

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, 

кнопки вызова системы информирования «Вирапром», ретмислятор.  В 

здании КЭЦ оборудован туалет для инвалидов-колясачников. 

План по административно-хозяйственной работе 2018 год был 

сформирован с учётом  приоритетных  направлений и материальных 

возможностей. На первом месте стоит обеспечение безаварийной работы 

инженерных коммуникаций и энергоснабжения. По состоянию на 01.09.2018 

г.  библиотека была подготовлена  к отопительному сезону. Получены акты 

готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону. 

Выполнены работы по замене светильников на абонементах библиотеки, 

Традиционно проведён большой объём работ по благоустройству 

территории. В летнее время постоянно проводилась поливка  деревьев и  

клумб.  

 

 

В последнее время родителей, педагогов, библиотекарей волнует вопрос 

падения престижа чтения у школьников. Для продвижения книги и чтения 

сотрудники детской  библиотеки постоянно ищут нестандартные формы 

работы. Так,  в  2018 году МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

реализовала  проект «Развитие творческого потенциала читателей детской 

библиотеки через создание театральной арт-студии» в целях привлечения 

детей к книге и чтению. 
Театр и книга – два феномена человеческой культуры, которые 

объединившись в единое целое, могут плодотворно влиять на формирование 

нравственных и духовных качеств ребёнка. Благодаря занятиям во вновь 

созданной арт-студии «Гармония» жизнь ребят  стала более интересной и 

содержательной, наполнилась яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. 

В результате реализации проекта были проведено более 10 

мероприятий. Мероприятия, в основе которых была  театрализация, - это 
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прекрасная возможность «оживить книгу», вызывали  у детей 

непосредственную эмоциональную реакцию (радость, сопереживание) и, 

конечно же, желание прочитать книгу. Подвижные игры, заложенные в 

действие, давали  также зрителям возможность проявить себя, свои ловкость, 

силу и сноровку, помогали переключить внимание. А, библиотекари, 

благодаря подобным приемам, смогли создать захватывающую интригу и  

обогатить  многие литературные сюжеты, а, в итоге, привлечь детей к 

чтению.  

 

 Директор МКУК «Чернянская РДБ» -                                     А.Капустина 
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