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Приложение  

к решению Муниципального 

совета Чернянского района      

от 27.10.2021 г. № 368 

Директор МКУК «Чернянская районная детская библиотека»  

Капустина Алла Анатольевна 

«Об организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании 

библиотечных фондов, основных итогах работы муниципальных библиотек  

на территории Чернянского района» за 2019-2021 годы                     Слайд 1 

Слайд 2 

В современных условиях работа Чернянской районной детской  

библиотека» ведется по трем основным направлениям: 

-библиотека как культурно-просветительский центр - пространство 

интеллектуального развития и культурного досуга детского населения района;  

- библиотека как активный информационный посредник в сетевом, 

виртуальном пространстве, обеспечивающий доступ, как к собственным, так и 

мировым информационным ресурсам,  

- библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе 

районного значения, воплощенного в её фондах и других информационных 

ресурсах. 

Слайд 3 

Детская библиотека на современном этапе стала многофункциональным 

социокультурным центром, куда читатель-ребенок приходит не только за 

книгой, за общением, информацией, реализацией своих способностей, талантов. 

Поэтому детская библиотека сегодня организует свое пространство и время 

таким образом, чтобы стать открытой площадкой активного социального 

воздействия, в которой каждый ребёнок может принять участие, где можно 

комфортно общаться, учиться, играть, отдыхать.  

Слайд 4-5 

Основные цели, задачи и направления работы библиотек, 

обслуживающих детское население поселка Чернянка и Чернянского района, 

осуществляются  в рамках муниципальной районной целевой программы 

«Развитие и сохранение культуры Чернянского района на 2015 – 2025 годы»,   в 

соответствии со знаменательными  датами: Десятилетия детства в Российской 

Федерации (2018-2027), Международного десятилетия сближения культур 

(2013-2022) и т.д..  

Слайд 6     

Современная ситуация, вызванная угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, поставила перед библиотекарями новые задачи. 

Поиск инновационных подходов к работе, трансформация библиотечного 

пространства, понимание необходимости освоения современных 

информационно-коммуникационных технологий и создание современных 

библиотечных продуктов. Наша детская библиотека  смогла перестроиться и 

создать условия для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала 
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подрастающего поколения, с применением электронных ресурсов: сетевые 

акции, сетевые конкурсы, чтения, виртуальные мероприятия и др. (фото акций, 

дипломов) Сегодня деятельность библиотек выходит за рамки традиционного 

пространства. В пользование читателям разработан и активно пополняется web-

сайт библиотеки. Страницы в популярных социальных сетях (ОК, ВК, 

Инстаграмм, Фейсбук) имеют все поселенческие библиотеки, работающие с 

детьми. Эти представительства позволяют библиотеке решить сразу несколько 

важных задач: оставаться на связи с пользователями, сообщать о книжных 

новинках, акциях, конкурсах, мероприятиях, а также получать обратную связь 

от пользователей. 

Слайд 7 

Детское население зоны обслуживания (Чернянского района - 5415 (на 1 

января 2021 года по данным статотдела), в том числе в п. Чернянка – 2558, в 

селах-2857 

Библиотеки района осуществляют индивидуальное и групповое 

обслуживание детей и руководителей детского чтения. Во всех библиотеках 

выделены отдельные группы читателей: дошкольники, младшие школьники, 

подростки, одаренные дети, социально-незащищенные группы детей, 

руководители детским чтением: учителя, воспитатели ДОУ, родители. 

Число читателей в детской библиотеке -2515  человек, что составляет 

89% жителей –детей.  

Слайд 8 

Период действия ограничительных мер, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции, повлиял на плановые показатели библиотек 

Чернянского района. Библиотеки временно прекратили обслуживание 

пользователей и проведение массовых мероприятий в стационарных условиях и 

полностью перешли на работу в онлайн-режиме, активно используя ресурсы 

своего официального сайта и социальные сети библиотек. Конечно  же, 

фактические показатели 2020 года  оказались ниже плановых.  

Слайд9 

Эффективным инструментом развития творческой активности 

библиотеки, совершенствования форм и методов социального партнерства 

остается программно-проектная деятельность. 

В 2019-2021 годах библиотека активно участвовала в областных 

программах и проектах, а также успешно реализовала свои собственные. В 

отчетном периоде было реализовано более 5 проектов.  

2019 год – муниципальный проект «Мотивация детей и подростков 

Чернянского района к чтению для самореализации в социуме», в результате 

реализации которого разработано и внедрено 7 новых форм: сетевая акция, 

поэтический подиум, флешбук, креатив-конкурс, флешмоб, библиопрочтение, 

рейтинг-акция, в работу библиотек Чернянского района. В мероприятиях 

проекта приняло участие 656 детей в возрасте от 5 до 15 лет. 

Слайд 10 

В 2020-21  годах инициирован и успешно реализован социально-
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культурный районный проект «Приобщение подрастающего поколения к 

литературному наследию знаменитых земляков. Литературные тропинки 

чтения». В результате проекта  дети и подростки познакомились с творчеством 

писателей Чернянского района, с их книгами, а также с книгами по истории 

родного края.   

Слайд 11 

В 2021 году успешно реализуется проект «Библиовстречи вне формата»: 

по созданию на базе библиотек Чернянского района десяти интеллектуально-

коммуникативных площадок с участием волонтёров культуры». Данные 

площадки направлены на совершенствование культурной среды для отдыха и 

творческой самореализации в социуме детей и подростков через книгу и чтение 

и вовлечение в мероприятия проекта не менее 800 человек к 01 марта 2022 года. 

Площадки проекта созданы на базе районной детской библиотеки, модельных 

библиотек с.Ездочное, Кочегуры, Новоречье, Орлика, Кузькино, Андреевки, 

Ольшанки, Малотроицкого, Огибного. Создание площадок и проведение 

районного челленджа «PRO-движение книги» пройдут  с участием «Волонтёров 

культуры». 

К сожалению, ряд проектных инициатив библиотеки  не получили 

поддержку грантовых конкурсов:  

в 2020 г.- в конкурсе на предоставление Грантов Президента РФ на 

развитие гражданского общества проект «Литературные тропинки по родному 

краю» не получил поддержку.  

В 2021 году в первом конкурсе на предоставление Гранта Фонда 

культурных инициатив - проекту «Библио-Family-семейный коворкинг в 

библиотеке» до победы не хватило 10 баллов.  

В 2021 году проект «БлагоДать» по проведению воскресных чтений в 

детской библиотеке зарегистрирован в конкурсе Президентских грантов. Итоги  

Грантового конкурса будут подведены в январе 2022 года.  

 

Слайд 12 

Читатели библиотеки активно участвуют и становятся победителями и 

лауреатами конкурсов различного уровня: 

- во III Всероссийском конкурсе российской государственной детской 

библиотеки «Лучшая визитная карточка библиотеки» получен диплом 

лауреата конкурса,   

Слайд 13 

- Всероссийской олимпиаде «Символы России» -  диплом лауреата в 

возрастной категории 6-11 лет (2019г.), диплом победителя областного 

этапа  в возрастной категории 12-14 лет, (2020г.) 

Слайд 14 

- Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви»- диплом победителя в возрастной категории 

12-14 лет, диплом победителя в номинации  «Лучший буктрейлер»(2020г) 
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- областной акции-конкурсе  «Иллюстрируем произведения 

белгородских писателей» (2019г. - 3 человека получили дипломы лауреатов 

конкурса, 1 читатель занял призовое 1 место, 2020г.- 2 читателя получили 

дипломы лауреатов).  

Слайд 15 

- В 2020 году в областном конкурсе «История моей семьи в летописи 

боевой и трудовой славы Белгородчины», в возрастной категории 10-12 лет, 

победителем стала читатель детской библиотеки Юлия Потуданская, ученица 

МБОУ «СОШ№3 п.Чернянка . Юля написала сочинение о своих родных и 

близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, которое 

вошло в  книгу «Родные герои», изданную в г.Белгороде в 2020 году. 

  Победители районного конкурса чтецов «Белогорье мое – ты частица      

великой России», организаторами которого стали районная и детская 

библиотеки, приняли участие в конкурсе управления образования района и  

стали его лауреатами. 

Слайд 16 

Ежегодно  мы принимаем  участие в  региональном конкурсе «Лучший  

юный читатель года»  

Победителями этого   конкурса стали:  

2019год – Шлыкова София, ученица 7«Б» класса МБОУ «СОШ №2 

п.Чернянка». 

        2020год - Ражникова Анастасия Павловна, ученица 6«Б» класса МБОУ 

«СОШ №1 п.Чернянка». 

          2021 год – Ситнянская Ирина, ученица 9«Б» класса МБОУ «СОШ №1 

п.Чернянка». 

  Слайд 17 

                 В рамках областного конкурса на самый читающий класс 

«КЛАССный путь с книгой»  

2019г. -8«а» класс МБОУ «СОШ№3 п.Чернянка», - диплом лауреата, 

2020г. – 8 «а»класс МБОУ «СОШ№1 п.Чернянка», - 3 место, 

В 2021 году  в конкурсе принимает участие 5 «а» класс МБОУ «СОШ№2 

п.Чернянка» . 

            Результаты конкурсов 2021г. и«КЛАССный путь с книгой», а  также  
конкурса «Самая читающая территория» будут подведены в декабре 2021 

года  и объявлены на Лихановских чтениях.  

Слайд 18 

 В библиотеке  постоянно  ведётся работа по поддержке и 

стимулированию семейного чтения – это одно из важнейших направлений  

библиотечной деятельности. Многие родители наши союзники в воспитании у 

ребенка любви к книге. Ежеквартально проводятся встречи в клубе семейного 

чтения «Домовёнок». В этом году мы приняли участие в  областном конкурсе 

«Читающий папа» и наш  читающий папа-Рязанцев Евгений Александрович, 

стал  лауреатом  этого конкурса.  
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Слайд 19 

Ежегодно принимаем участие в Премии Губернатора Белгородской 

области «Призвание» среди библиотек, обслуживающих детское население 

области. В 2019 году победителем конкурса стала Кнестяпина Оксана 

Викторовна,  библиотекарь Орликовской поселенческой библиотеки. В 2021 

году кандидатами на премию «Призвание» направлены Алёхина Зоя 

Николаевна, библиотекарь Новореченской поселенческой библиотеки и 

Ивченко Ирина Леонидовна, ведущий библиотекарь - методист Чернянской 

районной детской библиотеки. Итоги будут подведены на Лихановских чтениях 

в декабре  2021 года.  

Среди основных форм культурно-просветительской деятельности 

библиотек, обслуживающих детей, остаются литературно-музыкальные вечера, 

вечера-портреты, презентации новых книг, встречи с писателями, 

просветительские акции, праздники книги и чтения, конкурсы и викторины, 

книжно-иллюстративные выставки, квест-игры, дискуссии, обзоры книг.  

Ежегодно в детской библиотеке проводятся крупномасштабные 

события, направленные на укрепление престижа чтения и библиотек.  
Слайд 20 

Неделя детской книги - это ежегодная акция в поддержку книги и 

чтения, которая традиционно проходит в последнюю неделю марта. В 2021 

году часть мероприятий Недели прошла с соблюдением всех ограничительных 

мер, часть - в виртуальном формате. 

 Слайд 21-22 

Также читатели библиотеки приняли участие во Всероссийских 

акциях: «Библиосумерки», Ночь искусств, Дни литературы на 

Белгородчине, Единый  День писателя 

Слайд23 

- в ходе Дней  литературы специалисты библиотек информировали своих 

читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории 

нашего края, о судьбах земляков, о творчестве местных писателей и поэтов. В 

детской библиотеке прошли презентации книг белгородских писателей: 

В.Шаповалова, В.Колесник, чернянских поэтов - М.Анисимова, В.Чубарых, 

А.Астахова. Поселенческие библиотеки провели для детей часы истории и 

краеведения по страницам Летописей сел и по серии книг «Библиотека 

белгородской семьи». 

В рамках Единого дня писателя к 200-летию со дня рождения А.Фета 

библиотеки Чернянского района присоединились к челленджу ФЕТочтение «Я 

верую, надеюсь и люблю...». В мероприятии приняли участие: 2 районных: 

центральная и детская, и 13 поселенческих библиотек района. Видео читателей 

с прочтением произведений автора доступно в социальных сетях на страницах  

библиотек и на ютуб-канале библиотеки (2020г.). 

Слайд 24 

В летний период времени детская библиотека реализует программу чтения 

для детей «Книжная радуга», направленную на организацию содержательного 
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досуга школьников во время каникул и знакомство юных читателей с лучшими 

современными авторами и произведениями. Партнерство с  учреждениями 

культуры, образования, молодежи позволяет готовить интересные, 

содержательные мероприятия с профессиональным подходом и актуальными 

материалами.  

 Лето в цифрах (2021): - в библиотеку записались 67 новых читателей. 

Количество посещений составило – 10 196, в т.ч. на массовых мероприятиях - 

3 806, книговыдача составила - 12 377 экз. 

Самыми удачными и востребованными летними мероприятиями, по 

мнению читателей, стали аукцион знаний, праздник народных игр и забав, 

литературный ринг, библио-велопробег по правилам дорожного движения на 

велосипедах и самокатах «Весёлый светофорик», квест-игра «Путешествие в 

Зазеркалье Льюиса Кэрролла». 

Слайд 25 

 В 2019-2020 годах реализован проект «Библиотека под зонтиком». 

Слайд26 

В ЧРДБ проходят заседания 6 клубов по интересам для детей и 

подростков.  

В рамках заседаний проводятся презентации новых книг, 

театрализованные зарисовки по книгам-юбилярам, квест-игры, экскурсы, 

литературные праздники, встречи с интересными людьми и писателями, и т.д. 

 

Слайд 27 

На протяжении многих лет работы сложилась определенная система 

взаимодействия с различными организациями и учреждениями, работающими с 

детьми и подростками, основанная на партнерстве и сотрудничестве. 

Неизменно наши партнеры, учреждения и организации, занимающиеся 

проблемами детства: управление образования, школы поселка и района, 

социально-реабилитационный центр, детские дошкольные учреждения, детские 

школы искусств, Центр молодёжных инициатив, ЦКР п.Чернянка, Ездоченский 

Дом ремёсел, инспекция по делам несовершеннолетних, Управление 

социальной защиты населения, ОМВД России по Чернянскому району, Храм 

Успения Пресвятой Богородицы , районная больница  и другие. 

Ежегодное участие детской библиотеки (с литературными подиумами, 

фотозонами, выставками, квестами и презентациями книг) в общерайонных  

мероприятиях способствует повышению престижа библиотеки, популяризации 

её деятельности, ознакомлению населения с возможностями и услугами  

детской библиотеки.  

Слайд 28 

В отчетном периоде продолжена работа по реализации мероприятий, 

направленных на обновление документного фонда библиотек, обслуживающих 

детей: проводился мониторинг книжного рынка, индивидуальная работа с 

писателями, оформление подписки в соответствии с запросами читателей и 

РДЧ. 
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Помимо традиционного учета, сотрудники просматривают каталоги 

издательств, мониторят социальные сети, анализируют книжные рейтинги, 

посещают книжные магазины. В этот анализ они вовлекают детей, родителей, 

учителей.  

 Ежегодно детская библиотека проводит акции «Дарите книги с 

любовью» и «Подари книгу библиотеке», в результате  которых пополнился 

фонд детской библиотеки на  733 новых книги.  

Книгообеспеченность  в детской библиотеки на 1 читателя составляет - 

10.4 (по области - 10.3) 

Слайд 29 

Одним из направлений деятельности Чернянской РДБ является оказание 

методической помощи библиотекам муниципального района.  

Количественные показатели библиотек ежеквартально анализируются и 

корректируются. В течение года ежеквартально осуществляется мониторинг 

основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

качества предоставления услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки». Данные 

мониторингов анализировались, обобщались и предоставлялись в 

установленные сроки или по отдельным запросам в качестве отчётов (или 

информации). Результат аналитической деятельности оформляется письменно и 

доводится до сотрудников библиотек на совещаниях, семинарах, групповых 

консультациях. Составляется обзорная информация о деятельности библиотек, 

освещающая отдельные направления работы. 

На современном этапе при общении с коллегами большим подспорьем 

оказались и различные мессенджеры Viber и WhatsApp. В этих мессенджерах 

нами создан чат, с помощью которого мы коммуницируем со специалистами 

библиотек, позволяющим полноценно использовать преимущества 

видеозвонков и простой связи. 

Решающими факторами устойчивости и развития детской библиотеки 

являются кадровый потенциал и профессионализм сотрудников. Явное 

преобладание специалистов с высшим образованием в ЧРДБ (90%) 

свидетельствует о высоком интеллектуальном потенциале, позволяющем 

сохранять достаточно высокий уровень библиотечно-информационного 

обслуживания детского населения посёлка. 70% сотрудников библиотеки 

имеют стаж работы свыше 10-ти лет.  

В течение последних трех лет на базе детской библиотеки проходят 

производственную практику студенты специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» кафедры библиотечного дела БГИИК. С их 

помощью библиотекари детской библиотеки новый вид выставки - книжные 

выставки с QR-кодами, которые набирают рекордное количество просмотров 

в социальных сетях и дают возможность предложить книгу по-новому. Кроме 

ярких и интересных книг, виртуальные выставки содержат загадки, 

головоломки. Достаточно отсканировать код и окунуться в атмосферу книги. 

Слайд 30 
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В связи с вышеизложенным, главными задачами МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека»  на будущее являются:  

1. Повышение  качества предоставляемых услуг; 

2. Развитие проектной деятельности и дистанционных форм работы; 

3. Работа по привлечению детей к систематическому чтению; 

4.Возрождение традиций семейного чтения; 

5.Постоянное повышение профессионального уровня, самообразование. 

 

 А говоря языком детей,    Мы должны: Привлечь! Удивить! Удержать! 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

  


