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Приложение № 1 

к приказу директора  

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» 

от «__» _________№_____ 

 

Положение 

о районном профессиональном конкурсе специалистов 

муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь 

Яковлевского городского округа» 

в 2019 году 

 

 

1. Общие положения 
1.1 Организатором районного профессионального конкурса 

специалистов муниципальных библиотек «Лучший 

библиотекарь Яковлевского городского округа» в 2019 году 

(далее – Конкурс) является МБУК «Централизованная 

библиотечная система Яковлевского городского округа» (далее 

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»). 

1.2. Конкурс посвящен Году театра в России.  

2. Цели Конкурса  

2.1. Изучение и распространение библиотечного 

инновационного опыта по продвижению книги и чтения 

средствами театра. 

2.2.  Выявление творческих, талантливых, инициативных 

библиотечных специалистов, их поддержка и поощрение. 

2.3. Привлечение внимания общественности и органов власти к 

библиотечной профессии и повышение ее социального 

престижа. 

3. Номинации и участники Конкурса 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

3.1. «Лучший библиотекарь Яковлевского городского округа»: 

участником номинации могут стать специалисты 

муниципальных библиотек района старше 35 лет со стажем 

работы не менее 5 лет, независимо от направления работы. 

3.2. «Лучший молодой библиотекарь Яковлевского городского 

округа»: участниками номинации могут стать специалисты 
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муниципальных библиотек района до 35 лет (включительно), 

независимо от направления работы. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 февраля по 30 ноября 2019 года в три 

этапа. 

4.1.  I этап (муниципальный) – с 1 февраля по 30 апреля 

(конкретная дата проведения будет сообщена дополнительно)  

4.1.1. Конкурсное задание: разработка и защита проекта на 

тему «Театральные миры библиотеки» 

4.1.2. Для участия в Конкурсе в муниципальный 

оргкомитет подаются: 

- заявка на участие в муниципальном этапе Конкурса. 

- заявка на проект (нереализованный), структура которой 

включает: титульный лист, основную часть (описание ситуации, 

цели, задачи, партнеры, ожидаемые результаты, оценка 

эффективности проекта, продвижение проекта, развитие 

проекта, рабочий план проекта (мероприятия), бюджет проекта, 

приложения (письма поддержки и др.); 

- презентация проекта: должна быть выполнена в программе 

PowerPoint, количество слайдов – не менее 20. Первый слайд 

включает фамилию, имя, отчество конкурсанта, полное 

название библиотеки; название проекта, основной формат 

проекта. 

 Конкурсная работа оценивается с позиции оригинальности 

идеи, мастерства подачи материала, использования 

библиотечных ресурсов, социальной значимости и 

уникальности проекта для конкретной территории. 

4.1.3. По итогам защиты проектов конкурсанты, набравшие 

наибольшее количество баллов, объявляются победителями I 

муниципального этапа Конкурса и становятся участниками II 

(областного) этапа Конкурса. От городского округа для участия 

в областном этапе Конкурса направляются по одному 

победителю в каждой номинации (всего 2). 

4.1.4. Для участия во II этапе Конкурса муниципальный 

оргкомитет направляет в электронном виде по адресу 

nmobgunb@yandex.ru следующий пакет документов: 

mailto:nmobgunb@yandex.ru
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- протокол итогового заседания оргкомитета, который содержит 

список победителей муниципального этапа Конкурса по 

номинациям; 

- заявку на каждого участника (см. Приложение); 

- конкурсную работу в электронном виде (описание проекта, 

презентация) каждого участника. 

4.2 II этап (областной) - с 1 мая по 30 ноября. 

4.2.1. График проведения II этапа Конкурса: 

с 1 мая по 30 июня – прием документов победителей I 

(муниципального) этапа областным оргкомитетом Конкурса и 

размещение конкурсных проектов на сайте Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

http://sitenew.bgunb.ru; 

с 1 июля по 31 августа – проведение рейтинговой оценки 

конкурсных проектов и выявление участниками финального 

мероприятия Конкурса. 

Рейтинговая оценка осуществляется следующим образом: 

оргкомитет городского округа из всех проектов, 

представленных на сайте БГУНБ, выбирает по 3 лучшие работы 

в каждой номинации (голосование за своего участника 

недопустимо). Заверенный председателем городского 

оргкомитета оценочный лист, в котором выбранные работы в 

каждой номинации размещаются в порядке убывания рейтинга, 

направляется по адресу nmobgunb@yandex.ru 

С 1 по 30 сентября – подведение областным 

оргкомитетом итогов рейтингового дистанционного 

голосования и определение участников финального 

мероприятия Конкурса. В финал выходят по 3 конкурсанта в 

каждой номинации, набравшие в рейтинговом голосовании 

наибольшее количество баллов. 

 не позднее 10 октября – областной оргкомитет Конкурса 

уведомляет муниципальный оргкомитет Конкурса по 

электронной почте об участии конкурсанта (конкурсантов) 

территории в финале Конкурса. 

 в период с 1 по 30 ноября – проведение финального 

мероприятия Конкурса (точная дата будет сообщена 

дополнительно). 

http://sitenew.bgunb.ru/
mailto:nmobgunb@yandex.ru
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4.2.2 Финальное мероприятие Конкурса включает 3 задания: 

 1. «Театральный бенефис библиотекаря» («домашнее 

задание») - самопрезентация в формате театрализованной 

постановки, где библиотекарь представлен в образе персонажа 

драматического произведения, выбранного самостоятельно. 

Количество участников группы поддержки на сцене – не более 5 

человек. Регламент выступления – до 7 минут. 

 Критерии оценки: полнота раскрытия содержания работы 

библиотекаря, актуальность и инновационность работы 

библиотекаря, оригинальность театральной постановки; 

артистизм исполнителей; использование видеосъемки. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

 2. Декламация «ПроЧТЕНИЕ». Каждый конкурсант 

должен будет прочитать отрывок из художественного 

произведения, который он выберет при жеребьевке. 

 Критерии оценки: полнота раскрытия содержания работы 

библиотекаря, актуальность и инновационность работы 

библиотекаря, оригинальность театральной постановки; 

артистизм исполнителей; использование видеосъемки. 

Максимальная оценка задания 5 баллов. 

3. Интеллектуальная викторина «Интеллиада». 
Проводится в формате телевизионной передачи «Своя игра», 

где каждый вопрос имеет свою стоимость. В ходе игры каждый 

участник ответит на 3 вопроса. В случае верного ответа 

участнику засчитывается количество баллов, соответствующее 

стоимости вопроса. Если дан неверный ответ, то право ответа на 

этот вопрос переходит другому участнику одноименной 

номинации. 

5. Подведение итогов. Награждение победителей 

Конкурса 

5.1.  Победителем Конкурса в каждой номинации становится 

конкурсант, набравший наибольшее количество баллов. 

5.2. Если по итогам всех конкурсных заданий конкурсанты 

одной номинации набрали одинаковое количество баллов, 

победитель определяется на основе ответов на дополнительные 

вопросы. 

5.3.  
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6. Рабочие органы Конкурса 

6.1 Для проведения Конкурса создается районный 

организационный комитет (Приложение № 2).  

6.2 Для организации и проведения I этапа Конкурса создается 

городской оргкомитет с функциями жюри. В состав 

оргкомитета входят представители управления культуры, 

общедоступных библиотек и профсоюзных организаций. 

7. Заключительные положения 

7.1. По вопросам организации проведения Конкурса обращаться 

в методико-библиографический отдел (организатор Конкурса) 

по телефону 5-19-84. 

7.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

безвозмездного использования конкурсных материалов с 

указанием автора работы. 

7.3. Подача заявки для участия в Конкурсе означает, что 

конкурсант дает свое согласие на использование его 

персональных данных оргкомитетом Конкурса для организации, 

проведения и популяризации Конкурса. 
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Приложение к положению о проведении 

районного профессионального конкурса специалистов 

муниципальных библиотек  

«Лучший библиотекарь Яковлевского городского округа» 

в 2019 году 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном профессиональном конкурсе 

специалистов муниципальных библиотек «Лучший 

библиотекарь Яковлевского городского округа» в 2019 году 

 

Название библиотеки:  

Полный адрес библиотеки:  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность 

конкурсанта: 

 

Номинация:  

Возраст:  

Стаж работы в библиотеке:  

Телефон с кодом 

(служебный): 

 

Телефон мобильный:  

Конкурсная работа 

(название проекта): 

 

Электронный адрес (e-mail):  
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Приложение № 2 

к приказу Директора МБУК  

«ЦБС Яковлевского городского округа 

от «___»_________2019 г. №___ 

 

Состав 

организационного комитета районного профессионального 

Конкурса 

специалистов муниципальных библиотек  

«Лучший библиотекарь Яковлевского городского округа» 

в 2019 году 

 

Буниядова Нателла 

Пахрадиновна 

Начальник отдела кадров и 

правовой политики Управления 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Яковлевского городского округа 

Конкина Галина 

Сергеевна  

директор МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Яковлевского городского 

округа» 

Звягинцева Валентина 

Викторовна  

заместитель директора по работе 

с детьми МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Яковлевского городского 

округа» 

Карнаухова Валентина 

Петровна 

Заведующая методико-

библиографическим отделом 

МБУК «ЦБС Яковлевского 

городского округа» 

Матвеева Елена 

Геннадьевна 

Зав. отделом обслуживания 

МБУК «ЦБС Яковлевского 

городского округа», 

председатель профсоюзного 

комитета Яковлевской ЦБС 
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Конкурс «Лето#PROчтение» в 2019 году 

Приложение № 1 

к приказу управления 

культуры области 

от «05» апреля 2019 года 

№ 124 

Положение 

об областном конкурсе  

«Лето#PROчтение» в 2019 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок 

организации и проведения конкурса «Лето#PROчтение» в 

Белгородской области (далее – Конкурс) в 2019 году. 

1.2. Конкурс проводится в целях реализации 

подпрограммы «Развитие и поддержка чтения в Белгородской 

области» государственной программы Белгородской области 

«Развитие культуры и искусства Белгородской области». 

1.3. Организаторами Конкурса являются управление 

культуры Белгородской области, Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека (далее – БГУНБ), 

муниципальные библиотеки области. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Повышение престижа книги, чтения, библиотеки. 

2.2. Приобщение населения, особенно подрастающего 

поколения, к чтению лучших книг отечественных и зарубежных 

авторов, формирование художественной и книжной культуры. 

2.3. Развитие творческих способностей жителей 

Белгородской области. 

2.4. Выявление активных и творческих читателей, 

создание читательских сообществ, их поддержка и поощрение. 

2.5. Привлечение внимания общественности и органов 

власти к библиотеке как культурному центру местного 

сообщества. 

3. Участники Конкурса 
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3.1. В Конкурсе могут участвовать жители любого 

населенного пункта Белгородской области в возрасте от 14 лет, 

являющиеся читателями общедоступных библиотек. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 мая по 1 сентября 2019 года в два 

этапа. 

4.2. I этап (муниципальный) – с 1 мая по 5 августа. 

4.2.1. Для проведения муниципального этапа Конкурса в 

центральных библиотеках территорий создаются 

муниципальных оргкомитеты с функциями жюри (далее – 

оргкомитеты). 

4.2.2. Муниципальные библиотеки подробно информируют 

жителей поселений о Конкурсе (Приложение № 1). 

4.2.3. Конкурсантам необходимо прочитать не менее трех книг 

отечественных либо зарубежных авторов и до 5 августа подать в 

муниципальную библиотеку: учетную форму участника 

Конкурса 

(Приложение № 2) и три эссе на прочитанные книги общим 

объемом не более  

6 пронумерованных страниц формата А4, напечатанных 

шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через полтора интервала, 

при полях сверху, снизу, слева и справа 1.5, 1.5, 2.5 и 1,5 см 

соответственно. 

4.2.4. Муниципальным библиотекам необходимо до 7 августа 

передать учетные формы и эссе конкурсантов в оргкомитеты. 

4.2.5. Муниципальные оргкомитеты оценивают 

предоставленные эссе по критериям, установленным оценочным 

листом (Приложение № 3). Каждый критерий оценивается по 

пятибалльной шкале. Баллы за три эссе суммируются. 

4.2.6. Победителями муниципального этапа становятся не 

более  

5 участников Конкурса, набравших наибольшее количество 

баллов. 

4.2.7. Оргкомитеты до 19 августа предоставляют в 

областной оргкомитет эссе, учетные формы и оценочные листы 

победителей, а также отчет о проведении муниципального этапа 

(Приложение № 4). Документы с пометкой Лето#PROчтение 
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можно направлять по электронной почте: 

e_nemchenko@bgunb.ru или по адресу: 308000, г. Белгород, ул. 

Попова, 39а, ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека», отдел абонемента. 

4.3. II этап Конкурса (областной) проходит с 20 августа по 1 

сентября. 

4.3.1. Для проведения Конкурса создается областной 

организационный комитет с функциями жюри (далее – 

Областной оргкомитет)  

(Приложение № 2).  

4.3.2. Задачи оргкомитета: 

 разработка регламентирующих документов Конкурса; 

 решение организационных и финансовых вопросов; 

 консультации по вопросам проведения Конкурса; 

 определение и награждение победителей; 

 размещение информации о Конкурсе на сайте 

Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки и в средствах массовой информации; 

 проведение организационной работы по формированию 

общественного имиджа Конкурса. 

4.3.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в смете БГУНБ. 

4.3.4. Областное жюри заново оценивает эссе победителей 

муниципального этапа (баллы, полученные конкурсантами на 

муниципальном этапе, обнуляются). 

4.3.5.  Победителем областного этапа Конкурса признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов за три 

эссе. Лауреатами Конкурса признаются участники, занявшие 

второе и третье места. 

4.3.6. Областной оргкомитет имеет право увеличить 

количество победителей и лауреатов Конкурса. 

5. Награждение победителей 

5.1. Награждение победителей пройдет в рамках III 

регионального книжного фестиваля «Белогорье» в октябре 2019 

года. О дате и времени награждения будет сообщено 

дополнительно. 
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5.2. Победитель Конкурса награждается дипломом и 

электронной книгой. 

5.3. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

5.4. Авторы лучших эссе, не вошедшие в число победителей, 

награждаются дипломами. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Заполнение учетной формы участника Конкурса 

автоматически подтверждает согласие участника на 

использование и обработку его персональных данных в целях 

продвижения чтения. 

6.2. Ответственные за проведение Конкурса специалисты 

муниципальных библиотек должны предупредить конкурсантов 

об использовании и обработке их персональных данных.  

 

Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины» 

 
Приложение № 1 

к приказу управления культуры области 

от «08»февраля 2019 года  

№ 42 

Положение  

об областном конкурсе 

«Лучший читатель Белгородчины» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса «Лучший читатель Белгородчины» (далее 

– Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях реализации подпрограммы 

«Развитие и поддержка чтения в Белгородской области на 2019–

2025 годы», государственной программы Белгородской области 

«Развитие культуры и искусства Белгородской области». 

1.3. Организаторами Конкурса являются управление культуры 

Белгородской области, Белгородская государственная 
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универсальная научная библиотека (далее – БГУНБ), 

муниципальные библиотеки области. 

2. Цели Конкурса 

2.1. Изучение влияния книги и чтения на культурный потенциал 

населения. 

2.2. Сохранение и развитие традиций семейного чтения. 

2.3. Выявление активных и творческих читателей, создание 

читательских сообществ, их поддержка и поощрение. 

2.4. Повышение престижа книги, чтения, библиотеки. 

2.5. Привлечение внимания общественности и органов власти к 

библиотеке как культурному центру местного сообщества. 

3. Номинации конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Самый активный читатель»; 

– «Самый большой читательский стаж»; 

– «Самая читающая семья»; 

– «Самый читающий населенный пункт»; 

– «Абсолютный лидер чтения»; 

– «Самый щедрый даритель». 

3.2. Участниками Конкурса могут стать жители любого 

населенного пункта Белгородской области, являющиеся 

читателями муниципальной общедоступной библиотеки в 

соответствии с утвержденными учетными формами. 

4. Организация Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса создается областной 

организационный комитет с функциями жюри (далее – 

Оргкомитет) (Приложение № 2). 

4.2. В задачи Оргкомитета входит: 

– разработка регламентирующих документов; 

– решение организационных и финансовых вопросов; 

– определение и награждение победителей. 

4.3. Оргкомитет осуществляет организационную работу по 

формированию общественного имиджа Конкурса. 

4.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в смете БГУНБ. 

4.5. Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации 

для награждения участников Конкурса. 
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5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится ежегодно в период с 1 февраля по 1 

мая в 3 этапа: 

1 этап – отбор конкурсантов в муниципальных библиотеках; 

предоставление заявок участников в Оргкомитет Конкурса – с 1 

февраля до 15 апреля; 

2 этап – анализ и обработка полученных сведений областным 

жюри Конкурса с 16 по 30 апреля; 

3 этап – финал Конкурса (награждение победителей и 

лауреатов) – 27 мая (БГУНБ, г. Белгород) 

 

6. Критерии оценки и поощрение победителей 

6.1. Отбор участников Конкурса осуществляется на основании 

статистических и персональных данных (см. Приложения № 1–6 

к Положению об областном конкурсе), указанных в заявках и 

предоставленных в Оргкомитет методической службой ЦБС. 

6.2. Поощрение победителей и участников Конкурса: 

– победители награждаются дипломами и памятными призами; 

– все участники получают благодарности. 

6.3. Информация о Конкурсе размещается на сайтах и 

социальных площадках общедоступных библиотек и доводится 

до средств массовой информации. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Направление заявки в адрес Конкурса автоматически 

подтверждает согласие участника на использование и обработку 

его данных в случаях: публикаций статей и отчета о проведении 

Конкурса в средствах массовой информации (в печатном 

и электронном виде). 

7.2. Ответственные за проведение Конкурса специалисты 

муниципальных библиотек должны предупредить конкурсантов 

об использовании и обработке их персональных данных.  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ КОЛЛЕГ. 

«Библиотечная траектория кластерного взаимодействия: 

проекты, партнеры, результаты» 

Директор МБУК «Яковлевская ЦБС» 

Конкина Г.С. 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Кластерный подход занимает одно из ключевых мест в 

стратегии социально-культурного развития территории 

Яковлевского района. Библиотека, являющаяся частью кластера 

и имеющая все необходимые информационные ресурсы, 

является интеллектуальным «ядром» социального кластера. 

Умение выстраивать эффективную систему социального 

партнерства, поиск инновационных путей, развития ресурсной 

базы, тесная взаимосвязь с запросами и потребностями 

населения обеспечивают успех в реализации проектов.  

Такими партнерами в сфере реализации социально культурных 

проектов стали управление образования и управление культуры, 

управление физической культуры и спорта, управление 

социальной защиты, общественные организации (Совет 

ветеранов войны и труда), местный историко-краеведческий 

музей, центральная больница и др.) 

В кластере возникает общая, открытая творческая среда 

для коммуникации и сотрудничества, формируются новые сети 

взаимоотношений, на основе которых происходит обмен 

идеями, в результате чего рождаются интересные, необходимые 

обществу проекты. А хороший культурный проект, как правило, 

несет в себе социальную составляющую, вносит позитивные 

изменения в социальную ситуацию.  

Это проекты, представленные на конкурс получения 

грантов губернатора Белгородской области, направленных на 

развитие сельской культуры, в которых Яковлевская ЦБС 

участвует ежегодно и не раз получала финансовую поддержку, 

(на слайде гранты) и проекты, прошедшие экспертизу в 

проектном офисе Яковлевского района «Будущее на 5+» с 

защитой на комиссии с участием главы администрации района и 
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внесенные в реестр Автоматизированной информационной 

системы (АИС) проектного управления Яковлевского района.  

Уже на протяжении многих лет мы реализуем проекты, 

которые, как показывает опыт, действительно необходимы 

нашим читателям и жителям, проекты, ориентируемые на 

выработку и сохранение культурных ценностей, новых 

ценностных отношений.  

Участвуя в областном конкурсе на лучшую проектную 

идею, наши проекты неоднократно выходили в финал конкурса. 

Один из социальных проектов, направленный на 

продвижение книги и чтения «Парк – территория чтения и 

творчества», был удостоен диплома «Лучшая проектная идея».  

В течение всего лета в трех парках города – «Маршалково», 

«Парк Роз» и «Сквер Ветеранов» не смолкали смех, веселье, 

песни, танцы.  

Но в центре внимания, конечно же, присутствовала книга. 

Этот проект подарил горожанам и гостям города возможность 

не только принять участие в различных мероприятиях, 

прошедших на свежем воздухе, но и расширить свой кругозор, 

обогатиться знаниями. Каждый желающий мог выбрать дело по 

душе. Библиотекари предложили массу интересных занятий, как 

для детей, так и для взрослых: книжные встречи и семейные 

праздники, дни и часы здоровья, экологические лабиринты, 

спортивные игры и танцевальные батлы, квест-игры, конкурсы, 

викторины, всевозможные мастер-классы, и многое другое. В 

рамках проекта в парке «Маршалково» была открыта «Уличная 

библиотека», которая пользуется большим спросом в летнее 

время года. В данном проекте были задействованы все 

творческие силы города, в том числе и волонтеры. А 

результатом проекта стало достижение его главной цели. К 

участию в интеллектуально – образовательном досуге было 

привлечено 5,5 тыс. человек, что составляет 20% населения 

города Строитель. 

После завершения проекта работа по обслуживанию 

населения в летний период в парковой зоне не прекратилась, а 

перешла из разряда проектной деятельности в разряд текущей 

плановой работы библиотеки.  
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Работа над проектом центральной библиотеки и управления 

социальной защиты населения «Организация 

межпоселенческой коммуникации пожилых людей и 

молодежи «Притяжение поколений», была начата в 2017 году 

и продолжена в 2018году. Важно отметить, что в реализацию 

данного проекта включились и 5 модельных библиотек района. 

(Алексеевская, Гостищевская, Томаровская, Серетинская и 

Яковлевская). 

Один из периодов нашей жизни – выход на пенсию, в 

который пожилые люди очень нуждаются в социализации. 

И на помощь им может придти молодое поколение, способное 

оказать помощь в освоении знаний, в т.ч. современных 

информационных технологий, В то же время, реализация 

совместных инициатив, а для старшего поколения 

взаимодействие с подрастающим поколением – это спасение от 

одиночества, осознание своей активной роли в социально-

экономическом и демократическом развитии общества. 

Люди «серебряного» возраста овладели компьютерными 

навыками и теперь свободно владеют азами компьютерной 

грамотности, а также современными гаджетами – смартфонами 

и планшетами, общаясь с родными и знакомыми через вайбер и 

ватсап.  

Библиотека – это творческая площадка для организации 

и проведения культурно-досуговых и интеллектуально-

творческих мероприятий, в которых они с удовольствием 

принимают участие.  

Среди них всевозможные акции, конкурсы («Мое веселое 

лето»), обучающие практикумы («Бабушка в сети»), круглые 

столы, встречи-воспоминания и встречи с «живыми книгами» и 

многое многое другое.  

Совместная деятельность пожилых, детей и молодых 

людей способствует их социальной адаптации, реализации их 

творческого потенциала.  

Так, мастер-класс проводимый молодежью для пожилых 

людей по фотосъемке помог правильно выбрать ракурс, 

расположить объект, выстроить композицию. А участницы 

творческой мастерской «Веста», которое работает в 
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центральной библиотеке уже на протяжении многих лет – 

пожилые женщины с активной жизненной позицией и умеющие 

создавать прекрасное своими руками, проводят для 

подрастающего поколения различные мастер-классы, 

вызывающие положительные и приятные эмоции, как у детей, 

так и у взрослых: «Поделки из макарон», «Вязание крючком», 

«Букет из конфет», изготовление броши «георгиевская лента», 

«Резьба по дереву» Александр Овсянкин, бисероплетение и др. 

Стало доброй традицией проводить благотворительные акции в 

преддверии празднования Пасхи, Дня Победы, Дня пожилого 

человека («Подари добро на Пасху», «Мы живем и помним»). К 

каждому из этих праздников, ребята вместе со своими 

наставниками изготавливали поделки своими руками и вручали 

их при встрече.  

По душе нашим бабушкам пришлись и старые русские 

летние и зимние игры. Участвуя в программе «Играли наши 

бабушки. Играют наши внуки?» дети и люди старшего 

поколения дружно и весело играли в русскую народную игру 

«Зимний котел». Вооружившись клюшками, игроки старались 

так бросить льдинку, чтобы она угодила в «котел», 

нарисованный на снегу, но у котла был «сторож» и его задача 

была отбить льдинку. С большим интересом присутствующие 

приняли участие в игре «Коровка», которая также была очень 

популярна в старину. И даже сыграли в одну из любимых игр 

Петра I – «Клюшки».  

Не чурается старшее поколение и интеллектуальных 

игр: «Что? Где? Когда?», IQ-битв, брейн-рингов, а также 

межпоколенческих онлайн-турниров. Напротив, не раз команда 

людей серебряного возраста одерживала победу у молодежи. Не 

менее интересно проходят и турниры по настольным играм.  

Проект подходит к завершению. В ноябре пройдет фестиваль 

под одноименным названием, где будут подведены итоги 

проекта и награждены активные участники. 

Особая значимость его состоит в том, что результат его 

двусторонний: и старшее поколение, и подрастающее 

становятся социально значимыми единицами в обществе. У 

пожилых людей появляется уверенность в будущем самих себя 
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и своих внуков, а у детей и подростков – истинные идеалы. 

Правильно организованный досуг улучшает психологическое 

состояние пожилого человека и подростка, способствует 

развитию их социальных связей, поднимает настроение, 

пробуждает оптимизм, даёт ощущение удовлетворенностью 

жизнью. ( В результате реализации проекта к концу 2018 года 

будет создано не менее 5 клубов и организовать не менее 55 

мероприятий, направленных на развитие меж-поколенческой 

коммуникации пожилых и молодых людей с участием не менее 

1600 человек). 

Реализуя данный проект, в частности проводя 

совместные благотворительные акции, специалисты 

центральной библиотеки увидели искреннею 

заинтересованность пожилых людей творить добрые дела. И 

появилась идея трансформировать проект в более масштабное и 

длительное сотрудничество с инициативной группой пожилых 

людей, управлением социальной защиты в некоммерческую 

организацию "Добрые сердца" с целью оказания различной 

помощи пожилым людям, инвалидам и другим социально 

незащищённым слоям населения.  

Другим социально-значимым проектом, реализуемый 

центральной библиотекой совместно с центральной больницей 

и управлением физической культуры и спорта стал проект 

«Азбука здоровья».  
Данный проект дополняет региональный проект 

«Управление здоровьем», где наряду с модернизацией работы 

медицинских учреждений на первичном уровне, особое место 

уделяется профилактической работе, формированию у 

белгородцев нового подхода к собственному здоровью. 

Мы же, библиотека, в свою очередь, как информационное 

учреждение помогаем формированию мотивации, т.е. 

осознанной необходимости заботиться о своем здоровье. 

В реализации данного проекта участвуют все библиотеки 

системы: оформлены книжные выставки, где размещены 

лайфхаки (т.е. полезные советы) о здоровом образе жизни, 

проходят дни здоровья для детей и подростков. В парке 
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Маршалково для людей преклонного возраста прошел марафон 

здоровья. 

 Центральной библиотекой был организован цикл встреч 

со специалистами Центра Здоровья: с травматологом в зимний 

период «Профилактика травматизма в пожилом возрасте», с 

врачом - наркологом «Наше здоровье – в наших руках», 

профилактика курения, «Горькая правда о пенном пиве», 

пивной алкоголизм и с врачом-диетологом «Питание и 

здоровье: как правильно питаться». 

К участию в проекте подключились известные 

спортсмены района: Алексей Юргулевич, призер чемпионата 

России, победитель международных, Всероссийских и 

областных соревнований по каратэ, который призвал ребят 

активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни и 

Александра Цуканова, мастер спорта по бегу, ныне фитнес – 

инструктор, которая провела для молодежи мастер – класс 

«Активность – путь к долголетию». В конце месяца будут 

подведены итоги конкурса на лучший видеоролик о ЗОЖ. 

Данный проект рассчитан на два года.  

Впереди много интересных встреч, акций и конкурсов. 

Я уверена, что с такими единомышленниками и партнерами мы 

добьёмся хороших результатов.  

В этом году исполнилось 75 лет сражению в Курской битве. 

Наш район имеет непосредственное отношение к этому 

событию, поскольку именно здесь летом 1943 года проходили 

ожесточенные бои.  

Сохранить память о том историческом событии, о 

героическом подвиге солдат и офицеров, в т.ч. и наших 

земляков, и передать эту память будущим поколениям – такую 

главную цель мы преследовали при разработке проекта 

«Курская битва: читаем, помним, гордимся!» В этом проекте 

мы постарались предложить ребятам как можно больше 

интерактивных форм работы с книгой. 

Среди них: районный марафон онлайн-турниров 

«Курская битва: мы память бережно храним», в котором 

приняли участие учащиеся 8–9-х классов из 20-ти школ района. 

В течение целого месяца около 150 ребят состязались в знаниях 
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по истории Курской битвы; районная квест-игра «Заря Победы 

– Курская дуга!», где ребятам необходимо было выполнить 

задания, согласно маршрутного листа: на знание техники и 

воинских званий, полководцев и героев Курской битвы, 

расшифровать текст, записанный азбукой Морзе, «пройти по 

минному полю» и «подбить вражеский танк» и т.д. И по 

завершению игры отведать солдатской каши; 

театрализованный литературно-музыкальный фестиваль 

«Слава Курской дуги нас и ныне роднит…», который дал 

подросткам возможность «примерить» на себя судьбы 

литературных героев, переосмыслить прочитанные 

художественные произведения., а также военно - исторический 

фестиваль «О, легендарная! О, Курская дуга!», проходивший в 

парке Маршалково.  

Сетевая районная видео - эстафета «Мы помним!» 

дала молодежи возможность продемонстрировать себя в 

социальной сети «ВКонтакте». Участники эстафеты снимали 

видеоролики с чтением отрывка из поэмы «Третье поле» поэта- 

земляка И.Чернухина и выкладывали их на странице сети, 

представляя на суд своих сверстников под хэштегами 

#читаемЧернухина#Третьеполе. Подача материала зависела от 

фантазии участников кто-то читал поочерёдно по книге, кто-то 

наизусть, кто на фоне музыки. 

После завершения видеоэстафеты все видеозаписи были 

смонтированы в единый видеоролик, который размещён на 

сайте Центральной библиотеки и на странице в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Наряду с районным конкурсом стихов, посвященным 

Курской битве, где приняли участие около 90 конкурсантов, мы 

объявили достаточно сложный конкурс «Память стучит в моё 

сердце» на лучший макет сражений, проходивших на 

Яковлевской земле в ходе Курской битвы.  
Этот конкурс стал синтезом искусства и литературы. Перед 

ребятами стоит задача изготовить макет в различной технике – 

это и декоративно-прикладное творчество, и объемное 

конструирование из бумаги, и папье-маше, и модульное 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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оригами. Создавая макеты, ребята должны смоделировать 

исторические события Курской битвы.  

На сайте библиотеки будет размещен электронный 

ресурс «Павшим на Яковлевской земле посвящается…», где 

строка поиска позволит посетителям быстро и оперативно найти 

воина, захороненного в братской могиле Яковлевского района.  

Разработка и реализация социально-значимых проектов, 

наряду с центральной библиотекой, идет и в сельских 

библиотеках района. Это проекты – отвечающие на запросы 

жителей.  

Завидовская сельская библиотека реализует проект под 

названием «Создание веб-ресурса по сохранению исторической 

памяти Завидовского сельского поселения «Память о прошлом 

для будущих поколений», где наряду с созданием электронных 

ресурсов будет проведен фольклорный праздник "Гусиный 

край". 

Одним из значимых социальных проектов 2018 года для 

жителей п. Томаровка стал проект Томаровской поселковой 

библиотеки «Игорь Чернухин – поэт земли Томаровской» по 

увековечиванию памяти поэта-земляка, ушедшего из жизни в 

апреле 2017 года.  

Проект рассчитан на 2 года. В его реализации самое 

активное участие принимает администрация поселка, ТОСы 

(территориальные общественные самоуправления) и 

общеобразовательные школы. На сегодняшний день 

завершается процедура присвоения имени земляка, поэта Игоря 

Чернухина Томаровской библиотеке, установка мемориальной 

доски на здании ДК, собрана коллекция архивных и личных 

вещей поэта для будущей экспозиции, разработан ландшафтный 

эскиз сквера и расчищено место под будущий сквер имени 

Игоря Чернухина, проведен ряд мероприятий. Это всего лишь 

небольшая часть предстоящей насыщенной плодотворной 

работы, наполненной новыми замыслами и идеями. 

Работая над созданием проекта, мы стараемся 

переосмыслить нечто традиционное, представить его по-новому 

и внести инновационные находки. Поэтому мы постоянно 

учимся сами, учим этому специалистов сельских библиотек, 
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расширяя границы сотрудничества. Как это удается, мы сегодня 

вам продемонстрировали. Спасибо за внимание! 

Защита проекта «Культурное притяжение: 

Семья+Книга+Театр». 

Выступление Звягинцевой В.В.  

зам. директора по работе с детьми по работе с детьми 

перед экспертной комиссией.  

Добрый день, уважаемые члены экспертной комиссии! 

Представляем вашему вниманию проект «Культурное 

притяжение: семья+книга+театр». Проектная идея заключается 

в создании литературно-театральных объединений на базе 

общедоступных библиотек Яковлевского городского округа. (2 

слайд) 

Одним из определяющих факторов, подтолкнувших 

нас к написанию данного проекта стали результаты 

проведенного в детской библиотеке мини-анкетирование 

«Время доброго общения: родитель, ребенок, книга», в котором 

приняли участие около 150 родителей, воспитывающих детей 

разных возрастов.  

В результате анализа анкет, мы увидели, что с 

возрастом детей в семьях растёт взаимонепонимание детей и 

взрослых, все реже дети обращаются со своими проблемами к 

родителям, ищут их решение на стороне, в социальных сетях, в 

среде сверстников. 

В представляемом проекте связующим элементом между семьей 

и библиотекой, родителями и детьми является КНИГА, которая 

играет немаловажную роль в создании семейного доверия, 

взаимопонимания, разрешения проблемных ситуаций.  

В силу возрастных особенностей говорить о серьезных 

проблемах, жестокости, взаимоотношениях людей, дружбе и 

доброте детям намного легче опосредованно, на примере 

литературных героев. Через книгу приходит понимание, 

переосмысление своих переживаний, взгляд на конкретную 

ситуацию и на свои поступки со стороны и очень важно, если 
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родители включаются в это обсуждение, слушают своего 

ребенка (3 слайд). 

На базе некоторых сельских библиотеках Яковлевского 

городского округа действуют семейные объединения, но их 

немного: «Дружная семейка» Кустовская модельная 

библиотека, «Ларец мудрости» Серетинская модельная 

библиотека (4 слайд).  

В Дмитриевской модельной библиотеке собирает семьи 

клуб «Гнёздышко». Более 10 лет в детской библиотеке г. 

Строитель действует семейный клуб «Книжный ковчег», 

деятельность которого наполнена интересным инновационным 

содержанием: театры книги, литературные гостиные, он - лайн 

встречи, дискуссии, открытые микрофоны (5 слайд). 

Успехом у подростков пользуется театральная студия «Овация». 

Театрализованное представление книги в исполнении детей 

стало для родителей большим сюрпризом. Для родителей дети 

раскрывались с неожиданной стороны как собеседники, 

умеющие аргументировать и отстаивать свою точку зрения, и 

как артисты, умеющие перевоплощаться, и как личности (6 

слайд). 

Проведенная в 2018 году акция «Книга в семью» и цикл 

семейных встреч «Званый ужин с книгой» охватили более 50 

семей. 

Увидев это дружное сообщество подростков и их 

родителей, мы решили транслировать положительный опыт 

работы на весь Яковлевский городской округ. Так родилась 

идея проекта (7 слайд). 

 2019 год объявлен Годом театра. Имея 4 любительских 

объединения, мы планируем создать еще 14 литературно-

театральных объединений и к концу декабря 2019 года вовлечь 

в семейный театрально-творческий процесс не менее 150 семей 

Яковлевского городского округа (8 слайд). 

Проект условно можно разделить на два блока: 

театрально-художественная и кукольно – постановочная 

деятельность литературно-театральных объединений (9 слайд). 

По театрально-художественной деятельности достижению 

поставленной цели будет способствовать: 
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-организация на базе общедоступных библиотек Яковлевского 

городского округа не менее 14 семейных литературно-

театральных объединения (ЛТО).  

- проведение семейных театрализованных постановок.  

Театрализованные постановки на основе 

художественных произведений объединят детей и взрослых 

совместным творчеством и будут способствовать укреплению 

доверительных, коммуникативных отношений между ними; 

- проведение мастер - классов по театральному мастерству с 

участием студентов и преподавателей Белгородского института 

культуры, артистов театра им.М.С. Щепкина, режиссера РДК 

«Звёздный».  

Таких мастер классов пройдет не менее 3-х, они 

позволят познакомить участников проекта с основными 

навыками и понятиями сценического мастерства, показать 

начинающим артистам необходимые упражнения и основные 

элементы успешного выступления. Полученные взрослыми и 

детьми знания станут хорошим багажом для организации в 

дальнейшем своих театральных постановок. 

- Сегодня в век цифровых технологий можно не выходя 

из дома посетить любой музей мира или посмотреть 

театральную постановку в исполнении известных актёров 

ведущих театров России. В своем проекте мы предлагаем 

семьям принять участие в онлайн – просмотрах спектаклей 

ведущих театров России с их последующим обсуждением в 

библиотеках, которые располагают соответствующей техникой 

и высокоскоростным интернетом.  

(Это такие библиотеки как ЦДБ, Томаровская и Яковлевская 

детские библиотеки, Алексеевская модельная библиотека) 

- Будет организовано не менее 2 сетевых акций: 

#Читаемсемьёй и #Семья+Книга+Театр. В рамах акций ребята 

вместе с родителями будут читать любимые произведения, 

представлять фрагменты своих театрализованных 

представлений, интересные фотографии и размещать работы в 

ютубе, ВК, Инстаграмм. Это позволит заинтересовать и 

привлечь в библиотеки подростков вместе с родителями;  
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- В библиотеках пройдут семейные праздники «Званый 

ужин с Книгой». В красивой подарочной упаковке семьи 

получат книги. Книга станет почетной гостьей семьи, которой 

необходимо будет уделять внимание, не оставлять наедине, 

знакомиться с ее «жителями», говорить о них, общаться, в чем-

то с ними соглашаться, а возможно и спорить, затем на «Званом 

ужине» представить свою гостью всем знакомым и друзьям (10 

слайд). 

Организация театрального турне по району с показом 

подготовленных участниками театрализованных постановок 

даст возможность показать спектакли большему количеству 

зрителей, познакомить с ними жителей других поселений, 

почувствовать успех каждому артисту семейного театра,  

Завершением проекта станет участие семейных объединений в 

литературно-театральном фестивале «Театра мир откроет нам 

свои кулисы», в рамках которого будут показаны лучшие 

театральные постановки. 

Все творческие работы семей войдут в диск 

«Культурное притяжение : Семья + Книга + Театр» (11 слайд). 

Не менее важен блок кукольно – постановочной деятельности, 

включающий мастер - классы с участием специалистов 

районного Дома творчества и Дома ремёсел, которые помогут 

семьям в изготовлении кукол и декораций; В эту деятельность 

мы планируем также вовлечь и волонтеров. 

- семьи примут участие в конкурсе «Сказочные 

фантазии», где проявят себя в совместном творчестве по 

составлению своих сказочных историй на основе известных 

сказок, изменив сюжет сказки своими фантазиями. По лучшим 

из них в дальнейшем будут так же подготовлены кукольные 

спектакли (12 слайд). 

 - На базе ЦДБ в этом году уже создан кукольный театр, 

открытие которого состоялось 2 апреля в международный день 

детской книги. Из числа желающих активных читателей 

сформирована «актерская труппа» и уже прошли первые 

спектакли, на которых побывали воспитанники детских садов, 

учащиеся младших классов школ города. 
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- Начала работу семейная кукольная мастерская 

мастерскую «Шьем, лепим, вышиваем – образ кукол получаем». 

Часть кукол уже есть, остальные в зависимости от репертуара 

будут пошиты в кукольной мастерской (13 – 14 слайд). 

На слайде представлены основные блоки работ проекта. (15 – 16 

слайд).  

Бюджет проекта составляет 30 тыс. рублей, которые в 

основном будут израсходованы на организацию и проведение 

театрального турне, а также приобретение поощрительных 

призов участникам мероприятий и победителям конкурса 

«Литературные фантазии». 

(17 слайд) Команда проекта 

Куратор проекта Липовченко Алексей Петрович 

Руководитель проекта Звягинцева Валентина Викторовна 

В команду входят: 

 - специалисты центральной детской и сельских модельных 

библиотек; 

- педагог – организатор МБОУ ДО «Дом творчества» Польская 

Светлана Петровна; 

- директор филиала МБУК «Яковлевский центр культурного 

развития «Звёздный» Дом ремёсел Винакова Светлана 

Анатольевна 

Результатом реализации проекта станет активная 

деятельность не менее 18 семейных литературно-театральных 

объединений с общим количеством не менее 150 участвующих 

семей в год. 

Проект «Культурное притяжение: Семья + Книга + Театр» будет 

содействовать укреплению семейных взаимоотношений, 

повышению культурного уровня, организации содержательного 

досуга детей и родителей и мы надеемся, что представленные в 

названии нашего проекта слагаемые дадут в своей сумме 

хорошие результаты по укреплению семейных 

взаимоотношений, взаимопонимания и доверия между 

взрослыми и детьми. 
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Дети. Книга. Библиотека: Успехи и перспективы 

развития 

Семинар по итогам года. 28.03.2019 

Плотникова В.В.  

гл. библиотекарь МБУК «Яковлевская ЦБС» 

 

2018 год – Год детского чтения на Белгородчине. По 

привлечению детей и подростков к книге в библиотеках района 

было много сделано, прошли интересные мероприятия, акции, 

встречи с современными детскими писателями.  

Крупные проекты по работе с детьми, которые были успешно 

реализованы: 

- целевая творческая программа «Яковлевский книговорот: 

Год детского чтения» (ЦДБ); 

- творческий проект «Создание Инклюзивного центра 

«Солнечный круг» по социальной адаптации и развитию детей с 

ограниченными возможностями» (ЦДБ); 

- литературный проект «Пишут современные писатели - 

читают современные читатели» (ЦДБ) 

- проект «Создание молодежного интеллектуального центра 

на базе Гостищевской модельной библиотеки» (2017-2018 гг) 

(Гостищевская дет¬ская библиотека); 

- творческая программа по патриотическому воспитанию 

«Память и гор-дость в сердцах поколений» (Яковлевская 

детская библиотека); 

- творческий проект «Как стать Неболейкой» (Томаровская 

детская библиотека. 

В рамках проекта в течение всего года ребята всех 

поселений района принимали участие в литературной акции 

«Эта книга лучше всех, ждёт ее большой успех». Библиотеки 

выбирали лучшую книгу своего поселения и проводили 

мероприятия по её популяризации. Лучшими книгами 

поселений были выбраны: «Остров безветрия» В. 

Воскобойникова (ЦДБ), «Цветы на танках» Ф. Гарина (филиал 

№31 «Яковлевская детская библиотека), «Москвест» 

А.Жвалевского, Е. Пастернак (филиал №4 «Томаровская 

детская библиотека»), «Время всегда хорошее» (филиал №17 
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«Кустовская сельская библиотека»), «Сахарный ребёнок» О. 

Громовой (филиал №5 «Алексеевская сельская библиотека), «И 

отец мой, и мама моя» Е. Габовой (филиал №24 «Серетинская 

сельская библиотека»), «Кортик» А. Рыбакова (филиал №16 

«Кривцовская сельская библиотека»), «Помощница ангела» Ю. 

Кузнецовой (филиал №19 «Мощенская сельская библиотека). 

Лучшие книги поселения активно читались и 

обсуждались детьми и взрослыми, по ним были проведены 

разнообразные интересные мероприятия:  

- книжная вечеринка «Кое-что из истории» по книге А. 

Жвалевского и Е. Пастернак «Москвест» (Томаровская детская 

библиотека). Всех желающих попасть на вечеринку ещё на 

лестнице встречал стражник, который раздавал ребятам 

пригласительные билеты с указанием номера столика и 

команды, в которую они попадали. «Страж истории» строго 

следил за ходом игры и правильностью выполнения заданий. А 

их было немало: вспомнить исторические события и личности, о 

которых говорится в книге, проявить смекалку, находчивость, 

найти подсказки и ответить на вопросы квест – игры;  

- литературная встреча «Не позволяй себе бояться» с автором 

книги московской писательницей О. К. Громовой по книге 

«Сахарный ребёнок» (филиал №5 «Алексеевская сельская 

библиотека); 

- читательская конференция «Ты знаешь, мой внук, что такое 

война?», по повести Ф.А. Гарина «Цветы на танках» (филиал 

№31 «Яковлевская детская библиотека); 

- премьера книги Ю. Кузнецовой «Помощница ангела» «Добрый 

мир через добрые книги» (филиал №19 «Мощенская сельская 

библиотека); 

- театрализованная композиция «Мальчишеская дружба 

смелость и отвага», кейс-игра «Кортик. Разгаданная тайна» по 

книге А. Рыбакова «Кортик» (филиал №16 «Кривцовская 

сельская библиотека»). 

Интересно прошла районная акция «Книжные сюрпризы: 

семейный гость - Книга» (подробнее см. раздел «Работа с 

семьей»). 
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В рамках проекта были созданы волонтёрские отряды, 

которые приняли участие в районных акциях «Волонтерский 

наш отряд рассказать о книге рад» и «У детской книги юбилей – 

ты узнай о ней скорей!». В течение лета участники акции в 

скверах, парках, детских площадках знакомили жителей 

населенных пунктов с детскими писателями, книгами 

современных авторов, зачитывая интересные отрывки из 

произведений, рассказывали о книгах – юбилярах 2018 года.  

Год детского чтения подарил читателям Центральной детской 

библиотеки незабываемые встречи с известными детскими 

писателями России, такими как Д. Емец, О. Громова, М. 

Самарский, Ю. Ивлиева, Е. Усачева. 

На встречу с писательницей Ольгой Громовой собрались 

не только ребята г. Строитель, но и приехали читатели из с. 

Мощеное и с. Серетино. Когда проходят подобные встречи 

хотелось бы, чтобы больше ребят из поселений приняли в них 

участие.  

В отчетном году были организованы онлайн-встречи с 

писателями: Викторией Ледерман - «Неправильные 

родительские правила», Ольгой Колпаковой - «Не разжимать 

рук и дотерпеть», Ларисой Романовской - «В жизни нет 

функции «Delete». Пока данную форму общения активно 

использует только Центральная детская библиотека, хотя 

высоскоростной интернет есть во многих библиотеках, а найти 

контакты писателей сейчас не проблема, все они есть в 

социальных сетях. 

Районный литературный конкурс «Библиочемпионат 

«Самый читающий класс» проходил в рамках реализации 

творческого проекта «Яковлевский книговорот : Год детского 

чтения». К сожалению, по ряду, объективных и не очень, 

причин в этом популярном у ребят конкурсе не приняли участие 

такие модельные библиотеки, как Дмитриевская, Терновская, 

частично Быковская.  

В рамках проекта «Яковлевский книговорот» проходил 

конкурс программ проведения Летних чтений «Библионаходка». 

В нем приняли участие 16 библиотек. Из модельных библиотек 

свои программы не прислали: Дмитриевская, Завидовская и 
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Пушкарская библиотеки. Из библиотек, обслуживающих менее 

100 читателей-детей в конкурсе приняла участие лишь 

Шопинская сельская библиотека. 

Ежегодно проходит региональный конкурс «Лучший 

юный читатель» на муниципальный этап конкурса в 2018 году 

подали заявки 8 библиотек, в 2017 году их было 11. С каждым 

годом заявок все меньше. Это: детские библиотеки, + Бутовская, 

Кривцовская, Серетинская и Стрелецкая модельные 

библиотеки, а также Саженская сельская библиотека - филиал 

№21. Материалы у многих библиотек слабые, не 

прослеживается участие детей в конкурсах, читательская 

активность ребенка, его участие в проводимых мероприятиях. В 

2019 году также к 1 июля (до ухода в отпуск) вы подаете 

материалы на данный конкурс. Условия те же, что и в прошлом 

году. 

В 2018 году Ширяева Дарья из с. Серетино заслуженно 

получила звание «Лучший юный читатель года».  

В отчетном году Центральная детская библиотека получила 

Губернаторский грант на реализацию творческого проекта 

«Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество». В рамках 

проекта в четырёх библиотеках: Томаровской и Гостищевской 

детских библиотеках, Алексеевской и Стрелецкой модельных 

библиотеках были созданы уголки инклюзивного творчества, 

прошли мастер-классы по работе с песком и красками эбру. 

Издана книга творческих работ детей «Яковлевский алфавит: 

инклюзивное творчество». Большое всем спасибо за 

присланный материал, стихи и рисунки детей. Книга 

представлена на сайте библиотеки. 

Достижением прошедшего года является создание центра 

инклюзивного творчества «Солнечный круг» на базе 

Центральной детской библиотеки. Проект объединил семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями со 

всего района, дал возможность ребятам не чувствовать себя 

обделенными, а принимать активное участие в конкурсах, 

интересных мероприятиях, посещать индивидуальные и 

групповые арттерапевтические занятия. Ребята приняли участие 

во многих конкурсах, интересных мероприятиях, акциях и 
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фестивалях. В конце года издан сборник творческих работ детей 

с ОВЗ «Песочное вдохновение».  

Издание книг «Песочное вдохновение» и «Яковлевский 

алфавит» стало значимым событием прошедшего года.  

Лауреатом ежегодной Губернаторской премии 

«Призвание» стала заведующая филиалом №19 «Мощенская 

сельская библиотека» Горбунова Оксана Валерьевна в 

номинации «Библиотекарь муниципальной общедоступной 

библиотеки, обслуживающей детей». Хочется надеяться, что 

литературный блог «КОТ», который ведет Оксана Валерьевна, 

продолжит свою работу. Представленные в нем материалы 

были более разнообразными и интересными для детей. Всем 

библиотекам, кто ведет литературные блоги – не прекращайте 

своей работы, активнее изучайте и внедряйте в свою работу 

интернет – сервисы, активнее рассказывайте о книге. 

В третий раз в нашей области по инициативе 

государственной детской библиотеки А. Лиханова проходит 

областной конкурс «КЛАССный путь с книгой». В 2018 году 

победителем этого конкурса стал 7 «Г» класс МБОУ «СОШ №1 

г. Строитель», он был назван самым читающим классом 

Белгородской области. В этом году конкурс продолжится, и вам 

нужно будет представить материалы на муниципальный этап 

конкурса по своему самому читающему классу. Положение мы 

вышлем.  

Ребята со всего района приняли активное участие в 

областном конкурсе сочинений «История моей семьи в 

летописи боевой и трудовой славы Белгородчины». В своих 

работах дети рассказывали о военном и трудовом подвиге 

членов своей семьи в годы Великой Отечественной войны, 

послевоенные годы. Победителем в возрастной группе 10 – 11 

лет стала ученица 4 «В» класса МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

Смолка Дарья а Лауреатом конкурса стала Колосова Евгения, 

учащаяся МБОУ «Кустовская СОШ». 

Обновленная после капитального ремонта, Томаровская 

детская библиотека распахнула двери для своих юных 

читателей. Мы, надеемся, что библиотека есть и будет 
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любимым местом посещения детей и подростков, здесь будут 

реализованы самые креативные проекты. 

Алексеевская модельная библиотека в день открытия 

Года детского чтения в Белгородской области получила в 

подарок от Российской детской библиотеки комплект детских 

книг в количестве ста экземпляров.  

Все библиотеки Яковлевского района (28), 

обслуживающие детское население, представлены на 

информационном ресурсе РГДБ «Библиотеки России – детям», 

содержащим данные об информационно-библиотечном 

обслуживании детей в РФ.  

В отчетном году подготовлено методико - 

библиографическое пособие «Необычен этот год – Книга в 

гости всех зовёт», которое содержит сценарный материал 

наиболее интересных мероприятий, проводимых в Год детского 

чтения. Материал представлен на сайте библиотеки на 

«Методстраничка» в разделе «Информационно-

библиографические пособия для взрослых». 

В районной газете «Победа», за отчетный год были 

опубликованы 43 статьи, рассказывающие об интересных 

мероприятиях, проведённых с детьми и подростками в детских 

библиотеках Яковлевского района. Из них 4 статьи были 

опубликованы в профессиональных изданиях. 

В нашей системе создано НКО «Добрые сердца» (председатель 

Звягинцева В.В.). Оно активно работает, многие из вас приняли 

участие в сборе подарков для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, привлекли к этому благому 

делу жителей своих поселений. За что всем большое спасибо. 

Просьба, чаще заходите на страницу «Добрых сердец» 

ВКонтакте и оставляйте свои отзывы. 

В 2019 году Центральная детская библиотека будет 

работать по проекту «Культурное притяжение: Семья + Книга + 

Театр». Проект будет содействовать укреплению семейных 

взаимоотношений, повышению культурного уровня, 

организации содержательного досуга детей и родителей – все 

это с помощью Книги. 
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Семейные театры книги, театрализованные постановки 

на основе художественных произведений, работа в кукольной 

мастерской, участие в мастер-классах, театральное турне по 

району с показом собственных театрализованных постановок 

объединят детей и взрослых совместным творчеством, 

культурным и содержательным отдыхом, будут способствовать 

укреплению доверительных, коммуникативных отношений 

между ними.  

В ходе реализации проекта на базе библиотек 

Яковлевского района будет создано не менее 10 семейных 

театров.  

График театральных постановок вы видите на экране. 

В конце году планируется провести районный театральный 

фестиваль, в котором будут участвовать и библиотеки района 

вместе со своими театральными коллективами. 

Подводя итог всего сказанного, хочется отметить, что, 

несмотря на достижения и успехи, которые были достигнуты в 

Год детского чтения, многое нам предстоит еще сделать. Самое 

главное, участвовать в творческом процессе приобщения 

ребенка к книге, конкурсах и проектах должны все библиотеки 

района, а не избранные.  

Спасибо за внимание. 

 

Культурно-просветительская и досуговая деятельность 

муниципальных библиотек Яковлевского района за 

2018 год 

Заведующая МБО Карнаухова В.П. 

Сегодня библиотеки, позиционируя себя как центры 

культуры, досуга, свободного общения, организации 

культурной жизни местного сообщества, успешно выполняют 

свою культурно-просветительскую миссию. Ее уникальность 

заключается в том, что будучи открытой, общедоступной 

структурой, она оказывает услуги максимально широкой 

аудитории, которую составляют не только реальные, но и 

потенциальные пользователи.  
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Культурно-просветительская деятельность библиотек в 

2018 году велась с учетом особо значимых, знаменательных и 

памятных для России и Белгородской области событий – Года 

добровольца и волонтера в Российской Федерации; 100-летия 

Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА); 100-летия 

образования ВЛКСМ, юбилейными датами писателей, и была 

направлена на продвижение книги и чтения в широкие 

общественные слои и развитие читательской культуры.  

Многоплановый, масштабный характер в библиотеках района 

приобрела деятельность по патриотическому просвещению в 

период празднования 75-летия Победы в Курской битве. 

(Голубцова И.А.) 

В 2018 году библиотеками Яковлевского района было 

проведено 2 313 мероприятий, участниками которых стало 62 

276 человек.  

Широкое распространение получили акции всесторонней 

направленности. В прошедшем году библиотеки района 

приняли участие в более чем 20 всероссийских, областных и 

районных акциях, среди которых «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Читаем Тургенева вместе», «Читаем детям о войне», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча 

Памяти», «Очистим планету от мусора», «Прочитанная книга о 

войне – твоя благодарность за Великую Победу»,«Книга года», 

«Большой литературный марафон отечественных книг- 

юбиляров», «Единый день писателя», Дни литературы, Неделя 

детской книги, Неделя книги для молодежи, «Молодежь за 

здоровый образ жизни», «День без дыма», «Библиотечный 

дворик», «Культпоход: весеннее наваждение», Международный 

день родного языка, «Чтение вслух». 

Анализ культурно-просветительской деятельности 

библиотек Яковлевского района свидетельствует о том, что 

наряду с традиционными направлениями появляются новые, 

наполняющиеся инновационным содержанием. Среди 

внедренных в практику работы инновационных форм – «живая 

книга», исторический круиз, библиотечный квилт, мастер-

классы, фотокросс, поэтический подиум и многие другие 

формы. 
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Однако, библиотекари не всегда правильно понимают 

значение той или иной формы.  

Например – сториттелинг. Это искусство донесения 

поучительной информации, с помощью знаний, рассказов, 

историй, которые возбуждают у человека эмоции и мышления. 

«Край мой капелька России» под таким названием в библиотеке 

был проведён сторителлинг. На мероприятии студенты 

Дмитриевского сельскохозяйственного техникума 

познакомились с научно-популярным изданием «Знаменитые 

земляки», которая включает в себя краткие биографии тех 

уроженцев и жителей области, которые известны не только в 

Белгородской области, но и по всей стране. Специалисты издали 

20 тематических томов книг, которые предназначены для 

семейного чтения, а также для жителей региона и туристов, а 

также посмотрели презентацию серии «Библиотека 

белгородской семьи» в материале «Мира Белогорья». 

(Дмитриевская библиотека) 

Читатели отдают предпочтение интерактивным, 

игровым, интеллектуальным формам работы, таким, как 

всевозможные конкурсы, квест-игры и онлайн-турниры, 

поэтические баттлы и битвы интеллектуалов, флешмобы и т.д. 

Одна из интересных форм досуга – уличные мероприятия, 

основная цель которых – разрушение сложившихся 

стереотипов, установление связей и привлечение новых 

пользователей в библиотеку. Эта сезонная форма организации 

работы с читателями нашла свое место в деятельности 

библиотек.  

К ним относятся также различные акции с привлечением 

активных пользователей к их проведению, громкие чтения в 

скверах и парках, мероприятия, посвященные книге и чтению. 

Однако, придерживаясь консервативных взглядов, не все 

библиотеки стремятся внедрять новые формы работы. По каким 

причинам непонятно. То ли не хотят, то ли не умеют. При этом 

страдает, конечно же, читатель. Возникает вопрос: «А стоит ли 

ходить в такую библиотеку?», где кроме бесед и часов 

информации ничего не проводится. Возможно, я утрирую, но 

исходя из информационных годовых отчетов, в ряде библиотек 
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я не увидела интересных, инновационных форм работы, 

способствующих продвижению книги и чтения, таких форм, 

которые бы смогли увлечь.  

Еще хотелось бы обратить внимание на такой момент, 

как чествование лучших читателей года. К сожалению, из 

сельских и поселковых библиотек, бенефис читателя проходит 

лишь в одной библиотеке – Кустовской.  

Не повод ли об этом задуматься? Согласитесь, 

насколько бы было приятно в преддверии нового года или его 

начале собраться в теплой обстановке и поздравить ваших 

лучших читателей, каждого в своей номинации. Наверняка, 

рейтинг бы вашей библиотеки еще больше вырос в глазах 

жителей территории. 

Большую помощь в организации вышеперечисленных 

мероприятий оказывают волонтеры, которые по большому 

счету присутствовали в жизни библиотеки всегда. Но, если 

ранее такая работа носила спонтанный характер, то сегодня 

сотрудничество библиотек с добровольческим движением 

перешло на другой уровень. В 12 библиотеках района созданы 

волонтерские отряды, которые активно проявили себя и в Год 

добровольца и волонтера.  

Именно волонтеры являются организаторами проведения 

мероприятий различной направленности. Это всевозможные 

акции – по продвижению книги и чтения, патриотические, 

экологические, за здоровый образ жизни и т.д. Традиционным 

стало участие волонтеров и во Всероссийской акции 

«Библионочь». 

Волонтерами Алексеевской библиотеки в рамках 

районного проекта «Притяжение поколений» была создана 

игротека в библиотеке. Разнообразие представленных игр для 

детей и взрослых, молодых семей способствует установлению 

дружеских связей между людьми разных поколений. 

Наиболее признанная и востребованная форма 

проведения свободного времени – клубы по интересам, на 

заседаниях которых читатели интересно и с пользой проводят 

время, общаются с единомышленниками, высказывают и 

отстаивают своё мнение, творчески реализуются. Всего в 
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библиотеках действует 87 клубов по интересам – литературные, 

краеведческие, правовые, семейные и др. На их заседаниях 

проходят вечера, литературные праздники, встречи с 

интересными людьми, дискуссии и т.д.  

Увеличилось количество литературных клубов с 10 в 

2016 году, до 16, что составило 50%.  

Рождение новаторских идей, разработка проектов и целевых 

комплексных программ, использование современных 

технологий, участие библиотек во Всероссийских и областных 

конкурсах способствуют раскрытию творческого потенциала 

библиотекарей, придают особый смысл формам 

просветительства.  

К сожалению, участие наших библиотек в конкурсах 

нельзя назвать активным. В прошедшем году среди библиотек, 

принявших в них участие – единицы. Итоги межрегионального 

конкурса «Эргономика пространства библиотеки», который 

стартовал в 2017 году, были подведены в 2018 году. К 

сожалению, в нем приняло участие всего лишь 6 сельских 

библиотек. 

Алексеевская, Томаровская № 18, 

Проектное развитие библиотечных учреждений – ключевой 

приоритет нового времени, базовый инструмент 

инновационного менеджмента. 

В 2018 году библиотеки района работали по проектам: 

ЦБ: «Организация межпоселенческой коммуникации пожилых 

людей и молодежи «Притяжение поколений», «Формирование 

патриотических ценностей у подрастающего поколения 

«Курская битва: читаем, помним, гордимся!», «Азбука 

здоровья», внесенные в реестр АИС проектное управление 

Яковлевского района. 

ЦДБ: «Создание инклюзивного центра развития 

«Солнечный круг» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на базе центральной детской библиотеки Яковлевского 

района», в рамках которого был создан и открыт инклюзивный 

центр «Солнечный круг». (внесен в реестр АИС проектное 

управление Яковлевского район); 
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«Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество». В 

рамках данного проекта в четырех библиотеках района: 

Гостищевской и Томаровской детских библиотеках, 

Алексеевской и Стрелецкой модельных библиотеках созданы 

инклюзивные уголки творчества, оснащенные специальным 

оборудованием и направленные на социальную адаптацию 

детей-инвалидов.  

По инициативе специалистов центральной библиотеки 

и Управления социальной защиты населения администрации 

Яковлевского района была создана Местная общественная 

организация помощи пожилым людям и инвалидам 

Яковлевского района «Добрые сердца». (НКО). 

Завидовская сельская модельная библиотека: «Создание 

web-ресурса по сохранению исторической памяти Завидовского 

сельского поселения «Память о прошлом для будущих 

поколений», (в рамках реализации Программы комплексного 

развития территории Яковлевского района «Будущее на 5+»).  

В 2018 году Гостищевская сельская библиотека завершила 

работу по проекту «Создание молодежного интеллектуального 

центра на базе Гостищевской модельной библиотеки» (внесен в 

реестр АИС проектное управление Яковлевского района) в 

рамках реализации Программы комплексного развития 

территории Яковлевского района «Будущее на 5+». В 

результате реализации проекта на базе библиотеки создан 

молодежный интеллектуальный центр, интеллектуальный клуб 

«СМАРТ», число читателей молодежи увеличилось до 80 %. На 

базе центра молодежь осваивает проектную деятельность, 

учится работать в команде. Для нее проводятся 

психологические тренинги, семинары по развитию лидерских 

качеств, практические занятия на компьютере в различных 

программах и т.д.  

Томаровская поселковая библиотека (ф.№ 3) и 

Томаровская детская поселковая библиотека (ф.№ 4): «Игорь 

Чернухин – поэт земли Томаровской».  

Ряд библиотек района в 2018 году также работали по 

программам: «Не прервётся память наша» (Кустовская б-ка), 

«Здесь Родины моей начало» (Кривцовская б-ка), «История 
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села: от основания до современности» (Алексеевская б-ка), «К 

книге и чтению – через досуг и общение» (Бутовская б-ка), 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» (Серетинская б-ка) 

«Библиотека и волонтеры – пространство новых возможностей» 

(Стрелецкая б-ка) и др. 

Хочется обратить ваше внимание на оформление и 

наполнение проектов и программ, которые в большинстве 

случаев, к сожалению, не всегда соответствуют форме. Те 

библиотекари, кто предоставляет их в центральную библиотеку, 

вместе с вами, мы стараемся устранить имеющиеся недочеты. 

Те же, кто не посчитал нужным предоставить их, 

остались без внимания. Обращаю ваше внимание на сроки 

реализации программ. Максимальный срок – 3 года, тогда как 

Кустовская библиотека в отчете пишет, что работала по 

программе «Не прервется память наша», начиная с 2015года.  

В нашей системе 19 библиотек, имеющие статус «модельная», 

которые в обязательном порядке должны работать по проектам. 

Модельная библиотека – это образцовая библиотека, 

библиотека, которая должна находиться в постоянном развитии, 

на которую должны равняться другие. На сегодняшний день, к 

сожалению, большая часть наших модельных библиотек 

оставляет желать лучшего. 

Завершая свое выступление, хочу обратиться к вам еще 

раз с просьбой проанализировать свои недочеты для того, чтобы 

устранить их в году текущем. Желаю всем творческих успехов, 

воплощения задуманных идей. 

 

Территория детства: 

создание развивающего виртуального 

библиотечного пространства 
Семинар школьных библиотекарей 

26 марта 2019 года 

Библиотека – пространство с большим потенциалом для 

развития личности, «индивидуального творчества людей». 

Главное – раскрыть этот потенциал. 
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Сегодня в сети существуют многочисленные 

сообщества библиотекарей и любителей книги, 

библиотечные блоги, сайты, странички в социальных сетях.  

Каждый библиотекарь, чтобы идти в ногу со временем 

и быть интересным юному читателю должен:  

- Продвигать и поощрять чтение книг, применяя 

самые разнообразные тра-диционные и инновационные 

формы работы; 

- Осваивать постоянно меняющуюся и развивающуюся 

трансграмотность библиотечной среды;  

-  Учиться коллективным действиям в сетевом 

сообществе. 

Трансграмотность - термин, объединяющий широкий 

круг способностей, знаний и умений, необходимых человеку 

XXI века: способность читать, писать и активно использовать 

возможности, предоставляемые СМИ, включая печать, 

телевидение, радио, кино, а также цифровые социальные 

сети. Приставка "транс"... означает необходимость 

преодолеть "водораздел" между различными видами 

грамотности, присущими печатному, цифровому и реальному 

мирам, порождающим многообразие постоянно 

изменяющихся потребностей людей... Связано... с 

изменением информационного поведения людей, вызванного 

развитием новых информационных технологий... 

Одним из важных направлений в работе является 

создание и развитие виртуального представительства 

библиотеки. Это позволяет библиотекарю по-новому 

рекламировать и предоставлять доступ к книгам и 

информации (блоги, сайты, социальные сети, вики-

странички). 

Можно выделить три «платформы» представления 

библиотеки в сети: 

- социальные сети; 

- вики - проекты, вики-страницы.  

- блоги и сайты. 

Это наиболее распространенные средства 

представления библиотек, творческих работ детей, но, 
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конечно же, существуют и другие. Многие из вас ведут свои 

страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбуке, имеете 

страницы библиотеки на сайте учебных учреждений. А 

многие ли из вас ведут блоги, умеют работать с интернет-

сервисами и с их помощью рассказывать о книгах, о своей 

работе. 

С помощью разнообразных интернет-сервисов можно  

• Путешествовать по книжным полкам с помощью 

QR-кодов 

• Разрабатывать электронные читательские дневники 

• Создавать «говорящие» аватарки по прочитанным 

книгам, историям авторов-писателей и поэтов 

• Создавать «облака» из слов одной книги или ее 

глав, разделов 

• Создавать ленты времени 

• Разрабатывать на Google-карте литературные и 

историко-литературные путешествия и другие. 

Вы изучили тот или иной сервис, и встает вопрос, где 

можно представить свои работы. Это может быть вики-

страница, блог, сайт. 

Вы спросите, как это сделать? Ответить на ваши 

вопросы может портал Об-ластной детской библиотеки им. 

А. М. Горького Новосибирской области – ВикиСибириада. 

Он официально действует с конца 2011 года. Основные 

задачи, которые претворяет в жизнь данный проект: 

- создание вики-среды «Wiki-Sibiriada.ru»; 

- обучение библиотечных специалистов, педагогов и 

школьников современ-ным информационным технологиям 

(сетевым информационным сервисам поко-ления 2.0) для 

эффективного проведения проектов и учебных исследований; 

-организация и проведение с детьми, подростками и 

молодежью читателями библиотек проектов и конкурсов.  

Этот проект интересен и нам библиотекарям, и детям. 

Каждая библиотека на этой платформе может создать 

страницу своей библиотеки, страницу своего проекта, 

принять участие в разнообразных конкурсах, познакомиться 

с интересными интернет-сервисами. Причем здесь 
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размещены мастер-классы по освоению того или иного 

интернет-ресурса.  

Каждый участник может не только создавать свои 

страницы, участвовать в конкурсах и проектах, но и 

создавать, менять контент, формируя свою медиагра-

мотность и компетентность, постоянно конструируя в 

цифровой среде объекты такие как гугл-карты, презентации, 

3D-книги, вики-газеты, викторины, ленты времени, 

ментальные карты, интерактивные плакат и другие.  

Чем отличается вики-сайт от других форм 

представления?  

Направленностью на коллективные действия и 

совместную работу, многообразием web–сервисов и их 

интегрированием в сайты, блоги, возможностью стать 

«экспертами» (даже подросткам»). Сегодняшние подростки 

хотят не только получать информацию, но и создавать ее 

самостоятельно. 

Еще одна возможность рассказать о своей деятельности 

– создание блога. Библиотечный блог – это не только набор 

ценной информации, но и возможность достучаться до 

сидящих в интернете читателей. 

Блог тем и интересен, что дает возможность разместить 

разнообразный контент, подготовленный с использованием 

интернет-сервисов.  

Основные требования к ведению блога или страницы в 

соц.сети: 

- Новая информация на блоге должна появляться 

довольно часто, не реже двух-трех раз в неделю. Если вы 

будете публиковать по паре сообщений в месяц, какими бы 

интересными они не были, посещаемость блога быстро 

упадет.  

- Сообщения не должны быть длинными. Об этом 

говорят все специалисты по публикациям в Интернет. Если 

текст не помещается на экране монитора пол-ностью, велика 

вероятность того, что читатель либо не прочтет его до конца, 

либо просмотрит по диагонали, а может и вообще 

проигнорирует.  
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- грамотность; 

- Интересное, уникальное содержание блога - одно из 

важных составляющих успеха.  

Библиотека имеет возможность одновременно сделать 

чтение увлекательным занятием и научить осмысленному, 

внимательному отношению к тексту за счёт его 

скрупулёзного исследования. Для этого с помощью on-line-

сервисов создаётся интерактивная среда чтения, 

предлагающая новый уровень восприятия и оценки текста 

Сервисы, которые вы можете освоить, а результаты 

свой деятельности раз-местить в блоге: 

 - С помощью сервиса LearningApps.org можно создать 

литературные игры и кроссворды на любую тему, по любой 

книге или теме.  

- Используя сервис ThingLink можно интересно 

представить книгу, создать виртуальную выставку или 

читательский дневник.  

- Интерактивную публикацию можно создать используя 

сервис Calaméo. При этом создается ощущение чтения 

бумажного документа: можно перелистывать страницы, 

отмечать интересные места, увеличивать масштаб 

изображения... в журналах, брошюрах, каталогах, 

презентациях и не только. С помощью данного сервиса 

многие библиотеки создают и публикуют в сети виртуальные 

выставки.  

- Сервис Padlet позволит создать цифровую стену с 

вашими документами и мультимедийными файлами. Это 

может быть выставка рисунков, видео-открыток, конкурс 

чтецов конкретного автора и многое другое. Все это при 

вашем желании можно освоить.  

Ведь боязнь перемен может негативно сказаться на 

уровне обслуживания читателей. Поэтому необходимо быть 

готовым перестраивать библиотечное пространство в 

соответствии с современными реалиями. 
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Необычен этот год, книга в гости всех зовёт 

Плотникова В.В. – гл.библиотекарь  

филиала «Центральная детская библиотека»  

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» 

На Белгородчине 2018 год был объявлен Годом детского 

чтения. Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко подчеркнул: 

«Для нас важно, чтобы у нас как можно больше становилось 

читателей, особенно в детской и подростковой среде…», и 

Белгородская область должна стать «самой читающей в стране…». 

Выполняя наказ Губернатора, детские библиотеки реализовали 

множество креативных проектов, провели литературные акции, 

фестивали, встречи.  

Творческий проект «Яковлевский алфавит: инклюзивное 

творчество», разработанный центральной детской библиотекой в г. 

Строитель, получил Губернаторский грант. В рамках данного проекта 

в четырех библиотеках Яковлевского района: Гостищевской и 

Томаровской детских библиотеках, Алексеевской и Стрелецкой 

модельных библиотеках созданы инклюзивные уголки творчества, 

оснащенные специальным оборудованием (песочные столики, 

прозрачные мольберты, краски эбру) и направленные на социальную 

адаптацию детей-инвалидов. По итогам проекта был выпущен 

сборник творческих работ детей «Яковлевский алфавит» 

(https://demo.strdetlib.ru), который явился своеобразным 

путеводителем по Яковлевской земле, где экскурсоводы сами дети. 

В Год детского чтения был успешно реализован районный 

творческий проект «Яковлевский книговорот: Год детского чтения» 

(разработан центральной детской библиотекой), который подарил 

ребятам много акций, конкурсов, интересных мероприятий и 

незабываемых встреч.  

На празднике Открытия Недели детской книги был дан старт 

Года детского чтения в Яковлевском районе. На мероприятии было 

объявлено о проведении в районе благотворительной акции «Добрая 

книжка», в которой мог принять участие каждый желающий и 

подарить библиотеке книгу, названы верные друзья библиотеки, 

награждены лучшие читатели и активные учителя. Акция «Добрая 

книжка» была поддержана главой администрации района Бойченко 
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И.В., депутатом областной Думы Зотовым В.Ф., руководителями 

предприятий и неравнодушными жителями района и направлена на 

пополнение фондов библиотек современной детской литературой. 

Всего за прошедший год было собрано свыше 130 тыс. рублей, 

приобретено и получено в дар 1131 экз. книг для детей и юношества. 

В рамках проекта в течение всего года ребята всех поселений 

района принимали участие в литературной акции «Эта книга лучше 

всех, ждёт ее большой успех». Библиотеки выбирали лучшую книгу 

своего поселения и проводили мероприятия по её популяризации. 

Лучшими книгами были выбраны: «Остров безветрия» В. 

Воскобойникова (ЦДБ), «Цветы на танках» Ф. Гарина (филиал №31 

«Яковлевская детская библиотека), «Москвест» А.Жвалевского, Е. 

Пастернак (филиал №4 «Томаровская детская библиотека»), «Время 

всегда хорошее» (филиал №17 «Кустовская сельская библиотека»), 

«Сахарный ребёнок» О. Громовой (филиал №5 «Алексеевская 

сельская библиотека), «И отец мой, и мама моя» Е. Габовой (филиал 

№24 «Серетинская сельская библиотека»), «Кортик» А. Рыбакова 

(филиал №16 «Кривцовская сельская библиотека»), «Помощница 

ангела» Ю. Кузнецовой (филиал №19 «Мощенская сельская 

библиотека) и другие. По выбранным книгам в течение года 

проходили разнообразные мероприятия: книжные экспедиции, 

читательские конференции, литературно-театральные композиции, 

театры книги, литературные квесты, книжные вечеринки. Все это 

позволило сделать выбранное произведение событием на селе, о 

котором знал каждый.  

Интересно прошла районная акция «Книжные сюрпризы: 

семейный гость - Книга». В торжественной обстановке ребятам были 

вручены самые разные по жанру и тематике книги. Каждая книга, как 

и положено гостю, имела красивый наряд – праздничную упаковку. В 

течение месяца дети вместе с родителями знакомились с «книжным 

гостем», а затем участники встречались на вечере книжных 

впечатлений «Званый ужин с Книгой» и представляли «своего гостя» 

всем присутствующим, делились читательскими впечатлениями и 

эмоциями от прочитанной книги. Активное участие в обсуждении 

принимали и родители, некоторые из них вспоминали свои любимые 

книги из подросткового периода и рекомендовали их для чтения 

ребятам. Так, за чашкой чая в Гостищевской детской библиотеке 
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прошли семейные посиделки «Книги – наши друзья», вечер книжных 

впечатлений «Семья и книга – вместе друзья» собрал в Яковлевской 

детской библиотеке детей и взрослых. В основном «книжные гости» 

побывали в семьях во время летних каникул. Ребята устраивали 

громкие чтения, делились впечатлениями, радовались и огорчались 

вместе с героями книг. Акцией было охвачено более 150 семей в 

районе.  

В рамках проекта «Яковлевский книговорот: Год детского 

чтения» были созданы волонтёрские отряды, которые приняли 

участие в районных акциях «Волонтерский наш отряд рассказать о 

книге рад» и «У детской книги юбилей – ты узнай о ней скорей!». В 

течение лета участники акций в скверах, парках, на детских 

площадках знакомили жителей населенных пунктов с детскими 

писателями, книгами современных авторов, зачитывая интересные 

отрывки из произведений, рассказывали о книгах – юбилярах 2018 

года.  

Ежегодный районный конкурс «Библиочемпионат «Самый 

читающий класс» вошел в проект разделом «Книжное пятиборье». 

Восемнадцать школ района активно включились в творческий 

процесс, выполняли различные задания. Ребята читали книги из 

предложенного списка, писали литературные фанфики «Если был бы 

я писатель…», готовили театры книги «Роль героев исполняем – 

книгу КЛАССно представляем», выполняли задания литературной 

игры «Тайна литературного QR-кода» (представленной на сайте 

библиотеки), приняли участие в книжных гонках «Эстафета не 

помеха - чтение залог успеха!», аукционе книжных вопросов «В 

каждой строчке есть секрет – найди правильный ответ». Все свои 

работы участники «книжного пятиборья» предоставляли в 

центральную детскую библиотеку, где они оценивались и получали 

определенное количество баллов. В конце года на заключительном 

мероприятии подводились итоги «книжного пятиборья» и 

определялся самый читающий класс района, которому вручался 

кубок. Стоит отметить, что класс, получивший звание «Самый 

читающий класс Яковлевского района», стал победителем и 

областного конкурса «КЛАССный путь с книгой» (определение 

самого читающего класса Белгородской области). Таким классом стал 
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7 «Г» класс МБОУ «СОШ №1 г. Строитель Яковлевского городского 

округа».  

Интересным блоком в проекте представлен книжный 

пилигрим «Литературные открытия на карте района». Интерактивная 

площадка под названием «Литературная паутина» объединяет 

литературные блоги всех библиотек района. Используя 

разнообразные формы и сервисы, здесь представлена интересная 

информация, как о лучшей книге поселения, так и о других детских 

книгах, современных писателях. Эта площадка позволяет читателям 

виртуально путешествовать по всем библиотекам района и узнавать 

интересные книжные открытия и новости.  

Какой же Год детского чтения без встреч и общения с 

любимыми писателями! Наши читатели в этом году встретились с 

замечательными детскими писателями России Дмитрием Емцом, 

Ольгой Громовой, Михаилом Самарским, Юлией Ивлиевой, Еленой 

Усачёвой. Эти встречи надолго запомнятся ребятам. Были 

организованы онлайн - встречи с писателями: Викторией Ледерман - 

«Неправильные родительские правила», Ольгой Колпаковой - «Не 

разжимать рук и дотерпеть», Ларисой Романовской - «В жизни нет 

функции «Delete». Ребята задавали вопросы, писатели рассказывали о 

«рождении» своих произведений, какие сюжеты и персонажи взяты 

из личной жизни, а что художественный вымысел, о своих интересах 

и литературных пристрастиях.  

Чтобы вовлечь в «книговорот» как можно больше юных 

жителей района специалистами центральной детской библиотеки был 

разработан игровой медиа-проект «Книжная регата» (представлен на 

сайте библиотеки). Отправляясь в путешествие, дети посещали 

«Бухту именинного пирога», «Остров забытых вещей», «Мыс 

страха», «Залив авантюристов», преодолевали «Рифы запутанных 

мыслей». Для выполнения игровых заданий необходимо было 

прочитать определенные художественные произведения.  

Подведение итогов Года детского чтения состоялось на 

районном фестивале «Книга собирает друзей», где в торжественной 

обстановке прошло награждение победителей и активных участников 

конкурсов, акций и мероприятий, вручены благодарственные письма 

спонсорам библиотеки. Здесь же были подведены итоги акции 

«Добрая книжка», награждены самые активные «дарители».  
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Год детского чтения завершился, но поиск интересных, 

креативных форм по продвижению в детскую и подростковую среду 

лучших образцов детской литературы продолжается.  

 

Джентльмен – это юноша, который…» 

(Молодежный «Джентльмен – клуб») 
Ведущий библиотекарь  

отдела обслуживания Елисеева Л.А. 

«Откуда ты, молодость?» 

«Я отовсюду!» 

«Кем будешь ты миру?» 

«Днём завтрашним буду». 

Мне очень нравятся эти проникновенные строки поэта Расула 

Гамзатова. В них заложены убеждения в продолжение жизни и 

уверенность в завтрашнем дне. А как приблизить это будущее, как 

стать успешным и креативным, полезным для общества? Как стать 

образованным и воспитанным? Просто счастливым сыном, мужем, 

отцом? 

Чтобы молодёжь могла найти ответы на все эти вопросы, я 

захотела организовать в библиотеке такое место, где они смогли бы 

обсуждать волнующие их события, узнавать об интересных фильмах 

и, конечно о книгах и журналах. Тем более, что молодые люди всё 

чаще для своего досуга выбирают самые разные формы отдыха, и 

библиотека не всегда входит в их число. 

В нашем небольшом и уютном городе Строитель, в 

Яковлевском политехническом техникуме, учатся в основном юноши 

по специальностям: автомеханик, ремонтник горного оборудования, 

токарь-универсал. Вместе со студентами мы обсуждали, какой клуб 

они хотели бы видеть при библиотеке. И вдруг кто то предложил: 

«Хочу быть джентльменом!» А почему бы нет,  

ведь «джентльмен» - понятие вне времени, вне статуса и вне 

национальности. И да, джентльменами не рождаются... (ими 

становятся). Так в библиотеке появился «Джентльмен – клуб». 

Мы с ребятами наметили план мероприятий, выбрали 

разнообразные темы: интеллектуальные, культурные, духовные, 

патриотические. А моей главной целью стало сделать клуб местом 
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просвещения и общения, где молодым людям не только интересно, 

но и комфортно.  

Девизом клуба стало высказывание Чарльза Диккенса 

«Однажды джентльмен – и всегда джентльмен». И на каждом 

заседании клуба юноши открывают для себя все новые грани понятия 

«современный джентльмен». Ведь современный джентльмен,это не 

тот, кто только открывает двери перед проходящими женщинами и 

подаёт им руку в транспорте. Не тот, кто только тщательно следит за 

своим внешним видом и из любой ситуации выходит с честью. И 

даже не тот, кто обладает незаурядными способностями и острым 

умом. Современный джентльмен обладает всеми этими качествами 

сразу, а эти качества можно развить благодаря чтению и живому 

общению. 

Чарльз Диккенс, в романе «Посмертные записки Пиквинского 

клуба» написал, - «В одном старом анекдоте – совсем не плохом, хотя 

и правдоподобном, юный ирландский джентльмен на вопрос, умеет 

ли он играть на скрипке, ответил, что нимало в этом не сомневается, 

но утверждать не смеет, ибо ни разу не пробовал. ... Джентльмены, 

это только доказывает справедливость старого правила: человек 

никогда не знает, на что он способен, до тех пор, пока не проверит на 

деле». 

И участники «Джентльмен - клуба» доказали правдивость этих 

слов уже на первом заседании клуба,проходившем в преддверии Дня 

автомобилиста.Встреча называлась «Автомобили – вчера, сегодня, 

завтра»,а так как молодым людям всегда интересно проявить свои 

знания в ходе соревнования,то было решено провести их по правилам 

«Авторалли». 

В «Авторалли» принимали участие две команды: 

«Автомобилист» и «Горняк». Но не все участники команд, смогли 

«добраться к финишу» без потерь, у некоторых произошли 

«серьезные поломки», такие как «прокол колеса», «неисправные 

тормоза», «повреждение фар» и др. В итоге автомобилисты одержали 

уверенную победу! И конечно, всем присутствующим интересно 

было узнать, что история автомобиля помнит признание Генри Форда 

о том, что перед машинами «АlfaRomeo» знаменитый промышленник 

просто снимал шляпу. Это высказывание, перешедшее теперь в 

разряд афоризмов, позволило напомнить участникам о шляпном 
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этикете для джентльмена. Ведь он не изменился, и распространяется 

на кепки, бейсболки, шапки. И где их снимать, они теперь наверняка 

запомнили.  

Мероприятие понравилось молодым ребятам, у них проявился 

интерес не только к специальной литературе для автомобилистов, но 

и к творчеству Чарльза Диккенса,а значит «Джентльмен - клубу» - 

быть! 

Известный британский путешественник, телеведущий и 

писатель Беар Гриллс в книге «Грязь, пот и слёзы» рассказывает о 

том, как и почему умение выживать любой ценой стало его 

профессией. Как истинный англичанин он пишет, что для 

джентльмена характерны: самопожертвование и забота о других даже 

в мелочах. Он никогда не позволит себе грубости или невнимания к 

старшему поколению. Его отношение к родителям всегда образцовое, 

а уважение является неотъемлемой частью общения. 

И наше следующее заседание была приурочено к Дню матери, 

ведь первое слово, которое мы произносим, – «мама». Оно обращено 

к той, что подарила нам жизнь. На свете нет человека роднее и ближе 

матери. 

Участники молодёжного «Джентльмен-клуба» говорили о 

празднике, который имеет отношение и к хрупким и нежным 

девушкам, и к милым, ласковым мамам, и к любящим и любимым 

бабушкам. Они вспомнили своё детство, рассказывали о своих мамах, 

бабушках, о понимании материнской любви и о необходимости 

заботы о них.  

 Робко, стесняясь, один за другим, юноши начали читать 

стихотворения классиков, посвященные мамам. 

Но затем одно из них, «Письмо к матери» Сергея Есенина, 

было прочитано Сергеем Минаковым так ярко, образно, с такой 

большой любовью к маме, что эта любовь передалась всем 

присутствующим на встрече. Мы выслушали все выступления, ребята 

эмоционально раскрылись. Литературно - поэтический вечер был 

очень тёплым и светлым, ведь какими бы взрослыми, ϲильными, 

умными, красивыми юноши ни стали, как бы далеко жизнь не увела 

их от родительского порога, мама всегда останется для них мамой, а 

они — её детьми, сколько бы ни было им лет. Благодаря нашему 

вечеру молодые люди смогла найти слова благодарности мамам и 
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выразить им свою любовь стихами, ведь почти каждый из них ушел 

из библиотеки с томиком стихов! 

 Современный темп нашей жизни нацелен на то, чтобы стать 

более прогрессивными, прагматичными, продвинутыми в плане 

технологий. А насколько сегодня актуально быть джентльменом? И 

на одной из встреч, ребята собрались для того, чтобы поговорить об 

этикете. Откуда он пришёл и каким джентльмен был вчера, а кто 

такой джентльмен сегодня? Юноши с удовольствием «выбирали» для 

себя самую «привлекательную леди» и соответствующую ей шляпу 

(скромность, деликатность, вежливость и т.д.). Из «шляпы 

джентльмена» доставали вопросы, вспоминали «Антиэтикетные 

ситуации» и изображали их. А ответы на конкурс – тест «Знаете ли 

вы правила хорошего тона?» не всегда совпадали друг с другом. 

Изюминкой встречи стал раздел этикета – «Культура застолья». 

Самые смелые джентльмены весело,с чувством юмора,пытались 

ответить на вопросы действием: как используется салфетка, как берут 

из общего блюда хлеб, что делать с ложечкой и т.д. Эти и другие 

задания помогли ребятам проверить свои знания и узнать много 

нового.В ходе беседы мы выяснили, как молодые люди понимают 

этикет джентльмена сейчас: отличные манеры, честь, достоинство, 

статная фигура, задумчивый взгляд. И считают ли они всеми 

обожаемого и известного Фандорина , героя романов Бориса 

Акунина, джентльменом? Был получен положительный ответ: он жил 

в эпоху джентльменскую, хоть и в России, а в19 веке честь для 

мужчины была главным капиталом, был абсолютно вежлив, 

эрудирован и умен, дьявольски честен и любопытен, воспитывался на 

лучших примерах истории и на науке самураев, имел идеальные 

манеры. В каждом романе цикла, Фандорин с блеском раскрывает 

сложнейшие дела, не теряя самообладания и немного заикаясь, что 

тоже придает ему шарма. В общем, наши гости разговорились, да и с 

романами Бориса Акунина захотели познакомиться более глубоко. 

Ведь каждый волен сам выбирать – соблюдать правила этикета или 

не соблюдать. Но без знания правил хорошего тона в современном 

обществе не обойтись! И очень ценится в этикете улыбка, она не 

сходила с лиц джентльменов весь вечер!  

Современный джентльмен не должен забывать такие понятия 

как «долг», «честь», «патриотизм». Они неразрывно связаны с 
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понятиями «подвиг» и «герой». Слово «герой» рождает в памяти 

калейдоскоп ярких событий. При слове «подвиг» сознание 

признательно высвечивает имена соотечественников.Один из них 

князь Александр Невский – великий государственный деятель, 

прославленный полководец, защитник Отечества, священная 

личность нашей страны, который в течение 8 веков остаётся в памяти 

народной. Так в чем же тайна горячей любви народа к Александру 

Невскому, которая передается из поколения в поколение? Обсудить 

этот вопрос пригласили диакона Сергия, клирика Храма 

Новомучеников и исповедников Белгородских г.Строитель. Он 

рассказал о том, что любовь к ближнему, готовность положить свою 

жизнь ради мира и благополучия своей Родины — вот чему учит 

великий князь Александр Ярославович, сумевший отразить агрессию 

на Русь с Запада и примирить ее с Востоком. Ярко и образно, он 

представил Александра Невского. И все же вопросы у ребят остались, 

началась дискуссия: кто же такой Александр Невский: князь, 

гражданин или святой? Прав ли он был,заключив политический и 

военный союз Руси с Ордой? Новгородская дань: благо или вред? За 

что он причислен к лику святых?Общение молодых людей, помогло 

им понять, что во все эпохи истинным предназначением человека 

было – любить Родину, творить ради нее, созидать. Знаменитое 

выражение Александра Невского «Кто к нам с мечом войдёт, от меча 

и погибнет. На том стояла, и стоять будет русская земля», зачитанное 

юношами, в ходе инсценировки исторического момента, является не 

только предупреждением всем противникам и недругам Руси, но и 

призывает жить в мире и согласии, решая все вопросы за столом 

переговоров, а не на полях сражений. 

Защита Отечества, борьба за свободу и независимость своего 

народа, подвиг во имя Родины рассматриваются в произведениях 

художественной литературы, как наиболее яркие проявления 

патриотического чувства. Готовя очередную встречу, в год 130-летия 

со дня рождения Василия Чапаева, мы не смогли пройти мимо книги 

Д.Фурманова «Чапаев», ведь его имя в ряду героев Гражданской 

войны стоит особо. Историки до сих пор не могут сойтись во 

мнениях о том, какова же была на самом деле роль Чапаева как 

полководца в Гражданской войне. Одни считают, что он 

действительно сыграл заметную роль, другие полагают, что его образ 
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непомерно раздут благодаря искусству. Продолжая традицию, 

приглашать на заседания интересных людей, в гости был приглашен 

«Лучший читатель» 2016 года, победитель в номинации «Любитель 

истории», Кириллов Анатолий Сергеевич, который собирает 

информацию о чапаевцах, проживавших на территории Яковлевского 

района. 

Он в своем рассказе коснулся биографии Красного командира, 

его нелепой гибели, которая остается до сих пор самой загадочной и 

таинственной, соединил прошлое и настоящее, задав ребятам вопрос: 

«А знают ли они анекдоты про Василия Ивановича и Петьку?» 

Завязался диалог, в ходе которого, ребята рассказывали о своих 

родственниках, воевавших в годы гражданской войны, об отношении 

к книге, к фильму «Чапаев». И конечно вспомнили анекдоты, многие 

из которых являют собой настоящие шедевры юмора, хохотали до 

слёз! Анатолий Сергеевич создал непринужденную обстановку, 

которая позволила сказать, что Чапаев жив, так как его помнят. Такая 

память - добрый знак. Ведь если человека помнят – то значит к нему 

не равнодушны. После встречи молодёжь ручейком потекла в отдел 

обслуживания: « Дайте почитать «Чапаева»!» 

Этот год для Белгородской области особый – год 75-летия 

Курской битвы. Одна из встреч, проходившая в музее Яковлевского 

политехнического техникума, была посвящена героям Великой 

Отечественной войны. В ходе 5-ти раундов интеллектуальной игры 

«Русская земля – Отечество героев» молодые люди показали свои 

знания истории; этапов Курской битвы и её героев; вспомнили 

известных исторических личностей; назвали авторов изречений, чьи 

языки были острее оружия; объясняли значение военных терминов и 

определили знатока воинских званий! В заключение встречи все 

присутствующие согласились со словами полководца Великой 

Отечественной войны К.К.Рокоссовского: «Нельзя научиться любить 

живых, если не умеешь хранить память о павших…». Литература, 

представленная на тематической выставке «Сквозь дым и пламя 

Курской битвы», пользуется большим спросом у будущих 

защитников Отечества. 

 В канун Дня защитника Отечества, для юношей прошла 

конкурсно – познавательная программа «Мы как один готовы Родине 

служить!», участники клуба приняли в ней активное участие. В 
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течение всей игры у молодых ребят была возможность попробовать 

испытать все тяготы и сложности армейской жизни, пройти путь от 

рядового до генерала. А свою силу, ловкость, смекалку, 

выносливость будущие солдаты показали, поучаствовав в шуточных 

конкурсах: «Построиться по званию», «Лучший сапер»», «Парад 

военной техники», «Шифровальщики» и др. Команды с честью 

выполнили задания, а в качестве строгого жюри были ветераны – 

воины, отслужившие в армии в разное время и в разных местах 

нашей необъятной Родины. Обсудив с гостями и прошлое, и 

настоящее все пришли к выводу: надо учиться у героев беззаветной 

любви к Родине, смелости и достоинству, мужеству и стойкости.  

Так постепенно, за два года работы молодежного 

«Джентльмен-клуба», ребята стали приходить в библиотеку не только 

на заседания клуба, но и чтобы принять участие в других 

мероприятиях. Они стали активными читателями, посетителями WiFi 

зоны и просто друзьями библиотеки. А страничка группы 

«ВКонтакте» позволяет собирать все новых членов клуба. Дружеское 

общение продолжается и вечерами, кто – то играет в шахматы, 

шашки, популярную молодежную игру «Джанга», игру в ассоциации 

«Воображарий», а кто-то, просто просматривает газеты и журналы. 

Да, в «Джентльмен – клубе» - только юноши! И самое главное, я 

вижу, что молодые люди потянулись к чтению как эффективному 

средству развития своих способностей, ума, повышения 

образованности, воспитанности и движения к успеху, к цели. 

Молодежный «Джентльмен – клуб» набирает все большую и 

большую популярность! 
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Ждем вас по адресу: 

 

г. Строитель, ул. Юбилейная, 1 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Яковлевского городского округа, 

методико-библиографический отдел 

Телефон: 5-19-84 

Наш сайт: http://yakovlbibl.ru 

 

Часы работы: 

Ежедневно с 8.00 до 17.00 

Выходной день: суббота, воскресенье 
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