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библиографическим отделом 
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бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
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библиографический отдел ; составитель Т.А. Сергеева; оформление Т. 

С. Лаздовская.  Строитель, 2021. – 80 с. 
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Утверждено 

приказом МБУК «Яковлевская ЦБС» 

от «07» февраля 2021 года 

№ 14/1 

 

Положение  

о ежегодном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок 

организации и проведения ежегодного конкурса «Лучший читатель 

Яковлевского городского округа» (далее – Конкурс). 

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. Организатором Конкурса является центральная 

библиотека МБУК «Яковлевская ЦБС». 

1.4. Для проведения Конкурса создается организационный 

комитет с функциями жюри (далее – Оргкомитет) (Приложение № 

2). 

1.5. В задачи оргкомитета входит: 

– разработка регламентирующих документов Конкурса; 

– решение организационных и финансовых вопросов; 

– консультирование специалистов сельских библиотек по 

вопросам проведения Конкурса; 

– определение и награждение победителей; 

– размещение информации о Конкурсе на сайте и 

социальных площадках сельских библиотек и доведение до средств 

массовой информации; 

– проведение организационной работы по формированию 

общественного имиджа Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Изучение влияния книги и чтения на культурный 

потенциал населения. 

2.2. Сохранение и развитие традиций семейного чтения. 
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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 муниципальных органов 

власти и общественности к библиотеке как культурному центру 

местного сообщества. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Самый читающий населенный пункт»; 

– «Самая читающая семья»; 

– «Абсолютный лидер чтения»; 

– «Самый активный посетитель библиотеки»; 

– «Самый активный посетитель библиотеки среди 

молодежи»; 

– «Самый щедрый даритель». 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются библиотеки 

Яковлевского городского округа, которые определяют номинантов 

своей библиотеки в соответствии с номинациями Конкурса и 

учетными формами. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 8 февраля по 31 марта. 

5.2. Для проведения муниципального Конкурса в 

центральной библиотеке МБУК «Яковлевская ЦБС» создаётся 

организационный комитет с функциями жюри (далее – 

Оргкомитет). 

5.2.1. Задачи Оргкомитета: 

– разработка регламентирующих документов Конкурса; 

– решение организационных вопросов; 

– консультации по вопросам проведения Конкурса; 

– определение и награждение победителей Конкурса; 

– популяризация Конкурса. 

5.2.2. Специалисты сельских библиотек отбирают 

участников Конкурса по критериям (см. Приложения № 1–7 к 
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Положению) и передают заявки на участие в конкурсе в Оргкомитет 

до 20 марта. 

5.2.3. Оргкомитет оценивает заявки конкурсантов по 

критериям (см. Приложения № 1–7 к Положению) и определяют 

победителей. 

5.2.4. Победителями Конкурса становятся 6 участников 

(1 в номинации).  

5.2.5. Специалисты библиотеки делают видеозапись 

визитной карточки победителей муниципального этапа Конкурса.  

Требования к видеозаписи: 

 Длительность видеозаписи не должна превышать 

более 3–4 минуты. Процесс организации видеосъемки должен 

проводить специалист библиотеки или любой человек, хорошо 

владеющий навыками съемки.  

 По форматированию видео: 

желательно добавлять видео в широковещательном формате 

(1080p, HD), либо в MPEG-4. Требования к видео в формате MPEG-

4 либо формат AVI 

 Видеокодек: H.264 

 Аудиокодек: AAC 

 Битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше 

 Разрешение видео: 

видео должно иметь разрешение не меньше 1920 x 1080 с 

соотношением сторон 16:9  

 Рекомендации по аудиофайлам: 

 поддерживаемые форматы файлов: 

 MP3 в контейнере MP3/WAV 

 PCM в контейнере WAV 

 AAC в контейнере MOV 

 FLAC 

5.3 Оргкомитет Яковлевской ЦБС направляет в областной 

оргкомитет протокол заседания, заявки победителей 

муниципального этапа Конкурса (см. Приложения № 1–7 

к Положению) и ссылку для скачивания видеозаписи 

до 31 марта по электронной.  
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5.3. Областной этап Конкурса – с 1 апреля по 27 мая. 

Областное жюри выбирает победителей Конкурса из числа заявок, 

полученных от Муниципальных оргкомитетов.  

 

6. Награждение победителей 

6.1. Награждение победителей проводится 27 мая. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Ответственные за проведение Конкурса специалисты 

библиотек при выборе номинантов должны получить их согласие на 

участие в Конкурсе, обработку и использование их персональных 

данных.  

7.2. Направление заявки в адрес Конкурса автоматически 

подтверждает согласие номинанта на использование и обработку 

его данных в случаях: публикаций статей и отчета о проведении 

Конкурса в средствах массовой информации (в печатном и 

электронном виде). 

8. Адрес и контактные телефоны 
 

8.1. Адрес оргкомитета Конкурса: г. Строитель, 

ул. Юбилейная, 1, МБУК «Яковлевская ЦБС» отдел абонемента (с 

пометкой: «Конкурс “Лучший читатель Яковлевского городского 

округа”»)  

Телефон для справок: 5-38-53, заведующий отдела 

обслуживания Центральной библиотеки МБУК «Яковлевская ЦБС» 

Матвеева Елена Геннадьевна Елена (yakovlbibl@mail.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yakovlbibl@mail.ru
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Утверждено 

приказом МБУК «Яковлевская ЦБС» 

от «07» февраля 2021 года 

                                                                  № 14/1 

Состав  

организационного комитета 

по подготовке и проведению конкурса 

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

 

 

Конкина Галина 

Сергеевна  

директор МБУК «Яковлевская 

ЦБС»  

Сергеева Татьяна 

Александровна  

заведующая МБО МБУК 

«Яковлевская ЦБС»  

Матвеева Елена 

Геннадьевна  

 заведующая отделом обслуживания 

Центральной библиотеки МБУК 

«Яковлевская ЦБС»  

Голубцова Ирина 

Анатольевна  

 заведующая отделом краеведческой 

литературы Центральной библиотеки 

МБУК «Яковлевская ЦБС» 

Куянцева Лариса 

Александровна  

заведующая ЦМПИ МБУК 

«Яковлевская ЦБС» 



9 
 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Самый читающий населенный пункт» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС______________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица_________________________________ 

Телефон (с кодом поселения)_______________________________ 

Электронный адрес (e-mail) контактного лица_________________ 

 

Сведения о номинанте: 

Наименование населенного пункта – участника Конкурса (с 

указанием 

ударения)______________________________________________ 

Количество жителей населенного пункта_____________________ 

Количество читателей ____________________________________ 

Охват населения библиотечным обслуживанием (% до 

тысячных)______________________________________________ 

Читаемость*____________________________________________ 

Комментарии: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

*все показатели берутся за год, предшествующий году проведения  

Конкурса 
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Приложение № 3 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Самая читающая семья» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС____________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица_______________________________ 

Телефон (с кодом поселения)____________________________ 

Электронный адрес (e-mail) контактного лица_______________ 

Сведения о номинанте: (необходимо перечислить состав членов 

семьи – читателей библиотеки: Ф. И. О., статус в семье (дети, мама, 

папа, бабушка, дедушка), количество прочитанных книг каждого и 

всего* 

Например: Иванов Иван Иванович – папа, прочитал 200 книг** и т. 

д.) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________Наим

енование библиотеки, читателями которой они 

являются_______________________________________________ 

Адрес проживания_______________________________________ 

Контактный телефон, e-mail________________________________ 

 

Комментарии: 

 

 

_________________________________________________________ 

*все показатели берутся за год, предшествующий году проведения 

Конкурса 

**количество прочитанных книг должно быть подтверждено копией 

формуляров членов семьи 
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Приложение № 4 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Абсолютный лидер чтения» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС______________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица_________________________________ 

Телефон (с кодом поселения)______________________________ 

 Электронный адрес (e-mail) контактного лица________________ 

 

Сведения о номинанте: 

Ф. И. О. (полностью)______________________________________ 

Дата 

рождения_______________________________________________ 

Место учебы (работы)_____________________________________ 

Адрес 

проживания___________________________________________ 

Телефон, e-mail__________________________________________ 

Количество прочитанных книг за год, предшествующий году 

проведения Конкурса* ___________________________________ 

Наименование библиотеки, читателем которой он 

является__________________________________________________ 

 

Комментарии: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

*количество прочитанных книг должно быть подтверждено копией 

формуляра читателя 
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Приложение № 5 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Самый активный посетитель библиотеки» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС_______________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица __________________________________ 

Телефон (с кодом поселения)_______________________________ 

Электронный адрес (e-mail) контактного лица__________________ 

 

Сведения о номинанте: 

Ф. И. О. (полностью)______________________________________ 

Дата 

рождения_________________________________________________ 

Место учебы (работы)_____________________________________ 

Адрес 

проживания_______________________________________________ 

Телефон, e-mail__________________________________________ 

Количество мероприятий за год, предшествующий году проведения 

Конкурса, в которых принимал участие конкурсант 

______________________________________________________ 

Процент участия конкурсанта в библиотечных мероприятиях от 

общего числа мероприятий 

библиотеки*______________________________________________ 

 

Формы участия конкурсанта в библиотечных мероприятиях:  

– организационная поддержка мероприятий (автор сценария, 

ведущий, соведущий, музыкальное, художественное оформление и 

др.); 

– популяризация библиотеки/чтения/книги в СМИ: количество 

публикаций (выступлений на радио, ТВ), наименование изданий 

(каналов радио, ТВ); 
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– популяризация библиотеки/чтения/книги в социальных сетях 

(ведение страницы на сайте библиотеки, участие в форумах, 

областных акциях (буктрейлеры, плакаты и т. п.));  

– другие формы участия в библиотечных мероприятиях:** 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

Наименование библиотеки, читателем которой он 

является___________________________________________________

_____________________________________________________ 

Комментарии: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________ 

*все показатели берутся за год, предшествующий году проведения 

Конкурса 

**предоставить копии документов, подтверждающие участие 

номинанта в мероприятиях 
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Приложение № 6 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Самый активный посетитель библиотеки среди 

молодежи» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС________________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица _________________________________ 

Телефон (с кодом поселения)_______________________________ 

Электронный адрес (e-mail) контактного лица__________________ 

 

Сведения о номинанте: 

Ф. И. О. (полностью)______________________________________ 

Дата 

рождения_________________________________________________ 

Место учебы (работы)______________________________________ 

Адрес проживания________________________________________ 

Телефон, e-mail____________________________________________ 

Количество мероприятий за год, предшествующий году проведения 

Конкурса, в которых принимал участие конкурсант_____________ 

Процент участия конкурсанта в библиотечных мероприятиях от 

общего числа мероприятий 

библиотеки*______________________________________________ 

 

Формы участия конкурсанта в библиотечных мероприятиях:  

– организационная поддержка мероприятий (автор сценария, 

ведущий, соведущий, музыкальное, художественное оформление и 

др.); 

– популяризация библиотеки/чтения/книги в СМИ: количество 

публикаций (выступлений на радио, ТВ), наименование изданий 

(каналов радио, ТВ); 
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– популяризация библиотеки/чтения/книги в социальных сетях 

(ведение страницы на сайте библиотеки, участие в форумах, 

областных акциях (буктрейлеры, плакаты и т. п.));  

– другие формы участия в библиотечных мероприятиях:** 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

Наименование библиотеки, читателем которой он 

является__________________________________________________ 

Комментарии: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________ 

*все показатели берутся за год, предшествующий году проведения 

Конкурса 

**предоставить копии документов, подтверждающие участие 

номинанта в мероприятиях. 
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Приложение № 7 

к Положению о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Самый щедрый даритель» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС_____________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица_______________________________ 

Телефон (с кодом поселения)____________________________ 

Электронный адрес (e-mail) контактного лица_______________ 

 

Сведения о номинанте 

Ф. И. О. (полностью)_____________________________________ 

Дата рождения__________________________________________ 

Место учебы (работы)__________________________________ 

Адрес проживания_______________________________________ 

Телефон, e-mail__________________________________________ 

Количество подаренных книг за год, предшествующий году 

проведения Конкурса ___________________________________ 

 

Комментарии библиотекаря, раскрывающие помощь дарителя: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________ 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ КОЛЛЕГ 

«Сотрудничество библиотеки и НКО. Социальное 

проектирование». Выступление на XVII Всероссийской школе 

инноватики 

Конкина Галина Сергеевна, 

директор МБУК «Яковлевская ЦБС» 

Уважаемые коллеги, презентуем вашему вниманию 

центральную детскую библиотеку г. Строитель, входящую в 

состав централизованной библиотечной системы Яковлевского 

городского округа.  

Библиотеку, которая в тесном сотрудничестве с 

социальными партнерами активно внедряет инновационные 

практики, новые форматы работы, моделирует свою деятельность 

согласно  потребностям и запросам детской аудитории.  

Более 15 лет при библиотеке действует Попечительский 

совет, в состав которого входят: 

 - руководители крупных предприятий области  

 - Зотов Владимир Федорович - генеральный директор 

группы компаний «Агро –Белогорье»  

- Сиротенко Сергей Иванович - генеральный директор 

кондитерской фабрики «Белогорье»; 

 - Геро Дмитрий Владимирович – директор филиала 

«Мехколонна – 105» управляющей компании «Трансюжстрой»; 

- руководители предприятий, действующих  на 

территории Яковлевского городского округа  

– Куртов Сергей Васильевич – директор «ДСУ -5»; 

- Сапрыкина Вера Николаевна – директор ООО 

«Городской рынок»; 

- индивидуальные предприниматели - Сивальнев Юрий 

Алексеевич, Колесников Юрий Николаевич. 

Библиотека активно участвует в разработке социально – 

творческих проектов, направленных на популяризацию и 

развитие детского чтения,  творческое и интеллектуальное 

развитие детей, их социализацию в обществе. Их эффективность, 

необходимость и социальная значимость нашли поддержку среди  
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членов Попечительского совета и постоянных партнеров 

библиотеки.  

Визитной карточкой библиотек Яковлевского округа стал 

Библиочемпионат «Самый читающий класс», который проходит 

уже более 10 лет. Тематика чемпионата и его номинации 

ежегодно меняются. Чемпионат включает от 4 до 5 номинаций с 

определенным количеством баллов в каждой из них. В течение 

нескольких месяцев участники чемпионата читают произведения, 

выполняют задания,  следят на сайте за командным количеством 

баллов и стараются вырваться вперед. За получение почетного 

кубка и звания  «Самый читающий класс» в литературное 

состязание  вступают более 20 классов со всех школ округа.  

С большим интересом ребята пишут литературные 

фанфики, готовят театральные постановки, с азартом участвуют в 

книжных гонках, проходят  трудные этапы компьютерных игр, 

разработанных специалистами библиотеки, таких как  «Тайна 

литературного QR-кода», «Книжная регата», «Заповедные 

тропинки Белогорья» и другие. 

Финальным поединком литературного состязания 

является неизменная номинация - Аукцион книжных вопросов 

«В каждой строчке есть секрет – найди правильный ответ». 

Каждая команда подает на аукцион свой «заковыристый» вопрос 

и устанавливает его стоимость, выраженную в баллах. Аукцион 

дает участникам хорошую возможность пополнить имеющиеся 

«книжные накопления» и обойти соперников. Необходимо 

хорошее знание текстов прочитанных книг.   Радость победы  

дает стремление к покорению новых читательских вершин. 

Команды, не получившие призовые места, также не 

останавливаются на достигнутых результатах. Они знают, что в 

следующем библиочемпионате, у них есть все шансы взойти на 

книжный олимп.  

Реализация данного проекта на протяжении нескольких 

лет стала возможной благодаря многолетнему сотрудничеству и 

финансовой поддержке наших попечителей и партнеров. 

Ежегодно на поощрение победителей и активных участников 

проекта предприятиями выделяется более 35 тыс. рублей.  
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Победители и активные участники чемпионата были 

поощрены поездками в Спасское – Лутовиново, Воронежский 

океанариум,   Парк регионального значения «Ключи», побывали 

в цирке г. Курска, литературном музее г. Белгорода. Участникам 

лучших театральных постановок замечательным подарком от 

театра Белгородского  драматического театра им. М.С. Щепкина 

стало посещение спектаклей. Эти поездки дали детям 

возможность открыть для себя много нового и интересного.  

Социальное партнерство объединило всех, кто 

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

искренне хочет помочь библиотеке в ее повседневных делах и 

развитии.  

При активной поддержке членов Попечительского совета 

проходит реализация проектов «Пишут современные писатели – 

читают современные читатели», «Лето читательских 

удовольствий»  

  Финансовая помощь спонсоров позволяет приобрести 

книги современных авторов, пользующихся спросом у 

подростковой аудитории, организовать встречи с писателями, 

порадовать победителей и активных участников Летних чтений 

достойными призами. С «подарочным меню», в котором 

обозначена бальная стоимость предлагаемых подарков, 

участники знакомятся  в день открытия Летних чтений. 

Начинаются три месяца усердного книгочтения, погружения в 

тексты книг, выполнения творческих заданий, поиска ответов. 

Некоторые читатели остаются на таких подарках, как «флэшка», 

«энциклопедия», «фитнес – браслет», «наушники», «настольная 

игра»….  Главный же приз остается большим сюрпризом. 

Многие читатели, не зная, что за ним скрывается, усердно идут 

вперед. Победители Летних чтений не раз становились 

обладателями велосипеда, ноутбуков, электронных книг и других 

ценных подарков. 

Возможно, это выглядит немного меркантильно, но это 

чувство присутствует лишь изначально,  в финале мы видим 

выраженный читательский интерес и усердие.   

В адрес библиотеки поступают слова благодарности от 

родителей за приобщение ребенка к книге. Систематическая, 
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совместная работа со спонсорами, начинающая от обсуждения 

творческой составляющей чтений, наименования призов, 

выявления достойных победителей, награждения, увиденных 

результатов, а также значимость проделанной работы, вызывает у 

них уверенное желание в дальнейшем сотрудничестве.  

Центральная детская и районная библиотеки ведут 

активную работу с пожилым населением, инвалидами, людьми, 

имеющими ограничения по здоровью. В деятельности 

библиотеки с этой категорией населения с каждым годом 

внедряются инновационные и нетрадиционные формы работы.  

Более 20 лет в детской библиотеке действует клуб 

«Добрый ангел», объединяющий семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Среди них есть дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой 

умственного и физического развития, синдромом Дауна, 

расстройством психического развития, другими заболеваниями.  

В 2017 году наши партнеры благотворительный фонд 

«Река Добра» получили президентский грант. В команду по 

реализации проекта вошла и детская библиотека, на базе которой 

был организован один из трех филиалов  по песочной терапии. В 

этом же году наш совместный проект с Центром семьи 

администрации Яковлевского района «Мы вместе», 

представленный в Костроме на Всероссийском форуме молодых 

семей, получил поддержку в размере 100 тысяч рублей.  

Объединив кадровые и материальные ресурсы, мы смогли 

приобрести  песочные столы, мольберты, краски эбру, живой и 

кинетический песок, материалы для творчества. Была создана 

комфортная среда для детского творчества и развития.  

Имея в наличии оборудование, специалиста по работе с 

песком, положительные отзывы родителей, пришло решение 

расширить данную работу и воплотить ее в проектной идее.  

В 2017 году совместно с партнерами мы успешно 

реализовали творческий проект по созданию Центра 

инклюзивного творчества «Солнечный круг».  

На сегодняшний день Центр «Солнечный круг» включает 

комплекс развивающих, арттерапевтических занятий по 

речевому, сенсорному развитию, песочной терапии, театро и 
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библиотерапии, мастер – классы по работе с песком и красками 

эбру.  «Солнечный круг» посещают не только дети с ОВЗ, но и 

все желающие семьи. 

Проводимые занятия включают разнообразные виды 

деятельности: чтение, работа с песком, лепка, рисование, 

музыкальные и физкультурные минутки. В перечне занятий 

приоритет отдается, конечно же, книге и чтению. 

Познакомившись со сказкой, стихом, рассказом дети начинают 

лепить и рисовать героев, понравившиеся эпизоды, создавать 

сюжетные аппликации. При этом они знакомятся с детскими 

авторами, непроизвольно, во время занятия, повторяя несколько 

раз строчки из произведений, они запоминают их наизусть.  

Многие родители открывают для себя  новых авторов, 

вспоминают и вновь обращаются к творчеству известных детских 

классиков.  

На занятия в центр стали приезжать  родители с детьми  из 

близлежащих поселений района. Но, не все имеют возможность 

добраться до районного центра, чтобы посетить занятия. Увидев 

такую необходимость, мы разработали проект районного 

масштаба «Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество».  

Проект участвовал в конкурсе на получение грантов 

Губернатора области и получил финансовую поддержку в 

размере 100 тыс. рублей. Итогом реализации проекта стало 

создание инклюзивных уголков творчества в четырех поселениях 

района, оборудованных прозрачными мольбертами, красками 

эбру, наборами живого и кинетического песка. Ассоциацией 

«Драйвер роста» библиотеке были подарены 5 переносных 

планшетов для проведения мастер-классов с участием большего 

количества детей. Ребята со всего района в стихах и рисунках 

рассказывали о достопримечательностях своего поселка, села, о 

творческих людях. Изобразительное и литературное творчество 

детей, в рамках проводимых конкурсов, стало основой для 

издания книги «Яковлевский алфавит» (конкурс стихов «Каждой 

букве дарим стих», конкурс рисунков - иллюстраций 

«Разноцветный алфавит, он о крае говорит»).  

Песочные иллюстрации детей по произведениям 

белгородских авторов Ю.Макарова, В. Шаповалова, 
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В.Колесника, В. Череватенко, Е. Фироновой вошли в сборник 

творческих работ детей с ОВЗ «Песочное вдохновение».  

Желание разнообразить эту сферу деятельности, сделать 

ее еще более яркой и интересной, привлечь  средства для 

реализации своих идей объединило единомышленников в 

создании общественной организации.  

В мае 2018 года на базе центральной детской библиотеки 

создана общественная организация «Добрые сердца», 

председателем которой стала заместитель директора по работе с 

детьми. В состав учредителей организации вошла и ведущий 

библиотекарь методико – библиографического отдела 

центральной районной библиотеки в должности заместителя 

председателя.  

Пройдены трудные, первоочередные, организационные  

этапы: регистрация организации, открытие счета, решение 

вопросов по ведению бухгалтерской отчетности, созданию сайта 

и освещения своей деятельности на странице в соцсетях. 

Следующий этап - проектно-творческая деятельность 

организации. 

Несмотря на то, что мы еще очень молодая организация, 

но в нашей копилке есть уже определенные успехи. 

Первый опыт участия в конкурсе на предоставление 

субсидий  из бюджета Белгородской области на реализацию 

социально значимых проектов имел положительный результат. 

Проект «В помощь маме и ребёнку – комната Совёнка» получил 

финансирование в размере  484 тыс. рублей. Проект 

предусматривает организацию для детей с ограниченными 

возможностями здоровья комнаты временного пребывания с 

созданием двух зон: адаптивной физической культуры  и  

творческого развития и отдыха. 

В городе Строитель на сегодняшний день для детей 

данной категории не организована практика по оказанию 

комплекса услуг, направленных на их творческое и физическое 

развитие, организацию их культурного досуга и социализацию в 

обществе, поэтому предоставление такой услуги для родителей 

актуально и востребовано. Подтверждением тому стал опрос, 
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проведенный среди родителей. Высказались положительно о 

необходимости такой услуги более 70 % родителей.  

С учетом заболевания детей,  рекомендаций специалистов, 

пожеланий родителей приобрели сенсорно – динамический 

комплекс «Дом Совы», тренажеры, необходимое оборудование 

для занятий АФК, материалы для творчества.  

Помимо расходов на приобретение оборудования, проект 

включал оплату труда преподавателя по АФК и педагога – 

воспитателя. 

Согласовав с педагогами и родителями удобное для них 

время посещения занятий, был утвержден график  работы 

специалистов.  

Торжественное открытие комнаты Совёнка с участием 

почетных гостей, представителей СМИ и общественности 

состоялось 7 апреля.  

Сегодня занятия в комнате Совёнка идут полным ходом, 

предоставляемой услугой охвачено более 25 семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. Родители, оставив детей под 

присмотром преподавателей, могут использовать свободное 

время для решения социально-бытовых потребностей семьи. 

В процессе общения с родителями было выяснено, что 

дети в силу своих заболеваний очень трудно осваивают 

программу дошкольного развития и школьного курса. Детям 

необходимы дополнительные занятия с определёнными 

специалистами. Особо остро стоит проблема в освоении 

компьютерной грамотности и логопедическом сопровождении 

детей. Большинству детей и родителей необходима помощь 

психолога. 

С учетом обозначенных проблем следующий наш проект 

стал логическим продолжением первого и был назван «В комнате 

Совёнка – всё для ребёнка». Данный проект предусматривал 

организацию по развитию речи, освоению компьютерной 

грамотности, психологической помощи семьям и стал 

победителем конкурса проектов Фонда президентских грантов, с 

объемом финансирования 498 тыс. рублей.  
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Приобретены 4 комплекта компьютерного оборудования, 

интерактивный стол, включающий программы для логопеда и 

психолога, программно – дидактический комплекс «Логомер -2».  

Работу по проекту открыли большим ярким праздником, 

посвященным Дню знаний, на котором всем детям от депутата 

Белгородской областной Думы Юдина Сергея Викторовича были 

подарены рюкзаки со школьными принадлежностями. 

Приятно радует, что деятельность нашей организации 

находит отклик в сердцах неравнодушных жителей. Круг наших 

единомышленников, желающих быть причастными к добрым 

делам, становиться больше и больше.  

К нам присоединились участники партнерской программы 

«Мой Строитель», в которую входит более 10 организаций, в 

течение шести месяцев они оказали нам финансовую помощь в 

размере 81 тыс. рублей.  С их помощью и участием  оборудована 

комфортная и уютная зона для работы логопеда и психолога. Для 

ведения занятий привлечены логопед и психолог, занятия по 

освоению компьютерной грамотности ведет программист 

детской библиотеки. 

В рамках проекта создана семейная школа 

психологического комфорта «Мудрость нашего сердца»,  ведутся 

индивидуальные занятия с детьми, консультации для родителей, 

проводятся психологические тренинги. 

Бизнес-сообщество города Строитель принимает активное  

участие в организации разнообразных праздников, конкурсов, 

благотворительных акций. При их поддержке проходит 

районный фестиваль «Удивительные дети», на котором ребята 

представляют свои работы и таланты в разных номинациях. 

Мы вместе с родителями радуется совместным победам 

наших детей, вместе мечтаем и строим дальнейшие планы. А их у 

нас достаточно много.  

Начатая работа требует своего логического продолжения и 

развития. Наш следующий проект «Комната Совенка – вектор 

развития, реализация которого проходит в этом году, стал 

победителем конкурса социальных проектов на получение 

субсидии из бюджета Белгородской области с объемом 

финансирования в размере 499 тыс. рублей.  
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В рамках проекта расширен комплекс предоставляемых 

услуг по физическому и творческому развитию детей. 

Приобретено дополнительное оборудование для занятий по 

адаптивно – физической культуре: реабилитационная дорожка, 

тренажер гросса, велотренажер. Привлечение к реализации 

проекта новых заинтересованных партнеров расширяет и наши 

возможности. С участием руководства и сотрудников конно-

спортивного клуба п. Томаровка организованы занятия по 

иппотерапии.  

Занятия по адаптивно – физической культуре  дополнены 

упражнениями в водной среде, которые ведет тренер спортивно – 

оздоровительного комплекса «Спортивный город. 

Особый интерес у детей вызывает литературное 

творчество.  

Все дети любят стихи.   Но, не менее полезно попытаться 

писать стихи самим. На занятиях по литературному творчеству 

педагог  использует такую методику, как СОТВОРЧЕСТВО: 

сочиняют стихи сообща, вдвоем -  ребенок и педагог, а иногда 

целой поэтической командой. 

  Как происходит рождение стихотворения? По- разному.  

  Ребенку предлагается  придумать какую-то историю, ему 

задаются вопросы. Например, отправляемся в путешествие. В 

какую страну? Что там ты встречаешь? Кто в ней живет? Что в 

ней необычного?  Ребенок рассказывает, «рисует» свою 

картинку. Если он в чем затрудняется, на помощь ему приходят 

книги и педагог. А затем вместе переводят созданную картинку в 

поэтическую.  

Посмотрите на картинку: 

На планете Мандаринка 

Есть веселые друзья, 

Вместе с ними там и я. 

Водим дружно хоровод, 

Отмечаем Новый год. 

Мандаринки лопаем 

И в ладоши хлопаем! 

Константинов Егор 
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Создание образа. Например,  Осень.  Кто она? Девушка, 

женщина, хозяйка, модельер, художник, врач, танцор. Добрая 

или злая? Веселая или грустная?  Во что она одета? Какого цвета 

ее волосы? Что она делает? Шьет  модную коллекцию одежды 

для деревьев, готовит на зиму запасы, рисует на пригорке яркую 

картину, танцует в парке  вальс, греется у камина, плачет под 

окошком.  

Осень оптимист 

…В теплые денечки 

Я могу найти уже 

Грибочки на пенечке. 

Созревает виноград, 

Яблоки и груши. 

И я очень – очень рад 

Шум дождя послушать… 

Осень пессимист 

…Постоянные дожди 

Бьют в мое окошко 

Крикну лету: «Подожди! 

Задержись немножко!» 

Ночи стали холодней, 

И закат малиновый. 

Стаи серых журавлей 

Улетают клинами… 

Литературное сотворчество - это цепочка, объединяющая 

рассказ педагога,  вопросы к детям, их ответы, совместный поиск 

сравнений, обращение внимания детей на необыкновенные 

моменты, подбор рифмы и многие другие элементы.   

Итогом  совместного творчества являются 

необыкновенные и удивительные стихи наших ребят, которые 

войдут в очередной сборник «Совиное перышко». 

Работая с детьми, общаясь с родителями, мы не 

понаслышке знаем об их проблемах и потребностях, пожеланиях 

и мечтах. Перед подачей очередной заявки в Фонд президентских 

грантов мы неоднократно встречались с родителями, общались с 

детьми, обсуждали с ними содержание будущего проекта.   
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Более 40 родителей высказали свою заинтересованность в 

организации творческой мастерской. 

В пожеланиях были озвучены такие направления, как 

работа с глиной, живопись, рукоделие, фото и видеосъёмка. 

Проект получил название «Творческая мастерская «РУКА – 

творенье». По итогам конкурса он вошел в число победителей с 

объемом финансирования 1млн.200 тыс. рублей.  

У нас появилась возможность дополнительно открыть 

новые творческие площадки. В мастерской работают студия  по 

керамике «Удивительная глина», живописи «Волшебная 

кисточка», декоративно – прикладного творчества «Радуга», фото 

видеостудия «Мой мир в объективе».  

Для организации работы студии керамики приобретены 

гончарная печь, гончарный круг, глиняные массы, наборы 

ангобов, глазурей, пигментов, турнетки, наборы инструментов 

для моделирования.  

Для фото видеостудии закуплены профессиональная 

видеокамера со штативом, хромакей; компьютерное 

оборудование с соответствующим программным обеспечением, 

свето-осветительное оборудование петличные микрофоны на 

камерный микшер. 

В студию живописи и декоративно – прикладного 

творчества приобретены мольберты, разного вида краски, лаки, 

ткани и другие материалы для разного вида творчества. 

На занятиях в студии керамики «Удивительная глина» 

дети познакомились с технологией изготовления глиняных 

изделий,  попробовали работать с разными пластическими 

массами, освоили разные виды лепки  - из пласта,  шара,  жгутов, 

умело работают с глазурями и расписывают свои изделия, 

создавая свои глиняные шедевры. 

Вместе с педагогом фото видеостудии, которую ведет 

программист детской библиотеки, дети познакомились с 

фототехникой, изучили основы компановки кадров, настроек и 

композиций, познакомились с программами для обработки 

фотографий. Дети путешествовали по различным уголкам 

родного города, сельским окрестностям в поисках интересных 

кадров для фотовыставок «Лето в кадре» и «Цветущий город», 
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выполняли практические задания по фотосъемке цветов, 

животных, пейзажей. 

Занятия в студии живописи так же ведет специалист 

центральной детской библиотеки, руководитель инклюзивного 

центра «Солнечный круг». Детьми подготовлены две творческие 

выставки, которые экспонировались на городских праздниках и 

были представлены на окнах библиотеки. Вместе с педагогом – 

библиотекарем читают произведения, выбирают сюжеты для 

будущих рисунков и готовятся к выставке «Рисунки по 

страницам книг». 

В студии декоративно-прикладного творчества «Радуга» 

дети освоили технику декупаж, плетение браслетов из акриловых 

и хлопковых ниток, мастерили тряпичных кукол, плели 

интерьерные украшения из ниток (мандалы), работали в технике 

аппликации из бумаги и ткани, создавая панно, расписывали 

кулоны и собирали деревянные бусы.  

При мастерской действует «Лавка Добрых сердец», в 

которой периодически  выставляются творческие работы детей. 

При создании лавки мы планировали что, поделки детей можно 

будет предлагать для продажи  за чисто символическую плату, но 

пока что дети никак не хотят с ними расставаться и собирают 

свою коллекцию работ.  

За период 2019-2020 года на областном и федеральном 

уровне получили поддержку 4 проекта. Привлечено 2млн. 700 

тыс. рублей. Сегодня в Комнате Совенка работает 9 

квалифицированных специалистов. Это сотрудники библиотеки, 

Дома творчества, Центра семьи, спортивно – оздоровительного 

комплекса «Спортивный город.   

Созданные в библиотеке площадки не пустуют и 

продолжают работать,  привлекая как детское, так и взрослое 

население своим содержанием и наполнением. Творческие 

студии посещают не только дети с ОВЗ, они пользуются большой 

популярностью у ребят нашего города. Понимание важности 

проводимой работы находит поддержку со стороны местных 

органов власти. Ежегодно организация получает субсидию в 

размере 120 тыс. рублей, направленную на проведение 

мероприятий и решение вопросов по социализации детей, их 
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интеллектуально – творческого развития, организацию 

культурного досуга. Детская библиотека стала единственным и 

очень востребованным местом в городе, объединяющим все эти 

направления.  

Информация о ходе реализации проектов систематически 

освещается на страницах газет, телевидении и в социальных 

сетях, что способствует привлечению внимания общественности 

и желанию неравнодушных людей оказать помощь и поддержку.  

Одним из надежных и постоянных партнеров в реализации 

проектов по социализации детей с ограничениями здоровья 

является АО «Яковлевский ГОК». В 2019 году предприятие 

выступило основным спонсором благотворительной акции «Ёлка 

желаний», которая прошла в центральной детской библиотеке. 

Для 40 детей с ОВЗ были приобретены подарки на сумму более 

150 тыс. рублей.  

Положительный опыт реализации социально значимых 

проектов получил высокую оценку и был представлен в 

Общественной палате РФ.  

Анализируя нашу деятельность, можно отметить, что 

слагаемые нашего успеха - это значимые, необходимые для 

общества  проекты, неравнодушные партнеры, и, конечно же,  

благодарность людей во благо и помощь которым мы действуем. 
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XVII Всероссийская школа библиотечной инноватики  

(ролик) 

Звягинцева Валентина Викторовна, 

заместитель директора по работе с детьми 

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система  

Яковлевского городского округа»  

 

На протяжении уже многих лет центральная 

библиотека Яковлевского городского округа реализует 

социально-значимые проекты, реализация которых была бы 

невозможна без участия социальных партнеров. 

Реализация проектов позволила получить 

дополнительное финансирование, укрепить материальную 

базу, дополнить спектр предоставляемых социально-

значимых услуг населению, повысить свой опыт работы в 

направлении проектной деятельности. 

Главным социальным партнером библиотек 

являются органы местной власти, которые оказывают 

поддержку в реализации социально значимых 

библиотечных проектов и акций. Проект «Герои Победы, 

слава о вас вечна» стал уникальным благодаря участию 

главы администрации Яковлевского городского округа А.В. 

Чеснокова, его заместителей, а также руководителей 

структурных подразделений администрации. Все они 

приняли участие в видео-эсафете «Читаем Теркина», где 

каждый примерил на себя образ солдата на войне, прочитав 

отрывок из произведения А.Твардовского. Трансляция 

громких чтений состоялась накануне Дня Победы. 

Также одним из значимых партнеров в реализации 

этого проекта выступил поисковый клуб «Патриот», 

руководитель Валентин Лубенец, с их участием для 

старшеклассников всех школ района на мемориале «Курская 

дуга» был организован «Квест Победы». Благодаря 
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поисковому клубу, участникам квеста были предоставлены 

интерактивные площадки с техникой, оружием и 

атрибутами военного времени, а на передвижной полевой 

кухне ждала солдатская каша. 

Ярким примером успешного социального 

партнерства стал проект «Азбука здоровья», здесь 

партнерами выступили центральная районная больница и 

отдел физической культуры и спорта администрации округа.  

Особенно были актуальными и востребованными 

для читателей центральной библиотеки встречи со 

специалистами здравоохранения. Для них были 

организованы встречи с врачом–диетологом, врачом-

кардиологом, врачом – травматологом, врачом общей 

практики и др. 

Для молодежной аудитории были организованы 

встречи с такими специалистами как: Врач - нарколог, врач 

– эпидемиолог и др., где ребята смогли получить ответы на 

интересующие их вопросы. 

Неотъемлемой частью ведения здорового образа 

жизни является спорт. 

Для ребят г. Строитель были организованы встречи 

с успешными спортсменами Яковлевского городского 

округа:  

- с мастером спорта по пауэрлифтингу Андреем 

Кильдюшевым;  

- с мастером спорта России по художественной 

гимнастике, членом сборной Белгородской области по 

эстетической гимнастике Ксенией Черняевой;  

- с мастером спорта международного класса по 

хоккею с шайбой, участницей Олимпиады 2002 в Солт-

лейк-Сити Ольгой Волковой;  

- с призером чемпионатов России по каратэ, 

победителем международных, Всероссийских и областных 

соревнований по каратэ – Алексеем Юргулевичем;  
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- с руководителем Центра подготовки юных 

футболистов «Стрела» Польшиным Артемом Сергеевичем и 

тренером-инструктором филиала «Стрела» г.Строитель - 

Ткачевым Сергеем Александровичем и др.  

В мае 2018 года на базе центральной детской 

библиотеки МБУК «Яковлевская ЦБС» была создана 

местная общественная организация помощи пожилым 

людям и инвалидам Яковлевского городского округа 

«Добрые сердца», которая ведет успешную работу по 

реализации социально – значимых проектов, получивших 

поддержку на областном и федеральном уровне.  

МОО «Добрые сердца» за период 2019-2020 года 

получили поддержку 4 проекта, направленных на 

социализацию и всестороннее развитие детей с ОВЗ. 

Привлечено 2млн. 700 тыс. рублей. За счет этих средств 

были созданы специальные условия и приобретено 

необходимое оборудование для проведения занятий с 

детьми с ОВЗ (интерактивный стол, включающий 

программы  по развитию речи; тематические, обучающие 

игровые занятия для детей; детские тренажеры в количестве 

4 шт.; сенсорно – динамический комплекс «Дом совы»; 

оборудование для организации работы фото видеостудии: 

видеокамера; хромакей; компьютерное оборудование; свето-

осветительное оборудование; петличные микрофоны на 

камерный микшер; штатив для камеры;; материалы и 

оборудование для работы с глиной (гончарную печь, 

гончарный круг); оборудование для студии живописи и 

декоративно – прикладного творчества ) 

Информация о ходе реализации проектов 

систематически освещалась на страницах газет, телевидении 

и в социальных сетях, что способствовало привлечению 

внимания общественности и желанию неравнодушных 

людей оказать помощь и поддержку семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ. Благодаря этому были 

расширены партнерские связи, укреплено сотрудничество с 
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бизнес – сообществом, организациями и предприятиями 

Яковлевского округа, привлечено внимание общественности 

и власти к проблемам детей – инвалидов.  

АО «Яковлевский ГОК» является одним из 

надежных и постоянных партнеров и спонсоров библиотеки. 

Так АО «Яковлевский ГОК», выступил основным 

спонсором благотворительной акции «Ёлка желаний», 

которая прошла в центральной детской библиотеке. Для 40 

детей с ОВЗ были приобретены подарки на сумму более 150 

тыс. рублей. В свою очередь специалисты центральной 

библиотеки для инженерно-технических работников (ИТР) 

Яковлевского ГОКа подготовили и провели брейн-ринг, 

посвященный Всемирному Дню охраны труда, который 

прошел под лозунгом «Безопасность-выбор 

профессионалов». Специалисты ЯГОКа приняли активное 

участие в брейн-ринге, показали высокий уровень 

проф.мастерства и выразили желание дальнейшего 

сотрудничества. 

Бизнес-сообщество города Строитель приняло 

участие в организации районного фестиваля "Удивительные 

дети" и поздравительной акции "Радость детства", 

посвященной Дню защиты детей, также им было 

профинансированы дополнительные часы работы психолога 

с детьми.  Постоянным и бесценным партнером и спонсором 

стал индивидуальный предприниматель Тимофеев Максим 

Олегович. Он выступил с инициативой создания социальной 

программы, в рамках которой представители бизнес-

сообщества г. Строитель выпустили единую дисконтную 

карту «Мой Строитель», которая даёт право приобретать со 

скидкой товары в магазинах участников программы. 

Средства, вырученные от продажи карт, передаются МОО 

«Добрые сердца» и используются для организации 

мероприятий с детьми–инвалидами, поощрения участников 

творческих конкурсов, приобретения развивающих и 

игровых материалов. В течение 2019г. участниками 
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партнерской программы «Мой Строитель» было передано 

денежных средств в размере 81 тыс. руб. В рамках 

международной недели предпринимательства в 

Центральной библиотеке Яковлевского городского округа 

для учащихся 9 класса СОШ № 3 г. Строитель состоялся 

мастер класс с Максимом Олеговичем. Предприниматель 

поделился с ребятами опытом ведения своего бизнеса, его 

основное кредо – относиться ответственно к делу, которым 

занят. Также молодые люди узнали, с какими трудностями 

может столкнуться начинающий предприниматель и как их 

преодолевать, как собрать сплоченную бизнес команду и 

как рекламировать свою продукцию. А по окончании 

мероприятия был разыгран килограмм шашлыка. 

На сегодняшний день МОО реализует 2 проекта 

«Комната Совёнка-вектор развития», получившего 

поддержку из областного бюджета и проекта «Творческая 

мастерская РУКА-творенье» - победителя конкурса Фонда 

президентских грантов». Работа по проектам также строится 

в партнерстве с бизнес-сообществами города. Финансовая 

поддержка со стороны спонсоров позволила приобрести 

необходимую мебель, дидактические и развивающие игры 

для организации работы психолога и логопеда. Помощь 

жертвователей позволила организовать праздник, 

посвященный началу занятий в комнате Совёнка, с 

привлечением аниматоров, угощением и подарками для 

детей. 

Положительный опыт работы деятельности МОО 

"Добрые сердца", в том числе и в рамках проекта "В 

Комнате Совёнка- всё для ребёнка", получил высокую 

оценку на региональном уровне и был представлен в 

Общественной палате РФ. Успешность и значимость 

проекта отмечены органами власти на региональном и 

муниципальном уровне. Опыт работы по проекту вызвал 

интерес у многих представителей других районов 

Белгородской области и транслировался на областных 
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форумах и семинарах среди некоммерческих организаций 

области. 

С 2017 г. специалисты центральной библиотеки 

регулярно проводят для своих читателей интеллектуальные 

игры «Что?Где?Когда?», уже ставшие визитной карточкой 

нашей библиотеки.  

Для того, чтобы выйти на новый уровень мы 

решили подать заявку на конкурс Президентских грантов и 

наш проект «РазУмные люди» стал победителем! Мы 

получили поддержку в размере 400 тыс.руб., на эти средства  

было приобретено профессиональное оборудование для 

проведения игр «Что?Где?Когда?» и «Брейн-ринг»: игровое 

зеркальное поле «13 секторов»; волчок для игры «Что? Где? 

Когда?»; черный ящик; система для интеллектуальных игр 

«BrainSystemSTART» в комплекте с 4 – мя шарами; 

цифровое табло; профессиональная цифровая панель. Для 

реализации данного проекта было заключено соглашение с 

представителями Белгородской региональной общественной 

организацией «Новое поколение» и Белгородским клубом 

интеллектуальных игр на проведение игр, тренингов и 

мастер-классов. 1 сентября 2020 года состоялась церемония 

торжественного открытия, после которой была проведена 

первая игра сезона с участием представителей Совета 

депутатов Яковлевского городского округа. 

С юного возраста мы сталкиваемся с правовыми 

вопросами, юридическими проблемами, которые решаем не 

всегда эффективно. В 2020 году стартовал проект «Правовая 

лаборатория», направленный на повышение правовой 

грамотности населения. Заключены договора с 

практикующими юристами Польщиковым Евгением 

Павловичем и Мизановым Олегом Олеговичем. Заполнив 

форму заявки на сайте МБУК «Яковлевская ЦБС» жители 

Яковлевского городского округа могут получить 

бесплатную юридическую консультацию. Также заключен 

договор с Юридическим институтом федерального 
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государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет». Представители Правового центра регулярно 

проводят мероприятия по правовому просвещению для 

школьников и студентов Яковлевского городского округа и 

оказывают бесплатные юридические консультации людям 

пожилого возраста. 

Социальное партнерство объединило всех, кто 

неравнодушен к книге, кого волнует судьба библиотек, тех, 

кто искренне хочет помочь библиотеке в ее повседневных 

делах и развитии. Это сотрудничество помогает улучшить 

библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее 

библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность 

пользователей в получении необходимой информации и 

услуг. Практически ни одно мероприятие в библиотеке не 

обходится силами только самих библиотекарей, всегда 

рядом – надежные партнеры, помощники-волонтеры, 

читатели.  

На протяжении нескольких лет компания 

Трансюжстрой «Мехколонна-105», генеральный директор 

Геро Дмитрий Владимирович поддерживают районный 

литературный конкурс «Библиочемпионат: самый 

читающий класс», выделяя на поощрение победителей 

ежегодно по 30 тыс. рублей. 

В 2018 году спонсором Библиочемпионата стала и 

стоматологическая клиника «Жемчуг», директор Козлова 

Светлана Искандаровна. Всего в 2018 году на проведение 

конкурса было привлечено 77 тыс. рублей. 

Более пяти лет несменным спонсором и надёжным 

партнером Центральной детской библиотеки является ООО 

«Городской рынок», директор Сапрыкиной Вера 

Николаевна. Ежегодно на организацию и проведение 

Летних чтений выделяется по 10 тыс. рублей  



37 
 

На приобретение книг современных авторов в 

рамках реализации проекта «Пишут современные писатели 

– читают современные читатели» председателем 

Попечительского Совета, директором ООО «Мастер пицца» 

Вербенко Александром Анатольевичем были оплачены 

счета в размере 10 тыс.рублей. Александр Анатольевич 

также является постоянным спонсором детских праздников, 

проводимых в детской библиотеке для детей с ОВЗ. 

В заключение хочется сказать, что поиск 

социальных партнеров - важное направление деятельности 

современной библиотеки, напрямую связанный с 

успешностью и целенаправленностью её деятельности. 

 

Выступление на круглом столе «Детство как ресурс 

стратегического развития», который проходил в рамках 

XX литературно – педагогических Лихановских чтений. 

Декабрь 2020 

 

 Звягинцева Валентина Викторовна, 

заместитель директора по работе с детьми 

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система  

Яковлевского городского округа»  

 

 «Добрые сердца»: путь к успеху 

 

В мае 2018 года на базе центральной детской 

библиотеки МБУК «Яковлевская ЦБС» была создана 

местная общественная организация помощи пожилым 

людям и инвалидам Яковлевского городского округа 

«Добрые сердца». Несмотря на то, что организация молодая, 

ее деятельность можно назвать достаточно успешной. 

«Добрые сердца» активно участвуют в работе по разработке 
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социально – значимых проектов и их представлению на 

областные и федеральные конкурсы.  

Первый наш опыт участия в конкурсе на 

предоставление субсидий  из бюджета Белгородской 

области на реализацию социально значимых проектов имел 

положительный результат. В 2019 году проект «В помощь 

маме и ребёнку – комната Совёнка»,  предусматривающий 

организацию для детей с ограниченными возможностями 

здоровья комнаты временного пребывания с созданием двух 

зон: адаптивной физической культуры  и  творческого 

развития и отдыха, получил финансирование в размере  484 

тыс. рублей.  

В ходе реализации проекта были приобретены 

сенсорно – динамический комплекс «Дом Совы», 

тренажеры, необходимое оборудование для занятий АФК, 

материалы для творчества.  

Помимо расходов на приобретение оборудования 

бюджет проекта включал оплату труда преподавателя по 

АФК и педагога – воспитателя. 

Сегодня занятия в комнате Совёнка идут полным 

ходом, предоставляемой услугой охвачено более 25 семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. Родители, оставив детей под 

присмотром преподавателей, могут использовать свободное 

время для решения социально-бытовых потребностей семьи. 

В процессе общения с родителями было выяснено, 

что дети в силу своих заболеваний очень трудно осваивают 

программу дошкольного развития и школьного курса. Детям 

необходимы дополнительные занятия с определёнными 

специалистами. Особо остро стоит проблема в освоении 

компьютерной грамотности и логопедическом 

сопровождении детей. Большинству детей и родителей 

необходима помощь психолога. 

С учетом обозначенных проблем следующий наш 

проект стал логическим продолжением первого и был 

назван «В комнате Совёнка – всё для ребёнка». Данный 



39 
 

проект стал победителем конкурса проектов Фонда 

президентских грантов, с объемом финансирования 498 тыс. 

рублей. Приобретены 4 комплекта компьютерного 

оборудования, интерактивный стол, включающий 

программы для логопеда и психолога, программно – 

дидактический комплекс «Логомер-2», необходимые 

канцелярские товары.  

В «Комнате Совенка» ежедневно по  утвержденному 

расписанию  проходят занятия по освоению компьютерной 

грамотности, занятия с психологом и логопедом.  

В конце 2019 года организацией были поданы заявки 

на участие в конкурсе Фонда президентских грантов и в 

областном конкурсе на получение субсидии из бюджета 

Белгородской области.  По итогам конкурсов поданные 

проекты вошли в число победителей. В рамках областного 

проекта «Комната Совенка – вектор развития» сумма 

финансирования составила 498 тыс. рублей. В Комнате 

совенка продолжены занятия по литературному творчеству, 

адаптивной физической культуре, с детьми проходят как 

индивидуальные, так и групповые занятия с психологом. 

Приобретено оборудование для детей, имеющих 

заболевания опорно-двигательного аппарата – 

велотренажер, тренажер Гросса, реабилитационная дорожка. 

Новый проект дал возможность расширить комплекс услуг: 

для детей включены занятия по иппотерапии на базе конно-

спортивного клуба и плаванию в бассейне.  

В рамках реализации проекта по созданию 

творческой мастерской «РУКА – творенье» от Фонда 

президентских грантов получено финансирование в размере 

1184 356 рублей. Приобретено необходимое оборудование и 

материалы для работы творческих студий по керамике 

«Удивительная глина», живописи «Волшебная кисточка», 

фото видеосъемке «Мой мир в объективе», студии 

декоративно – прикладного творчества «Радуга». В студиях 

по расписанию ежедневно проходят занятия детей со 
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специалистами, организуются тематические выставки детей 

по живописи, фотовыставки, работает «Лавка Добрых 

сердец», где представлены работы детей по керамике и 

декоративно-прикладному творчеству. Организован подвоз 

детей на занятия в мастерскую из сельских поселений, а 

также выезд специалистов студий в сельские поселения. 

Участники студий активно готовятся к фестивалю, на 

котором будут представлены разнообразные виды детского 

творчества в разных техниках. 

Благодаря регистрации некоммерческой 

организации на базе библиотеки и ее деятельности 

расширены партнерские связи, укреплено сотрудничество с 

бизнес – сообществом, организациями и предприятиями 

Яковлевского округа, привлечено внимание общественности 

и власти к проблемам детей – инвалидов. Реализация 

проектов позволила получить дополнительное 

финансирование, укрепить материальную базу, дополнить 

спектр предоставляемых социально-значимых услуг 

населению, повысить свой опыт работы в направлении 

проектной деятельности.  Вырос престиж библиотеки  в 

местном сообществе, библиотека стала единственным в 

городе центром объединяющем в одном месте досуг и 

общение детей с ОВЗ, их творческое, интеллектуальное и  

физическое развитие. 

Анализируя нашу деятельность, можно отметить, 

что слагаемые нашего успеха  - это активное участие в 

обучающих семинарах, многолетний опыт работы и 

сотрудничество с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, 

знание не понаслышке их трудностей и проблем, 

стремление помочь в их решении. В цепочке успеха, 

ведущего к победе, много важных моментов. Для нас это - 

грамотное написание проектной заявки с учетом требований 

грантодателей, наши добрые сердца, неравнодушные 

партнеры, значимые, необходимые для общества  проекты 
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и, конечно же,  благодарность людей, во благо и помощь 

которым мы действуем. 

 

Выступление на межрегиональном семинаре «Чтение 

сегодня и всегда», организованном Архангельской 

областной детской библиотекойимени А. П. Гайдара. 

Стратегической сессии «Развитие детских библиотек 

Белгородской области». Сентябрь 2020г. 

Яковлевский книговорот: 

успешные практики продвижения детского чтения 

 

Звягинцева Валентина Викторовна, 

заместитель директора по работе с детьми 

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система  

Яковлевского городского округа»  

Белгородская область  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Нам очень приятно 

принять участие в вашем семинаре «Чтение сегодня и 

всегда». Заявленная вами тема очень актуальна как в 

библиотечном сообществе, так и на всех уровнях власти. В 

нашем регионе проблема детского чтения находится в зоне 

пристального внимания. Губернатором Евгением 

Степановичем Савченко 2018 год был объявлен Годом 

детского чтения в Белгородской области. Администрация 

Яковлевского городского округа так же очень активно 

поддерживает проектную деятельность библиотек, 

направленную на  продвижение детского чтения.  

Поиск новых форматов, эффективных практик, 

увлекательного, интересного сотворчества с читателем - 

одно из важных направлений в деятельности библиотек  

округа. 
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Сегодня мы с удовольствием поделимся своим 

опытом работы и будем очень рады, если он вас 

заинтересует. 

В 2018 году центральной детской библиотекой 

Яковлевского городского округа был разработан и успешно 

реализован творческий проект «Яковлевский книговорот: 

Год детского чтения». По итогам регионального конкурса на 

самую читающую муниципальную территорию наш округ в 

2019 году стал победителем и признан Территорией 

читающего детства.  

Жители всего Яковлевского округа оказались 

вовлеченными в «книговорот». Проект был наполнен 

разнообразными акциями и формами работы с книгой, 

направленными на продвижение чтения. 

Книжным событием стало проведение акции «Эта 

книга лучше всех – ждет её большой успех!», читатели всех 

библиотек округа, выбирали лучшую детскую книгу 

поселения. По выбранным книгам в течение года проходили 

разнообразные мероприятия, делающие книгу центром 

внимания на селе и увлекающие детей чтением: книжные 

экспедиции, читательские конференции, театры книги, 

литературные квесты, книжные вечеринки.  

Визитной карточкой библиотек Яковлевского округа 

стал Библиочемпионат «Самый читающий класс», который 

проходит уже более 10 лет. Тематика чемпионата и его 

номинации ежегодно меняются. Чемпионат включает от 4 

до 5 номинаций с определенным количеством баллов в 

каждой из них. В течение нескольких месяцев участники 

чемпионата читают произведения, выполняют задания,  

следят на сайте за командным количеством баллов и 

стараются вырваться вперед. За получение почетного кубка 

и звания  «Самый читающий класс» в литературное 

состязание  вступают более 20 классов со всех школ округа.  

С большим интересом ребята пишут литературные 

фанфики, готовят театральные постановки, с азартом 
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участвуют в книжных гонках, проходят  трудные этапы 

компьютерных игр, разработанных специалистами 

библиотеки.  

Финальным поединком литературного состязания 

является неизменная номинация - Аукцион книжных 

вопросов «В каждой строчке есть секрет – найди 

правильный ответ». Каждая команда подает на аукцион свой 

«заковыристый» вопрос и устанавливает его стоимость, 

выраженную в баллах. Аукцион дает участникам хорошую 

возможность пополнить имеющиеся «книжные накопления» 

и обойти соперников. Необходимо хорошее знание текстов 

прочитанных книг.   Радость победы  дает стремление к 

покорению новых читательских вершин. Команды, не 

получившие призовые места, также не останавливаются на 

достигнутых результатах. Они знают, что в следующем 

библиочемпионате, у них есть все шансы взойти на 

книжный олимп.  

Реализация данного проекта на протяжении 

нескольких лет стала возможной благодаря многолетнему 

сотрудничеству и финансовой поддержке наших 

попечителей и партнеров. Ежегодно на поощрение 

победителей и активных участников проекта предприятиями 

выделяется более 35 тыс. рублей.  

Победители и активные участники чемпионата были 

поощрены поездками в Спасское – Лутовиново, 

Воронежский океанариум,   Парк регионального значения 

«Ключи», побывали в цирке г. Курска, литературном музее 

г. Белгорода. Участникам лучших театральных постановок 

замечательным подарком от театра Белгородского  

драматического театра им. М.С. Щепкина стало посещение 

спектаклей. Эти поездки дали детям возможность открыть 

для себя много нового и интересного.  

При активной поддержке членов Попечительского 

совета проходит реализация проектов «Пишут современные 
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писатели – читают современные читатели», «Лето 

читательских удовольствий»  

  Финансовая помощь спонсоров позволяет 

приобрести книги современных авторов, пользующихся 

спросом у подростковой аудитории, организовать встречи с 

писателями, порадовать победителей и активных 

участников Летних чтений достойными призами. С 

«подарочным меню», в котором обозначена бальная 

стоимость предлагаемых подарков, участники знакомятся  в 

день открытия Летних чтений. Начинаются три месяца 

усердного книгочтения, погружения в тексты книг, 

выполнения творческих заданий, поиска ответов. Некоторые 

читатели остаются на таких подарках, как «флэшка», 

«энциклопедия», «фитнес – браслет», «наушники», 

«настольная игра»….  Главный же приз остается большим 

сюрпризом. Многие читатели, не зная, что за ним 

скрывается, усердно идут вперед. Победители Летних 

чтений не раз становились обладателями велосипеда, 

ноутбуков, электронных книг и других ценных подарков. 

В Яковлевском книговороте приняли участие не 

только дети, но и их родители, бабушки и дедушки. По 

району прокатилась волна «Семейных книгочтений». По 

всему округу прошла масштабная районная акция 

«Книжные сюрпризы: Семейный гость – книга». В красивой 

индивидуальной упаковке книга уходила в семью на целый 

месяц, где ее принимали как почетную гостью. Нужно было 

узнать о гостье как можно больше, чтобы потом на вечере 

книжных впечатлений «Званый ужин с книгой» представить 

её во всей «книжной красе», удивить и заинтересовать ею 

всех присутствующих. Этой акцией было охвачено более 

100 семей, она вызвала большой интерес у всех: детей, 

родителей, учителей. Такая необычная цепочка семейного 

книжного гостеприимства служит замечательной рекламой 

и формой продвижения книги к читателю. Проведение 

таких вечеров стало популярным и востребованным. От 
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классных руководителей, родителей и, конечно же, детей 

поступают предложения с просьбой о дальнейшем 

проведении подобных мероприятий.   

Использование информационных технологий в 

продвижении книги и чтения даёт хорошие результаты. 

Современных детей увлекают компьютерные технологии, 

им интересны игры, путешествия, яркие впечатления и 

открытие для себя чего-то нового.  Специалисты 

библиотеки активно участвуют в разработке игровых медиа 

- ресурсов,   некоторые из них мы хотели бы представить 

вашему вниманию.  

В этом году 85 – летний юбилей отмечает детский 

писатель Альберт Анатольевич Лиханов. В рамках 

реализации творческого проекта в библиотеках округа 

работает семейная школа «Лихановские университеты 

жизни», объединяющая чтение, читательское творчество, 

проведение разнообразного формата мероприятий. В работе 

с читателем обращаем особое внимание на вдумчивое, 

внимательное прочтение произведений автора. Для этого 

используем технику литературного квилта. Вместе с книгой 

автора читатели получают блокнот с названием 

Литературный квилт «Слово писателя – чувства читателя». 

Читая книги, дети и родители отбирают из книг 

понравившиеся им фразы и цитаты, находят для себя 

мудрые мысли автора, которые трогают их душу. Затем 

вписывают их в «лоскутки» предложенного полотна. 

Читательское полотно получилось литературно ярким и 

показало, насколько близко дети познакомились с 

произведениями автора. Каждая выбранная фраза – это тема 

для продолжения разговора, общения и читательских 

дискуссий  на мероприятиях, в семье, в школе. Совместные 

обсуждения высказываний А.А. Лиханова, рассуждения на 

тему нравственности, позволят постичь высоту благородных 

поступков и низость коварства, злобы и предательства, 

испытать радость любви и силу ненависти. 
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Логическим продолжением Лихановских 

университетов стала  игра «Маршруты книгооткрывателей». 

Разрабатывая  данную игру, мы старались  составить 

интересные вопросы, подобрать иллюстрации, относящиеся 

к тому или другому произведению, определить какие 

элементы на данной странице будут активными, чтобы они 

отражали содержание вопроса и не выбивались из общей 

канвы содержания данной страницы.  

Медиа - игра представлена в виде  карты поиска 

сокровищ. Участник регистрируется, и перевоплощается в 

«путешественника», которому необходимо выбрать 

маршрут и отправиться в путь. Игра построена на знании 

произведений А. Лиханова. Если участник решился 

отправиться в путешествие, но сомневается в своих знаниях 

и у него нет книги автора под рукой, в игре на главной 

странице есть вкладка «Полка книг А. Лиханова». Кликнув 

на вкладку, он сможет найти нужное произведение и 

прочитать его в онлайн - режиме или скачать книгу себе на 

гаджет.  

 Также на главной странице представлен «Сундучок 

сокровищ», вкладка «Результаты», в которой собирается 

общее количество набранных баллов участников игры и 

свитки с маршрутами.  

Вначале игры сундучок с сокровищами пуст, он будет 

наполняться в ходе выполнения заданий. Игра состоит из 45 

вопросов. Если участник набирает  девять баллов, то он 

получает в свой сундучок «сокровище» – мудрую мысль 

автора. Всего в сундучке спрятано пять высказываний 

Альберта Анатольевича, пять «мудростей сердца». 

Замечательно, если юный путешественник проходит 

маршруты вместе с родителями, учителями, людьми, 

которым он доверяет, к чьему мнению прислушивается. 

Игра состоит из пяти маршрутов. 

Путешественнику предлагается выбрать один из пяти 

маршрутов. Каждый маршрут имеет свой цвет и 
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представлен пятью книгами – остановками. Начать 

путешествие можно с любого маршрута и с любой книги, 

которая активна. В маршрутах книги повторяются, но 

задания в них и активные предметы будут другие.  

Маршруты необычные, они представлены в виде книжных 

остановок  с выполнением на них определенных заданий.  

Каждая остановка это произведение Альберта 

Анатольевича, где сразу же погружаешься в действие. 

Этому способствует визуальное оформление страницы. 

Кликнув на активный элемент страницы, появляется вопрос, 

на который необходимо ответить. В верхнем правом углу 

страницы отражаются заработанные баллы. Участнику 

игры, чтобы пройти маршрут, нужно ответить на девять 

разнообразных вопросов. Каждый участник может 

познакомиться с результатами других ребят, для этого надо 

заглянуть в раздел «Результаты». 

В юбилейный год празднования 75 – летия Победы 

для читателей подростков разработана литературно – 

патриотическая медиа – игра «Дорогами войны – дорогами 

Победы!». Задания в игре представлены от имени солдата, 

медсестры и военного корреспондента, выполнение 

предусматривает прочтение книг военной тематики. 

Участникам игры предстоит «пройти» трудный путь от 

Москвы до Берлина. Отвечая на вопросы, выполняя задания, 

они «побывают» на полях великих битв, «познают» 

трудности эвакуации и героизм участников партизанского 

движения, восхищение смелостью женского подвига.  

Литературно – военная тематика представлена и в 

медиа – проекте «Нам не забыть тот 45-й…». Проект 

состоит из нескольких разделов: «Полевая почта», где дети 

размещали свои творческие работы: рисунки, сочинения, 

письма солдату в далекий 45-й…. В этом разделе находятся 

и письма от литературного героя, имя которого им 

необходимо было узнать. 
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Раздел «Литературная высотка» представлен 

художественными произведения. Чтобы взять литературную 

высотку участникам игры необходимо ответить на вопросы 

из книг военной тематики. 

«Поля битвы» - этот раздел посвящен великим 

сражениям, городам героям, подвигам русского солдата. За 

правильные ответы и знание истории своей страны 

участники игры в этом разделе помимо заработанных 

баллов получают ордена и медали.  

Вспомнить поэтов и их бессмертные произведения 

предлагает раздел  «На привале». Участники отдыхают с 

пользой, отгадывая строки из «Стихов, рожденных в бою», 

«Поэзии послевоенных лет», узнавая слова и мелодии 

военных песен («От песен сердцу было тесно: она вела на 

смертный бой…»). В этом разделе за правильные ответы 

ребята дополнительно получают военную технику. 

В игре присутствует соревновательный момент. В 

разделе «Оснащение товарищей» дети могут посмотреть 

результаты других участников игры и сравнить их со 

своими достижениями.  

В разделе «Информбюро» вниманию участников 

представлены книги военной тематики, которые помогут 

детям выполнить задания. 

Помимо медалей, орденов и боевой техники 

участники игры получали еще и военное звание. Игра 

вызвала у подростков большой интерес. Дойти до генерала 

старались все участники и у многих это получилось.  

Тематическая игра «Заповедные тропинки Белогорья» 

предлагает участникам проекта отправиться в путешествие 

и посетить все участки заповедника «Белогорье». В ходе 

путешествия ребята знакомятся со всеми участками 

заповедника, его растительным и животным миром, 

правилами поведения на природе, читают художественные 

произведения природоведческого характера, отвечают на 

вопросы, выполняют творческие задания. За правильные 
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ответы они получали брёвнышки, которые необходимы им 

для строительства моста, чтобы пройти в  кемпинговую 

зону. В завершении участникам нужно найти спички, чтобы 

разжечь костер. Победителем становится участник, который 

набрал больше всего баллов и прошел все этапы игры.  

С большим интересом дети приняли участие и в 

литературной медиа - игре «Книжная регата». Отправляясь 

в путешествие, участники игры посещали «Бухту 

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

страха», «Залив авантюристов», преодолевали «Рифы 

запутанных мыслей». В выполнении заданий ребятам 

помогали книги.  

Все игры представлены на сайте детской библиотеки 

в разделах «Проекты» и «Игросфера». Вы можете с ними 

познакомиться подробнее и предложить их вашим 

читателям.  

Замечательным стимулом к прочтению книг 

современных авторов, несомненно, являются встречи с 

ними. Мы стараемся использовать все возможности в 

организации для наших читателей встреч с писателями.   

В офлайн формате ребята встречались с Дмитрием 

Емцом, Ольгой Громовой, Михаилом Самарским, Юлией 

Ивлиевой, Валерием Воскобойниковым, Станиславом 

Востоковым, Анной Кузнецовой, Тамарой Крюковой  и 

другими авторами.  С помощью скайп-технологий 

подростки смогли пообщаться и задать вопросы писателям, 

чьи книги им особенно понравились – Викторией Ледерман, 

Ольгой Колпаковой,  Ларисой Романовской, Ниной 

Дашевской, Дарьей Доцук, Татьяной Михеевой, Диной 

Сабитовой, Андреем  Жвалевским и Евгенией Пастернак… 

Эти встречи запомнятся ребятам надолго. 

 В детской библиотеке создан и действует 

инклюзивный центр «Солнечный круг», в котором 

организованы занятия по речевому, сенсорному развитию, 

песочной терапии, театро и библиотерапии. Проводимые 
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занятия включают разнообразные виды деятельности: 

чтение, работа с песком, лепка, рисование, музыкальные и 

физкультурные минутки. На всех занятиях сквозной линией 

проходят книги.   Дети лепят и рисуют литературных 

героев, создают сюжетные аппликации. Не только дети, но и 

их родители открывают для себя  новых авторов, вновь 

обращаются к творчеству классиков.  

Приоритетным направлением стала песочная терапии. 

Ребята, освоив технику рисования на песке, с удовольствием 

знакомятся с творчеством белгородских авторов и  

иллюстрируют их понравившиеся произведения. Итогом 

детского творчества стал сборник «Песочное вдохновение». 

Но ребята на этом не остановились, они стали озвучивать 

свои работы, так появились на свет короткометражные 

мультфильмы по детским произведениям поэтов и  

писателей - белгородцев, которые вошли в диск «Песочная 

мультляндия». 

Творческий потенциал коллектива, профессионализм 

библиотекарей, интересное, вдохновлённое содружество с 

читателем, использование разнообразных инновационных 

форм работы позволяют заинтересовать детей книгой, 

увлечь чтением, развить  стойкий читательский интерес. 

Спасибо за внимание. 
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Выступление на Топоровских чтениях 

«Просветительский проект центральной библиотеки 

Яковлевского городского округа «Герои Победы, слава о 

вас вечна!» 

 

Голубцова Ирина Анатольевна, 

заведующая отделом краеведческой литературы  

МБУК «Централизованная библиотечная система  

Яковлевского городского округа» 

Белгородской области 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне центральная библиотека Яковлевского городского 

округа реализует проект «Герои Победы, слава о вас 

вечна!». 

Работа в рамках проекта включает 2 основных 

направления, которые были выбраны, исходя из 

действующих приоритетов в работе современной 

муниципальной библиотеки как места формирования 

смыслов местного сообщества.  

Первое направление нацелено на популяризацию и 

продвижение среди молодёжи чтения книг о Великой 

Отечественной войне. 

Второе направление сфокусировано на сохранении и 

продвижении военной истории малой родины. 

Поскольку молодёжь «живёт» в Интернете, для 

популяризации и продвижения среди молодых людей 

чтения книг о Великой Отечественной войне, были 

задействованы виртуальные технологии и, прежде всего, 

социальные сети. С начала года ВКонтакте проводится 

флешбук «Читаем – значит помним», где любой желающий 

может поделиться своим мнением о прочитанных книгах о 

войне, разместить цитаты из понравившейся книги под 

хештегом #ЧитаемЗначитПомним. Участниками флешбука 
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стали не только жители нашего городского округа, но и 

области, и других регионов страны. 

В группе ВКонтакте размещено Интернет-

голосование «Лучшая книга о войне». К концу года по его 

результатам мы назовем самые читаемые книги среди 

известных произведений художественной литературы о 

Великой Отечественной войне, которые читают местное 

население. 

В направлении по сохранению локальной истории о 

Великой Отечественной войне мы также определили 2 

приоритета. Это – непосредственно сохранение на основе 

создания электронных краеведческих ресурсов, 

посвящённых Великой Отечественной войне в судьбе 

Яковлевской земли, и организация различных местных 

событий, знакомящих яковлевцев с военной историей своей 

земли.  

Создание центральной библиотекой электронных 

краеведческих ресурсов, посвящённых Великой 

Отечественной войне, началось ещё в 2005 году. Тогда был 

подготовлен первый диск «Дорогами войны шли наши 

земляки», который аккумулировал информацию о 

яковлевцах-героях Советского Союза, фоторяд памятников 

и братских могил яковлевской территории, списки по 

населённым пунктам яковлевцев-участников Великой 

Отечественной войны, узников, женщин-фронтовичек.  

В 2010 году на сайте центральной библиотеки 

размещен «Путеводитель по Яковлевскому району», один из 

разделов которого содержит информацию о братских 

могилах и памятниках, т.е. фоторяд был дополнен списками 

захороненных в братских могилах. С каждой памятной 

датой, связанной с Великой Отечественной войной, 

информация перерабатывается и дополняется.  

Сегодня на сайте центральной библиотеки размещён 

переработанный и дополненный информационный ресурс 

«Летопись Победы», который состоит из 7 разделов. Так, 



53 
 

значительно обновлён раздел «Яковлевцы – Герои 

Советского Союза», информация его переработана, 

дополнена, добавлены фотографии и гиперссылки на базу 

данных «Память народа». Доступ к данной информации 

пользователи могут получить также через QR-код, 

размещенный возле памятника или памятного объекта. К 

празднику 9 Мая библиотекой были изготовлены и 

установлены 10 таких информационных табличек с QR-

кодами: 8 табличек прикреплены на гранитные пьедесталы, 

на которых установлены бюсты яковлевцев-героев, 2 

таблички установлены рядом с памятниками павшим на 

Яковлевской земле. 

Значительно дополнен раздел «Вспомним всех 

поимённо», который посвящён исключительно яковлевцам. 

Информация о фронтовиках составлена по личным 

воспоминаниям ветеранов, их родственников, а также по 

архивным материалам портала «Память народа». Этот 

раздел дополнен ещё электронной версией «Книги Памяти 

Яковлевского городского округа», которая содержит список 

6720 яковлевцев, погибших и пропавших без вести на 

фронтах войны. Здесь содержатся: даты и места рождения 

наших земляков, их воинские звания и номера воинских 

частей, в которых они служили, даты их гибели и места 

захоронений. В планах центральной библиотеки сделать 

автоматизированный поиск яковлевцев, погибших в 

Великой Отечественной войне.  

В разделе «Павшим на Яковлевской земле 

посвящается» собран список населённых пунктов 

Яковлевского городского округа, где находятся 28 братских 

могил советских воинов, в которых захоронены более 10 

тысяч погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 

году при освобождении Яковлевской земли.  

Для быстрого поиска воина, захороненного в одной из 

братских могил, был создан автоматизированный поиск 

«Найти воина». Указав в поисковой строке фамилию 
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разыскиваемого воина, можно быстро узнать, есть ли он в 

списках захороненных и в братской могиле какого 

населённого пункта он захоронен. 

В ресурсе «Летопись Победы» размещены ещё такие 

разделы, как «…И говорят названья улиц о войне», 

«Непридуманные рассказы о войне» – это видеоархив 

воспоминаний яковлевцев-очевидцев войны, а также раздел 

«Я помню, я горжусь!» – чтение яковлевцами 

стихотворений о Великой Отечественной войне.  

Ресурс «Летопись Победы» дополнен новым разделом 

«Фронтовые письма», который был сформирован в 

результате большой поисково-исследовательской работы 

яковлевских библиотекарей в рамках регионального проекта 

областной научной библиотеки «Белгородские письма 

Победы».  

В рамках проекта издан памятный календарь 

«Календарь Победы 2020». Каждый месяц 2020 года связан 

с датой рождения Героев Советского Союза – яковлевцев, а 

также Героев Советского Союза, освобождавших нашу 

землю от немецких захватчиков. Здесь же можно узнать об 

их подвигах. В календаре можно увидеть не только 

фотографии Героев, но и фотохронику военных лет. 

Молодое поколение берет пример и нередко 

подражает личностям, сумевшим в жизни достичь 

известности и определенного статуса, поэтому для 

повышения их интереса к литературе о войне, мы привлекли 

известных и уважаемых людей округа – главу 

администрации Яковлевского городского округа Андрея 

Валериевича Чеснокова, его заместителей, работников 

администрации, служащих сфер культуры, образования. 

Они участвовали в видеоэстафете чтения поэмы А. 

Твардовского «Василий Теркин». Трансляция громких 

чтений состоялась накануне Дня Победы. 

В рамках проекта прошёл телемост между 

яковлевскими и волгоградскими школьниками. Темой 
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разговора стала военное детство. Впервые встретились дети 

войны Сталинградской битвы и дети войны, очевидцы 

Курской битвы. Ещё одна встреча-телемост запланирована с 

городом-героем Керчь. 

Были и будут и еще мероприятия. Завершающим 

событием проекта станет литературный форум-фестиваль 

«Победе – 75. Мы помним!». В нем будут участвовать все 

общеобразовательные школы Яковлевского городского 

округа. 

Мы не вправе забывать об уроках той войны. 

Нынешние и будущие поколения  должны стать 

хранителями этой памяти, ведь память – это наша 

благодарность победителям! 

 

Выступление на Всероссийский форуме молодых 

библиотекарей «АРТ-формат в библиотеке» 

Лисачева Юлия Александровна, 

 ведущий библиотекарь МБО МБУК «Яковлевская ЦБС» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! В год Театра 

центральная библиотека Яковлевского городского округа 

реализовала интеллектуально-творческий проект «Арт – 

формат в библиотеке».  

В настоящее время в Строителе среди населения 

все большей популярностью пользуются творческие 

объединения, студии и площадки, арт-пространства для 

творческого самовыражения, где можно научиться чему-то 

интересному, приобрести хобби. Еще у нас  проживает 

немало талантливых людей, которые создают своими 

руками уникальные вещи, и которые могут и хотят 

поделиться своими знаниями и умениями. Сегодня как 

никогда ценится ручная работа и неповторимый стиль. 
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Учитывая ситуацию проект «Арт-формат в 

библиотеке» предоставил такую возможность жителям 

города. Реализуя его, мы объединили творческих людей и 

создали арт-пространство для проведения мастер-классов и 

организации выставок мастеров яковлевской земли, что 

значительно разнообразило культурный досуг жителей. 

Проект объединил в себе три направления 

интеллектуальный, творческий и театральный. В рамках 

первого направления библиотека стала регулярно проводить 

игру «Что? Где? Когда?».  

Одной из самых популярных форм работ среди 

населения являются интеллектуальные игры, они 

полюбились не только молодежной аудитории, но и людям 

старшего возраста, поэтому для любителей 

интеллектуального досуга была подготовлена серия игр 

ЧТО?ГДЕ?КОГДА? «мозаика искусств», приуроченная к 

году театра: «Театральные подмостки»; «Литература – мир 

особый…»; «Очарование живописи»; «Музыка и 

музыканты». Были сформированы две команды «Умники» – 

команда старшего поколения и «Эрудиты» – молодёжь 

города Строитель.  

Творческое направление составило обучение 

различным техникам декоративно-прикладного искусства. 

Нами была выпущена серия рекламных закладок о этом. 

Популярностью пользовался семейный мастер-

класс «Вкусный натюрморт», где учились «карвингу» – 

искусству художественной резки из овощей и фруктов. 

Каждый человек стремится сделать свой дом 

уютным и красивым.  Именно поэтому было много 

желающих научиться делать флорариумы – миниатюрные 

тропические сады с живыми растениями в стеклянной 

емкости, при изготовлении которых читатели попробовали 

себя в роли дизайнеров. Мастер-класс назывался 

«Волшебный сад за стеклом».  
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Желающих участвовать в мастер-классе «Зимняя 

фантазия» по живописи было так много, что их не вместил 

читальный зал библиотеки, рассчитанный на 40 человек.  

«Разноцветное настроение» и «Текстильная 

игрушка» — так назывались мастер-классы, на которых 

участники изготовили настоящие шедевры из цветных 

лоскутков ткани, в том числе яркие тканевые бусы.  

К 9 мая учащиеся школ приняли участие в мастер-

классе «Открытка ко Дню Победы». Сделанные вручную 

открытки школьники подарили ветеранам города. А в 

преддверии самого большого праздника христиан – 

Светлого Христова Воскресения они изготовили пасхальные 

открытки и подарили их людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Большая часть поделок, изготовленных на 

представленных мастер-классах, по желанию участников, 

была передана в центральную библиотеку, где была 

организована благотворительная ярмарка «Лавка радостей». 

Вырученные средства пошли на приобретение новогодних 

подарков для одиноких пожилых людей и инвалидов, 

проживающих в г. Строитель. 

Как уже ранее говорилось, в нашем городе 

проживают мастера-умельцы, которые обладают 

уникальными коллекциями работ. В центральной 

библиотеке было подготовлено выставочное пространство, 

где в течение всего года были организованы и представлены 

творческие выставки работ умельцев Яковлевского округа: 

«Плетеные фантазии» (изделия из лозы – лозоплетение); 

«Деревянные кружева» (узорные работы из фанеры);  

«Рукотворные чудеса» (декор текстиля, броши, 

колье); «Красота своими руками» (вышивка и живопись). 

Посетители библиотеки с неподдельным интересом 

знакомились с представленными работами.  

К тому же сотрудниками ЦБ был подготовлен цикл 

видеорепортажей «Умельцы Яковлевского городского 
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округа». В роли операторов, опять же, выступали 

библиотекари - сами снимали и монтировали. 

На канале «Ютюб» центральной библиотеки 

Яковлевского городского выставлены все эти ролики. 

https://www.youtube.com/channel/UC0r8c8E_eN5Du

K42Vm2Epsw?view_as=subscriber 

Театральное направление было «захвачено» 

молодежью. Для них, по их желанию были организованы 

мастер-классы по актерскому мастерству: «Тайны 

актерского перевоплощения», «Ораторское мастерство», 

проведенные режиссером любительского театра «Зеркало» 

ЯКЦР «Звездный».  

Также проводились мастер-классы по 

сценическому гриму, изготовлению костюмов и декораций, 

которые провела художник-конструктор Центральной 

библиотеки. Ребята подготовили театрализацию пьесы 

«Горе от ума» А.С. Грибоедова, с которой выступили на 

областном Фестивале библиотечных театральных студий и 

получили диплом Лауреата. 

Финальным и одним из самых ярких мероприятием 

стал районный фестиваль «Театра мир откроет нам свои 

кулисы», который организовала библиотека в рамках 

проекта.  

Все проводимые мероприятия освещались в СМИ в 

нашей местной газете «Победа», на сайте http://yakovlbib.ru, 

на страничке ВКонтакте, Фейсбуке.  

Впервые мы стали транслировать проводимые 

мастер-классы в режиме онлайн и размещать их на 

страничке ЦБ ВКонтакте, благодаря чему у наших 

подписчиков появилась возможность принять участие в том 

или ином мастер-классе, не выходя из дома. 

Интеллектуально-творческий проект «АРТ-формат 

в библиотеке» стал новым импульсом развития библиотеки 

и после его завершения работа в данном направлении 

продолжается.  
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Лаборатория детского чтения «Детская библиотека в 

условиях самоизоляции: успешные практики и 

возможности для саморазвития и творчества в новых 

условиях» (онлайн – режим). Июнь 2020. 

«Медиа – игра «Маршруты книгооткрывателей», как 

продвижение творчества А. А. Лиханова». 

Торба Галина Владимировна,  

ведущий библиограф филиала «Центральная детская 

библиотека»  

МБУК «Яковлевская ЦБС» 

 

Книги Альберта Анатольевича Лиханова волнуют 

души уже не одного поколения юных читателей, учат 

сопереживать чужому горю, радоваться и грустить вместе с 

героями произведений, проходить вместе с ними порою 

нелегкие испытания. Своими книгами автор возвращает 

читателя в свое детство, заставляет задуматься над тем, как 

сохранить человеку в своей душе высокое чувство доброты, 

совести, человечности. Книги писателя – это кладезь 

мудрости, жизненного опыта и человеколюбия.  

Современных детей увлекают компьютерные 

технологии, им интересны игры, путешествия, яркие 

впечатления и открытие для себя чего-то нового.  Вместе с 

тем нам хотелось увлечь ребят хорошей книгой, «заставить» 

их задуматься над такими понятиями, как «добро», «зло», 

«совесть», «патриотизм» и сделать это не в назидательной, а 

игровой, понятной для юного поколения форме.  

2020 год – юбилейный. В этом году мы отмечаем 

такие знаменательные даты, как 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне и 85-летие со дня рождения Альберта 

Анатольевича Лиханова.  Эти факторы стали 
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определяющими для создания медиа – ресурса «Маршруты 

книгооткрывателей».  

Литературная игра представлена на сайте 

центральной детской библиотеки. Идея создания медиа – 

ресурса родилась при разработке творческого проекта 

«Лихановские университеты жизни». 

Несколько лет назад литературная игра была частью 

книжной экспедиции «Собираем юбилейный чемодан». Она 

очень понравилась нашим читателям, была яркая и 

интересная. За основу медиа - игры «Маршруты 

книгооткрывателей» мы взяли карту книжной экспедиции, 

поменяв в ней некоторые книги. Все книги, представленные 

в игре, входят в роман в повестях «Русские мальчики», а 

также взят роман «Мой генерал». Разрабатывая  данную 

игру, мы старались  составить интересные вопросы, 

подобрать иллюстрации, относящиеся к тому или другому 

произведению, определить какие же элементы на данной 

странице будут активными, чтобы они отражали 

содержание вопроса и не выбивались из общей канвы 

содержания данной страницы.  

Программист и художник – дизайнер помогли 

воплотить все наши идеи. Сейчас более подробно 

рассмотрим страницы  игры «Маршруты 

книгооткрывателей». 

Как уже говорилось ранее, игра размещена на сайте 

библиотеки. Прокручивая слайдер на главной странице, мы 

увидим яркий баннер с названием игры. Помимо этого игру 

можно найти в разделе «Проекты» и «Игросфера». 

Медиа - игра представлена в виде  карты поиска 

сокровищ. Участник регистрируется, и перевоплощается в 

«путешественника», которому необходимо выбрать 

маршрут и отправиться в путь. Регистрируясь, ребёнок 

вводит основные данные: фамилию, имя, класс, школу, 

выбирает себе логин и пароль, каждый участник даёт 
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согласие на обработку персональных данных. Заходя в игру 

вторично, нужно вводить только логин и пароль.  

Игра построена на знании произведений А. 

Лиханова. Если участник решился отправиться в 

путешествие, но сомневается в своих знаниях, а книги 

автора под рукой у него нет, ничего страшного, в игре на 

главной странице есть вкладка «Полка книг А. Лиханова». 

Кликнув на вкладку, вы сможете найти нужное вам 

произведение и прочитать его в онлайн - режиме или 

скачать книгу себе на гаджет.  

 Также на главной странице вы найдете «Сундучок 

сокровищ», вкладку «Результаты», в которой собирается 

общее количество набранных баллов участников игры и 

свитки с маршрутами.  

Вначале игры сундучок с сокровищами пуст, он 

будет наполняться в ходе выполнения участником заданий. 

Игра состоит из 45 вопросов. Если участник набирает девять 

баллов, при этом не имеет значения, шли вы 

целенаправленно одним маршрутом или решили 

испробовать свои силы в разных, то вы получаете в свой 

сундучок «сокровище» – мудрую мысль автора. Всего в 

сундучке спрятано пять высказываний Альберта 

Анатольевича, пять «мудростей сердца».  

Замечательно, если юный путешественник проходит 

маршруты вместе с родителями, учителями, людьми, 

которым он доверяет, к чьему мнению прислушивается. 

Совместные обсуждения высказываний А.А. Лиханова, 

рассуждения на тему нравственности, позволят постичь 

высоту благородных поступков и низость коварства, злобы 

и предательства, испытать радость любви и силу ненависти. 

Игра состоит из пяти маршрутов. 

Каждому путешественнику предлагается выбрать 

один из пяти маршрутов.   Каждый маршрут имеет свой 

цвет и представлен пятью книгами – остановками. Начать 

путешествие можно с любого маршрута и с любой книги, 
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которая активна. В маршрутах книги повторяются, но 

задания в них и активные предметы будут другие.  

Маршруты необычные они представлены в виде книжных 

остановок  с выполнением на них определенных заданий.  

Каждая остановка это произведение Альберта 

Анатольевича, где сразу же погружаешься в действие. 

Этому способствует визуальное оформление страницы, 

словно проникаешь внутрь повести и вместе с героями 

проживаешь ту или иную историю. Кликнув на активный 

элемент страницы, появляется вопрос, на который 

необходимо ответить. В верхнем правом углу страницы 

отражаются заработанные баллы, а также здесь можно 

выбрать: идти ли «путешественнику» заданным маршрутом 

или он хочет сменить направление и поменять маршрут.  

Участнику игры, чтобы пройти маршрут, нужно 

ответить на девять разнообразных вопросов, которые 

составлены по произведениям Альберта Анатольевича.  

Творчество Альберта Анатольевича Лиханова 

помогает подрастающему поколению воспитать в себе 

Человека, а взрослому лучше понять своих детей.  

Каждый участник может познакомиться с 

результатами других ребят, для этого надо заглянуть в 

раздел «Результаты» и посмотреть сколько баллов они 

набрали.  

Уважаемые коллеги! Медиа – игра «Маршруты 

первооткрывателей» рассчитана на детей 9-13 лет. 

Приглашаем Вас и ваших читателей принять в ней участие. 

Надеемся, что вас она заинтересует. Активных участников 

мы обязательно отметим грамотами и сертификатами. 

Если возникнут вопросы по игре, звоните, пишите 

на электронную почту, мы обязательно вам ответим.  

Мы хотим представить вам ещё литературную игру 

«Летне-книжное БИНГО», которая организована в рамках 

проведения Летних чтений – 2020. Продумывая, как нам 

лучше, интереснее и в соответствии с карантинной 
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ситуацией организовать Летние чтения, мы обратились к 

методическим рекомендациям ГДБ А. Лиханова. Перечитав 

их, обратили внимание на игру Книжное бинго. Было 

решено, что данная форма идеально подойдет для 

организации Летних чтений, причем ребята могут 

участвовать в литературной игре, как в офлайн, так и в 

онлайн режиме. Разработали игровое поле, правила игры и 

разместили на сайте и на официальной странице детской 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».  

Что же собой представляет литературная игра 

«Летне – книжное БИНГО».  

Участникам игры предлагается  игровое поле 

БИНГО, разделенное на 25 клеток. В каждой клетке тема, к 

которой необходимо самостоятельно подобрать книгу, 

прочитать её и выполнить несколько заданий. Какие задания 

выполнять по книге, участник определяет самостоятельно, 

главное в сумме набрать не менее 5 баллов. Прочитав книгу 

и набрав 5 баллов, клетка закрывается.  

Закрыв все клеточки по вертикали, горизонтали или 

по диагонали и набрав не менее 25 баллов, участник игры 

получает сладкий приз. 

Если участник игры хочет использовать закрытую 

клетку еще раз, закрывая горизонталь, вертикаль или 

диагональ, то необходимо выполнить другие задания по 

прочитанной книге, набрав не менее 5 баллов или поменять 

книгу по данной теме (тема клетки) и выполнить задания.  

Задания по прочитанной книге: 

- Фото с книгой – 1 балл; 

- Составить облако ключевых слов – 1 балл; 

- Описание главного героя книги – 2 балла; 

- Составить сиквейн по книге – 2 балла; 

- Посоветовать книгу другу так, чтобы он захотел её 

прочитать  

(Текстовый документ – 2 балла, презентация – 2 

балла, видео-ролик – 3 балла); 
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- Рисунок – 2 балла; 

- Отзыв на прочитанное произведение – 2 балла; 

- Видео – ролик прочтения отрывка из книги – 3 

балла 

- Семейное прочтение отрывка из книги (видео-

ролик) – 4 балла. 

Участник, закрыв клетку, присылает выполненные 

задания в ЛС (личные сообщения) в социальной сети 

«ВКонтакте» детской библиотеки г. Строитель. Сейчас, 

когда доступ читателя в библиотеку открыт, участник игры 

может приносить выполненные задания непосредственно 

библиотекарю. 

Если участник не знает, что такое сиквейн и как его 

составить, как подобрать книгу, ставшую лауреатом 

конкурса КНИГУРУ или где посмотреть список книг – 

претендентов (лауреатов) на получение Знака «Нравится 

детям Белгородской области» библиотекарь всегда придет 

на помощь. Можно получить необходимые сведения и 

онлайн, открыв правила проведения игры и перейдя по 

предложенным активным ссылкам. 

Победитель игры определяется по количеству 

набранных баллов.  

В непростой период самоизоляции, отсутствия 

читателей в библиотеке в течение продолжительного 

времени, мы старались остаться интересными для читателя. 

Сотрудники библиотеки разрабатывали и предлагали 

ребятам игры, был создан и систематически пополняется 

раздел «ИГРОСФЕРА» на сайте детской библиотеки, 

рассказывали об интересных книгах, предлагали читателям 

отправиться в увлекательные литературные путешествия, 

рассуждали на серьезные темы, взяв за основу произведения 

А.А. Лиханова.  

Книги Альберта Лиханова – удивительно 

мужественная, чистая, честная проза.  



65 
 

Читая их, мы поможем нашим детям взрослеть, 

умнеть, становиться гражданами своей родины. 

Спасибо всем за внимание. 

 

Работа над проектом, реализованным библиотеками 

округа «Азбука здоровья» Выступление на Школе 

экологической культуры 

Лисачева Ю.А. 

 ведущий библиотекарь МБО Яковлевской ЦБС 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

В современном мире здоровье является 

универсальной ценностью и обществу нужны не только 

образованные, но физически здоровые люди. Чем раньше у 

человека сформируется мотивация, то есть осознанная 

необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее 

будет каждый конкретный гражданин и общество в целом. 

На территории Яковлевского городского округа с 

марта  2018 года Центральная библиотека реализовала 2-х 

годичный проект «Азбука здоровья», который был создан с 

намерением изменить существующее отношение к своему 

здоровью через пропаганду здорового образа жизни, путем 

проведения цикла различных мероприятий. Что значительно 

должно улучшить качество жизни населения. 

Для реализации проекта фонды библиотек округа 

пополнили литературой по здоровому образу жизни в 

количестве 251 экземпляр,  также были выписаны журналы 

«Физкультура и спорт», «СпортСмена», ЗОЖ и другие. 

В рамках проекта во всех библиотеках округа были 

оформлены открытые уголки здоровья, состоялись 

презентации книжных выставок, где были представлены 

книги, призванные пробудить у читателя активное желание 

быть здоровым, вооружить его некоторыми знаниями, и 
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задуматься о том, как пагубные привычки могут повлиять 

на наше здоровье:  

«Здоровье – это здорово!» 

«Вредным привычкам – бой!» 

«В здоровом теле – здоровый дух» и др. 

Для привлечения внимания общественности к 

вопросам сохранения и укрепления здоровья в библиотеках 

округа были созданы волонтерские сообщества, участники 

которых молодые люди с активной жизненной позицией. 

Они помогали в проведении всевозможных акций, 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни.  

Совместно с ними были организованы и проведены 

многочисленные акции 

Так 31 мая отмечается Всемирный день без табака, 

то есть день – свободный от табачного дыма. В этот день 

сотрудники центральной библиотеки совместно с ОДМ и 

волонтерами вышли на площадь города Строитель, чтобы 

рассказать жителям о вреде курения и провели акцию 

«Поменяй сигарету на конфету». Аналогичные акции 

прошли практически во всех поселениях ЯГО. 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в 

общедоступных библиотеках Яковлевского района были 

организованы профилактические мероприятия, 

тематические встречи. Организаторы мероприятий 

обращали внимание молодежи на тот факт, что каждый 

человек несёт личную ответственность за защиту от 

заражения как самого себя, так и других. Только знания и 

самоконтроль смогут защитить от неизлечимого 

заболевания СПИД. 

Также были организованы акции «Вместе против 

туберкулеза», «Знать, чтобы жить» и мн.др. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого 

человека, но и всего общества. Здоровье помогает нам 

выполнять наши планы, успешно решать жизненные 
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основные задачи, преодолевать трудности. Только здоровый 

образ жизни способствует реализации всех возможностей, 

предоставляемых человеку природой. 

Поэтому актуальными стали встречи со 

специалистами здравоохранения, которые для своих 

читателей организовала центральная библиотека.  

Специалисты профессионально рассказали о 

проблемах, влияющих на сохранение нашего с вами 

здоровья.  

Все мы знаем, что одним из правил сохранения 

здоровья является здоровое питание. Если человек питается 

разнообразной, здоровой пищей, то он остаётся здоровым до 

глубокой старости, но вокруг него столько разнообразных 

вкусностей, что просто трудно выбрать здоровые 

правильные продукты. Какие продукты можно есть в 

пожилом возрасте, какие нельзя. Рекомендации по питанию 

– были даны врачом -диетологом «Питание и здоровье: как 

правильно питаться» 

Одним из самых уязвимых органов человека 

является сердце. А что же надо делать, чтобы сердце было 

здоровым и молодым? На все эти вопросы ответила врач-

кардиолог медицинского центра «Камея-СПА» Кукушкина 

Людмила Петровна. Доктор рассказала о необходимости 

соблюдениях основных правил для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, познакомила с передовыми 

медицинскими препаратами лечения, дала рекомендации по 

приему медикаментов. Читатели библиотеки выразили свое 

желание почаще устраивать такие полезные встречи.  

Также были организованы встречи с врачом – 

травматологом, врачом общей практики и др. 

Не осталась без внимания и молодежная аудитория, 

для них были организованы встречи с такими 

специалистами как: 

Врач- нарколог, которая рассказала ребятам как 

пагубно на молодой организм влияет употребление пива и 
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привела шокирующие данные, с чем приходится 

сталкиваться на практике.  

С врачом – эпидемиологом “Остановим СПИД 

вместе!” и  другими, где ребята смогли получить ответы на 

интересующие их вопросы. 

Неотъемлемой частью ведения здорового образа 

жизни является Спорт. Встречи со спортсменами, которые 

добились успехов - живой пример для подрастающего 

поколения и молодежи.  

Для ребят г. Строитель были организованы встречи 

с успешными спортсменами Яковлевского  городского 

округа:  

● Сегодня модно быть спортивным и подтянутым, 

однако если просто сбалансированной проработки мышц 

недостаточно, то пауэрлифтинг – это тот вид спорта, 

который сделает мышцы невероятно мощными. Именно об 

этом мечтают все ребята, а как стать таким, рассказал 

мастер спорта по пауэрлифтингу – Андрей Кильдюшев. 

Ребята задавали гостю много вопросов, с большим 

вниманием рассматривали его медали и грамоты. 

Заканчивая встречу, наш гость отметил, что занятия 

пауэрлифтингом дают силу, вырабатывают характер, 

дисциплинируют и каждый имеет шанс- стать чемпионом. 

Не менее интересно прошли встречи с  

●  с мастером спорта России по художественной 

гимнастике, членом сборной Белгородской области по 

эстетической гимнастике Ксенией Черняевой;  

● с мастером спорта международного класса по 

хоккею с шайбой, участницей Олимпиады 2002 в Солт-

лейк-Сити Ольгой Волковой;  

В один из осенних дней студенты 

политехнического техникума встретились с призером 

чемпионатов России по каратэ, победителем 

международных, Всероссийских и областных соревнований 

по каратэ – Алексеем Юргулевичем. Встреча прошла в 
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дружественной теплой обстановке. Алексей с 

удовольствием отвечал на вопросы ребят, которых 

интересовали самые обычные вещи – когда он начал 

заниматься спортом, во сколько лет завоевал первую 

медаль, какие планы на будущее и др. Из его рассказа 

ребята узнали о спортивной жизни, о сложном 

тренировочном процессе, о бесконечных разъездах, о 

нелегких победах. Завершая встречу, Алексей призвал ребят 

активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.  

● с руководителем Центра подготовки юных 

футболистов «Стрела» Польшиным Артемом Сергеевичем и 

тренером-инструктором филиала «Стрела» г.Строитель - 

Ткачевым Сергеем Александровичем и др.  

Библиотекари Яковлевского  городского  округа  

стали инициаторами в проведении Дней здоровья, которые 

проходили на свежем воздухе. 

Так в парке Маршалково ребята из детских лагерей 

«Березка» и «Прометей» дружно приняли участие в Дне 

здоровья «К здоровью наперегонки». Замечательный 

праздник здоровья и отличного настроения начался с 

веселой литературной разминки всех присутствующих, а 

затем командам были предложены занимательные, иногда 

очень непростые конкурсы, где они смогли проявить свои 

спортивные навыки. Все этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряженной борьбе. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей 

команды захватывали детей настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми. Эти соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и молодости! 

●   «Здоровому – все здорово!» 

●  «Чтобы лучше развиваться, надо спортом 

заниматься» 

●   «Говорим здоровью – ДА!» 

●   «На Белгородчине  модно быть здоровым» и др. 
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А для пожилых людей в парке Маршалково 

центральная библиотека совместно с МОО «Добрые сердца» 

провела марафон «Дорога к доброму здоровью».  В ходе 

соревнований участники соревновались в спортивных и в 

интеллектуальных конкурсах, весело и с азартом 

состязались в ловкости, меткости, скорости и эрудиции. Все 

участники получили заряд позитива и бодрости. 

Также для людей старшего возраста был 

организован спорт-пикник «Будь здоров на 100 годов!», на 

котором все участники доказали, что они полны сил и 

энергии. Все получили мощный заряд бодрости и позитива. 

Спорт-пикник закончился дегустацией травяного чая и 

знакомством с литературой о здоровом образе жизни. 

Регулярно в парке Роз г. Строитель для жителей и 

гостей города проводились полезные пятиминутки, на 

которых библиотекари предлагали лайфхаки или другими 

словами «100 советов на здоровье»,  воспользовавшись 

которыми можно улучшить здоровье и прекрасно 

выглядеть. 

Также для наших читателей нами была выпущена 

серия рекламных закладок и буклетов с рекомендациями и 

полезными советами  

Книга на службе здоровья; 

Путешествие по страницам здоровья; 

Профилактика травматизма; 

Хочешь жить – бросай курить; 

Жить без боли в спине и др. 

Популярностью у подрастающего поколения 

пользуются интеллектуальные игры. В Яковлевском 

городском округе был проведен  марафон брейн-рингов 

«Молодежь за ЗОЖ», в котором приняли участие 7 команд 

округа. 

Алексеевская б-ка, Томаровская поселковая б-ка, 

Стрелецкая б-ка, Кустовская б-ка, Мощенская б-ка, 

Яковлевская поселковая б-ка и Центральная библиотека. 
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В современном мире существует множество форм 

пропаганды и агитации здорового образа жизни. Одной из 

таких форм является «агитбригада». Среди 

старшеклассников городского округа в Центре культурного 

развития «Звездный» состоялся конкурс агитбригад 

«Здоровый образ жизни: альтернативы нет!».  

6 школ района сразились в нелегкой борьбе. 

Перед участниками стояла непростая задача: за 

отведённое время раскрыть заданную тему, при этом 

раскрыть ее актуальность и оригинальность 

продемонстрировать актёрское мастерство и 

содержательность. Все команды справились с поставленной 

задачей, проявив творческую инициативу, и показав 

высокий уровень подготовки и мастерства. 

Все проводимые мероприятия освещались в СМИ. 

На сайте http://yakovlbib.ru, на страничке ВКонтакте, 

Фейсбуке также регулярно выставлялась информация о 

мероприятиях, прошедших в рамках проекта. 

На странице сайта центральной библиотеки 

http://yakovlbib.ru представлен информационный ресурс 

«Яковлевцы выбирают  ЗОЖ» 

Улучшить здоровье и повысить качество жизни 

можно: нужно работать над собой, кардинально взяться за 

улучшение своей жизни, ставить перед собой задачи и цели, 

достигать их, отказаться от вредных привычек, начать вести 

здоровый образ жизни. 

Наше здоровье в наших собственных руках, 

каждый человек имеет большие возможности для 

укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения 

трудоспособности, физической активности и бодрости до 

глубокой старости. 

Мы должны понять, что выжить в современном 

мире по силам только здоровым людям, поэтому надо 

беречь самое ценное, что у нас есть - это наше здоровье. 

Проводите время с пользой и будьте здоровы! 
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Творческая лаборатория «ПредпоЧтения детей: 

читателю 21 века интерактивная библиотека» 08 

декабря 2020 г. 

Плотникова Вера Викторовна, 

 главный библиотекарь филиала  

«Центральная детская библиотека» 

 

Выступление «Проект «Читателю 21 века: 

интерактивная библиотека». Реализация, находки, 

перспективы развития» 

 

Сегодня проблема чтения в России выходит на первый 

план как проблема государственного значения. Библиотекам 

необходим другой более «живой» формат общения с читателем. 

Одним из способов привлечения детей к чтению является 

использование в деятельности библиотек интерактивных форм 

работы. Побуждать к размышлению, поиску, творчеству, 

участию — такова задача интерактивной деятельности, 

объединяющей  читателя с книгой. Интерактивные, диалоговые 

формы массовых мероприятий рассматриваются как наиболее 

действенные и эффективные.  

В 2020 году Центральная детская библиотека разработала 

и реализует совместно с библиотеками округа творческий проект 

«Читателю 21 века – интерактивная библиотека». Проект 

посвящен знаменательным датам, которые наша страна отмечает 

в этом году  - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 

85-летие со дня рождения русского писателя и общественного 

деятеля А.А. Лиханова. Основная задача проекта – вовлечь 

подростков в творческий процесс на основе чтения литературы 

патриотического, духовно-нравственного содержания, 

произведений Альберта Анатольевича Лиханова, раскрывающие 

духовную силу и нравственные ориентиры человека, 

оказавшегося в различных жизненных ситуациях.  
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Творческое содержание проекта предусматривает активное 

использование в работе библиотек округа формата 3 «И»: 

инновационность, интерактивность, информационные 

технологии. Участие всех библиотек округа в разработке, 

организации и проведении интерактивных мероприятий позволит 

создать «копилку» творческих наработок. Такова была одна из 

задач проекта. (к сожалению, никто из вас таких разработок не 

прислал, до 15 декабря присылайте свой сценарный материал, 

проведенных литературных игр или квестов, материал войдет в 

диск по итогам работы проекта).  

Интересный материал собран и размещён на сайте 

центральной детской библиотеки под названием «ИгроСфера». 

Библиотекарь, читатель, любой пользователь или посетитель 

сайта может заимствовать и использовать данный материал. 

Использование в своей работе содержимое раздела «Игросфера» 

поможет библиотекарю сократить время подготовки 

мероприятий,  сделает мероприятие более зрелищным и 

интересным, будет способствовать привлечению детей к книге и 

чтению. (Ваши разработки также могут занять свое место в 

данном ресурсе. Для этого вы должны прислать HTML - коды 

своих игр, разработанных в леарнинг.апс или других интернет – 

сервисах) 

Проект «Читателю 21 века – интерактивная библиотека» 

состоит из нескольких разделов: 

- организация работы литературно-патриотического штаба 

«Дети 21 века – солдату 45-го». 

- проведение мероприятий в рамках онлайн - студии 

«Автор. Книга. Читатель»;  

- книжный импульс «ИнтерАктив+»;  

- дискуссионная площадка «Говорю я – слушаю тебя»; 

 - Юбилейный маршрут «Книги о вере, надежде, любви»  

(по творчеству А.А. Лиханова). 

Рассмотрим каждый из разделов.  
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Литературно-патриотический штаб «Дети 21 века – 

солдату 45-го» включал участие библиотек округа в таких 

акциях, как  

 - всероссийская акция «Читаем книги о войне» 

- Областная акция «Читаем страницы Победы».  

В обеих акциях библиотеки округа приняли активное 

участие, разместив на своих страницах ВКонтакте интересный 

материал.  

На сайте центральной детской библиотеки представлена 

красочная патриотическая игра «Дорогами войны – дорогами 

Победы!». Задания в игре представлены от имени солдата, 

медсестры и военного корреспондента, выполнение 

предусматривает прочтение книг военной тематики. Участникам 

игры предстоит «пройти» трудный путь от Москвы до Берлина. 

Приглашайте своих ребят к участию в данной игре, самых 

активных мы отметим грамотами.  

Большим блоком в данный раздел входит создание 

историко-краеведческого медиа-проекта «Нам жить и помнить», 

в рамках которого представлен бессмертный полк, где дети 

рассказывают о своих родственниках, участниках Великой 

Отечественной войны. Не все библиотеки приняли в нем участие. 

Не смотря на то, что проект подходит к завершению, вы 

продолжайте работать с детьми, присылайте видео-ролики по 

бессмертному полку, мы их будем размещать в интерактивную 

карту.  

 В «Интерактивную карту Яковлевского городского округа 

входят также видео - репортажи детей о памятниках солдатам 

Великой Отечественной войны, расположенные на территории 

поселений округа. Не все библиотеки прислали такие репортажи, 

большинство проигнорировали. Я сегодня не буду называть 

библиотеки, которые не приняли участие в данном проекте, вы 

сможете сами посмотреть на сайте нашей библиотеки. Все эти 

медиа – проекты вошли в блок, посвященный 75-летию Победы. 

Следующий раздел проекта - проведение мероприятий в 

рамках онлайн - студии «Автор. Книга. Читатель». В этом году, 
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не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, прошли 

интересные встречи с современными писателями. Подробнее о 

встречах расскажет чуть позднее Черкашина Алла 

Владимировна. 

Раздел «Книжный импульс «ИнтерАктив+» включает 

проведение библиотеками литературных игр, квестов. 

Библиотеки проводили интерактивные мероприятия, 

выкладывали информацию на страницу ВКонтакте.  До 10 

декабря Кривцовская, Мощенская и Стрелецкая библиотеки 

должны предоставить фотографии, проведенных игр. 

Полноценному наполнению данного раздела помешала эпидемия 

и перевод мероприятий в онлайн-режим. Но было лето, теплый 

сентябрь, что мешало вам проводить увлекательные квесты на 

улицах своих поселений, в парках. Интересные сценарии 

присылайте на почту. В данный раздел входили и игры, 

разработанные с помощью различных интернет – сервисов.  

Некоторые библиотеки освоили леарнинг.апс и создали 

интересные интерактивные игры, викторины. Томаровская 

детская библиотека создала интересную игру в сервисе вордвалл 

по книге Вячеслава Колесника «Отцовское пальто». Активнее 

включаться в данный процесс необходимо всем, а не избранным 

библиотекам. библиотекам, имеющим блоги, возобновить работу 

с ними.  

Большой раздел проекта посвящен 85-летию со дня 

рождения А.А. Лиханова «Юбилейный маршрут «Книги о вере, 

надежде, любви». Библиотеки округа приняли активное участие в 

видео-эстафете «ВыЧитайте», ребята читали отрывки из 

произведений, многие из вас были отмечены грамотами за 

участие. Галина Владимировна выкладывала работы ваших детей 

не только на странице нашей библиотеки ВКонтакте, но и в 

фесбуке  на общедоступной странице «Читаем Альберта 

Лиханова». Работа была замечена, представитель Российского 

детского фонда позвонила и поблагодарила библиотеку за 

реализацию интересного проекта «Лихановские университеты 

жизни».  
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Проведение мероприятий по творчеству А. Лиханову не 

заканчивается, 21-22 декабря пройдут Лихановские чтения и, 

соответственно, акция «Читаем книги Альберта Лиханова». 

Гостищевская, Яковлевская детские библиотеки, а также 

Алексеевская и Серетинская библиотека проводят мероприятия  

до 10 декабря и присылают фотографии. Не полностью 

использованы возможности проведения мероприятий в рамках 

работы семейной школы «Лихановские университеты жизни». 

Литературный квилт с использованием цитат из книг Лиханова 

(их разбором), как интересную форму проведения мероприятия, 

можно использовать в следующем году.  

В данный раздел вошла также литературная медиа – игра 

«Маршруты книгооткрывателей», которая размещена на сайте 

библиотеки. Прокручивая слайдер на главной странице, вы 

увидите яркий баннер с названием игры. Помимо этого игру 

можно найти в разделе «Проекты». Хочется отметить Быковскую 

модельную библиотеку - Ефремову Жанну Васильевну и 

сотрудников Томаровской детской библиотеки, которые не 

просто привлекли более 10 детей к участию в игре, но все они  

прошли её до самого конца, набрав максимальное количество 

баллов.  

Серетинская, Мощенская, Гостищская детская библиотеки 

тоже продвигали игру среди своих читателей, это видно по 

результатам участников. К сожалению, некоторые крупные 

модельные библиотеки не заинтересовали своих читателей 

участием в медиа-проекте, а также и участием в муниципальном 

литературном конкурсе «Библиочемпионат «Самый читающий 

класс».   

Подводя итоги реализации творческого проекта «Читателю 

21 века – интерактивная библиотека», хочется отметить, что 

сделано много, созданы интересные медиа-ресурсы, проведены 

интерактивные мероприятия. Но вместе с тем, наблюдается 

пассивность библиотек округа в освоении новых технологий, 

желании менять свою работу, делая ее более современной и 

интересной для читателя.  
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Во время проведения Стратегической сессии «Развитие 

детских библиотек Белгородской области», которая проходила 28 

сентября 2020 года, начальник отдела развития музейного и 

библиотечного дела управления культуры области Светлана 

Михайловна Горбатовская озвучила свои предложения по 

развитию библиотек, в каком направлении следует двигаться. 

Прежде всего, это поиск новых форматов библиотечной 

деятельности, направленный на развитие книжных и 

читательских коммуникаций, удовлетворение просветительских, 

коммуникативных и иных потребностей, создание новых 

«творческих лабораторий чтения», которые в комплексе создадут 

инновационную интеллектуально-развивающую среду для детей 

и подростков.  

Та инертность в работе, которая наблюдается в ряде 

библиотек, в работе ваших любительских объединений, никак не 

способствуют движению в этом направлении. 

Светланой Михайловной было озвучено, что для 

актуализации традиционной библиотечной деятельности 

необходимо внедрять и наполнять содержанием современные 

модули:  

- обучающий (детские научные клубы, образовательные 

курсы, литературно-дискуссионные площадки и т.д.);  

- вдохновляющий (творческие студии, мастер-классы и 

т.д.);  

- перформативный (центры детского волонтерского 

движения, центры психологии детского чтения);  

- модуль общения (игровые, интерактивные пространства и 

т.д.). 

Необходимо перестраивать, пересматривать работу с 

детьми и подростками, находить интересные, современные 

формы работы, активнее вовлекая их в действие, а не просто 

давать какую-либо информацию. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yakovlbibl.ru/
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