
 

 

 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

 

 

 

I. СОБЫТИЯ 2018 ГОДА ...........................................................................................................................................4 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система" ...................................4 

1.2. Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек ..5 

1.3. Целевые программы, проекты и иные мероприятия, ......................................................................5 

определявшие работу библиотек ...........................................................................................................5 

II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ........................................................................................................................................5 

2.1. Состояние сети библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа .......................................................................5 

2.2. Доступность библиотечных услуг ...........................................................................................................6 

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .............................................................................................6 

Платные услуги библиотек ..................................................................................................................6 

IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ ..................................................................................................................................7 

4.1. Общая характеристика документного фонда ....................................................................................7 

4.2. Формирование документного фонда .................................................................................................7 

4.2.1. Поступление документов в фонды библиотек .........................................................................7 

Поступления в фонды муниципальных библиотек на физических (материальных) носителях ...............................7 

всего – 23788 экз. .......................................................................................................................................................7 

4.2.3. Выбытие документов библиотечных фондов ...............................................................................7 

4.3. Состояние и использование фондов муниципальных библиотек .....................................................7 

4.4.   Объем и источники финансирования комплектования библиотечных фондов .............................7 

V. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ ................................................................................................................7 

5.1. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. ...................................................7 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГООБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ......................8 

6.1. Основные направления библиотечного обслуживания...................................................................8 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. ........................................................................ 10 

6.3. Культурно - просветительская деятельность библиотек. .............................................................. 11 

Конкурсы, акции и клубы. ................................................................................................................. 11 

Социальные программы и акции. ..................................................................................................... 13 

Пропаганда здорового образа жизни. .............................................................................................. 13 

Профилактика вредных привычек ...................................................................................................... 14 

Семейное воспитание ....................................................................................................................... 15 

Творческие любительские объединения читателей ........................................................................ 16 

6.4. Продвижение книги и чтения. ....................................................................................................... 16 

Всероссийская акция «Библионочь 2018». ....................................................................................... 17 

6.5. Библиотечное обслуживание детей. ............................................................................................. 19 



Неделя детской и юношеской книги ................................................................................................ 22 

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. ................... 22 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг(реклама, PR-деятельность). ............................. 24 

6.8. Экологическое просвещение населения. ...................................................................................... 25 

6.9. Гражданско-патриотическое воспитание. ..................................................................................... 28 

Профилактика правонарушений и национальной розни................................................................. 29 

6.10. Эстетическое воспитание. ............................................................................................................ 31 

6.11. Мультикультурное обслуживание(межнациональные отношения и межкультурные связи). .. 32 

VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ...................................................................... 34 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата ............................................. 34 

7.2. Информационное обслуживание пользователей .......................................................................... 34 

7.3. Развитие системы справочно-библиографического обслуживания, в т.ч.  с использованием 

информационно-компьютерных технологий ....................................................................................... 35 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей ......................................................... 35 

7.5. Выпуск библиографической продукции ......................................................................................... 36 

VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ..................................................................................... 37 

8.1. Основные направления краеведческой деятельности .................................................................. 37 

Историческое краеведение. ............................................................................................................. 37 

Литературное краеведение. ........................................................................................................... 39 

Экологическое краеведение.............................................................................................................. 39 

8.2. Выпуск краеведческих изданий ........................................................................................................... 40 

8.3. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих 

и этнографических комнат и уголков ..................................................................................................... 40 

IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК ................................................................................................................... 41 

X. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................... 42 

10.1. Виды и формы методических услуг и работ .................................................................................. 42 

10.1.1. Повышение квалификации библиотечных специалистов ..................................................... 42 

Семинары. ......................................................................................................................................... 45 

Повышение  квалификации,  переподготовка персонала муниципальных   библиотек................... 47 

Профессиональные мероприятия всероссийского и регионального уровней. .............................. 47 

10.2. Профессиональные конкурсы ...................................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. СОБЫТИЯ 2018 ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж 
"Централизованная библиотечная система" 

При организации своей работы с детьми до 14 лет муниципальное бюджетное учреждение 
культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система" в 2018 году 

ориентировались на общественно значимые события и юбилейные даты года. 
 

Мероприятия в рамках Года добровольца (волонтёра) в России. Основные библиотечные 
мероприятияпроходили в рамках Года добровольца (волонтёра) в России. Волонтерское и 

добровольческое движение объединило людей разного возраста и профессий, которые стремятся 

делать добро, быть там, где нужны их знания, опыт, участие и бескорыстная помощь. 15 апреля 

читатели и работники библиотеки № 5 в составе группы волонтеров совершили благотворительную 
поездку в Бобровскую колонию для несовершеннолетних и Хреновской интернат для детей-сирот. 

Поездка была приурочена к Светлому Празднику Пасхи. По многолетней сложившейся традиции ее 

участники подготовили для воспитанников колонии и интерната концерт. По окончании состоялось 
вручение гостинцев: индивидуальных корзинок с праздничными куличами, украшенными 

белоснежной помадкой и символичными узорами, самодельных сувениров и духовных книг. 

 «Мамин клуб» - благотворительное мероприятие в поддержку мам тяжело больных детей. 
Волонтерское движение «Подари улыбку и любовь детям хосписа» по возможности помогает 

некоторым мамам не только с покупками лекарств, средств гигиены и продуктов, но и старается 

сделать все возможное, что бы они чувствовали себя не просто мамами, а женщинами - красивыми и 

интересными, которые могут на несколько часов посвятить себя себе. Библиотека № 37 
им. В. А. Добрякова старается не пропустить ни одного благотворительного мероприятия. На этот раз 

сотрудники библиотеки подарили мамам подборку интересных женских журналов. 

К дню информации «Передай добро по кругу» сотрудники библиотеки № 38 подготовили 
книжную выставку «Под открытым зонтиком добра». Выставка была оформлена в фойе МБОУ СОШ 

№ 51. Ученики и учителя смогли не только познакомиться с представленными книгами, но и оставить 

на выставке свой зонтик добра с пожеланиями. На классном часе «Помогать – это не сложно» 

школьники узнали кому, как и зачем нужна помощь, обсудили вопрос «С чего начать помогать?». На 
интегрированном уроке «Все мы разные, все мы равные» семиклассники научились находить сходства 

между совсем разными людьми, узнали, что может объединить совсем незнакомых людей. А с 

помощью игры закрепили полученные знания. В ходе беседы «Что такое волонтёрство?» сотрудники 
библиотеки рассказали о том, кто такой волонтёр, какие волонтёрские организации есть в Воронеже и 

кому они помогают. Библиотекари рассказали о работе социального проекта «С добрым словом и 

болезнь не страшна!», также к ребятам были приглашены представители благотворительных фондов 
«ДоброСвет» и «Общие дети», которые познакомили участников беседы со своей деятельностью. Тема 

волонтёрства очень тронула ребят. Они задавали гостям множество вопросов. В течение всего дня 

участниками дня информации был составлен библиотечный квилт «Гражданская активность-это…». 

 

Фестивали и конкурсы.  
В июне 2018 года юные читатели ЦГБ им. А. Платонова приняли участие в экологическом 

интернет-конкурсе «Как меня не стало», организованном Министерством экологии и 
природопользования Московской области. Конкурс был приурочен ко Дню эколога и посвящён теме 

«Красная книга» https://www.facebook.com/hranimiry/ 

       С 7 по 9 декабря в Воронеже проходил первый книжный фестиваль «Читай-Болтай» им. 

С.Я. Маршака! На протяжении 3-х дней он радовал своих посетителей, книжной ярмаркой: встречей с 

известными писателями, интересными, обучающими лекциями и мастер-классами, дарил яркие 

впечатления. Библиотеки г. Воронежа не остались в стороне и подготовили увлекательную программу 

«Солнце на страницах». Сотрудники библиотеки№19 имени А.Т. Прасолова составили тематический 
кроссворд по стихам и сказкам Самуила Яковлевича Маршака «Путешествие по сказкам», игру 

«Кошкин дом». Проверить свои знания в лотерее загадок «Чудо – барабан», и получить сладкие 

https://www.facebook.com/hranimiry/


витаминки доброты посетителям предложила библиотека №37 имени В.А. Добрякова. Переодевшись в 

героев русских сказок, сотрудники библиотеки № 9 имени А.В. Жигулина порадовали участников 

конкурсами от Василисы Премудрой. ЦГБ имени А.П. Платонова подготовила для детей литературные 
пазлы по известным произведениям, играла с детьми в игру «Крокодил», изображая веселых книжных 

персонажей.  Детям очень понравился интеллектуальный конкурс «Следствие ведут колобки», 

загадки «От Корнея Чуковского», представленные библиотекой №39 имени А.Н. Корольковой и 

погружение в сказку А. Толстого «Золотой ключик» от библиотеки №23. Персонаж из «Красной 
шапочки» от библиотеки №42 предлагал поиграть в викторину «Дорогой сказок». Фестиваль оставил 

теплые воспоминания и море впечатлений. Гости с большим удовольствием принимали участие во 

всех конкурсах, вспоминали известные произведения, играли в игры. Дети проявляли смекалку и 
находчивость, ближе знакомились с библиотеками. Родители с энтузиазмом помогали своим детям, а 

по завершению брали контакты городских библиотек.  

1.2. Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 
муниципальных библиотек 

 

Федеральные нормативно-правовые акты. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система" в 2018 г. стремилось к 

выполнению требований, предъявляемых федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»3 в части формирования доступной среды для 

маломобильных граждан, в т.ч. детей, но, к сожалению, отсутствие финансовых средств не позволило 

обеспечить их реализацию. В течение года воронежским библиотекам удалось осуществить только 
мероприятия, не требующие серьезных финансовых вложений (создание версии сайта для людей с 

инвалидностью по зрению; введении в действие «Инструкции пообслуживанию инвалидов и 

другихмаломобильных граждан при посещениибиблиотек муниципального бюджетногоучреждения 
культуры городскогоокруга город Воронеж"Централизованная библиотечнаясистема", 

комплектование библиотечных фондов литературой, выполненной в специальном формате для 

незрячих). Сотрудники МБУК "ЦБС" г. Воронежа продолжили обучение по дистанционному курсу 
«Организация библиотечного обслуживания, в том числе лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов». Цель курса – освоение современных технологий обслуживания пользователей библиотек 

с учетом специфики организации обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. Данный курс по традиции организован на базе кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Тамбовского государственного университета им.Г.Р. Державина и состоит из 10 тем и 

итогового «круглого стола» по завершению. Обучение прошли 11 сотрудников МБУК "ЦБС" г. 

Воронежа. 

Муниципальные нормативно-правовые акты.  
В прошедшем году велась работа по подготовке изменения в Устав МБУК "ЦБС" г. Воронежа в 

части, касаемой открытия в 7 библиотеках детских отделений. 

1.3. Целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек 
Федеральные программы и проекты. В конце июня 2018 года экспертный Совет 

Благотворительного Фонда культурных инициатив (Фонда Михаила Прохорова) подвел очередные 

итоги Открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании», 
направленного на финансирование социокультурных проектов библиотек. На участие в конкурсе 

поступило 418 заявок. В числе победителей Инклюзивный проект «Я тебя слышу» библиотеки № 37 

им. В. ДобряковаМБУК «ЦБС г. Воронежа», руководитель проекта – Захаровская Оксана Викторовна. 
Бюджет проекта – около 300 тыс.руб.  

II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Состояние сети библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа 
 

В 2018 г. население городского округа г. Воронеж (1058,5 тыс. человек) обслуживали 

47муниципальныхбиблиотек, в том числе: 2 центральные (ЦГБ им. А.Платонова и ЦГДБ им. 
С.Маршака),  1 - Библиотека–музей № 24 им. П.Д.Пономарева. В 23 библиотеках МБУК "ЦБС" г. 



Воронежа созданы полноценные детские отделения. Речь идет о библиотеках: № 3 им. В.Г.Гордейчева, 

№6, 8, № 9 им. А.В.Жигулина, №10, №17, 18, № 19 им. А.Т.Прасолова, № 20, № 21, № 22 им. И.Бунина, 

№23, библиотека - музея № 24 им. П.Д.Пономарёва, № 26, 28, 34,  № 35 им. Б.И.Стукалина, № 37 им. 
В.А.Добрякова,  № 39 им. А.Н.Корольковой, № 40, 43, 46, ЦГБ им. А.Платонова. 

В составе МБУК "ЦБС" г. Воронежа 16 именных библиотек (ЦГБ им. А.Платонова, ЦГДБ  им. 

С.Маршака, Библиотека № 2 им. А.Кольцова, Библиотека № 3 им. В.Г.Гордейчева, Библиотека № 4 им. 

Е.А.Исаева, Библиотека № 8 им. В.А.Кораблинова, Библиотека № 9 им. А.В.Жигулина, Библиотека № 
17 им. Г.Я.Бакланова, Библиотека № 19 им. А.Т.Прасолова, Библиотека № 22 им. И.Бунина, 

Библиотека - музей № 24 им. П.Д.Пономарёва, Библиотека № 25 им. В.М.Пескова, Библиотека № 32 

им. Г.Н.Троепольского, Библиотека № 35 им. Б.И.Стукалина, Библиотека № 37 им. В.А.Добрякова,   
Библиотека № 39 им. А.Н.Корольковой). В соответствии с решением комиссии по культурному 

наследию при администрации городского округа город Воронеж от 25.04.2018г. и постановлением 

Администрации городского округа город Воронеж от 21.05.2018г. библиотеке № 17 присвоено имя 
писателя Бакланова Григория Яковлевича. 

Кроме традиционных структурных подразделений (аб., ч/з, д/о) в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система" в 

2018 продолжили работу: 
Стационарные пункты выдачи: 

библиотека № 5;  

библиотека №10;  
библиотека № 22; 

Работа по обслуживанию читателей – детей целенаправленно ведётся в 45 библиотеках МБУК 

"ЦБС" г. Воронежа.  Возглавляет это направление ЦГДБ им. С.Маршака. В 23 библиотеках действуют 
детские отделения (обособленные помещения, выделенный книжный фонд, выделенный штат 

сотрудников). В остальных 23 библиотеках работают детские кафедры. В 2019 году будет продолжена 

работа по организации самостоятельных структурных подразделений – детских отделений в 8 

библиотеках – филиалах ЦБС. 
 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание населения библиотеками МБУК 

"ЦБС" г. Воронежа. 

2.2. Доступность библиотечных услуг 
Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. МБУК "ЦБС" г. Воронежа не имеет здания (помещения), полноценно 
доступные для лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности.Для свободного доступа 

людей с ограниченными возможностями к ресурсам библиотечной системы города обеспечен 

беспрепятственный доступ в помещения 15 библиотек, они оборудованы пандусами и поручнями. В 
библиотеке № 25 им. В.М.Пескова оборудована специализированная санитарная комната. 

С 2018 г. библиотеки МБУК "ЦБС" г. Воронежа начато поэтапное комплектование литературой 

в специальных форматах для слепых и слабовидящих. За отчётный период в фонды библиотеки № 3 

им. В.Г.Гордейчева, библиотеки № 9 им. А.В.Жигулина, библиотеки № 32 им. Г.Н.Троепольского, 
библиотеки № 35 им. Б.И.Стукалина, ЦГБ м. А.Платонова, ЦГДБ им. С.Маршака и библиотеки № 23 

поступило 178 документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих (46 экземпляров, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, и 132 экземпляра с укрупнённым шрифтом) на 
сумму 68,5 тыс. руб. 

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 число пользователей – детей до 14 лет –68164           

 выдано экземпляров детям до 14 лет – 871231 

 число посещений детей до 14 лет – 445881 

Изготовление и выдача копий документов. В 2018 г. библиотеками МБУК "ЦБС" г. Воронежа 
было изготовлено и выдано пользователям до 14 лет 3,3 тыс. ед. копий документов.    

Выполнение справок и консультаций. МБУК "ЦБС" г. Воронежа в 2018 г. для детей до 14 лет 

было выполнено 7,8 тыс. справок и консультаций.  

Платные услуги библиотек 
В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей населения и улучшения 

качества обслуживания пользователей библиотечной системы 42 библиотеки МБУК "ЦБС" г. 
Воронежа оказывают платные услуги на основании Устава МБУК "ЦБС" г. Воронежа, Положения об 



оказании платных услуг, прейскурантов платных услуг, утверждённыз приказом директора МБУК 

"ЦБС" г. Воронежа. 

Наибольший ассортимент сервисных услуг (3 наименования) имеет ЦГДБ им. С.Маршака.  

IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

4.1. Общая характеристика документного фонда 
 

Отраслевой состав фонда. В 2018 г. отраслевой состав фонда представлен в слудующем 

соотношении: 
художественной литературы – 54% из них литература до 14 лет – 24% (386 722 экз.) 

детская литература – 13% 

по отраслям знаний – 33%  

 

4.2. Формирование документного фонда 
Фонды МБУК "ЦБС" г. Воронежа в 2018 г., как и в предыдущие годы, формировался в 

основном печатными изданиями. Причины, не позволяющие библиотекам приобретать электронные 
документы на съемных носителях и подписываться на полнотекстовые электронные ресурсы – 

недостаточное финансирование коплектования, высокая стоимость подписки, хотя опыт работы 

МБУК "ЦБС" г. Воронежа с ресурсами «ЛитРес» в 2016 году показал, что пользовательский спрос 
достаточно высок. 

4.2.1. Поступление документов в фонды библиотек 
Поступления в фонды муниципальных библиотек на физических (материальных) носителях  

          всего – 23788 экз. 

Из них: из них литература до 14 лет – 7629 экз.           

4.2.3. Выбытие документов библиотечных фондов 

Выбытие библиотечного фонда на физических (материальных) носителях -  128738 экз.  

Из них: из них литература до 14 лет - 14096 экз.            
 

4.3. Состояние и использование фондов муниципальных библиотек 
Отказы. В 2018 году общее количество отказов в МБУК «ЦБС» г. Воронежа составило 5264 

экземпляров. По итогам года удалось удовлетворить 63% данных отказов, из них: 

1% – литература о здоровом образе жизни; 

2% – литература по искусствоведению; 

15% – литература для дошкольников (сказки, рассказы, повести); 
17% – литература, соответствующая школьной программе (сборники, хрестоматии); 

28% – популярная художественная литература.  

4.4.   Объем и источники финансирования комплектования 
библиотечных фондов 

В 2018 г. в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры» на комплектование 

книжных фондов библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа предоставлены: 

- субсидия по обращению к депутатам Воронежской областной Думы: 

 ЦГДБ им. С.Маршака в сумме 20,0 тыс. рублей 

V. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 
 

Структурные 

подразделения  

Название ресурса Адрес Посещения 

сайта за год 



ЦГДБ 

им.С.Маршака 

Сайт ЦГДБ им.С.Маршака http://cgdbvrn.ru/  11544 

 

 
Библиотеки  «ЦБС» Воронежа в социальных сетях: 

Корпоративный ресурс МБУК "ЦБС" г. Воронежа ВКонтакте «Как пройти в библиотеку?» в 2018 

г.  для узнаваемости бренда во всех социальных сетях переименован в «Библиотеки Воронежа». Для 
повышения эффективности использования Группа переведена в формат Публичной страницы.В 

2018 году в наполнении  «Библиотеки Воронежа» были заняты свыше шестидесяти процентов 

библиотек: ЦГБ, ЦГДБ, ф.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 

40, 42. 
Корпоративный ресурс ЦБС г.Воронежа в Инстаграме – 7000 подписчиков. Наибольший интерес 

вызвал вовлекающий контент «Впервые в Воронеже В. Постников». Стабильный рост уникальных 

подписчиков достигнут за счёт чередования информационного и вовлекающего контента, 
оперативного размещения актуальных публикаций, видеоанонсов, использование сервисов Сторис и 

быстрого реагирования на любые обращения подписчиков. Сетевая акция 

#сетьновогоднихмастерскихпривела к увеличению аудитории подписчиков в несколько раз. Также 

возросло число пользователей библиотек – участниц Акции и просмотр сайта МБУК «ЦБС» города 
Воронежа.  

 

Структурные подразделения Социальные сети 

Центральная городская детская 

Библиотека имени С.Я.Маршака 

Вконтакте https://vk.com/cgdb_vrn  

 

Общее количество обращение удаленных пользователей к аккаунтам, пабликам и группам 
библиотек ЦБС в социальных сетях за 2018 г.– 41262.  

В 2018 году продолжил работу новый  сайт Централизованной библиотечной системы с 

подключенным модулем для слабовидящих людей (www.libvrn.ru) Открыт доступ к каталогу КУК ВО 
«Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко»,  что даёт 

возможность маломобильным гражданам не только знакомиться с ресурсами библиотечных фондов, 

но и заказывать необходимую литературу  в специальном формате через сайт МБУК "ЦБС" г. 

Воронежа. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Муниципальные библиотеки г. Воронежа, несмотря на экономические сложности, отметились в 

2018 г. новыми успехами и достижениями, двигаясь по пути взаимодействия в социокультурном 
пространстве региона, расширяя свободный доступ к информации и культурным ценностям, 

благополучно совмещая библиотечное обслуживание, культурно-просветительскую, экскурсионную и 

досуговую деятельность. 

6.1. Основные направления библиотечного обслуживания 
Связи. Партнерство.  

В 2017 г. МБУК "ЦБС" г. Воронежа было заключено 199 соглашений о партнерстве. Среди них –  

библиотека №3 имени Н.Островского г. Керчи. Совместным on-line мероприятием библиотека №4 им. 
Е.Исаева начала цикл природо - экологических просветительных встреч, посвященных знакомству с 

Крымской и Воронежской землей. 

Еще одной значимой инициативой МБУК "ЦБС" г. Воронежа в 2018 г. стало продолжение 
проектав рамках разработанной компанией Microsoft учебной программы «Твой курс». Для  

школьников проводится обучение в рамках профориентационного проекта «Твой курс: ИТ для 

молодежи», целью которого является знакомство учащихся с ИТ-специальностями и предоставление 
бесплатной возможности молодежи получить навыки  по информационным технологиям  начального 

уровня.В проекте участвуют 12 библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа.  

- обучение пользователей работе на ПК: - 304 чел., из них:  дети до 14 лет – 31 чел.,  

МБУК "ЦБС" г. Воронежа также получила грант от Фонда Михаила Прохорова, приняв участие 
в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» и представив«Инклюзивный проект  «Я тебя 

слышу» библиотеки № 37 им. В.А.Добрякова.Проект нацелен на создание на базе библиотеки 

инклюзивной творческой площадки  для обычных и слабослышащих детей.В качестве партнеров 
выступают ведущие образовательные учреждения города (школа – интернат № 6, Дворец творчества 

детей и молодёжи), а также Православный Приход храма во имя св.вмч. Георгия Победоносца 

http://cgdbvrn.ru/
https://vk.com/cgdb_vrn
http://www.libvrn.ru/


г.Воронежа.  

29 марта 2018 года на базе МБОУ СОШ №40 состоялась городская конференция 

«Проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся». Организатором 
конференции выступили отделы образования Ленинского и Центрального районов. Цель конференции 

- обсуждение следующих вопросов: Ролевые позиции педагога в процессе выработки индивидуальной 

траектории обучения; Образовательный маршрут ребенка с особыми образовательными 

потребностями; Инклюзивная высшая школа; Новый взгляд и современные подходы к 
профориентационной работе. В работе конференции принимали участие: педагоги школ города 

Воронежа,  преподаватели высших учебных заведений (Военно-космической академии, ВГУ, ВГПУ, 

Университета инженерных технологий и др.) Библиотека №40 была приглашена для участия в работе  
секции «Социальное партнерство в рамках реализации ФГОС как условие определения 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся». Заведующая библиотекой Воронцова 

И.Е. в своем докладе рассказала о социальном партнерстве в деятельности муниципальных библиотек, 
целях и задачах партнерства, выделила виды социального партнерства. Рассказала о направлениях 

работы библиотеки, таких как краеведение, гражданско-патриотическое, пропаганда правовых знаний, 

экологическое. Вниманию участников была представлена презентация о деятельности библиотеки. 

       19 сентября в библиотеке №27 для учащихся младших классов МБОУ СОШ №72 им. 
Ю.В.Лукьянчикова прошла встреча из цикла театральных гостиных «Волшебный мир сцены» с 

актёрами  Воронежского Государственного театра кукол «Шут» имени В. А. Вольховского.  В первой 

части мероприятия прозвучала поэтическая композиция «О театре несколько слов!» в исполнении 
учеников театральной студии «Созвездие» Дома детского творчества Советского района;  затем  в 

ходе  презентации  ребятам рассказали об истории создания  кукольного театра «Шут» и его 

репертуаре. Во второй части с мастер-классом выступили  актёры Воронежского Государственного 
театра кукол «Шут» имени В. А. Вольховского.  Они познакомили присутствующих  с разными 

видами кукол, провели весёлую разминку для рук, и предложили  детям попробовать себя в роли 

кукловодов.  

А 7 ноября сотрудники библиотеки №22  подготовили для своих маленьких читателей сюрприз. На 
час фантазии к ним в гости пришли актёры Воронежского Государственного театра Кукол им. В. 

Вольховского «Шут». Это был настоящий фейерверк из фантазий! Актёры-кукловоды 

продемонстрировали своё высокопрофессиональное мастерство. Ребята с замиранием смотрели 
театральные зарисовки, которые артисты делали только при помощи пластики рук. Затем  появились 

куклы: перчаточные, тростевые… Каждая из них рассказывала свою историю. Алладин и Визирь – 

страшную, Мальчик и Белый Бим – грустную, Гадкий Утёнок – печальную, Лягушка и Черепаха – 

смешную. А потом дети читали стихи и пели песни, примерив на себя костюм планшетной куклы. 
Восторгу не было предела! Они не заметили, как пролетело время нашей встречи, долго аплодировали 

и  не хотели отпускать актёров!  

 

Новые форматы библиотечного обслуживания 

Накануне Всероссийского дня библиотек сотрудниками библиотеки № 17 была организована 

стрит-моб акция «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку»", основу которой составлял 
блиц-опрос о том, что прохожие знают о работе библиотеки. Акция проходила на открытой площадке, 

возле ТРЦ «Максимир». Сотрудники библиотеки, приглашали воронежцев на День открытых дверей, 

раздавали визитки с адресом и схемой-маршрутом. В день открытых дверей провели экскурсию, в ходе 

которой рассказали об истории библиотеки, о профессии библиотекаря, провели дублер–шоу 
«Попробуй себя в профессии». Большой интерес вызвала у читателей викторина «О библиотеке и в 

шутку, и всерьез», которая выявила уровень знаний о библиотеке и книге. 

Летом библиотека №1 предложила школьникам сделать процесс летнего чтения более 
наглядным и мотивирующим. В рамках акции каждый желающий получил закладку-дневник, на 

которой фиксировались летние читательские достижения. Сначала это была самая обычная полоска 

картона, но с каждой прочитанной книгой закладка улучшалась – на нее наклеивались стикеры-книги, 
которые у некоторых читателей к концу лета превратились во внушительную «стопку». Сделанная 

закладка наглядно демонстрировала количество прочитанных за лето книг.18 сентября  состоялось 

подведение итогов акции и награждение самых активных читателей. Были приглашены и те, кто 

справился с заданием, и те, кто совсем немного не дотянул до полной закладки. Для детей была 
проведена литературная викторина. Также все участники акции написали на одной большой закладке 

свою самую любимую книгу, прочитанную за лето. Список получился разнообразным – от «Теремка» 

до «Дубровского». Участники акции получили благодарности и грамоты, а также небольшие призы. 
Читательница, занявшая 1 место, к моменту награждения прочитала 35 книг, полностью собрав 3 

закладки. 

 Начало учебного года семиклассники гимназии им. Басова встретили интересным 

виртуальным путешествием по улицам города на библио-такси, которое прошло в библиотеке №2 им. 



А.В. Кольцова. Маршрут был выстроен как в настоящей экскурсии: начало - от 

железнодорожного  вокзала, далее - «проехались» по самым интересным местам столицы Черноземья. 

Ребята побывали на Адмиралтейской набережной, увидели храм и корабль Петровской эпохи. 
Вспомнили, что Воронеж - Город Воинской Славы: посетили площадь Победы, «Музей – Диараму» и 

памятник Черняховскому. Школьники с большим увлечением слушали историю создания любимых 

памятников нашего времени - Белого Бима и котёнка с Улицы Лизюкова. Ребята узнали и историю 

старых дореволюционных памятников Петру I, Кольцову, Никитину. Благодаря 
виртуальной  «поездке»,  ребята расширили свои знания по истории родного города. 

В рамках экологического направления ЦГБ им. А. Платонова в 4 квартале заканчивает работу 

над грандиозным проектом по постановке экологического спектакля-сказки «Хранимиры. Вторая 

жизнь» при участии  Министерства экологии и природопользования Московской области и 

сценариста  Виолетты Мининой создавшей пьесу для детей про раздельный сбор мусора по сюжету 

экологических книг Елены Журек, автора первого экологического фэнтези для детей «Хранимиры». 
«Хранимиры» – уникальный проект-фэнтези для детей школьного и дошкольного возраста, который 

позволяет прививать ребятам  в сказочной форме экологически ответственное поведение. По сюжету 

главные герои произведений  - дети-люди и дети-хранимиры встречаются и совместно приходят к 

выводу, что начинать нужно с малого, а именно, с раздельного сбора мусора. Партнерами проекта 
выступили депутат воронежской городской думы Сысоев В.А., который выдели средства на 

изготовление декораций к спектаклю и пошив костюмов и  ВРО «Национальный благотворительный 

фонд», который поддержал юных актёров поощрительными новогодними подарками.21 декабря  
состоялся первый  показ спектакля для учащихся начальных классов в МБОУ СОШ №33.Первыми 

зрителями стали учащиеся начальных классов. Интересный сюжет, собранная игра детей-актёров, 

яркие декорации, необычные костюмы, замечательное музыкальное сопровождение,– все это 
способствовало удачному проведению спектакля! Напутственное слово автора Елены Журек  перед 

спектаклем - специально присланный аудио файл, необычайно приободрил ребят. Спектакль имел 

большой успех. По завершении спектакля всем участникам-актёрам были розданы благодарственные 

письма и новогодние подарки, а зрителям - буклеты и значки с надписью «Я люблю природу». 
Официальная премьера спектакля «Хранимиры. Вторая жизнь» состоялояь 27 января 2019 года во 

Дворце творчества детей и молодежи.  

Новые форматы – это свидетельство поиска библиотеками Воронежа своего пути к «библиотеке 
будущего», показатель большого творческого потенциала специалистов, помноженного на 

безграничные возможности и инициативы населения. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 
Работа библиотек в направлении содействия реализации долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Развитие культуры» призвана предоставлять доступ к информации и знаниям для всех 

групп пользователей, не зависимо от места их проживания и места нахождения информации.  
Библиотека №22 им. И.Бунина  работает по программе: «Буквия – страна удивительных 

встреч и неограниченных возможностей». В рамках программы в 1 квартале  прошли  следующие  

мероприятия:  конкурс рисунков «Цветная галерея героев  Н. Носова. Читаем и рисуем вместе с 

детьми»; час живописи «Великий художник, воинствующий реалист», посвященный 170–летию со дня 
рождения В.И.Сурикова. Дан старт  городскому фотоконкурсу: «Воронеж – частица великой России». 

Он предоставит возможность воронежцам проявить чувство патриотизма и единения со своей Родиной 

через любовь к родному краю, к  истории и традициям своей местности, к памятникам  культуры, к 
родной природе, а так же проявить талант художника - фотографа всем творческим людям и 

познакомить широкую общественность с их работами. Подведение итогов состоится в октябре.  

Библиотекой №3 им. В. Гордейчева разработана Стратегическая программа  развития 

библиотеки «Толерантность – искусство жить вместе» на 2018 – 2022 г.г. Главная задача программы 
- посредством литературы помочь выработать современному подростку основные 

социально-нравственные ориентиры в последующей жизни. Через книгу воспитать культуру 

толерантности, уважения и принятия богатого многообразия культур народов, создать условия для 
преодоления негативных тенденций, связанных с проявлением нетерпимости, ксенофобии и 

экстремизма у подрастающего поколения. В отчетный период в рамках программы в библиотеке 

прошло обсуждение «Месть – это слабых душ наследство» - по рассказу В.Солоухина «Мститель» 
(12+). Цель мероприятия: размышление над нравственными категориями: что такое месть и что такое 

прощение, что такое добро и что такое зло.   Ребята познакомились с творчеством В. Солоухина, с 

книжной выставкой его известных произведений, в которых представлен мир детства, показано 

формирование личности человека. Затем была громкая читка рассказа В. Солоухина «Мститель». 
Ребята познакомились с сюжетом, его главными героями после этого они стали отвечать на 

подготовленные для обсуждения вопросы. В  заключении все стали участниками небольшого 



психологического тренинга.  

Библиотека №17 работает по программе «Библиотека и детский сад: грани сотрудничества», 

рассчитанной на 2017-2018 г.г. Цель и задачи программы: воспитание грамотного, вдумчивого и 
чуткого читателя, способного воспринимать художественное произведение во всем его богатстве, 

введение ребенка в книжную культуру. Создание благоприятных условий для развития читательской 

активности детей; повышение мотивации и компетентности членов семьи в вопросах воспитания 

грамотного читателя. В рамках программы  в отчетный период для дошкольников сотрудники 
библиотеки  провели литературное лото «Жил да был Шарль Перро». Библиотекари вместе с 

ребятами отправились в далекую Францию, где узнали о том, что Шарль Перро - это замечательный 

писатель- сказочник, автор историй  о «Красной шапочке», «Спящей красавице», «Золушке» и других. 
Юные книголюбы помогли библиотекарям вернуть настоящие названия сказок в игре «Путаница», 

угадали, из каких произведений волшебные предметы в задании «Угадай – кА», ответили на вопросы 

литературной викторины, приняли участие в игре «Превращения». Интересное и познавательное 
мероприятие завершилось громким чтением сказки «Подарки Феи», которая учит читателей доброте и 

вежливости.   

На базе  Центральной городской библиотеки им. А. Платонова и библиотеки №20 прошли 

районные этапы   Всероссийского конкурса «Живая классика». Целями и задачами Всероссийского 
конкурса являются пропаганда чтения среди детей, расширение читательского кругозора, возрождение 

традиций семейного чтения, поиск и поддержка талантливых детей, а также повышение 

общественного интереса к библиотекам. Участниками конкурса стали обучающиеся школ 
Центрального и Железнодорожного  районов, которые читали отрывки из произведений русских и 

зарубежных писателей. Призовые места заняли учащиеся гимназии им. А.Кольцова и гимназии им. 

академика Басова, СОШ №64, МБОУ гимназия №9, МБОУ СОШ № 19, а также учащиеся Дома 
творчества детей и молодёжи. 

В 2018 году стартовал новый совместный  детский проект ЦГБ им. А. Платонова и 

Воронежского гуманитарно-промышленного колледжа «Почитай мне сказку». Задача проекта  - 

познакомить  детскую аудиторию с детскими писателями через слуховое восприятие и серию 
мастер-классов, участие в которых, в свою очередь будет развивать мелкую моторику  и творческий 

потенциал у детей. В первой половине занятия идёт интересное фрагментарное прочтение детских 

произведений, а затем - творческая работа по ним. Колледжем и библиотекой прорабатывается 
подборка детских писателей, подбираются книги, продумываются мастер - классы. В отчетный период 

были организованы первые интегрированные занятия для детей.  16 октября в  МБОУ СОШ № 20 

учащимся начальных классов был представлен юбиляр года Сергей Аксаков. Мастер-класс «И расцвёл 

цветочек аленький» порадовал ребят возможностью одновременно порисовать, полепить и создать 
аппликации. В результате было создано общее панно к сказке «Аленький цветочек»! 20 ноября в  

МБОУ СОШ № 20 говорили и читали любимого писателя Николая Носова и мастерили сказочного 

Незнайку и друзей - малышей.  На встречу к школьникам «пришёл» сам Незнайка, веселился и 
озорничал вместе с ребятами. Ребятам нужно было помочь Незнайке – «посадить новую цветочную 

полянку». 23 ноября для воспитанников детского сада № 18 проведено интегрированное занятие по 

«Аленькому цветочку», но уже с индивидуальными работами-поделками в подарок мамам. В декабре  
встреча была посвящена наступающему Новому году, Самуилу Яковлевичу Маршаку и его 

легендарным «12 месяцам». Ребята мастерили  зимнюю сказку. 

6.3. Культурно - просветительская деятельность библиотек. 

Конкурсы, акции и клубы. 
 

В библиотеке №32 им.Г.Н. Троепольского прошел конкурс чтецов «Добрый и весёлый 

талант» к 105-летию Сергея Михалкова. В нем приняли участие воспитанники детских садов 
Ленинского района г. Воронежа № 3, № 178, № 20, № 103, № 80, № 174, № 35, № 38, № 86, № 98, 

№ 100, № 67, № 147. Ребята и их педагоги проявили фантазию в подготовке к конкурсу: создавали 

образы, использовали различные атрибуты, презентации, музыкальное оформление. В ходе конкурса 

ребята читали стихи, инсценировали сказки, басни. Жюри, в состав которого входили: представитель 
управы ленинского района воспитатели, педагоги дополнительного образования с трудом выбрали 

самые лучшие номера. Церемонию награждения  украсило творческое объединение «Домисолька» 

Дворца творчества детей и молодежи, руководит которым Александра Васильевна Тарасова. Они 
подготовили для детей и их родителей занимательную программу, в которой были песни, загадки и 

даже танцевальный флешмоб. Призеры и участники конкурса были награждены грамотами и сладкими 

призами от Управы Ленинского района. 
24 апреля в актовом зале управы Коминтерновского района состоялся гала-концерт участников и 

победителей Районного открытого конкурса чтецов «Откроем для себя Исаевские строки-5». 



Отборочные туры проходили в библиотеке № 4 имени Е. Исаева 19 и 20 апреля. Школьники 

участвовали в двух возрастных категориях (5-7 класс и 8-11 класс). Номинации конкурса: «Жизнь моя, 

поэзия!» и «Дорога к слову» /Проза Е. Исаева. В этом году в конкурсе принимали участие крымские 
школьники (школа № 11 и № 13), читатели библиотеки № 3 имени  Н. Островского города Керчи. В 

составе жюри были представители отдела культуры, спорта и молодежной политики 

Коминтерновского района, союза писателей России, Воронежской городской общественной 

организации «Союз писателей «Воинское содружество», заведующие библиотек № 32 
имени Г. Н. Троепольского и № 35 имени Б. Стукалина. Спонсоры конкурса были ИД «Свободная 

пресса» и воронежский писатель М. И. Федоров. Результаты каждого дня конкурса подробно 

освещались в социальной сети ВК (группа «Как пройти в Библиотеку» и «Библиотека № 4 
имени Е. Исаева»). На заключительном мероприятии прозвучали музыкальные номера в исполнении 

студентов отделения сольного и хорового народного пения музыкального колледжа 

имени Ростроповичей, ансамбля патриотической песни «Пламя» МБОУ СОШ № 80 г. Воронежа. 
10 и 11 мая в библиотеке № 26 проходил конкурс чтецов "Солдатам Великой войны 

посвящается…". В конкурсе приняли участие учащиеся II-VIII классов общеобразовательных 

учреждений Коминтерновского района г. Воронежа. Целью конкурса стало расширение знаний 

учащихся о произведениях, посвященных Великой Отечественной войне. Ребята с большим трепетом 
отнеслись к выбору произведений. Стихотворения Эдуарда Асадова, Мусы Джалиля, Владимира 

Высоцкого, Юлии Друниной, Андрея Дементьева особенно проникновенно звучали в стенах 

библиотеки сразу после праздника Великой Победы. У жюри была непростая задача из большого 
количества талантливых и сильных чтецов выбрать наилучших. Награждение победителей состоялось 

24 мая. Все ребята, участвовавшие в конкурсе, получили сертификаты и бесценный опыт выступления 

перед своими сверстниками и жюри. 
 

Акции 
Особый интерес у участников вызвала акция «Волшебный рюкзачок»,  проводимая 

совместными усилиями сотрудников библиотеки №26 и МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад №168». Целью акции было объединение усилия библиотеки и детского сада в воспитании и 

привлечении детей  к книге и чтению. На протяжении полутора месяцев ребята из средней и 

подготовительной групп вместе с воспитателями читали книги, специально отобранные для них 
библиотекарями и  объединенные общей темой: «Мы лесные, степные, болотные, ваших сказок герои 

– животные». Дети не просто читали предложенные им книги, но и обсуждали их с воспитателями и 

выполняли задания, вложенные сотрудниками библиотеки в рюкзачок. 14 марта библиотекари пришли 

в детский сад, чтобы вернуть «Волшебный рюкзачок» в библиотеку. Они предложили ребятам 
поучаствовать в игровой программе. В свою очередь дети подарили библиотеке рисунки и поделки, 

сделанные своими руками. Акция «Волшебный рюкзачок» формирует не только привычку  читать, но 

помогает  развивать творческие способности малышей. Ребята с нетерпением ждут возможности 
поучаствовать в акции с новым «рюкзачком». А читатели библиотеки наслаждаются выставкой работ 

воспитанников детского сада № 168. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» ежегодно принимают участие в Международной Акции «Читаем 

детям о войне». Библиотека № 42 в шестой раз присоединилась к Акции. В этом году для прочтения 

была выбрана книга Юрия Яковлева «Как Серёжа на войну ходил». Участниками акции стали 

учащиеся гимназии № 5 и дети из «Центра развития ребёнка – детского сада № 198». К этому дню в 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Читаем книги о войне». Библиотека № 6 в этот день 
проводила громкие чтения рассказа Станислава Михайловича Олефира «Когда я был маленьким, у нас 

была война», где жизнь оккупированного немцами села показана глазами мальчика 4 лет. Библиотеки 

№ 39 им. А. Н. Корольковой и № 37 им. В. А. Добрякова впервые принимали участие в IX 
Международной Акции «Читаем детям о войне». Для прочтения вслух были выбраны повесть 

Надежды Надеждиной «Партизанка Лара» и Л. Ф. Воронковой «Девочка из города». Вступительная 

беседа о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. подготовила детей к знакомству с 
литературными произведениями. 

30 августа библиотеки №38 и №42 приняли участие в Международной акции "Книжка на 

ладошке". Цель акции привлечение детей дошкольного возраста к чтению современной детской 

литературы. Сотрудниками библиотеки №42 для прочтения детям была представлена книжка Тамары 
Николаевой «Про собаку, у которой не было имени". Тамара Георгиевна - известная писательница и 

краевед, пишет истории про растения и животных.  После прочтения книги малыши рисовали собачку, 

читали стихи и знакомились с книгами на выставке «Книжка на ладошке».   В библиотеке №38  
заранее была оформлена  выставка книг  авторов по рекомендательному  списку организаторов 

акции. Всем посетителям библиотеки рассказывали о книгах, раздавали информационные буклеты. 30 

августа – для малышей д/с №186 с помощью интерактивного спектакля сотрудники библиотеки 

прочли книжку Эрика Карла "Очень голодная гусеница". Дошкольники с восторгом помогали главной 



героине превратиться в бабочку, вспоминали дни недели, повторили счёт до 10, а после спектакля 

долго не хотели с ней расставаться. Все этапы проведения акции размещались в социальной сети 

Вконтакте в библиотечной группе «Детская библиотека 38». За участие в акции от организаторов был 
получен Диплом. 

       10.07 –в парке «Шинник» сотрудниками библиотеки №39 им. А.Н.Корольковой была 

организована акция  «Лето. Книга. Я – Друзья» с целью привлечения новых читателей и повышения 

интереса к чтению среди детей. Все желающие с удовольствием присаживались на скамейку, читали 
вместе с библиотекарями, отгадывали загадки о сказочных героях, участвовали в 

игре-викторине «Путешествие по страницам любимых книг», рассматривали плакат, посвященный 

писателям-юбилярам. 
        По сложившейся традиции ряд библиотек приняли участие в  международной акции «VI 

День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» Библиотека № 35 им. Б.Стукалина подготовила 

утренник «Дом, который построил Маршак»  – с загадками поэта и викторинами по его творчеству. С 
детьми разговаривали  про рифмы и учились сочинять стихи! А еще рассказали о жизни Самуила 

Яковлевича, увлекательной и полной мудрости и доброты, как и все его книжки. Сотрудники  

библиотеки № 22 им И. Бунина предложили маленьким читателям литературно-игровую композицию 

«Сегодня дети Маршаку приносят свой привет». А цикл стихов «Круглый год» дружно и ловко 
превратили в загадки о «Двенадцати месяцах».Ребята вспомнили все места в Воронеже, связанные с 

именем поэта, узнали, что своё первое стихотворение он написал в 4 года, был превосходным 

переводчиком и драматургом. Больше всего ребятам понравились виртуальные пазлы, с помощью 
которых они угадывали иллюстрации к произведениям Маршака.          

Социальные программы и акции. 
Сотрудники и читатели библиотеки №5 совместно с прихожанами Толшевского монастыря 

станции Графская и храма Ксении Петербургской г. Воронежа приняли участие в благотворительной 

акции «Твори добро!». 9 января с целью воспитания чуткого отношения, отзывчивости, умения 

сопереживать состоялась поездка в Бобровскую колонию для несовершеннолетних и Школу-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, села Хреновое Воронежской области с 

праздничной программой «В целом мире торжество – наступило Рождество». По сложившейся 

традиции программа включила тематический театрализованныйспектакль, исполнение духовных 
стихотворений и песнопений, Рождественскую викторину и вручение подарков. Кроме 

индивидуальных наборов, воспитанникам интерната была передана одежда от неравнодушных 

воронежцев. Волонтеров тепло принимали ребята-колонисты и дети-сироты. Заместитель 

руководителя Бобровского спец.учреждения выразил благодарность организатору поездки и надежду 
на дальнейшее сотрудничество.  16 января была организована поездка сотрудника библиотеки №5 в 

КУ ВО ОЦСПСД «Буревестник». Цель выездного мероприятия заключалась в укреплении 

представления и знаний о традициях и обычаях народов России, расширении кругозора и повышении 
интеллектуальной активности воспитанников. Из беседы, организованной библиотекой, ребята узнали, 

как и чем украшали елку на Руси, что было главной игрушкой Рождества, как выглядело первое 

библейское украшение. Рассказ сопровождался показом тематической презентации. Для закрепления 
материала была организована викторина. Дети отгадывали загадки, состязались в конкурсе 

скороговорок. Веселее других им показались подвижные соревнования, без которых на Руси не 

обходился святочный праздник. 17 января в рамках заключенного Договора о сотрудничестве 

состоялась поездка сотрудников библиотеки №5 в КУ ВО «Социальный приют для детей и 
подростков» г.Воронежа. Для дошкольников была организована игровая программа «Рождество 

Христово». Дети под руководством ведущих с удовольствием разучивали потешки, участвовали в 

играх-хороводах, пели колядки, слушали короткие Рождественские рассказы и обсуждали их. 

Пропаганда здорового образа жизни. 
В библиотеке №40 состоялась позитив акция «Хобби против зависимости». Девизом  

мероприятия посвященного Дню борьбы с наркотиками стали слова «Выбери жизнь!». Вначале 

участникам  представили книжную выставку «Вредным привычкам – нет!», на которой  

демонстрировались книги: И.А. Черясов «Как избавиться от вредных привычек», «Алкогольная и 

наркотическая зависимость у подростков» под редакцией Э.Ф. Вагнера, а также издания об 
увлекательном творчестве. Юных читателей пригласили принять участие в  мастер- классе по 

изготовлению закладок для книг. Также в  рамках мероприятия   прошла виртуальная викторина 

«Путешествие в страну здорового образа жизни». На мероприятии присутствовали учащиеся школы 
№34. 

Информационная акция к Международному дню борьбы с наркоманией «Жизнь прекрасна – не 

рискуй напрасно» прошла в ЦГДБ им. С.Я.Маршака. В ходе акции подросткам раздавали  памятки, 

которые содержали  информацию о  страшном явлением нашего века и методах борьбы с ним.  



Ребятам было предложено придумать слоганы против наркотиков. Дети творчески подошли к 

заданиям. Среди лучших слоганов: «Счастливых наркоманов не бывает», «Мы независимы! А ты?», 

«Не играй со смертью», «Спорту – Да! Наркотику – Нет!» 
Для учащихся МБОУ  СОШ №72 им. Ю. Лукьянчикова в библиотеке №15 прошел урок ЗОЖ 

«Волшебные правила здоровья». Значение здоровья в системе человеческих ценностей чрезвычайно 

велико.  И думать о нем  надо уже в молодые годы, ведь не зря же в народе существует 

правило:  хочешь сохранить здоровье – береги его с молодых лет. Урок здоровья проходил в форме 
диалога, в ходе которого были использованы презентация «Правила здоровой жизни» и 

одноименный  фильм. Ребята узнали много нового и интересного, получили ценные советы врача, 

специалиста БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики» 
Маньшиной Т.П. Присутствующие ознакомились  с книжной выставкой «Мы за спорт и здоровье».  

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Вместе с библиотекой №  42 

путешествие в «Страну здоровья» совершили учащиеся 2-го класса. Чтобы попасть в эту страну, 
необходимо с детства воспитывать в себе полезные привычки: закалять свой организм, дружить с 

Доктором Водой, с Доктором Здоровая Пища. Как это сделать в игровой форме ребятам поведали 

сотрудники библиотеки. Коснулись и вопроса вредных привычек, от которых порой очень трудно 

избавиться. В заключении сотрудники библиотеки показали кукольный спектакль «Как Хрюша 
хотел стать взрослым?». 

      В июле в библиотеке №6  прошла встреча с детским врачом педиатром под общим названием 

«Чистота залог здоровья», которая была посвящена гигиене. Библиотекарь познакомила 
присутствующих с информационными материалами, тема которых гигиена и здоровый образ жизни. 

Врач, в свою очередь, с медицинской точки зрения раскрыла  значение слова «здоровье», рассказал о 

том, как его нужно беречь: что такое гигиена, и как правильно её соблюдать, какие вещества входят в 
состав полноценного питания, почему необходимо заниматься физкультурой и спортом. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Азбука здоровья». В заключении, ребята приняли 

участие в игре-викторине «Неболейка», где в веселой непринужденной форме закрепили полученные 

знания о личной гигиене. 

Профилактика вредных привычек 
Беседа психолога «Правда о наркомании», приуроченная к международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом для учащихся 8 класса состоялась в библиотеке №2 им. 

А.Кольцова.Цель мероприятия - донести до подростков сказать «нет» пагубным привычкам и сделать 

выбор в пользу здорового и счастливого будущего. Приглашенным психологом подросткового 

отделения областного наркологического диспансера - Богатыревой И.Н. в ходе беседы были освящены 
негативные последствия наркомании, как для физического, так и для морального здоровья молодежи.  

В библиотеке № 15 для учащихся 7-го класса была организована встреча с психологом БУЗ 

ВО «ВОКНД» Филоновой Татьяной Викторовной. Гостья рассказала о вреде употребления 
психоактивных веществ, механизмах формирования пагубной зависимости, сложности ее 

преодоления, а также о возможных последствиях приема наркотиков для физического и 

психического состояния человека. Выступление специалиста было дополнено видеоматериалами. 
Школьники приняли активное участие в обсуждении темы, многие задавали интересующие их 

вопросы. 

На урок здоровья «Мир опасных пристрастий» сотрудники библиотеки №  3 

им. В. Гордейчева пригласили подростков и их родителей. Перед слушателями выступила врач 
Михеенко Зоя Николаевна, которая рассказала о том, что многие из вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя и наркотиков), которые человек начинает приобретать еще в школьные 

годы, серьезно вредят его здоровью. Важно и то, что от них потом многим сложно избавиться в 
течение всей жизни. Это приводит к хроническим заболеваниям и преждевременному старению. 

Далее разговор шел о методах профилактики и предостережения подростков от раннего 

употребления алкоголя и наркотических веществ. Беседа сопровождалась презентацией 
подготовленной сотрудниками библиотеки. Вниманию присутствующих также была предложена 

книжная выставка, посвященная здоровому образу жизни.  Ребята и их родители поделились 

своими рецептами здорового образа жизни, бережного отношения к своему здоровью. 

В библиотеке №25 им.В.Пескова 23 ноября прошло мероприятие «Мы выбираем – нас 
выбирают. Молодежь и вредные привычки». На встрече речь  шла о пристрастиях, уносящих жизнь 

молодых людей, и о необходимости вести здоровый образ жизни. Школьники приняли активное 

участие в разговоре о том, как не попасть в зависимость к пагубным пристрастиям: табакокурению, 
алкоголизму, наркомании. С удовольствием высказывали свое мнение о том, почему люди становятся 

жертвами, в чем причины возникновения в молодежной среде пороков, уносящих жизни, что можно и 

должно противопоставить образу жизни зависимого человека,  что включает в себя понятие 

«здоровый образ жизни» и нужно ли ему учиться? Отдельная страница мероприятия была посвящена 



«спайсам».  Ребята  рассказывали, что они знают об этой разновидности наркотических веществ, 

какое негативное воздействие они оказывают на организм  и чем «заслужили» популярность. Все 

вместе пришли к единодушному мнению:  никакие пороки и пагубные пристрастия не могут встать на 
пути  молодого человека, который занимается самосовершенствованием, формирует в себе цельную 

личность, видит цель в жизни и уверенно идет к ней. На  мероприятии присутствовало 17 человек.  

Семейное воспитание 
С целью показать всю важность совместного семейного чтения сотрудники библиотеки № 26 

предложили ребятам из «Гимназии № 1» поучаствовать в литературной эстафете «Неразлучные друзья – 

папа, мама, книга, я». Юные читатели провели анкетирование в кругу своей семьи и узнали о любимых 
книгах мам и пап, бабушек и дедушек. Ребята прочитали эти книги и поделились впечатлениями со своими 

друзьями и библиотекарями. Сотрудники библиотеки тоже рассказали школьникам о своих самых 

любимых детских писателях и их произведениях. Так же ребята поучаствовали в викторине «Сказочный 
калейдоскоп», а самые смелые сразились на «Литературном ринге». В конце мероприятия был проведен 

библиотечный квилт «Почитай, не пожалеешь!». Каждый мог внести свой «лоскуток» с названием 

любимой книги в общее дело. 

В библиотеке № 39 им. А. Н. Корольковой прошёл литературно-фольклорный праздник «Мир 
всегда наполнен светом там, где есть семья», посвящённый Международному дню семьи. Разговор шел о 

важности семьи для каждого человека – месте, где он находит любовь, понимание, заботу и поддержку. 

К мероприятию сотрудники библиотеки оформили книжно-иллюстративную выставку «Моя семья 
– моё богатство». Присутствующие участвовали в игре «Собери ромашку», две команды состязались в 

знании пословиц о семье, за правильный ответ получали лепесток и в итоге продемонстрировали готовый 

цветок. Все вместе написали сказку о семье. В конкурсе «Дом моей мечты» присутствующие на 
импровизированных кирпичиках писали слова, характеризующие семейные отношения и складывали из 

них «дом». Завершилось мероприятие чаепитием. 

18 маяв библиотеке № 6 прошло мероприятие «Вот он Хлебушек душистый» в форме 

тематического урока с элементами театрализации, посвящённое Международному дню семьи. Гостями 
стали ученики 8 класса школы № 90.Собравшиеся услышали увлекательный рассказ о хлебе, как он 

пришел на стол, насколько он полезен. По старому русскому обычаю дорогих гостей встретили 

хлебом-солью. Гости праздника в хороводе исполнили всем известную с детства песню-поздравление 
«Каравай». Затем дети приняли участие в викторине «Вкусное название». Мероприятие 

сопровождалось мультимедийной презентацией «Хлеб – всему голова». Игры, пословицы, частушки, 

песни, посвящённые хлебу, звучали на протяжении всей встречи. 29 маяв детском саду № 5, работники 

библиотеки приняли участие в родительском собрании «Роль семьи в организации чтения», в процессе 
которого рассматривались вопросы возрождения традиции семейного чтения и проблемы формирования 

интереса к книге и чтению у детей. К мероприятию были подготовлены рекомендательные списки чтения 

«Я читаю вместе с мамой» и «Полезные книги о семейных отношениях». 
8 июля в России отмечается День семьи любви и верности. Библиотеки ЦБС традиционно 

принимают участие в праздничных мероприятиях, которые проводятся для жителей города в парке 

«Динамо». 6 июля в парке развернул свою работу «Библиошатер хорошего настроения». В 
литературно-развлекательной программе предлагалось поучаствовать детям и их родителям. 

Малышей занимали книжками-раскладушками, раскрасками, поделками и подвижными 

музыкальными играми. В уютной лесопарковой зоне можно было расположиться  в кресле-мешке или 

заняться строительством из кубиков в игровом домике. Родители  читали книжки, принимали участие 
в развлекательной части программы вместе со своими детьми.  Все мероприятие прошло под знаком 

уютного семейного отдыха, позволяющего с удовольствием и с пользой провести время и обменяться 

хорошим настроением.  
В преддверии дня семьи, любви и верности в библиотеке №5 состоялся День информации 

«Единство помыслов и дел». Его участниками стали школьники в возрасте от 6 лет. Для них 

сотрудники филиала подготовили разнообразные мероприятия: 
- книжная выставка «Ромашковая Русь» познакомила гостей с православной, классической и 

современной литературой о самых близких людях, доброте, взаимовыручке; 

- в рамках познавательного часа «Града Мурома Святые» посетители узнали легенду о святых 

покровителях брака и семейного счастья – Петре и Февронии. Мероприятие продолжила игровая 
тематическая программа, составленная из загадок, пословиц и поговорок; 

- беседа-поздравление «Всей семьей в библиотеку» включала  в себя песни, стихотворения и 

добрые пожелания ведущих участникам мероприятия, а также мастер-класс по изготовлению символа 
праздника – ромашки; 

- творческая лаборатория «Генеалогическое древо твоей семьи» предлагала гостям изобразить 

внутрисемейные связи и принять участие в конкурсе на самый интересный рассказ о родных и близких. 



Все пришедшие в этот день в библиотеку получили в подарок буклет «Почитай мне, мама», который 

рассказал о пользе чтения и необходимости следить за книжными новинками. 

30 августа  сотрудники библиотеки №6 приняли участие в родительском собрании, которое 
проводилось в д/с. № 5. Тема выступления библиотекаря - роль сказки в формировании личности 

ребенка-дошкольника. На собрании молодые родители получили консультации и рекомендации, как 

правильно выбрать и что необходимо читать ребенку, а также развивать у ребенка интерес к чтению. 

Их познакомили с опытом организации семейного чтения, с литературными играми как средством 
вовлечения детей в чтение художественных произведений. На протяжении всего мероприятия 

библиотекарь обращала внимание присутствующих к книжной выставке, где были представлены 

сказки А. С. Пушкина, К. И. Чуковского, С. Я. Маршака, М. Пришвина, Н. Носова, В. Драгунского и 
других авторов. 

       29 ноября  в библиотеке №10 прошел утренник «Говорите  мамам нежные слова», 

посвященный Дню матери.  На праздник были приглашены учащиеся младших классов  школы № 
69, их мамы и бабушки. Библиотекарь рассказала присутствующим   об истории возникновения этого 

праздника. Рассказ сопровождала  красочная презентация  «День матери в разных странах». Дети 

подготовили праздничный концерт для своих мам: звучали песни и стихи. Ребята и их мамы 

принимали активное участие   в веселых  конкурсах «Цветик - семицветик», «Загадки-обманки», 
«Готовим обед», «Сварим кашу», а также разгадывали  кроссворд и викторину. Библиотекарь 

представила  детям книжную выставку «Мама, милая мама».  

Творческие любительские объединения читателей 
Клубы, кружки, студии прочно вошли в практику библиотечной работы – все эти объединения 

способствуют приобщению читателей к культурному наследию, развитию у пользователей 
способности воспринимать культуру и искусство, содействуют межличностному общению, 

расширению коммуникативного пространства, сближению читателей между собой. 

В 2018 г. библиотекам МБУК "ЦБС" г. Воронежа удалось сохранить сеть клубных 

формирований и объединений по интересам. Всего насчитывается  34клуба, кружка и различных 
объединений по библиотекам с числом участников- 680. 

В библиотеке №23  начал работу клуб «Компас» для детей 10-14 лет. В отчетный период 

прошло три заседания. Одно из них - «В стране деревянных королей» - было посвящено шахматам, 
игре, которая сочетает в себе элементы искусства, науки и спорта. Ребята прослушали рассказ об 

истории шахмат, узнали, что Россия славится сильнейшей школой шахмат в мире. Своя шахматная 

история есть и в Воронеже. С ней присутствующих познакомил Ремизов Михаил - участник VIII 

городской краеведческой конференции обучающихся «Воронеж: факты, события, люди», где он 
выступил с докладом «Шахматная слава революционного Воронежа». Он познакомил ребят  с 

биографией одного из самых известных мастеров воронежского края начала двадцатого века - Николая 

Евграфовича Калинского. После ребята перешли к практике. Было сыграно 8 партий. Определены 
победители. 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

В целях продвижения книги и чтения, привлечения к услугам и сервисам библиотеки 
организовывались разнообразные  значимые и резонансные мероприятия, которые становились 

событием в жизни местного населения. Получили развитие такие формы, как: творческие акции, 

читательские марафоны, мастер-классы, дни открытых дверей, летние площадки чтения, часы 
читательских пристрастий, литературные круизы и приключения, поэтические и литературные кафе, 

библио-шоу. Библиотеки активно используют средства визуальной культуры, создают собственную 

видеопродукцию, направленную на пропаганду чтения и рекламу книг. Среди них: буктрейлеры, 

электронные выставки и презентации, видеоролики, слайд-щоу. А главным достижением  
воронежских библиотекарей можно назвать многочисленные on-lineвстречи и телемосты с 

писателями. Не секрет, что организовать приезд писателя в Воронеж – дело финансово затратное. 

Данный вид деятельности бюджетом не финансируется. Поэтому библиотекари МБУК "ЦБС" г. 
Воронежа стали налаживать контакты в социальных сетях с авторами популярных произведений и 

приглашать на on-line встречи своих читателей. На удивление, отклик со стороны писателей огромный. 

Библиотека № 42 преподнесла своим читателям-первоклассникам подарок – встречу с автором 
книжки «Бал для Вьюжки и Метельки».  Общение с педагогом, психологом, художником, детским 

писателем Татьяной Геннадиевной Рик прошло в режимеonline.  Татьяна Геннадиевна прочитала 

вслух сказку из книги «Черепаший дом», рассказала о новом проекте – раскраски,  показала детям 

замечательные забавные рисунки, которые вызвали бурю эмоций. Первоклассники высказали своё 
мнение о прочитанной сказке,  прочитали стихи Татьяны Рик, нарисовали рисунки к сказке «Бал для 

Вьюжки и Метельки». Большое впечатление на ребят произвёл мастер-класс Татьяны Геннадиевны. За 

1,5 минуты она нарисовала замечательного Пуделя.  На встрече она была не одна. Её окружали 



любимые собачки – Шуня и Чарлик. Дети и взрослые были в восторге!   В февралев режиме-onlineв 

библиотеке  прошла встреча  с двумя замечательными прозаиками  Еленой Васильевной Габовой и 

Петром  Митрофановичем Столповским, которые пишут для детей, подростков и взрослых. Читая их 
произведения, приходишь к выводу, что оба они знают и умеют показать душевный мир подростков. В 

преддверии встречи писатели прислали в дар свои книги, которые подростки с интересом прочитали и 

продолжают их разбирать.  

        01.09.2018 состоялась встреча воронежской писательницы, члена Союза журналистов РФ 
Людмилы Шилина с юными читателями библиотеки №3 им. В.Гордейчева, Она  рассказала 

присутствующим о своём творческом пути,  познакомила ребят с любимыми темами её произведений.  

Людмила Шилина рассказала о своем детстве, юности, о том, почему она всегда знала, что будет 
писательницей, поделилась своими мыслями о том, что узнавать, каким был мир, страна, ваш город 

много-много лет назад - очень интересно! Особенно ребятам понравилась её книга под названием 

«Волшебная книга. Воронежская история в рассказах для детей». Это не скучная летопись, а живое, 
полное приключений путешествие во времени.  

        16 и 17 ноября по приглашению библиотеки №38 в Воронеж приехал детский писатель 

Валентин Постников. 16 ноября Валентин Юрьевич выступил перед школьниками МБОУ СОШ №51 и 

в библиотеке №38, а 17 ноября в книжном клубе «Петровский» и в танцевальной студии «SoloDanc». 
Писатель рассказал несколько историй о своём детстве, о встречах с легендами детской литературы – 

Астрид Линдгрен, Джанни Родари, С. Маршаком, Э. Успенским, В. Драгунским. Веселый и 

энергичный, Валентин Юрьевич с юношеским задором читал свои стихи, привлекая благодарную 
публику к активному участию. Писатель загадывал загадки, проводил соревнование между 

мальчиками и девочками, а игрой в угадайку заинтересовал и взрослых, и детей. А ещё все с 

удовольствием слушали рассказ о том, как в гости к писателю приходил настоящий лилипут, ведь 
девиз Валентина Постникова: Всё, что я рассказываю – всё правда! Развеселил ребят и «Ералаш» - 

несколько серий этого знаменитого кинопроекта были сняты по мотивам рассказов писателя: 

«Говорите громче», «Настоящие друзья», «Уступи место» и др. В конце встречВалентин Юрьевич 

подписывал книги и специально подготовленные для этого события открытки и сувениры.  
В библиотеке№6  состоялась онлайн-встреча «Мир детства» учащихся 3 класса школы №90 с 

белорусской детской писательницей Ириной Токаревой. Сотрудники библиотеки познакомили  детей 

с краткой биографией автора познавательных и захватывающих сюжетов, а затем вышли с ней на связь 
через Skype. Ирина Токарева рассказала о том, как она стала писать книги, кем мечтала стать в детстве, 

кем является по профессии, как рождаются идеи для рассказов и сколько людей трудится над 

созданием книги. Писательница продемонстрировала иллюстрации и зачитала отрывки некоторых 

своих произведений, таких как: «Чудесные превращения Тима», «Тим против Сорму», «Приключения 
сыщика Холмса и доктора Сладсона», «Приключения Анфисы Котиковой в математическом доме» и 

другие. В конце встречи дети смогли лично задать писательнице интересующие их вопросы. 

        23 ноября в читальном зале ЦГБ им. А. Платонова состоялась онлайн-встреча писательницы  
Юлии Лавряшиной с учащимися начальных классов школы №28. Лавряшина - прозаик, поэт, 

драматург, киносценарист, автор более 40 книг для взрослых и детей, лауреат Международной 

детской литературной премии В.П. Крапивина, член Союза писателей России. Разговор на встрече 
шёл вокруг детской книги «Коробочка», так полюбившейся ребятам. Близкое сопереживание героине,  

получившей двойку и решившей не возвращаться домой и жить в коробочке, роднило маленьких 

читателей и книжного персонажа. Мама троих детей, Юлия Александровна, увлекательно беседовала с 

ребятами и отвечала на их многочисленные вопросы. Сюрпризом для писательницы стали детские 
рисунки, которые ребята специально подготовили к этой встрече. Все рисунки били преобразованы в 

виртуальную выставку детских работ по книге «Коробочка». 

Всероссийская акция «Библионочь 2018». 
20 апреля городские библиотеки по традиции приняли участие во Всероссийской акции 

«Библионочь». Тема Библионочи-2018 – «Магия книги». На шести библиотечных площадках 
посетителям были представлены разнообразные программы: 

Местом, где правили шуты, мимы, куклы, герои сказок и персонажи книг, местом, где все 

начиналось с вешалки, стала ЦГБ им. А. Платонова. Библиотека пригласила на большую премьеру 

программы под названием "Магия книжных кулис". В этот раз тем для путешествий по локациям 

было несколько: театр и представление книги через его различные составляющие, Год Японии в 
России, Год российского туризма в Индии и 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. 

Посетители библионочи в этот вечер перевоплощались в актеров, погружались в удивительный мир 

книги и театра, проходили различные испытания и в итоге получали звание «Народный артист» - из 
рук самой Мельпомены, богини и покровительницы театра значок «Народный артист» на память! 

Украшением библионочи, её новой находкой стало участие Живых статуй и мимов в проекте. Среди 

гостей библионочи можно было видеть много детей, которых родители привели на замечательные 



мастер-классы к профессиональным актерам (театр кукол «Шут», студия «Ералаш» Воронеж). Два 

воронежских телеканала (ВГТРК-Воронеж и TV-Губерния) посетили библионочь в Платоновке и 

сняли видеосюжеты. 

Центральная городская детская библиотека им. С. Я. Маршака пригласила своих читателей 
принять участие в большом сказочном путешествии «Пусть полюбят дети светлые страницы, и 

улыбкой доброй озарятся лица». Посетителей ждала разнообразная программа, посвящённая поиску 

магических артефактов. А началось путешествие встречей с Лешим в украшенном разноцветными 

шарами вестибюле библиотеки. Леший загадывал всем шуточные загадки и выдавал сказочный 
пропуск только после правильного ответа. На пропуске участники путешествия обнаружили 

изображения шести магических артефактов, которые им предстояло собрать, пройдя все этапы 

сказочного путешествия. В этот день в библиотеке звучала музыка. Библиотекари встречали 
посетителей в ярких сказочных костюмах. Все залы библиотеки преобразились для этого праздника. 

Читатели могли сфотографироваться в сказочных декорациях «Лукоморья» и избушки Бабы Яги, 

посетить «Мульт-зал», поучаствовать в шуточной стрельбе из лука, продемонстрировав свою 
меткость. 

Гости и постоянные посетители библиотеки №6 приняли участие в квест-игре «Открой 

тайну...», по книге А. Толстого «Золотой ключик». Участники игры побывали в гостях у летучей 

мыши, где отвечали на вопросы, разыскивали конверты, определяющие дальнейший их путь, 

расшифровывали фразы из стихотворений, изготавливали летучих мышек на бумаге в технике 
оригами. На «Поле чудес» их ждала Лиса Алиса, где они разгадывали кроссворды, рисовали с 

закрытыми глазами. В харчевне «Три пескаря» ребята проверяли себя на меткость попаданием яиц в 

кувшин. «За холстом»  в каморке папы Карло участники показывали своё актёрское мастерство. У 
Мальвины ребята обучались правилам хорошего поведения, составляли слова из букв, знакомились с 

книгами по этикету. На каждой станции участники получали конверты, которые должны были 

сохранить до финиша, где их ждала черепаха Тортилла. Здесь команды вскрывали конверты и 
собирали картинку из пазлов, после чего каждая из команд получала золотой ключик, которым можно 

было открыть потайную дверь за холстом в каморке у папы Карло. 

Библиосумерки в библиотеке №17 прошли весело, интересно, познавательно и были 

приурочены к Году театра в РФ. На библиотечных подмостках разыгрывались мини-пьесы, сказки, 

экспромты. Театральный билетер встречал гостей у входа, рассказывал о театре и задавал вопросы 
театральной викторины. Ребята и взрослые примерили на себя роли Гамлета, Ромео и Джульетты, 

панночки Оксаны, Катерины из «Грозы» ,Татьяны из «Евгения Онегина». С детьми младшего 

школьного возраста разыгрывались сценки из кукольных спектаклей. А кто-то сам придумывал сказки 
со своими любимыми героями. Для ребят среднего возраста и взрослых – предлагались сценки из 

любимых спектаклей, иногда на новый лад. Сотрудники библиотеки № 5 исполнили для гостей акции 

театрализованную постановку по мотивам русской народной сказки «Каша из топора», 
перевоплотившись в ее героев. Настоящая каша, живые образы, пространство, оформленное как 

деревенская изба, впечатлили ребят и взрослых. В ходе мастер-класса «Создадим спектакль сами» 

создавались пальчиковые куклы из бумаги, а разыграть с их помощью пьесу-фантазию можно было в 

«Спектакле на пальчиках». Своеобразным приветствием стало выступление учащихся музыкальных 
классов ДШИ № 5. Они подарили всем присутствующим хорошее настроение своей игрой. Большой 

вклад в оформление библиосумерек внесли участники ART-студии «Колорит»: коллекция кукол из 

фоамирана, объёмные фигурки животных, вернисаж картин в разных техниках необычайно украсили 
интерьер библиотеки. Организованная фотозона «Я и звёзды», позволила всем желающим сделать 

фото в театральном костюме и оставить свой автограф на звездных кулисах. 

В библиотеке № 30 прошла познавательно-развлекательная программа «Крекс, фекс, пекс 

или Тайна золотого ключика». Специальная программа, которую подготовили сотрудники 

библиотек № 23 и № 30, пришлась по душе посетителям самых разных возрастов и интересов. Каждый 
участник получил возможность вспомнить чудесную сказку и ее героев. Программа включала в себя 

несколько тематических зон: «Азбука Буратино», где юные поклонники «Приключений Буратино» 

отгадывали загадки и головоломки. «Школа Мальвины», где представители детской школы искусств 
№ 9 предложили необычное обучение: игры со скороговорками. Девочки показывали дефиле в платье 

Мальвины. В харчевне «Три пескаря» - участники преодолели препятствия, поиграли в петушиные 

бои, приняли участие в конкурсах на ловкость, меткость, и быстроту, а также оценили «три корочки 
хлеба». Фотозона «Сад чудес» - здесь можно было сфотографироваться с золотым ключиком и на фоне 

прекрасных цветов. В «Мастерской папы Карло» участникам предложили мастер-классы по 

изготовлению книжных закладок. 

Сотрудники библиотеки № 39 имени А. Н. Корольковой подготовили развлекательную 

программу под названием «Откроешь книгу – чудеса начнутся!». И чудеса, и приключения, игры и 
конкурсы гостей поджидали уже в фойе. Тут их встречали Мэри Поппинс и мисс Юфимия Эндрю. 

Своим волшебным термометром Мэри измеряла всем пришедшим температуру настроения. В 



«Изумрудном городе» гостей встречали Элли и Железный дровосек, которые всем участникам 

помогали попасть в волшебный город. В Королевстве кривых зеркал участников встречали герои 

произведения В. Губарева Анидаг и Аксал. Здесь гости с помощью зеркального отражения отвечали на 
вопросы викторины «Сказочные перевертыши», рисовали на зеркале свой автопортрет в необычном 

образе, разгадывали ребус, в котором ответ был подсказкой, где спрятан ключ от башни. А еще можно 

было сделать селфи на троне Топседа VII и с Олей-Яло у зеркала. В учебном классе школы магии и 

волшебства «Хогвартс» каждому посетителю предлагали надеть «Распределяющую шляпу», которая 
отправляла детей участвовать в том или ином конкурсе. Создавать своими руками поделки для всех 

локаций участники смогли в «Мастерской волшебства» под руководством трудолюбивой феи. 

6.5. Библиотечное обслуживание детей. 
Политика МБУК "ЦБС" г. Воронежа по отношению к детям базируется на совокупности 

различных правовых и этических принципов, к которым относятся строгое соблюдение прав ребенка, 

действующих законов, прав детей на свободный доступ к информации и приобщение к ценностям 
мировой и отечественной культуры с обеспечением выполнения требований информационной 

безопасности, обеспечение равных возможностей детей по отношению к взрослым в получении 

информации на всех видах носителей.  
При этом, в 23 библиотеках действуют детские отделения (обособленные помещения, 

выделенный книжный фонд, выделенный штат сотрудников). В остальных 23 библиотеках  работают 

детские кафедры. В 2019 году будет продолжена работа по организации самостоятельных структурных 

подразделений – детских отделений в 8 библиотеках – филиалах ЦБС. 
С целью преодоления информационной изоляции детей, проживающих в удаленных от центра 

города районах (Шилово, Подклетное, Придонской и др.), используются возможности библиотечных 

фондов публичных библиотек этих территорий.  
Для того, чтобы обеспечить равные возможности детей по отношению к взрослым в получении 

информации на всех видах носителей и поддерживать и развивать в юных читателях интерес к книгам, 

в МБУК "ЦБС" г. Воронежа были оформлены более 199 соглашений (договоров) о сотрудничестве с 
общеобразовательными организациями, учреждениями дошкольного образования, учреждениями 

социальной сферы (в 2017 г. – 190). Первое знакомство с библиотеками проходит в форме экскурсий с 

элементами игры, малыши знакомятся с библиотеками, правилами пользования и обращения с книгой. 

Для различных возрастных групп разработаны программы библиоуроков, на которых дети 
посредством самых интересных и уникальных книг постигают азы истории России и нашего края, 

изобразительного искусства, архитектуры, музыки, литературы.  

В библиотеке №5 с целью привлечения к миру литературы, пропаганды и популяризации чтения 
открылась постоянно действующая выставка-календарь «Его величество Ребенок». Приуроченная 

к Десятилетию детства, она адресована не только детям, но и их родителям. На выставке представлена 

художественная литература отечественных и зарубежных авторов для семейного чтения, а также 
публицистические издания о налаживании контакта с детьми, решении конфликтов, организации быта 

ребенка, обеспечении ему ухода, здорового образа жизни, развитии способностей. Советы взрослым в 

целях гармоничного воспитания детей на основе национально-культурных традиций дают 

педагоги-классики и православные педагоги-психологи современности. Кроме литературы, на 
выставке размещаются памятки для взрослых читателей «О секретах домашнего чтения» и 

рекомендательные списки для ребят – возрастные навигаторы чтения. 

С 1 по 5 марта в библиотеке №22 им. И.А.Бунина первоклассники прощались со своей первой 
книжкой, которая научила их читать. Во время праздника они отправились путешествовать на Поляну 

сказок вместе с литературными героями: Буратино и Золушкой, Петушком и Мышкой, Ёжиком и 

Машенькой. На книжной выставке «Читаем после Букваря» по соседству с Азбукой были 

представлены красочные сказки, веселые рассказы и занимательные повести. Дети сами возвращали 
сказочных героев в их книжки, вспомнив Алфавит, читая стихи о любимых буквах. Очень понравилась 

ребятам игра: «Угадай слово!». Детские песенки о школе и дружбе сделали праздник незабываемым 

для всех. Каждый ребёнок получил библиотечное удостоверение за усердное изучение и прочтение 
«Букваря». 

В ЦГДБ им. С.Я.Маршака состоялся традиционный праздник для первоклассников «Буквенное 

царство – Алфавитное государство», посвящённый окончанию изучения первого школьного учебника 
– Азбуки. Более ста ребятишек, а также преподаватели и родители  из школы № 84 (п. Тепличный) 

совершили увлекательное путешествие по залам библиотеки, специально украшенным к празднику. На 

разных остановках их ждали задания, игры и викторины. Детям пришлось справиться со «Сказочными 

перевёртышами» и «Сказочной угадайкой». Первоклассники искали неверные буквы в строчках 
коротеньких стихов и исправляли ошибки. А дальше – весёлая игра «Гласные – согласные» и конкурс 

«Алфавит в загадках». В одном из залов  библиотеки их ждал рассказ об истории русской азбуки и 



целый ряд игр и викторин: «Сказочная путаница», «Буквенная угадайка», «В мире животных», 

«Карусель слов», «Картинка + Буква». Не забыли ребята и про весёлую Физкультминутку. В конце 

праздника первоклассники из волшебных кубиков составили слово «Алфавит» и собрали картинку со 
словами: «Азбука – ступенька к мудрости». 

1 июня – Международный день защиты детей! В этот день в парке «Алые паруса» прошёл 

фестиваль «С ДЕТЬМИ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ», организованный Детским Радио Воронеж/Тамбов. По 

сложившейся традиции Централизованная библиотечная система города Воронежа в рамках фестиваля 
представила свою праздничную интеллектуально-развлекательную программу «Мы все родом из 

детства»! Вниманию участников были представлены веселые конкурсы, спортивные состязания, 

различные интеллектуальные задания. Все желающие принимали участие в громких чтениях на 
лужайке «В дни каникул не скучай, бери книгу и читай!», на которых сотрудники библиотек города 

помогали определиться с выбором интересных книг на лето. Сказочная эстафета «Литературные 

прогулки Колобка» позволила ребятам проверить свои знания о мире книг и встретиться с известными 
сказочными героями. Многочисленные мастер-классы порадовали участников праздника своим 

многообразием. Это и изготовление различных поделок, и конструирование книжек-малышек, и 

создание необычных книжных закладок своими руками. Кроме того, все желающие попрактиковались 

в технике рисунка пальчиковыми красками. А аквагрим дал возможность перевоплотиться в любимого 
книжного персонажа или супергероя. И какой же праздник без фотографии на память?! Участники 

праздника запечатлели себя на фоне необычного интерьера в специально оборудованной фотозоне! 

Несмотря на непогоду праздник удался, посетители покидали парк довольные и весёлые. А ребята 
уносили с собой сувениры, сделанные своими руками на память. 

В отчетный период библиотеку № 37 им. В. А. Добрякова посетили самые юные читатели из 

Центра развития творчества детей «Эврика». Дети познакомились с библиотекой, побывали в каждом 
её зале, выучили много новых библиотечных слов и даже прокатились на вымышленном паровозике по 

книгохранилищу. А затем наступил самый интересный момент – знакомство с новой книгой. Читали 

вслух и обсуждали рассказ Владимира Андреевича Добрякова «Тапок». Вместе с главным героем 

старались не испугаться какого-то невиданного зверя, притаившегося под диваном…  
 В период летних каникул сотрудники городских библиотек проводят мероприятия для детей 

пришкольных и оздоровительных лагерей. 

 В библиотеке № 39 имени А. Н. Корольковой был прошел книжный аукцион «Вот оно какое, 
книжкино лето», участниками которого стали ученики третьего класса. Главным условием аукциона 

было вспомнить названия произведений, их героев и авторов этих книг. За каждый правильный ответ 

выдавался жетончик «литера». Первым лотом программы были произведения, в которых говорилось о 

собаках. Дети вспоминали литературных собак и авторов этих произведений. 
Следующим лотом была задумана птица, книга о которой находилась в чёрном ящике. 

Прослушав отрывок из произведения, школьники отгадывали эту книгу. Третьим лотом была немая 

сценка из произведения, в которой нужно было отгадать героев книги и само произведение. Старания 
участников пантомимы не прошли даром, и всё было успешно отгадано. Лот номер четыре: 

инсценировка отрывка произведения. Дети, переодевшись в героев книги, разыгрывали диалог из неё. 

По диалогу и импровизированной игре участников нужно было угадать произведение и автора. 
После окончания книжного аукциона дети с удовольствием подсчитывали полученные жетоны 

«литеры» и обсуждали игру с одноклассниками. 

1 июня в День защиты детей библиотека № 42 провела праздник «Остров Читалия на планете 

Лето». Гостями библиотеки в этот день были дети из оздоровительного лагеря «Солнышко» для 
которых по произведениям детских писателей были проведены викторины «Ассорти», «Литературная 

кладовая», а участие в играх «Угадай, к какой книге иллюстрация» вызвали бурю эмоций. Завершился 

праздник рисунками на асфальте. 
По сложившейся традиции День защиты детей в микрорайоне Придонской отмечают очень 

весело. На площади у Дома культуры «Придонской» сотрудники библиотеки № 25 им. В. Пескова, 

Центра дополнительного образования «Родник» организовали большое представление: с подвижными 
играми, веселыми конкурсами и замечательными концертными номерами. А затем в библиотеке № 25 

малыши из летнего лагеря школы № 81 продолжили свой праздник: участвовали в литературных 

викторинах о сказочных героях и любимых книжках, разгадывали кроссворд. Кроме того, на 

мероприятии прошла презентация программы летнего чтения, и был дан старт книжному марафону «С 
книгой мир добрей и ярче!», итоги которого будут подведены в конце августа. 

В первый день лета библиотека № 26 принимала юных читателей, которые пришли на праздник 

«Будет летом не до скуки, если взял ты книгу в руки». Сотрудники библиотеки поздравили ребят с 
праздником, рассказали об истории его возникновения, познакомили с их правами и пожелали 

провести познавательное и увлекательное лето. Затем детвора совершила увлекательное путешествие 

по красочной книжной викторине «Лето - чудная пора, детворе читать пора». Ребята отгадывали 

ребусы и загадки, вспоминали имена мультипликационных героев и складывали пословицы и 



поговорки. С большим азартом школьники сыграли в игру «Кто лишний». 

1 июня в сквере «У озера» сотрудники библиотеки № 9 им. А. Жигулина приняли участие в 

проведении районного праздника «Пусть вечно детство звонкое смеется», посвященного 
Международному Дню защиты детей. Сотрудники библиотеки подготовили и провели красочную, 

интересную литературную викторину «Где это видано, где это слыхано…» по произведениям детских 

писателей. Также для детей были проведены творческие конкурсы «Нарисуй с закрытыми глазами», 

«Веселые мордашки», «Нарисуем солнышку лучики». В конце программы все желающие, и взрослые и 
дети , смогли принять участие в акции «Маленькое сердце – частичка большого». Каждый мог 

написать свое имя на маленьком сердечке, а затем приклеить его на большое сердце. Эта акция была 

призвана объединять все сердца наших детей в одно большое, доброе сердце. 
6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина был отмечен историко-культурным 

уроком, который прошел по традиции у памятника поэту. В мероприятии, организованном управой 

Ленинского района, приняли участие школьники района, студенты воронежских ВУЗов, 
представители литературной общественности города. Прозвучали стихи и сказки в исполнении, как 

школьников, так и представителей старшего поколения. А организованная библиотеками № 1, № 32, 

№ 40 книжная выставка вызвала живой интерес у гостей праздника. От имени руководителя управы 

Ленинского района собравшихся с праздником поздравила его заместитель по социальным вопросам 
Евгения Демченко. Она вручила награды управы Ленинского района победителям I-го открытого 

конкурса чтения стихов А. С. Пушкина «День Пушкина в России». 

В Пушкинский день России сотрудники библиотеки № 22 им. И. А. Бунина отметили вместе с 
ребятами из отряда «Светлячок» детского оздоровительного лагеря «Маяк», участвуя в литературной 

эстафете. В ходе встречи дети узнали много нового о том, какие народные сказки и легенды 

рассказывала Александру Сергеевичу в детстве его няня. Многие из них легли в основу сказок поэта. 
Ребята с удовольствием выполняли предложенные им задания: безошибочно определяли, каким 

героям сказок принадлежат те или иные фразы, узнавали сказки по иллюстрациям, с увлечением 

отвечали на вопросы викторины, показав, что Пушкин - их любимый поэт, и они хорошо знают его 

произведения. Эстафета была не только литературной, но и спортивной. Дети отвечали на вопросы в 
движении: чётко, ловко, кто быстрей. Победители и участники получили в подарок книжки! 

В Центральной городской библиотеке им. А. Платонова весело, задорно и успешно прошла 

игра-викторина «Весёлые истории» по произведениям Николая Носова и Виктора Драгунского. В 
«гости» к писателям пришли ребята из школьного лагеря лицея № 7. Сотрудники библиотеки 

подготовили книжную выставку «Веселые истории», где были представлены красочные издания 

замечательных писателей. Дети с удовольствием отвечали на все вопросы викторины. Они знали эти 

книги, читали эти истории. Многие видели мультфильмы, и даже фильмы про приключения Дениса 
Кораблёва. 

2018 год объявлен годом туризма между Россией и Индией. В честь этого события ЦГБ 

им. А. Платонова 14 июня провела спортивные состязания на свежем воздухе (в парке «Орленок») для 
школьного лагеря лицея №7. Говоря об Индии, мы сразу вспоминаем сказку «Маугли». Джозеф 

Редьярд Киплинг – автор, написавший это произведение, будучи британцем по воспитанию, всегда 

считал Индию, язык которой знал, своей второй родиной. Из небольшого рассказа ребята узнали 
краткую биографию автора и вместе с сотрудниками библиотеки вспомнили самые популярные 

произведения Р. Киплинга. Затем ребята по очереди  изображали животных, и все их дружно 

угадывали, делали зарядку и участвовали в веселых эстафетах, связанных с персонажами 

произведений Киплинга. На лавочках были организованны книжные «островки»: все желающие могли 
познакомиться с интересными книгами о природе и животных. В конце мероприятия были подведены 

итоги – победила дружба – и все участники получили на память небольшие раскраски с животными. 

7 и 8 июня для пришкольных оздоровительных лагерей, организованных на базе МБОУ «Лицей 
«МОК № 2» и МБОУ СОШ № 83, в библиотеке № 22 им. И. А. Бунина был проведён устный журнал, 

посвящённый Дню России. Красочная презентация рассказала об основных вехах истории нашей 

Родины, о государственных символах: гербе, флаге, гимне - а дети торжественно исполнили главную 
песню страны. Ребята совершили видеоэкскурсию в столицу России – Москву, в город 

Санкт-Петербург, познакомились с другими достопримечательностями и богатствами нашей страны. 

Вторая страница – «В единстве – сила!» познакомила с десятками больших и малых народов, 

населяющих Российскую Федерацию. Участникам мероприятия была предоставлена возможность 
увидеть на экране народные костюмы коренных жителей двадцати одной республики: татар, удмуртов, 

башкир, адыгейцев, якутов, осетин, бурят, калмыков и других. Затем дети азартно отвечали на вопросы 

викторины «Что я знаю о России?», играли в познавательную географическую игру «Путешествуем по 
карте Родины», участвовали в музыкальном калейдоскопе «Песни России», читали любимые стихи и 

знакомились с книгами, представленными на выставке «Дом, в котором мы живём». 

В Центральной городской детской библиотеке им. С. Я. Маршака для школьного лагеря была 

проведена конкурсная программа по творчеству Э. Н. Успенского «Успенские истории». Для 



ребятишек была подготовлена книжная выставка «Читайте хорошие книжки», на которой 

представлены произведения писателя. Для учащихся была показана презентация «Литературный поезд 

по страницам книг Э. Н. Успенского», с помощью которой дети познакомились с биографией писателя 
и его творчеством. Узнали о том, что в настоящем сказочнике всё должно быть сказочным: и 

внешность, и душа, и поступки. Вспомнили известные его произведения в разделе «Книги счастливого 

детства», участвовали в викторине «Герои любимых историй», разгадывали кроссворд «Любимый 

писатель». В  заключение встречи ребят ждал показ мультфильма «Про Веру и Анфису». 

Неделя детской и юношеской книги 
Открытие Недели детской и юношеской книги в библиотеке №42 началось со встречи в режиме 

online.  А встречались пятиклассники с детской писательницей Ларисой Прибрежной, которая живёт в 

Калининграде. Ребята ещё не были знакомы с творчеством писательницы и впервые присутствовали на 

скайп-встрече.  Лариса Гавриловна рассказала о своем творчестве. Ребята узнали о том, что писать она 
начала совершенно случайно, благодаря своему сыну, которому  помогала писать стихи, а потом и 

сама стала сочинять. Она прочитала свои стихи о четырёх временах года. Рассказала писательница и о 

том, почему свои произведения  она называет ПРИДУМКАМИ, показала  свои лучшие книги и 

журнал «Мурр+», в котором печатаются произведения для детей и подростков. Учащиеся по ходу 
общения задавали вопросы автору и услышали интересные и неожиданные ответы.   

22 марта в библиотеке №26 в рамках  недели  и цикла встреч с интересными людьми «Воронеж 

в афоризмах, именах и профессиях» прошел библиотечный журфикс  «Закулисье». На встречу были 
приглашены учащиеся восьмых классов лицея №4 и Николай Львович Кодинов, преподаватель 

актерского мастерства и сценической речи Воронежской академии искусств. Встреча началась с 

рассказа сотрудников библиотеки об искусстве театра и кино. Ребятам рассказали о плюсах и минусах 
актерской профессии, о необходимых для нее профессиональных и личностных качествах, разрушили 

пять мифов об актерах. В гости в библиотеку пришли ребята, которые уже задумываются о выборе 

своей будущей профессии, поэтому они с удовольствием прошли тест на наличие актерских 

способностей. 
Журфикс не был бы журфиксом, не будь в библиотеке гостей. Чтобы у ребят сформировалось четкое 

представление о профессии, чтобы они познакомились поближе с тонкостями работы актера, в гости к 

ним пришел Николай Львович Кодинов.  В неформальной обстановке он рассказал участникам 
мероприятия о своей учебе в институте искусств, обо всех тонкостях профессии «изнутри», рассказал 

несколько своих интересных историй из жизни, дал советы на будущее тем, кто хочет связать свою 

жизнь с театром и ответил на вопросы ребят. 

24 марта для младших школьников в библиотеке №5 открылась выставка-фантазия 
«Чудо-книжки – чудо-детям». На выставке, кроме чудо-книг известных авторов, на которых выросло 

не одно поколение школьников, разместились всеми узнаваемые персонажи: домовенок Кузька, 

Медвежонок Винни Пух, Крокодил Гена. В программе открытия выставки: обзор представленной 
литературы, веселая игра-викторина с участниками встречи «Мой любимый сказочный герой», 

награждение победителя игры. 27 марта для аудитории от 6 лет прошла заочная встреча с творчеством  

С.Михалкова, во время которой состоялся обмен мнениями «Что бы делал ученик, если не было бы 
книг». Вниманию участников были предложены веселые задания и конкурсы. Ребята прочитали 

наизусть свои любимые стихотворения, по зачитанным ведущими строчкам вспомнили названия 

произведений и их героев, объяснили правила дорожного движения в ходе сценки-импровизации 

«Светофор». В конце мероприятия все желающие могли посетить библиотечный кинозал, где 
состоялся показ мультфильма по мотивам произведений поэта. 

Во время весенних каникул для дошкольников в библиотеке № 22 им. И. А. Бунина состоялся 

утренник: «Весёлая семейка Николая Носова» (0+), посвящённый юбилею писателя. В программе 
утренника: экскурсия по залам библиотеки, посещение Трогательного музея «Добрые сказки», встреча 

с Незнайкой из библиотечного кукольного театра «Книжкины друзья», веселая викторина 

«Коротышки из Цветочного города». Самой яркой и незабываемой частью праздника стало 
награждение победителей конкурса рисунков «Цветная галерея героев Николая Носова. Читаем и 

рисуем вместе с детьми», старт которого состоялся в январе 2018 года. Кроме постоянных читателей в 

конкурсе приняли участие дети и их родители фабрики талантов «Клубок», детских садов: № 123, 

№ 70, № 68. В этот день читальный зал библиотеки превратился в настоящую картинную галерею 
неповторимых работ юных художников. Каждый из них получил свою минуту славы. 

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Муниципальные библиотеки г. Воронежа для людей с ограничениями здоровья являются 
центрамиинформации, образования, реабилитации и досуга.  



19 февраля сотрудники библиотек №38 и №20, при поддержке благотворительного фонда 

«Общие дети», провели праздник масленицы в КОУВО «Новоусманская школа - интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Для учеников интерната была разработана 
специальная игровая программа «Проводы зимы». Вместе с библиотекарями ребята водили хороводы, 

участвовали в эстафетах, делали «библиотечную» зарядку, наряжали Масленицу, разучивали элементы 

народного танца и выбирали лучшего танцора. А потом ребят в столовой ожидало традиционное 

масленичное угощение - блинчики от добрых масленичных волшебниц.   
Библиотека №37 им.В.А.Добрякова с 2016 года ведёт активную волонтёрскую деятельность. 

Знакомство в социальной сети VK с организатором волонтёрского движения «Подари улыбку и 

любовь детям хосписа» Ксенией Доброта стало поводом для организации благотворительной ёлки для 
подопечных хосписа при ОДКБ №2. С этого момента сотрудники библиотеки регулярно посещают 

пациентов хосписа. 18 февраля сотрудники библиотеки Захаровская О.В. и Свиридова Ю.С. устроили 

для деток и их родителей вкусный и весёлый семейный праздник, посвящённый Масленице. Для 
создания праздничного настроения ведущие мероприятия были одеты в народные костюмы, шутили, 

играли с родителями в шарады и фанты, загадывали загадки – старались сделать всё, что бы поднять 

настроение присутствующим. А закончилось всё чаепитием с ароматными блинами. 27 февраля 

дляподопечных хосписа провели мастер-класс «Дракончик-пыхалка»  по изготовлению забавной 
игрушки для дыхательных упражнений в виде дракончика.  Забавный персонаж сказочной повести 

Дмитрия Емца «Дракончик Пыхалка» стал главным героем одноимённого мастер-класса. Мамы и дети 

с огромным воодушевлением принялись мастерить дракончика. Все остались довольны тем, что, хотя 
бы на пару часов, удалось отвлечься от  грустных дум и тревог. 

Воспитанники школы-интерната для слабослышащих детей являются постоянными гостями 

библиотеки №37 им. В.А.Добрякова. В январе для них был подготовлен урок-сказка «Сказки старого 

чердака». Мероприятие было посвящено  рождественским чудесам, любви и невероятной силе добра. 

Ребята познакомились с традициями празднования особо почитаемого на Руси Дня рождения Христа и 

Святкам. Дети, прослушали и обсудили рождественскую сказку «Красные яблоки» и, конечно же, 

отведали ароматные и ярко-красные плоды. Мероприятие проходило с помощью сурдопереводчика. А 
затем ребята, которые лишены слуха, исполнили рождественскую песню. Все присутствующие 

аплодировали им стоя.  

В отчетный период для детей онкогематологического отделения ВОДКБ № 1 сотрудниками 
библиотеки № 38 были проведены: 

- литературная мастерская «Как работает маяк» по одноимённой книге Романа Беляева. 

Юные пациенты и их родители мастерили маяки, разговаривали об истории маяков, их видах, о 

строительстве маяков, о профессии смотритель маяка. Ребята даже подготовились: рассказали о 
Александрийском маяке. 

- литературная мастерская «Ёжики». Вместе с сотрудниками библиотеки к ребятам приехал 

Ёжик Серёжик. Он рассказал всем присутствующим интересные факты о ежах, посмотрел с детьми и 
взрослыми книгу Майи Кучерской «Я – ёж», а потом все вместе мастерили Ежонка - забавную 

игрушку-помпон. Во всех мероприятиях с большим удовольствием принимает участие медперсонал 

отделения. 
МБУК "ЦБС" г. Воронежа  заключен договор о  сотрудничестве  с  благотворительным 

фондом помощи детям с онкогематологическими заболеваниями  «Добросвет». В результате 

составлен план проведения «уроков доброты» сотрудниками городских библиотек.  

В 2018 году в МБУК "ЦБС" г. Воронежа начата реализацияИнклюзивного проекта  «Я тебя 
слышу» библиотеки № 37 им. В.А.Добрякова,победившего в Открытом благотворительном конкурсе 

«Новая роль библиотек в образовании». Проект нацелен на создание на базе библиотеки инклюзивной 

творческой площадки  для обычных и слабослышащих детей. В качестве партнеров выступают 
ведущие образовательные учреждения города (школа – интернат № 6, Дворец творчества детей и 

молодёжи), а также Православный Приход храма во имя св.вмч. Георгия Победоносца г.Воронежа. В 

отчетный период в  рамках проекта «Я тебя слышу» библиотеки №37 им.В.А. Добрякова  была 
проделана следующая работа: - 25 октября заведующая библиотекой посетила мероприятие в школе- 

интернате №6, где состоялся концерт, приуроченный ко Дню рождения школы. Библиотека приняла 

активное участие в подготовке и проведении концерта, ставшего отправной точкой и началом 

совместной работы над проектом. 14 декабря прошло мероприятие под названием  «Как стать 
чемпионом», посвящённое истории спорта. В этот день  состоялась встреча учеников старшего 

спортивного класса школы №73 и братьев Егора и Николая Степановых – которые привезли две 

золотые медали с первенства России по греко-римской борьбе среди глухих и являются действующими 
чемпионами Мира. С помощью сурдопереводчика  ребята рассказали о своих  личных спортивных 

достижениях. Украшением мероприятия стало выступление студии эстрадно-спортивного танца 

«Драйв» и воспитанников школы-интерната №6. 17 декабря для младших школьников 

общеобразовательной школы и школы-интерната №6 для слабослышащих проведен мастер-класс 



«Весёлый снеговичок».Совместный мастер-класс позволил объединить ребят, преодолеть страх 

застенчивым и нерешительным детям, развить навыки сотрудничества, воспитать доброжелательные 

отношения друг к другу. 
 Кроме того, библиотека №38 продолжает свою работу по проекту «С добрым словом и болезнь 

не страшна!", правда уже без финансовой поддержки. Интерес детей (семей), столкнувшихся с 

онкозаболеваниями, к этому проекту огромен.  

Библиотека №6  ведёт работу с Благотворительным фондом «Добросвет». С фондом заключён 
договор о сотрудничестве, который предусматривает совместную организацию и проведение 

мероприятий для детей онкогематологического отделения в детской больнице им. Ломоносова. Одно 

из таких мероприятий «Согреем детские сердца» было проведено 23 августа. Сотрудники библиотеки 
вместе с детьми  играли  в игру под названием «повтори движения», разгадывали загадки, шарады, 

ребусы. Ребята пробовали себя в роли путешественников, самостоятельно участвовали в мини-квесте, 

искали сокровище пиратов. Праздник сопровождался весёлой музыкой и детскими песнями. 
      По традиции ряд библиотек приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок». В 

библиотеке №5 были организованы часы творчества. Общими усилиями – воспитанники творческой 

студии «Инютинка» и библиотекари – изготовили бумажные гвоздики и передали их в храм 

Архистратига Михаила для дальнейшей реализации.  Сотрудники библиотеки №22 им. И.А. Бунина 
вместе с младшими школьниками МБОУ СОШ №83 и МБОУ лицей «МОК №2»  сделали огромный 

букет из ромашек и гвоздик, хризантем и тюльпанов, роз и ирисов, который 13 сентября так же  был 

передан в Троицкий храм. 
      25 ноября библиотеку № 32 им. Г.Н. Троепольского посетили ребята из «Областного центра 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды», которых 

ожидало виртуальное путешествие в далекий Χ век, завершение которого ознаменовалось 
судьбоносным выбором религиозного и культурного пути государства – Крещением Руси. Ребята и их 

родители не только увлеченно слушали рассказ о жизни людей IX - X веков, но и задавали 

многочисленные вопросы о том, как был устроен быт древних славян. Любознательные гости 

библиотеки смогли увидеть старинную домашнюю утварь вживую, так как в читальном зале 
экспонировались предметы быта, подаренные библиотеке музеем истории ВГУ. В конце беседы 

вниманию ребят и их родителей был предложен отрывок из анимационного фильма «Повесть 

временных лет», прекрасно иллюстрирующий событие Крещения Руси. 
     16 октября сотрудники Библиотеки №22  им. И.Бунина посетили КОУ «Специальную 

(коррекционную) общеобразовательную школу-интернат №3 для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья». Был проведён интерактивный урок «Осень на опушке 

краски разводила… » в рамках библиотечной программы «Буквия – страна удивительных встреч и 
неограниченных возможностей». В рамках мероприятия состоялось первое знакомство самых 

маленьких учащихся с творчеством Ивана Алексеевича Бунина. Бунин и осень неразделимы. 

Ребята посмотрели красочную презентацию об этом разноцветном времени года, услышали 
интересные факты из биографии поэта и его чудесные стихи.  

Разработан план комплектования фондов библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа изданиями 

специальных форматов. В 2018 году в фонды 7 библиотек (№ 3 им. В.Г.Гордейчева, № 9 им. 
А.В.Жигулина, № 32 им. Г.Н.Троепольского, № 35 им. Б.И.Стукалина, ЦГБ м. А.Платонова, ЦГДБ им. 

С.Маршака и № 23) поступило 178 документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

(46 экземпляров, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, и 132 экземпляра с 

укрупнённым шрифтом) на сумму 68,5 тыс. руб. Комплектование литературой на специальных 
носителях осуществляет отдел комплектования и обработки ЦГБ им. А.Платонова. 

В  ЦГБ им. А.Платонова и библиотеке №38 на планшетах (с операционной системой Android) 

установлено бесплатное Приложении "Сурдофон", которое позволяет распознать речь собеседника и 
перевести ее на русский жестовый язык. Со своей стороны, инвалид по слуху набирает текст, который 

озвучивается компьютерным синтезатором речи. 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг(реклама, 
PR-деятельность). 

Для развернутой рекламы библиотечных услуг в Инстаграм сотрудниками ОИР ЦГБ им. 

А.Платонова организована сетевая акция #сетьновогоднихмастерских, состоящая из серии 

мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек  и розыгрыша призов. В акции «Сеть 

новогодних мастерских» приняло участие 20 библиотек  ЦБС и более 200 постоянных пользователей. 
В отчётный период ЦБС г. Воронежа активно работала в рамках проекта Министерства культуры 

РФ «Автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство в 

сфере культуры». АИС ЕИПСК обеспечивает сбор данных по деятельности всех учреждений 
культуры РФ и обеспечение их возможностью автоматизированного распространения по 



информационным каналам с целью вовлечения граждан в общекультурные процессы. 

Корпоративный ресурс в АИС Едином информационном пространстве в сфере культуры – 

статус учреждения – «Лидер», размещено 948 анонсов  

Большую роль в пропаганде деятельности  библиотек играют средства массовой 

информации, телевидение, радио. 

27 марта в малом зале управы Ленинского района состоялся круглый стол, 

организованныйгазетой «Берег». Среди экспертов были представлены: заместитель руководителя 
управления культуры г. Воронежа В.В.Босенко, писатель, кинодраматург, член Союза Писателей 

России Е.Новичихин; создатель и идейный вдохновитель поэтического пространства «Поэтория» 

С.Казьмин и куратор проекта М.Русина; заместитель редактора журнала «Подъем» В.Лютый. 
Модератором мероприятия был заместитель главного редактора газеты «Берег» А.Саубанов.В 

дискуссионное поле были вынесены следующие вопросы: библиотека или интернет: противостояние 

или взаимодействие; как современные технологии внедряются в библиотеки; специфика работы с 
разными слоями населения по возрастным группам; критерии подбора персонала библиотечной 

системы. 

Сторону МБУК «ЦБС» представляла команда профессионалов: директор МБУК «ЦБС» г. 

Воронежа А.В.Золототрубов, заместитель директора МБУК «ЦБС» г. Воронежа Г.В.Ушкова, 
заведующая отделом информационных ресурсов ЦГБ им. А.Платонова Н.А.Серганова; заведующая 

библиотекой № 4 им. Е.А.Исаева Е.А.Меркулова, заведующая библиотекой №38 Е.Н.Бирюкова. На 

мероприятии присутствовали также представители читательской и партнерской  аудитории городских 
библиотек.  

Участниками круглого стола в адрес библиотек были высказаны как слова благодарности за 

работу с образовательными учреждениями, так и критические замечания по организации работы по 
привлечению в библиотеки подростков. Были намечены пути дальнейшего взаимодействия с 

общественными и образовательными организациями. 

17 апреля в газете «Берег» вышло интервью с заведующей библиотекой № 38 Бирюковой Е.Н. 

Елена Николаевна представила опыт работы библиотеки по привлечению детей к книге и чтению 
работе. 

В журнале «Современная библиотека» № 4 за 2018 год вышла статья главного методиста отдела 

информационных ресурсов ЦГБ им А. Платонова Тандуевой Т. М. «Это наша с тобой территория». 
Материал посвящен реализации проекта «Проект-бюро «Твой город – твое дело». 

Все библиотеки работают в контакте с Управами районов, на территории которых они расположены, 

принимают участие в мероприятиях Управлений администрации городского округа г. Воронеж. В 

течение марта в разных уголках города проходили отчетные концерты творческих коллективов 
районных домов культуры.В эти дни ряд библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа, расположенных в 

непосредственной близи к ДК (№18, 36, 5,7, 31, 39 им. А.Н.Корольковой) в рамках проводимых 

мероприятий, представили вниманию всех пришедших на праздник выставки литературы. 
 Праздник, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, прошёл в 

Воронеже в парке им. А.Л. Дурова 22 августа. Мероприятие было  организованно Управой 

Ленинского района. В празднике приняли участие сотрудники библиотек №1, 32, 40. Ансамбль 
народной песни «Родник» детской школы искусств №13. Ведущая рассказывала об истории 

российского флага. Для жителей Воронежа библиотеками  была проведена викторина на знание 

государственной символики. На выставке «Знамя Единства» зрители могли ознакомиться с 

литературой о Государственном флаге России. 

6.8. Экологическое просвещение населения. 
Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных направлений в 

деятельности библиотеки №41. «Мир заповедной природы» - под таким названием  в библиотеке 
прошла экологическая беседа, приуроченная ко Дню заповедников, который отмечается 11 января. 

Участники мероприятия - члены экологического кружка «Я вырос здесь, и край мнеэтот дорог» 

узнали, что заповедники являются научно-исследовательскими, природоохранными и 
эколого-просветительскими учреждениями. Доступ в них посетителям строго ограничен, а 

национальные парки создаются для того, чтобы показывать людям сохраненные участки природы, 

позволять им отдыхать, наблюдать за дикими животными.  Ведущая  рассказала об истории 
праздника. В ходе мероприятия участники совершили виртуальную экскурсию по  самым 

удивительным заповедникам России, посмотрев слайд-фильм «В гармонии с природой». Всего за 

отчетный период было проведено 3 заседания кружка. 26 февраля  ребята приняли участие в 

экологической акции «Покормите птиц зимой». 12  человек - члены кружка сделали кормушки и 
разместили их в парке «Танаис».  

 Для учащихся МБОУ СОШ №80  сотрудниками библиотеки №4 им. Е.Исаева была 



подготовлена познавательно – игровая программа «За природу в ответе и взрослые и дети!». 

Школьники были разделены на две команды, которые отвечали на вопросы, оформленные в 

определенной цветовой гамме: красная, оранжевая, желтая, зеленая. Звучали обоснованные и 
грамотные ответы о животных и растениях Красной книги Воронежской области, по приметам 

определяли погоду на улице, решали кроссворд, посвященный зеленому украшению нашей планеты, 

рассматривали состояние водных ресурсов нашей страны, решали эко - задачи, продолжали эко - 

пословицы. В заключении был показан фрагмент документального фильма о сохранении природы.  
 Сотрудники библиотеки №26 провели экологический практикум для ребят из старшей группы 

детского сада №168  под названием «Мир пернатых друзей ждет поддержки от людей». Ребят ждал 

рассказ о том, почему одни птицы улетают в теплые края, а другие остаются зимовать вместе с нами. 
Какие сложности и опасности подстерегают зимующих птиц и как помочь им пережить это нелегкое 

время. Так же ребята поучаствовали в викторине «Пусть всегда поют нам птицы». Затем детвора 

вместе с сотрудниками библиотеки и воспитателями отправились развешивать кормушки, которые 
заботливо изготовили вместе с родителями и наполнили кормом для птиц. 

Час открытий «Волшебница вода»,  приуроченный к Всемирному дню водыдля аудитории  

6+ прошел в библиотеке №5. Цель мероприятия -  формирование экологических знаний, воспитание 

любви к природе. Юные гости библиотеки узнали много нового о живительной влаге: о том, сколько ее 
требуется для нужд человека, запасах на планете. Участвуя в опыте, убедились, как ничтожен резерв 

пресной воды. Дети  путешествовали, как ручейки, перенося в стаканчиках драгоценную воду, 

отвечали на загадки о воде. В ходе видеопросмотра познакомились с тайнами подводного мира. За 
каждый правильный ответ или выполненное задание участники получали приз – колпачок чистой 

воды. Каждую каплю в нем дети должны были сберечь до конца мероприятия, ведь по количеству 

собранной и сохраненной влаги определялся победитель! В конце встречи сотрудники библиотеки 
познакомили участников мероприятия с тематической литературой и раздали ребятам памятки «Знаете 

ли вы?» - о важности воды для поддержания жизни. 

В отчетный период городские библиотеки провели цикл мероприятий, направленных на 

воспитание экологической культуры, информирование населения об экологической безопасности, о 
состоянии окружающей среды, о рациональном использовании природных ресурсов. 

Каждый год вся планета 1 апреля отмечает Международный День птиц. Сотрудники библиотеки 

№ 5 к этому дню подготовили урок экологических знаний «Грачи прилетели – на крыльях весну 
принесли». Гостями библиотеки стали учащиеся начальных классов близлежащей школы. Они 

познакомились с многообразием птичьих дней, традициями их празднования на Руси. Вниманию ребят 

была предложена видеопрезентация, которая рассказала, как наши предки зазывали весну, встречали 

перелетных птиц, пекли из теста жаворонков. Дети и сами исполняли заклички, как бы приглашая птиц 
вернуться в родные края. Гости мероприятия услышали тематические песни и стихотворения, в рамках 

конкурсной программы вспомнили пословицы и поговорки о птицах, познакомились с литературой о 

родной природе и ее охране. В финале встречи младшие школьники изготовили кормушки из 
подручных средств, чтобы развесить их в парковой зоне. 

Мероприятие, посвященное пернатым друзьям человека, в Сомовском детском санатории, 

провели сотрудники библиотеки №8 им. В. Кораблинова. Мероприятия о природе всегда находят 
живой отклик среди детей. Так было и в этот раз! Ребята с интересом слушали, задавали вопросы и 

делились своими наблюдениями. Больше всего им понравилась историческая часть выступления, где 

рассказывалось, как славяне закликали весну с помощью особых глиняных свистулек. Ребятам был 

представлен прототип такой игрушки. В конце мероприятия все дружно отгадывали загадки. 
С целью воспитания бережного отношения к окружающему миру и стремления к сохранению 

экологического равновесия в природе в библиотеке № 4 имени Е. А. Исаева прошёл экологический 

час  «Занимательная экология».  С помощью презентации ребятам были представлены интересные 
факты о животных, птицах, об экологии. Школьники узнали о самом крупном и самом мелком 

хищнике на Земле, какая страна импортирует свой мусор, и как компания «Nike» перерабатывает 

старые кроссовки. Отвечая на вопросы, ребята показали свои знания об окружающем мире. Вопрос 
раздельного сбора отходов школьникам оказался весьма интересен, они решили попробовать в своём 

классе организовать такой метод сбора отходов. К мероприятию была подготовлена книжная выставка 

с обзором литературы представленной на ней. 

«Вода – бесценный дар природы» - так назывался библиотечный урок, который прошёл в 
библиотеке № 22 им. И. А. Бунина. На одноимённой выставке были представлены книги, 

рассказывающие об удивительных свойствах воды, раскрывающие секреты «живой воды», 

знакомящие с великими реками, озёрами, удивительными фактами водной стихии. Из представленной 
презентации ребята узнали, в каких состояниях бывает вода, какие реки самые большие, а водопады 

самые высокие, почему болота называли топями и о том, какая вода нужна людям и, самое главное, о 

том, что воду надо беречь. Затем был проведён эксперимент, на котором необходимо было определить 

на вкус находящуюся в стаканах жидкость. Солёная, кислая, сладкая, горькая и всё это – ВОДА! В 



течение урока ребята учились находить информацию о воде, используя все источники СБА 

библиотеки. Сотрудники библиотеки рассказали школьникам, как пользоваться систематическим 

каталогом, картотекой статей, энциклопедиями и словарями в поисках информации о воде. 
20 апреля в библиотеке № 25 им. В. Пескова прошли экологические чтения «Услышь природу 

сердцем!», посвященные Международному дню Земли. Мероприятие проводится в библиотеке уже 

второй год подряд, его цель – формирование экологической культуры подрастающего поколения, 

познавательного интереса к экологическим проблемам не только своего региона, но и всей планеты, 
стремление принять посильное участие в их решении. В этом году в мероприятии приняли участие 

старшеклассники МБОУ СОШ № 55. Библиотекари рассказали об истории зарождения этого 

экологического праздника, его особенностях, традициях и значении; познакомили с новой интересной 
литературой, которая появилась в библиотеке в последнее время по экологии. Старшеклассники 

подготовили ряд содержательных и очень интересных выступлений, которые сопровождались 

электронными презентациями и фрагментами документальных фильмов. Все собравшиеся с 
удовольствием послушали стихи и песни о красоте родной земли. 

5 июня в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды в библиотеке № 5 для аудитории от 

6 лет состоялась беседа-размышление «Нам жить в одной семье». Цель - воспитание любви к природе, 

уважения ко всему живому, формировании экологической культуры. 
Гости мероприятия – воспитанники Библиотечного лагеря - приняли участие в просмотре 

слайдовой программы «Сохраним нашу планету». Она познакомила их с понятием «экология», 

фактами отрицательного воздействия человека на природу, рассказала о мировых организациях 
нашего времени, занимающихся вопросами экологии. По окончании просмотра состоялось 

обсуждение увиденного, обмен мнениями по проблеме. Ребята предлагали свои, доступные им, 

способы защиты природы. В ходе тематической викторины школьники выяснили характер братьев 
меньших, с помощью Справочника – определителя птиц отгадали их названия, из отдельных слов 

собрали пословицы и поговорки о временах года, решили кроссворд, посвященный растениям. 

        Для учащихся младшего и среднего школьного возраста в библиотеке №25 был проведен обзор 

– путешествие  «Наш друг «Муравейник»». Дети отправились в заочное путешествие в мир живой 
природы с интереснейшим журналом «Муравейник». Этот журнал интересен и маленьким читателям и 

их родителям, он очень хорошо подходит для семейного чтения, в нем есть что прочитать и есть что 

обсудить. Увлекательно рассказывает «Муравейник» о диких и домашних животных, о заповедных 

местах России, обо всем сущем на земле, в небе и воде, о природе самого человека. Ребята с большим 
интересом рассматривали замечательные фотографии из Фотогалереи «Муравейника». Отдельная 

страница мероприятия была посвящена рубрике журнала «Дядя Вася рассказывает…»,  в которой  

печатаются замечательные очерки Василия Пескова. С этим детским экологическим журналом 
писатель и фотокорреспондент  В.М. Песков сотрудничал около 20 лет, и после его смерти 

«Муравейник» продолжает публиковать  интереснейшие статьи автора. 

       Слайд-беседа «Животный мир в природе и литературе» прошла в библиотеке №27. 
Мероприятие было посвящено художественной литературе о животных. Библиотекарь  провела с 

читателями  беседу с презентацией  «Животные – герои книг», в ходе которой представила  

произведения авторов отечественной и зарубежной прозы,  современных воронежских писателей – 

журналистов В.Пескова, А.Семаго, А.Ягодкина., серию  сборников «Необычайные рассказы из жизни 
животных». Во второй части встречи желающим был предложен для просмотра  художественный 

фильм «Недопёсок», снятый по одноимённому произведению современного российского писателя 

Ю.Коваля.  
4 октября в библиотеке№5 прошел урок доброты «Пусть каждый наш пушистый друг хозяина 

отыщет в мире», посвященное Международному дню защиты животных. Цель -  воспитание чувства 

доброты, сопричастности ко всему живому; развитие интереса к различным представителям 

животного мира.В рамках мероприятия гости узнали историю зарождения праздника, услышали 
рассказ о Фондах защиты природы, Красной книге, призванной обратить внимание человека на 

проблему исчезающих животных. Видеоряд, подготовленный ведущими, расширил знания юных 

гостей библиотеки о дельфинах – спасателях моряков, собаках-поводырях, лошадях, кошках. Ребята 
прослушали рассказ «Береги природу» и нашли ошибки, которые совершили его герои – школьники - в 

лесу; из предложенных библиотекарями фраз сложили небольшую тематическую сказку. По 

окончании встречи все желающие смогли ближе познакомиться с книжной полкой о разнообразном 
животном мире, его редких и исчезающих видах, тайнах поведения зверей и птиц. 

10 ноября Библиотека №37 имени В.А. Добрякова принимала участие в экофестивале, который 

проходил во Дворце творчества детей и молодежи. На сцене малого зала проходили настоящие 

творческие соревнования на лучшее исполнение песни, басни, танца на тему экологии, защиты 
природы и животных. Сотрудники библиотеки предложили гостям фестиваля яркую книжную 

выставку «Животные – герои книг» и эковикторину  «Загадки про четыре лапки». От желающих 

поиграть, отгадать загадки на экологическую тему не было отбоя. 



6.9. Гражданско-патриотическое воспитание. 
В преддверии праздника в  библиотеке №3 им. В.Гордейчева состоялась встреча «Во славу 

Отечества».  Цель мероприятия: воспитание  чувства патриотизма и гордости за свою страну, 
повышение  интереса к службе в Российской армии. Перед учащимися школ выступил капитан III 

ранга в отставке Пермяков Борис Александрович. Он рассказал об истории возникновения этого 

праздника, о своей службе в армии, на флоте. Краевед Кугутов Л.А. познакомил ребят с коллекцией 
открыток и марок, посвящённых этому празднику. Гости мероприятия с удовольствием отвечали на 

многочисленные вопросы ребят. 

Для учащихся школы №50 сотрудники библиотеки №40 провели мероприятие, посвящённое 
истории возникновения кадетов в России  «Святое кадетское братство». Ребятам  рассказали об 

истории появления и развития кадетских корпусов, о том, что выпускниками военных 

учебно-воспитательных заведений были не только будущие адмиралы, флотоводцы и генералы, но и 

писатели, композиторы и актеры. Библиотекари провели обзор «Кадеты в русской литературе». Яркие 
впечатления от учебы в кадетском корпусе оставили на страницах своих произведений А. И. Куприн – 

«На переломе (Кадеты)», Н. С. Лесков – «Кадетский монастырь», «Привидение в Инженерном замке 

(Из кадетских воспоминаний)». Участники мероприятия с удовольствием приняли участие в 
исторической игре «По страницам российской истории». С азартом отвечали на вопросы «Военной 

викторины», а в конце мероприятия посмотрели видеофильм «Кадеты России». 

В преддверии Дня Защитника Отечества в библиотеке прошел урок мужества «Для Отчизны - 

Слава, для памяти – Ордена». Школьников ждала удивительная встреча. В библиотеку пришли 
сотрудники ОМОНа - Отряда Мобильного Особого Назначения управления Росгвардии по 

Воронежской области: полковник полиции Глазков В.В. и майор полиции Тириченко С.В. Они 

рассказали ребятам о своей службе. Это вызвало живой и неподдельный интерес школьников к 
тонкостям профессии. И детей ждал сюрприз - им предложили потрогать, примерить настоящую 

боевую амуницию: бронежилет, каску и оружие, конечно же учебное – пистолет Макарова и автомат 

АКС – 74. Сотрудниками библиотеки была подготовлена историческая справка, посвященная орденам 
и медалям. Все узнали, что изначально обозначало слово орден, какую страну называли родиной 

медальерного искусства и еще много интересных фактов. Полковник  полиции Глазков Валерий 

Владимирович рассказал о своих наградах и знаках отличия, о боевых наградах и подвигах своих 

сослуживцев, сотрудников ОМОНа.  
9 мая  на площадке у памятника Фронтовому Почтальону к общегородскому празднованию Дня 

Победы библиотеками Централизованной библиотечной системы была представлена программа с 

активным вовлечением зрителей в историю своего города «Живое слово о войне». Центральным 
событием стала инсталляция «Квартира. За пять минут до начала». Типичная воронежская городская 

квартира времен военных лет со старинным адресом Большая Садовая, 5/7 предстала широкой публике 

как памятник быта. Организаторы взяли за основу личную историю свидетелей военных лет. Личные 
вещи воронежцев, оставшихся в тылу, памятные фотографии и письма участников боевых сражений. 

Горожанам предлагалось не просто использовать декорацию как фотозону, но и примерить на себя 

роль обитателей старой квартиры. Время действия - июль 1942 года. Посетителям старой квартиры 

предлагалось прочувствовать эмоции людей, живших более семидесяти лет назад. В своих программах 
для горожан библиотеки продолжают совершенствовать ассортимент предлагаемых услуг в 

мастер-классах. На мастер-классах можно было увидеть интересные решения по изготовлению 

открыток и подарков ветеранам, георгиевских ленточек. 
Чтобы подойти к столику «Хлеб Победы» стоило оговаривать бронь заранее. Как всегда – 

аншлаг и заинтересованность зрителей, участников и СМИ к рецептуре военных лет. Неподдельный 

интерес у горожан вызвала выставка-викторина «Памятные места города Воронежа в фотографиях». В 

комментариях зрителей прозвучало пожелание делать подобные визуальные решения масштабнее.  
На выставке одной книги «Воронеж послевоенный» присутствовал сам автор Мальцев Владимир 

Андреевич, с которым можно было пообщаться и задать вопросы. Призы от библиотечной системы 

можно было получить за участие в конкурсе рисунков на асфальте «Взгляд из будущего», а также 
пополнить свою домашнюю библиотеку экземплярами буккроссинга. Привлекали внимание горожан и 

выставка детских рисунков о войне, и интерактивная карта Городов Героев и Городов воинской славы. 

Особый колорит придавала площадке «ожившая» скульптура солдата, с которым с удовольствием 
фотографировались и стар и млад. 

Плечом к плечу вместе с библиотекарями в этот день стояли за Победу со своими 

мастер-классами по аква-гриму и воздушным шарам постоянные партнеры из Молодежного центра 

«Маяк». 
В библиотеке № 32 прошел урок мужества «Героями не рождаются», подготовленный совместно 

с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по Воронежской области и Воронежской областной 

общественной организацией ветеранов боевых действий «Патриот». Учащиеся школы № 43 и лицея 



№ 1, из рассказа заместителя председателя общественной организации ветеранов боевых действий 

Сушкова А. Ю., узнали о работе поисковом отряда «Патриот», его благородных целях. Это сохранение 

и увековечение памяти, установление имен погибших защитников Отечества. Старшеклассники 
заинтересовались работой отряда и изъявили желание принять участие в поиске родственников 

погибших воинов. Презентационный фильм о ведомстве вызвал у ребят много вопросов о службе в 

силовых структурах. В 2018 году в Центрально-Чернозёмном книжном издательстве вышла книга 

Николая Сапелкина «Воронеж: улицы героев». Любезно предоставленные библиотеке несколько 
экземпляров издания были подарены школьникам и гостям мероприятия. 

22 июня сотрудниками библиотеки № 5 для детей был подготовлен час военной истории 

«Многое забудется, такое – никогда». Его цель – воспитание чувства личного сопереживания тем, 
кто воевал на фронтах в годы Великой Отечественной войны и служил Родине в тылу, а также чувства 

гордости за свою страну, родной народ. Мероприятие прошло с участием воспитанников 

Библиотечного лагеря. Их вниманию будет предложена познавательная слайд-презентация о событиях 
военных лет. Ребята узнали о первых днях войны, ее основных сражениях, героях. Прозвучали 

аудиозаписи фронтовых песен, стихотворения в исполнении библиотекарей о мужестве и доблести 

советских воинов. Память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мир и счастье на нашей Земле, гости 

мероприятия почтили минутой молчания. В заключение мероприятия совершили экскурсию к 
братскому захоронению № 10 для возложения цветов. 

Ко Дню народного единства в библиотеке №40  прошла историческая игра «Дружный народ – 

крепкая держава», на которой присутствовали дети в возрасте 8-10 лет. Гостей познакомили с историей 
возникновения государственного праздника. Рассказали о событиях Смутного времени, бесстрашных 

героях – Козьме Минине и Дмитрии Пожарском. Рассказ библиотекаря  сопровождался 

мультимедийной презентацией «Когда мы едины». На мероприятии звучали стихотворения о дружбе, 
народном единстве, Родине. Юные посетители приняли участие в викторине «По страницам истории», 

посвященной  празднику, они ответили на вопросы теста «Хороший ли ты друг?». К мероприятию 

была подготовлена книжная выставка «Единством сильна Россия». 

      Путешествие в прошлое «История воинства российского», посвященное дню Героев Отечества 
состоялось в библиотеке №6. Ребята – учащиеся 8 класса школы №90 прослушали рассказ об истории 

возникновения праздника, узнали  о героях, чтимых в России – замечательных военачальниках и 

боевых офицерах, принесших славу Отечеству. Прозвучали стихотворения, теплые слова  и военные 
песни в честь героев нашего Отечества. Вниманию участников мероприятия была представлена 

мультимедийная презентация, посвященная этому знаменательному дню, где был собран фото и видео 

материал по теме встречи. В завершении мероприятия участники  познакомились 

с  книжной  выставкой «Героям  Отечества  слава  и  честь». 
Час юного патриота «Отчизны воин – Родины солдат»приуроченный ко Дню героев Отечества  

прошел в  библиотеке №5. Цель мероприятия - расширение сведений о  днях воинской славы и 

памятных датах России,  формирование активной  гражданской  позиции, чувства гордости за 
славные подвиги лучших граждан во имя Отечества. Встреча открылась вступительным словом 

ведущих об учреждении, традициях праздника. Затем состоялся показ познавательной презентации об 

истории Отечества, которая охватила значительный временной интервал – от битвы на Чудском озере 
до событий новейшей истории. Из видеоматериала посетители узнали имена людей, оставивших след в 

сердцах потомков «честной службой, битвой громкой, славой доблестных побед». Рассказ об А. 

Невском, А. Суворове, М. Кутузове, маршале Великой Отечественной войны Г.К. Жукове, героях – 

наших современниках библиотекари сопроводили чтением стихотворений, выдержек из архивных 
материалов, комментариями и воспоминаниями сослуживцев, близких родственников, фрагментами 

музыкальных композиций. 

Вниманию участников была представлена книжная выставка «России славные сыны», которая помогла 
совершить исторический экскурс в прошлое и познакомить с летописью доблестного и благородного 

служения Родине. 

Профилактика правонарушений и национальной розни 
4 сентября в библиотеке №20 прошел урок мира «Мы против террора», приуроченный к 

Международному дню борьбы с терроризмом. На мероприятии присутствовали учащиеся 1-2 классов 

школы № 71. Цель и задачи урока: объяснить основы безопасности в ЧС; сформировать ценностные 
ориентиры учащихся на сочувствие, сопереживание, межнациональное и межконфессиональное 

согласие; показать на примере реального трагического события, что такое взаимопомощь и 

взаимовыручка, героизм и патриотизм. В ходе урока дети узнали, что такое терроризм, о крупных 
террористических актах в нашей стране, о причинах терроризма, о формах терроризма и практике 

борьбы с ним. Рассказали о том, что такое гражданская бдительность и кто может стать жертвой 

теракта. Учащиеся получили информацию, какие действия необходимо применить при обнаружении 

подозрительных предметов. Как вести себя при чрезвычайной ситуации. 



Для учащихся 6-7 классов в библиотеке №25 им. В.Пескова прошел час правового просвещения 

«Тебе о праве и право о тебе». Сотрудники библиотеки в увлекательной форме рассказали ребятам об 

истории развития и формирования прав и обязанностей, 
которыми  граждане  обладают  с  момента  рождения. Просмотр электронной презентации 

«Ребенок. Человек. Гражданин» познакомил с «Конвенцией о правах ребенка», в 54-х статьях которого 

определены права и обязанности детей. На примере различных жизненных ситуаций пришедшие на 

мероприятие  узнали, зачем нужны законы, чем отличается проступок от преступления, с какого 
возраста наступает уголовная и административная ответственность, какие существуют виды 

наказаний.  

2018 год  объявлен  Годом единства России, который направлен на стирание границ в 
равноправии различных народов, на изучение культур и особенностей каждой национальности, на 

сохранение самобытных наций, их языка и культуры. Городские библиотеки в рамках данного 

направления в отчетный период провели ряд мероприятий. 

В библиотеке №32 им. Г.Троепольского для четвероклассников был проведен устный журнал 
«Народов много – страна одна». Детям рассказали о том, какие народы проживают в России, в 

Воронеже и Воронежской области. Перелистывая страницы устного журнала, ребята услышали 

интересные факты об истории и традициях таких народов как русские, греки, сербы, дагестанцы. 
Отдельная глава была посвящена малым народностям, численность которых составляет менее сотни 

человек. Школьники впервые услышали о чулымцах, энцах и ижорах. В рамках устного журнала был 

проведен обзор книжно-иллюстративной выставки «Встреча разных культур». Но особый интерес у 
ребят вызвало задание, предложенное им на одной из страничек устного журнала - «Разгадай 

послание». Детям нужно было расшифровать различные ребусы, с чем они успешно справились. 

Урок толерантности «Радуга дружбы» прошел в библиотеке №37 им. В.А.Добрякова 14 февраля. 

На примере сказок различных народов нашей планеты ребята постарались постичь тонкости такого 
понятия, как толерантность. В игровой форме библиотекари провели блиц-опрос о толерантности  

каждого «Я», поразмышляли о содержании притчи «Ладная семья» и узнали, какие три главных слова 

являются основой мира и согласия, как в семье, так и во всём мире. Решали проблемные ситуации, 
учились слушать друг друга, с помощью «волшебных» ленточек научились просить прощение и 

принимать людей вокруг такими, какие они есть. 

 «Наша истинная национальность – человек» - под таким названием прошел урок 
толерантности в библиотеке №41.  Ведущая напомнила присутствующим об общих понятиях 

толерантности. Затем слово представили  приглашенной на мероприятие профессиональному 

детскому психологу  Сафроновой Ирине Игоревне.  В ходе мероприятия проведены тесты: «Мы все 

люди…», «Сложите лепестки толерантности», «Пути выхода из конфликтных ситуаций», «Тесты». 
Участники составляли акростихи о толерантности. Определяли, какие черты толерантности присущи 

каждому ребёнку.  

В сентябре в ряде  библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа прошли мероприятия, 

приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  Для учащихся 5 класса школы №19  

сотрудниками библиотеки №17 им.  Г.Бакланова  был проведен час памяти «Там чьи-то взорваны 

мечты…»  - час памяти.  Ребята прослушали рассказ о трёх днях Беслана, 

восстановить  события  тех  трудных часов  помогла  презентация  «Дети  Беслана».   В конце 
мероприятия присутствующие почтили память всех погибших невинных жертв в террористических 

актах минутой молчания. 

      «Пока терроризм жив, каждый из нас под прицелом» - под таким названием  в ЦГДБ им. 
С.Я.Маршака прошел  час-предупреждение. Школьники узнали о том, что проблема терроризма стала 

одной из самых страшных проблем современности. С помощью слайд-показа дети познакомились  с 

историей этого опасного явления, вспомнили  события недавних лет, начиная от взрыва Всемирного 
торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и заканчивая последними терактами в странах 

Западной Европы и России. Вторая часть встречи была  посвящена важным практическим советам: 

«Как вычислит террориста в толпе?; « Как побороть страх?»; «Что делать, если на улице стреляют?»; 

«Что делать, если вас захватили в заложники?»  Школьники смогли  понять, что полученные знания 
сберегут их жизни и жизни близких им людей. В конце встречи каждый из ребят смог  выразить своё 

отношение к терроризму, поставив автограф на плакате «Россия против террора». На мероприятии 

присутствовали  учащиеся 7 класса гимназии им. И.А. Бунина. 
День  памяти «Город ангелов»  прошел в библиотеке №37 им. В.А.Добрякова. К мероприятию 

был подготовлен плакат, на котором были размещены  фотографии тех скорбных дней, стихи, 

рисунки. В течение всего дня в библиотеке демонстрировался документальный фильм 
«Бесконечность», читались стихи. 

      Информационно-патриотическая программа «Мы разные, но мы вместе» была подготовлена в 

отделе историко – патриотической литературы ЦГБ им. А.Платонова для учащихся 7-го класса МБОУ 

СОШ №22. Перед началом встречи гостям раздали памятки по безопасности при терактах, а также 



пронумерованные половинки пословиц и поговорок о добре, мире и дружбе, которые позднее было 

предложено соединить вместе и зачитать.  Рассказ об одной из главных проблем современного 

человечества сопровождался показом презентации «Скажи нет терроризму». Ребята посмотрели 
видеоролик о важности толерантности и вместе оформили плакат «Нет важнее мира на Земле». В 

завершении встречи участники почтили память погибших школьников Беслана и всех жертв терактов 

минутой молчания. 

«Терроризм – зло против человечества» -с таким названием прошла беседа в стенах библиотеки 
№21. Сотрудники библиотеки вместе с ребятами из 4 класса МБОУ СОШ №43 вспомнили о жертвах 

терактов, почтили их память минутой молчания. Для школьников была подготовлена презентация 

«Терроризм – чума 21 века», ребята активно задавали вопросы. Для многих школьников эта беседа 
стала осознанием того, что терроризм может коснуться каждой семьи, поэтому до конца мероприятия 

дети со всей серьёзностью слушали и вникали в правила поведения в случаях угрозы террористических 

актов. Завершилось мероприятие акцией памяти «Зажги свечу».  
Правововой подиум «Разрешенное и запрещенное» подготовленный сотрудниками библиотеки 

№5  был посвящен Дню прав человека. Цель  - знакомство учащихся с «Всеобщей Декларацией прав 

человека», воспитание нравственных качеств личности, выработка ценностных установок о 

необходимости уважения и соблюдения прав человека, развитие познавательных способностей, 
расширение кругозора. Для гостей библиотеки была проведена беседа с видеопоказом. В ходе 

обсуждения посетители определили, какое государство считают правовым, дали ему характеристику, 

под руководством ведущих составили перечень личностных (гражданских), политических, 
социально-экономических прав. Школьники закрепили полученные знания в рамках игры-викторины, 

часть вопросов которой носили шуточный характер, что несколько разбавило серьезную обстановку 

мероприятия. Также они приняли участие в тренинге «Врасти в землю» по формированию уверенного 
человека, обладающего набором прав, увидели сценку, смысл которой заключался в тезисе: «Нет прав 

без обязанностей, как нет обязанностей без прав». По окончании просмотра состоялся диалог «Мои 

обязанности». 

18 октября учащиеся 7 класса гимназии №5 стали участниками тренинга «Это сложное слово - 
толерантность» подготовленного сотрудниками библиотеки №6. Узнав, что обозначает слово 

«толерантность» на разных языках мира, дети высказывали свое мнение о важности данного понятия в 

жизни современного человека. Ученики делали модель цветка, вписав в каждый его лепесток качества, 
которыми должен обладать толерантный человек. С посетителями проводились интересные игры и 

упражнения, такие как: «Толерантный словарь», «Ярлыки», «Ролевые ситуации» и другие. На 

мероприятии дети учились выражать свои чувства и переживания без конфликтов и насилия. На нем 

прозвучало стихотворение о доброте и милосердии Елены Влади (Никобадзе) «Раскрой ладонь», а 
затем ребята рассказывали о добрых поступках, которые совершали сами. В конце мероприятия 

учащиеся проверили, насколько они толерантны, выполнив небольшой тест, убедившись в том, что в 

своём классе все ребята обладают толерантными качествами. 
       В целях профилактики межличностных конфликтов, в библиотеке №6 состоялся тренинг на 

развитие чувства сплочённости для учащихся среднего возраста. Психологическая игра «Солнце 

светит для тех, кто...» легла в основу названия мероприятия, в которой приняли участие учащиеся 8  
класса гимназии им. А.Платонова. В ходе упражнений и игр каждый из подростков был поставлен 

перед необходимостью развивать в себе качества хорошего товарища. Ребята принимали участие в 

различных психологических упражнениях, таких как: «Паутинка», «Комплименты», «Мой идеальный 

класс», «Пингвины». Активно обменивались мнениями, чувствами, эмоциями. Говорили 
комплименты, выслушивали точки зрения одноклассников, представляли себя важными деятелями - 

политиками, бизнесменами, артистами и др. Встреча завершилась доброжелательным и позитивным 

упражнением «пожелания». Посредством тренинговых упражнений каждый ребёнок приобрёл 
важнейшее умение - овладение нормами дружбы в подростковом возрасте. 

6.10. Эстетическое воспитание. 

В отчетный период  в рамках основного направления работы – эстетическое воспитание, 
сотрудниками библиотеки №35 им. Б.Стукалинапроведены следующие занятия по искусству: 

- Цикл «Весь мир-музей» в рамках цикла «Обыкновенный день. Обыкновенный сад» прошло 

виртуальное путешествие по Испании, знакомящее гостей со знаменитыми садами и парками страны.  
- Цикл «Маяки» знакомит с биографиями великих художников, оставивших след в  мировой культуре, 

и их шедеврами. В рамках данного цикла прошли арт-встречи, посвященные 135-летию Г.Доре; жизни 

и творчеству  К.Малевича, В.Ван-Гога.  

- Цикл арт-часов «Всё – музыка, в конце концов» познакомил младших школьников со 
знаменитыми композиторами и их произведениями. В игровой форме дети узнали новое о музыке, 

прислушиваясь к собственным ассоциациям и выражая словами то, что выражает мелодия. В рамках 



данного цикла 16 февраля прошла встреча «Андерсен и Мусоргский»;16 марта арт-час «Бах». Гости 

слушали произведения Badinerie и Токатта и фуга ре минор и сравнивали настроения, ими созданные, а 

еще делились, что им нравится больше: веселые или серьезные мелодии. 
24 января в библиотеке прошел день информации «Душой исполненный полет», приуроченный 

К Году российского балета. В течение Дня читатели знакомились с чудом, сотканным из музыки, 

танца, живописи – балетом. Ученики школы №18 узнали, как и когда появился на свет этот прекрасный 

вид искусства; как и кем создается балетный спектакль; на экране увидели знаменитых артистов 
российского балета: Алексея Ермолаева, Тамару Карсавину, Ольгу Лепешинскую, Анну Павлову, 

Майю Плисецкую… Ребята «окунулись» в мир балета на Воронежской сцене: узнали его историю, 

ведущих артистов театра – Олега Рудометкина, Дмитрия Трухачева, Александра Литягина 
(танцующего главного балетмейстера театра). К дню информации так же были подготовлены: 

- книжная выставка «Душой исполненный полет»; обзор литературы у выставки; слайд-фильм 

«Миша» (к 70-летию со дня рождения М.Н. Барышникова); арт-лото «Ожерелье танцев» (о знаменитых 
российских танцорах); беседа «Прекрасное не требует прикрас» (балет на сцене Воронежского театра 

оперы и балета); информлисток «Год российского балета». 

 12 апреля в библиотеке № 8 состоялся вечер-портрет, посвященный 145-летнему юбилею 

выдающегося композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Гостями библиотеки стали 
ребята и педагоги из детской школы искусств. Получился настоящий праздник музыки! Сначала 

сотрудник библиотеки совместно с педагогом рассказали о непростой судьбе композитора. 

Повествование сопровождалось информативной презентацией. Затем слово взяли докладчики, 
которые поведали о самых выдающихся произведениях великого классика, а также высказали свое 

отношение к ним. Все присутствующие смогли насладиться прекрасной музыкой. Многие 

произведения были представлены в записи 30-х годов и исполнены лично Сергеем Рахманиновым. 
Вечер закончился талантливым музыкальным выступлением одного из самых маленьких 

воспитанников ДШИ. 

6.11. Мультикультурное обслуживание(межнациональные отношения и 
межкультурные связи). 

Для того чтобы понять людей, живущих в другой стране, нужно изучить их традиции и культуру.  
 30 января  посетителей библиотеки №32 им. Г.Троепольского  знакомили с Индией. Во время 

урока-путешествия «Индия сквозь призму времён» ребята услышали рассказ о символах страны, её 

многомиллионной столице, памятниках архитектуры и об удивительных праздниках. Школьникам 
было интересно узнать о традиционной женской индийской одежде – сари. А затем, посмотрев видео, 

попытаться самим научиться одевать его. Дополнительный колорит виртуальному путешествию 

придавала звучащая индийская народная музыка, под звуки которой и ребята, и взрослые увлеченно 
сворачивали из цветной бумаги маленького слоненка в технике оригами. 

Познавательная программа «Путешествие в мир Кимоно и Дзюдо», посвященная Году Японии в 

России, прошла в библиотеке №37 им. В.А.Добрякова. Гостями библиотеки стали представители 

Центра Японской культуры в Воронеже: Андреева Анна – руководитель клуба «Кimonoz»; Саватеев 
Николай – представитель школы карате «Fundamentals»; Жетенев Артем – руководитель клуба Иайдо 

«Арашикай». Гвоздём программы стало облачение в кимоно одной из читательниц, зрелище 

получилось захватывающим, так как этот вид одежды насчитывает  33 элемента,  каждый из которого 
имеет свой смысл и назначение. Ведущая поведала массу историй и легенд, связанных с этим видом 

искусств. А мастер – класс по боевым искусствам сопровождался не только показом отдельных 

движений, но и пояснениями, что означает каждый взмах рукой, поворот туловища. Ребятам 

представилась уникальная возможность подержать в руках и рассмотреть меч самурая. 
В библиотеке № 42 состоялся телемост Воронеж–Казахстан–Москва. Он прошёл в рамках Года 

единства народов России. Россия и Казахстан – государства стран СНГ, где проживают разные 

национальности и народности. В области образования два государства реализуют свои проекты «100 
книг» для обязательного прочтения в школе. В школьном образовании Казахстана внеклассное чтение 

занимает особое место. Об этом рассказала сотрудник библиотеки школы № 16 из г. Уральска 

Западного Казахстана. Педагоги и библиотекари, составляя списки, ориентируются, прежде всего, на 
книги из школьного книжного фонда. В проект «100 книг» включено произведение нашего земляка 

Гавриила Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо»! Воронежские ребята сказали несколько слов о 

писателе, книге и памятнике Биму в Воронеже. Во встрече в режиме online приняла участие и 

журналист, известная детская писательница Ирина Ивановна Краева из Москвы. Учащиеся Казахстана 
и Воронежа прочитали самую известную её книгу "Баба Яга пишет", которая всем очень понравилась. 

Ирина Ивановна рассказала, что послужило поводом для написания этой душевной книги, и 

представила другие свои произведения: «Чаепитие с пяткой», «Колямба, внук Одежды Петровны», 
«Тим и Дан, или тайна «разбитой коленки» и др. 



В библиотеке № 26 стало хорошей традицией проводить встречи между школьниками района и 

иностранными студентами, обучающимися на кафедре русского языка. Такие встречи позволяют 

ребятам не только узнать что-то новое, но и пообщаться в неформальной обстановке. 18 апреля на 
тематическую встречу «Драгоценные россыпи народной мудрости» были приглашены учащиеся 

седьмых классов МБОУ СОШ № 93 и студенты из Китая, Японии и Австрии. Разговор был посвящен 

пословицам и поговоркам. Созданные в незапамятные времена, они переходят из уст в уста, 

поддерживают устои народной жизни, укрепляя нравственный и духовный облик народа. Встреча 
началась с рассказа библиотекаря о том, какие различия существуют между пословицей и поговоркой. 

Затем все вместе вспомнили, на какие темы бывают пословицы и поговорки и как звучат похожие 

пословицы на разных языках. Гости рассказали, какие пословицы чаще всего используются на их 
родине и как они возникли. Все присутствующие с большим азартом отвечали на вопросы викторин 

«Собери пословицу», «Найди ошибку» и «Узнай пословицу по картинкам». Иностранные друзья с 

удовольствием включились в игру, не смотря на некоторые трудности с пониманием тонкостей 
русского языка. Встреча закончилась неформальным разговором об особенностях учебы и общения в 

разных странах. 

2018 год - год Японии в России. Этому событию был посвящен библиотечный урок 

подготовленный сотрудниками Центральной городской библиотеки им. А. Платонова для учащихся 
лицея № 7. Цель урока – кратко познакомить ребят с Японией, поведать им интересные факты про эту 

страну и научить пользоваться систематическим каталогом, справочниками и энциклопедиями. 

К мероприятию была подготовлена интересная книжная выставка о стране восходящего солнца 
«Япония загадочна немного». Зал был украшен веточками сакуры, японскими иероглифами. Рассказы 

сотрудников библиотеки сопровождались красочной презентацией Япония…удивительная и 

загадочная». Была подготовлена обучающая игра для детей, чтобы они научились быстро находить 
нужный материал в справочниках, энциклопедиях и, конечно же, в интернете. Ученики активно 

отвечали на вопросы, с большим интересом принимали участие в игре, им было очень интересно 

узнать новые факты про Японию. С мероприятия ребята ушли не с пустыми руками, они унесли с 

собой свиток с именами (их имена по-японски) и бумажных журавликов – один из символов Японии, 
изготовленных в стиле оригами, преподнесенных им в дар. 

Как совершить путешествие в далекую страну, не выходя из библиотеки? Для этого необходимо 

пригласить в гости знатоков и специалистов. Что и было сделано в библиотеке № 32 
им. Г. Н. Троепольского. Здесь удивительную экскурсию в Страну Восходящего Солнца – Японию 

провели Житенев Артем, руководитель школы японских боевых искусств «Арашикай» и Андреева 

Анна, руководитель воронежского филиала школы традиционного японского фехтования «Тэнсин 

Сёдан Катори Синто Рю», организатор проекта «KimonoZ». Артем и Анна недавно вернулись из 
Японии и привезли с собой множество предметов, символизирующих особенности японской 

культуры. Это и расписные веера, и разнообразная обувь, и, конечно же, кимоно. Анна рассказала о 

различиях мужского и женского кимоно, продемонстрировала кимоно, изготовленные из разных 
тканей, и объяснила символическое значение росписей на этой одежде. Затем дети примеряли на себя 

японскую одежду, обучались кицуке – искусству облачения в кимоно. Далее дети занялись зарядкой 

под счет на японском языке. Выполняли движения боевого искусства под названием иайдо, 
тренировались делать захваты и уклоняться от противника. Анна и Артем продемонстрировали 

зрителям приемы японского фехтования. Еще участники «японского путешествия» посмотрели 

видеосюжеты о Японии. А самые активные, правильно отвечавшие на вопросы викторины, в награду 

получили настоящие японские сувениры. 
       В рамках  Года культурных обменов между Японией и Россией  в библиотеке№40  прошла 

виртуальная экскурсия «Страна восходящего солнца». Гости окунулись в экзотическую атмосферу 

загадочной японской культуры. Узнали об имеющейся в фонде библиотеки литературе, о Японии и 
произведениях японских авторов. Приняли участие в шуточных конкурсах: отгадали русские стихи и 

песни, зашифрованные в японских хокку. Познакомились с особенностями архитектуры, живописи, 

театра, музыки Японии. Узнали о смелых самураях, прекрасной сакуре, могучем вулкане Фудзияма. 
Для юных пользователей библиотеки была  проведена викторина на знание японских обычаев и 

символов. 

        10 октября в библиотеке №32 им. Г.Н. Троепольского прошла встреча руководителя 

Воронежской областной общественной организации «Азербайджанская община Хазар», доктора 
философских наук  Садыгова Эльдара Алиса оглы с восьмиклассниками МБОУ СОШ №72 

г.Воронежа.  Онлайн к празднику, прошедшему в формате «Библиокафе», подключились школьники 

из библиотечно-информационного центра МБОУ Бутурлиновская СОШ Воронежской области. Там, 
юным хозяйкам изучающим кулинарные особенности азербайджанской кухни, было интересно узнать 

о рецептуре их приготовления. Свой рассказ Эльдар Алиса оглы начал со знакомства с традициями 

своего народа, историей Азербайджана. Ребятам были показаны предметы промыслов, народные 

костюмы, которые они смогли примерить на себя. Гость библиотеки, владеющий восемью языками, 



прочитал отрывок старинного четверостишья на арабском языке. Детям был показан фильм «Старый 

Баку» и фотографии исторических мест Азербайджана. Услышали ребята в Воронеже и Бутурлиновке 

и о традициях азербайджанского чаепития. Завершился  праздник в «Библиокафе» угощениями, 
иллюстрирующими азербайджанскую кухню - кутабом с сыром, зеленью и сладкой пахлавой. 

VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 
Справочно-библиографическое обслуживание является одним из важнейших направлений 

деятельности любой библиотеки, а от организации справочно-поискового аппарата (СПА) зависит 

оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов читателей, а также раскрытие видового 

состава и тематико-отраслевого содержания библиотечного фонда. 

7.2. Информационное обслуживание пользователей 
Первостепенной функцией деятельности муниципальных библиотек является 

информационное обслуживание населения в традиционных формах: массовое, групповое 
ииндивидуальное. 

Темы: новинки художественной литературы, Ваши права, История Второй мировой войны, 

краеведение, мемуары, ЖЗЛ, культура народов мира, экология, ЗОЖ, семья и чтение, безопасный 
интернет, туризм, сад-огород, электротехника, кулинария, книги для девочек, спорт,НЛО, в помощь 

педагогу, для проведения классных часов, домоводство, вязание, для работников детского сада, 

детская зарубежная литература, философия, автомобильное дело, работа с инвалидами, 
космонавтика,компьютерные технологии, русская словесность, сказочная страна, братья наши 

меньшие, очумелые ручки, фантастика, современная литература о подростках, мир психологии и 

психология в мире, дом вашей мечты, дом вести – не лапти плести, православная педагогика, Воронеж 

– краса и щит России, книги, с которыми весело, археология, современная музыка.  
  Проведенные в 2018 году Дни информации не только были разнообразны по тематике, но и 

отличались многообразием  информационно-библиографических форм: 

«Славные даты в истории России, с литературной викториной, информационными  листовками 
- ф.24; «Здесь всё прекрасно – жесты, маски, костюмы, музыка, игра»  – ф.6; «По морям, по волнам …» 

- ф.8; «Художественный образ русского языка» - ф. 27; «Мы в ответе за жизнь на планете» с беседой, 

обзором, угадай-шоу – ф.41; «Поэзию, как трепет сердца, никто не может отменить! с часом 

поэтического настроения «Когда строку диктует чувство» поэты-юбиляры 2018, «Мир, полный света и 
ветра: к 145-летию М.Пришвина», с викториной, конкурсом загадок - ЦГДБ, «В большом футболе 

знает толк Забивака Волк!» с викториной, часом  информации «Подача слева, угловой, удар наносим 

головой…», медиачасом «Из истории футбола» и «По-русски говорите, ради Бога! Введите в моду эту 
новизну» с уроком родного языка «Моя речь – моё зеркало», конкурсом знатоков «Люби, цени и знай 

родной язык» и памяткой «Учись говорить правильно!»  – ф. 4; «Самое загадочное вещество» - о воде, 

с обзором периодических изданий «Вы слыхали о воде», видеовикториной «Царица – водица» и 
буклетом «Жить нельзя нам без воды» – ф. 22; «Всей семьёй в библиотеку» с обзором «Гималаи книг», 

занимательным уроком «Мой любимый литературный герой», игрой «Разноцветные страницы» – ф. 

38;  «Любой музей есть память о веках» с обзором «Музеи мира», беседой, виртуальным 

путешествием «Моя первая Третьяковка», слайд-викториной «Памятники и музеи литературным 
героям» и буклетом «Необычные музеи» – ф. 40; «Театр – волшебный край» с часом информации 

«Театр двери нам открыл»; рассказом об актерах воронежских театров «Сцена – как целая жизнь»; 

историческими экскурсами «Занавес открывается, действие начинается», «И оживают куклы» 
(С.Образцов) – ф. 39; Путешествие в страну восходящего солнца, с тематическим буклетом и 

электронным буклетом, диско-лекцией и библиомиксом - ф. 1; «Яркие краски Индии» с арт-часом – ф. 

20; «Русские народные обряды и традиции» с игрой-викториной «Знакомство с русскими народными 
традициями», познавательным часом «Масленица – история праздника», видео обзором «Праздники 

как составная часть русского народного календаря» – ф. 19; «Сказки из глины и дерева» - ЦГДБ;  

«Изобретения, изменившие мир»  с квилтом «Роль чтения  в жизни творческих людей» - ф. 6; «Ветка 

сакуры» с мастер-классом «Иэбана Икэнобо», буклетом «Японская кухня» -  ф. 20; «Сто дорог – одна 
твоя» с литературным путешествием «Лицо интересной профессии», игрой «Ключи от профессий» - ф. 

5; «Заходи в зеленый дом. Чудеса увидишь в нем» с видео обзором «Почему мы с лесом дружим, для 

чего он людям нужен», информационным часом «Путешествие в леса и лесные чудеса», 
игрой-загадкой «На лесных тропинках» и викториной «Сказочный цветок» - ф. 19; «Закрой Web! 

Открой BOOK!» с литературным часом «Люди перестали мыслить, когда перестают читать», часом 



размышлений «Книги, которые потрясли нас» и обзором современной прозы «Мир книг и мир в 

книгах» - ф. 21; «Величие подвига Советского народа» с обзором «Долгий путь к победе», 

видео-круизом «Летопись Великой Отечественной, произведениях художников» и викториной» - ф. 
40; «Россия начинается здесь» - ЦГБ;   «В святой обители природы» - ф. 35; «И пресветлый ангел  

меж нами бродит, два крыла в косынку чудом обронив» - ЦГБ; «Знаменитые целители: книга врачей и 

о врачах» - ф. 21; «Купечество в произведениях русских писателей» - ф. 1; «Дверь к счастью 

открывается наружу» и «Жизнь замечательных вещей» - ф. 22; «Поэт, талант, аристократ, красавец…»: 
И.С. Тургенев – ф. 25; «Мастерская умелых ручек» - ЦГДБ; «Миры Владислава Крапивина» - ф. 37; «В 

мир знаний через библиотеку» - ф. 17; «Писатель, россиянин, дворянин в контексте эпохи» И.С. 

Тургенев – ЦГБ.   
Дни специалиста –  42  ( 41-план ) 

Днях специалиста с литературой в помощь  профессиональной деятельности знакомятся учителя, 

воспитатели детских садов и санаториев, врачи, вожатые, социальные работники,  сотрудники 
СЮТов,  музеев, библиотек и Домов творчества, а также старшеклассники и призывники. 

Например:«В нашем классе праздник» с библио-прессой – презентацией журнала «Игровая 

библиотека» и информационным списком «Мозаика детского отдыха» – ф. 22; «Влияние народных 

сказок на нравственное воспитание дошкольников» с мини-путеводителем по сказкам, 
консультациями «Сказочная безопасность», веб-обзором по сайтам «Дети и сказки» – ф. 39; 

Библиотека в помощь повышению творческого потенциала воспитателей ДОУ - ф. 26; «Лето. Книга 

Чтение» - ЦГДБ;  «Работа с детьми ограниченными возможностями» - ф. 1; «Япония – загадочна 
немного…» - ЦГБ; «Игрушка – средство активной творческой деятельности» - ф. 24; «Библиотека – 

семья - учитель» - ЦГДБ; «Книга и молодёжь: встречное движение» - ф. 27; «С детства со спортом я 

дружу, я здоровье сберегу» - ф. 41; «Библиотека и детский сад: грани творческого сотрудничества» - ф. 
30; «Воспитание историей» - ОИПЛ; «Искусство красоты и точного расчета» - ф. 35; «Безопасность 

детей в сети Интернет» - ф. 23.  

7.3. Развитие системы справочно-библиографического обслуживания, в 
т.ч.  с использованием информационно-компьютерных технологий 

Развитие информационно-компьютерных технологий, стремительный процесс 

информатизации всех сфер современного общества значительно повлиял на привычную ресурсную 

базу и функции справочно-библиографического обслуживания библиотеки. Взаимодействие 

библиотек с интернет технологиями вывело библиотечную деятельность на более высокий уровень, 
открыло качественно новые возможности.  

За 2018 год - количество справок, выполненных по запросам  детей до 14 лет –7758 
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 
Формирование информационной культуры включает не только традиционную 

библиотечно-библиографическую культуру, но и умение оперировать информацией с использованием 

современных компьютерных средств. Критериями информационной культуры человека можно 
считать его умение адекватно формулировать свою потребность в информации, эффективно 

осуществлять поиск нужной информации во всей совокупности информационных ресурсов, 

перерабатывать и создавать качественно новую информацию, вести индивидуальные 
информационно-поисковые системы, отбирать и оценивать информацию, а также компьютерную 

грамотность читателя и его способность к информационному общению. 

Библиотеки МБУК "ЦБС" г. Воронежа в 2018 г. использовали такие формы 

информационного(библиографического) обучения пользователей как консультации, экскурсии, 
библиотечные уроки,практикумы, выставки, обзоры литературы, информационные часы, медиа-уроки. 

Библиотечные уроки – 452 (441-план)  , На них обучилось более  8044чел. 

Например:«Творцы книг: писатель и художник» - ф.6;  Книга и спорт – движенье вперёд – ф.27; 
«От словаря к словарю»  - ф.28;  «Красота заповедная» и «В языке – душа народа» - ф. 25; Книга и 

библиотека: страницы истории – ЦГДБ; «Моя Вообразилия»: Б. Заходер  и «Страна фантазий и 

проказ»: С.В. Михалков – ф. 4; «Сами с усами» с библио-ревю – ф. 5;  «Язык моих предков угаснуть не 

должен» и «Мы заходим в Интернет» - ф. 22; «Каталожные премудрости» - ф. 39; Дурман - трава или 
обманутые судьбы - ЦГБ; Растительный мир России - ф.1; «Корни моей семьи» - ф.17; «Дружные 

сестрицы – книжные страницы» и «СБА – библиотеки ключ к поиску информации» - ф. 19; «Улицы 

Воронежа: имена героев на карте города» - ф.23; «Книга и компьютерные ресурсы интернет» - ф. 20; 
«Наследие традиций славных» - ф. 32;  «Птицы в фольклорной традиции русского народа» - ф. 8; «Я 

прочитал книгу и советую тебе» - ф. 17; «Работа со словарями и Интернет ресурсами» - ф. 3;  «Самые 

необычные библиотеки мира» - ф. 35; «Птицы вокруг нас» - ф. 37; «За обложкой целый мир» - ЦГДБ;  



«Вода – бесценный дар природы» и «Все знания мира» - ф. 22; «Дорога в жизнь» - ф. 25; «Как создать 

домашнюю библиотеку» - ф. 40; «Книга и спорт – движение вперед» - ф. 27; «Символы России» - ф. 22; 

«Книги и чтение в жизни великих людей» - ф. 19; «Герои книг глазами художника» - ЦГДБ;  «Войди в 
природу с чистым сердцем» - ЦГБ; «Наши помощники: ключ к информации» - ф.6; «Забытая старина: 

традиции, ремесла» - ф.21; «Владеешь информацией – владеешь миром» - ф.25; «Комикс – искусство 

будущего» - ф.38; «Открываем богатство журнального царства» и «Наша пресса на все интересы» - 

ЦГДБ; «Секреты книги» и «Информационные ресурсы, история возникновения» - ф.40; 
«Первопечатник И. Федоров» - ф.1; «Арктика - край белого безмолвия» - ф.35; «Звезда, ушедшая от 

мира» и «Известный и неизвестный Интернет» - ЦГБ. 

 
Дни библиографии –  53 (53-план).  

Например: «Читающая страна детства», с квестом «Босоногое детство», уроком «Чтобы больше 

знали дети», игрой «На литературном пьедестале» - ф.24; «О, театр, как много в этом слове!», с 
библиотечным уроком «Вы пришли в театр» и викториной, часом интересного рассказа «Зачем мы 

ходим в театр, зачем мы любим театр?», обзором указателя «Искусство» – ф. 21; «Русь, Россия, Родина 

моя», с викториной «Что мы знаем о России», филвордом «История, культура русского народа», 

библиотечным уроком «Язык моих предком угаснуть не должен» и рекомендательным списком «В 
сердце светит Русь» – ф. 22; Человек-эпоха: М. Горький, с презентацией, представлением пособия 

«Несвоевременные мысли» - ЦГБ;  Мир иллюзий: о наркомании - ф.35; «Азбука всякой науки» - 

ЦГДБ;  «Вселенная «ЖЗЛ» - ф. 23; «Он любил детство в людях»: Н.Н. Носов – ф.22; «Здоровье – 
инвестиция в будущее» - ф.15; «Мой город любимый, Воронеж мой славный!» - ф. 25; «Хочу читать! С 

чего начать?!» - ф. 38; «Читать не вредно, вредно не читать» - ф. 40; «Классик на все времена - 

И.Тургенев» - ф.1; «С информацией на «ты» - ф. 3; «Неброское изящество природы» - ф.4; «Театр уж 
полон, ложи блещут» - ф.19; «Читающая страна детства» - ф.24. 

Для помощи в образовательном процессе используются различные формы обслуживания: 

составление тематических списков литературы длявыполнения контрольных, курсовых, дипломных 

работ; подбор литературы в помощь учебномупроцессу. 
Большое внимание муниципальные библиотеки уделяют читателям детского и юношеского 

возраста. В своей работе они используют традиционные формы работы по формированию 

информационной культуры – экскурсии, библиотечные уроки, обзоры, индивидуальные консультации. 
-обзоры -- Буквы разные писать: художественная литература о школе - ф.35. 

- интерактивные игры и викторины - «Улыбка и смех - это для всех» и «Хлеб всему голова» - 

ф.1. 

Библиотеки МБУК "ЦБС" г. Воронежа стремились разнообразить тематику информационных 
мероприятий, используя новые методы, применяя мультимедийные технологии и средства: 

виртуальные уроки, виртуальные экскурсии, электронные презентации. Примерами инновационных 

форм служат виртуальные экскурсии по библиотеке, электронные презентации библиотечных уроков, 
виртуальные выставки и обзоры. 

  

7.5. Выпуск библиографической продукции 

Для продвижения информации, в условиях дефицита централизованно издаваемых 
библиографических пособий, особое значение в последние годы приобрели библиографические 

пособия малых форм, созданные собственными силами муниципальных библиотек с учетом 

современных информационных потребностей пользователей. 
В 2018 году были подготовлены: 

- буклеты – Восточный календарь – ф.27, «Жить нельзя нам без воды» – ф. 22; Японская чайная 

церемония - ф.1, «Необычные музеи» – ф. 40; «Пословица недаром молвится», «Театр на экране» и 
«Воронежское купечество в лицах» - ф. 39;  «Воссиял свет разума» - ф.32, «Художники-юбиляры 

2018» - ф. 35, «45 лет со дня образования Советского района» - ф. 22; «Почитай мне, мама» - ф. 5; 

«Любимый уголок города» - ЦГБ, «Русский музей» - ф. 1, «Откройте эти книги и вам откроется мир»; 

«Юбиляры ЖЗЛ 2018 года» - ЦГБ; Писатель Гончаров Ю. - ф.8;  «Советы врача про лечение и про 
чтение» - ф.6; «Семейные конфликты» - ф.19; «Эхо войны на Воронежской Земле» - ф.37; «Открытая 

дума, пленительный талант, открытое сердце»: И.С. Тургенев - ЦГБ. 

- электронный буклет – «Страна цветущей сакуры» - ф.1; «Шедевры архитектуры Индии», 
«Купечество в произведениях А.Островского» - ф.1. 

- тематические списки – «Воспитать человека» - ф. 9; «Северная Венеция -реки и каналы» - ф. 

35. 
        - закладки – Собранье пестрых глав - ф.35; «Воронеж: известный и неизвестный» - ф.17; 

«Сестры милосердия» - ЦГБ; «Похвала книге» - ф. 27; «90 лет со дня рождения Л. Семаго» - ф. 22; 

«Прогулка по литературному Воронежу» - ф. 19; «Наши друзья на дороге» и «Общероссийские и 



международные премии по литературе» - ф. 3; «СБА библиотеки – ключ к информации» - ф. 39. 

- информационные  списки – «Мозаика детского отдыха» – ф. 22; «Открываем детям книги» - 

ф. 35; «Весь мир в игрушке» - ЦГДБ; «А. Голубев» и «В. Нацентов» - ЦГБ; «Подростки в литературе», 
«Г. Бакланов о произведениях своих современников» - ЦГБ; «Советуем прочитать» - ф.6;  «Дневник 

лишнего человека»: Тургенев - ф.32; «Весь мир в одной игрушке» - ЦГДБ; «К природе можно 

прикоснуться только сердцем» - ф.40. 

-  интерактивные игры и викторины - «Улыбка и смех - это для всех» и «Хлеб всему голова» 
- ф.1. 

- обзор - Буквы разные писать: художественная литература о школе и «Одно связующее имя – А. 

Солженицын» - ф.35. 
      - памятки – «Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве» - ф.6; «Книга и 

книжность» и «Секреты домашнего чтения» - ф. 5; «Интересные места Индии» - ф.20; «Замеряя пульс 

природы» и «Знак беды - наркомания» - ф. 35; «О пользе правильного питания» - ф.39. 
- инфофлайер – «Стиль и эпоха» - ф. 35. 

- информ-дайджест - «ЧМ по футболу» - ф. 24. 

      - дайджесты – «Путешествие в прошлое» - ф.22. 

- мини-информина – «Точка и линия на плоскости: ландшафтная архитектура» - ф.35; «Сначала 
аз да буки, а потом науки» и «Улыбка и смех-это для всех» - ф.1. 

- листовка – «Воронеж принимает большой футбол!» - ф. 4; Знать, чтобы не оступиться и Год 

российского балета - ф.35. 
- веб/указатели – «За Москвой рекой» и «В гармонии с собой» - ф. 1.   

- рекомендательные списки – «Что читать о Горьком?» - ф. 32; «Навигатор чтения» - ф. 5; «А.И. 

Солженицын» - ф.15;  «К здоровью через книгу» - ф. 22;  «Быстрее. Выше. Сильнее» - ф. 30; «За 
страницами учебника» - ф. 27; «Для вас, ребятишки, лучшие книжки» и «Навигатор чтения» - ф.5; 

«Радуга в ладошках» - ф.9; «Крещение: у истоков российской государственности» - ОИПЛ; «Книги 

только для мальчишек (девчонок)» - ф.38; «Книги, которые нужно прочитать до 30 лет» - ф.40; 

«Волшебная красота и сила русского слова» - ф.1; «Путеводитель по образовательным сайтам» и 
«Выбор в пользу жизни» - ф.35; «История возникновения театра» и «Читающая семья» - ф.19. 

      - методическое пособие – «Несвоевременные мысли» о Горьком», «Что такое «Здравствуй!» и 

«Здравствуй, Япония» - ЦГБ.  
- веб/список – «100 советов на здоровье» - ф. 26.  

VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1. Основные направления краеведческой деятельности 

Историческое краеведение. 
В муниципальных библиотеках г. Воронежа организовываются и проводятся мероприятия, 

направленные на знакомство жителей с историей родного края, формирование уважительного 
отношения к своим корням, культуре, традициям; ведется работа по сбору материалов по истории сел, 

об участниках Великой Отечественной войны.  

 В начале 2018 года библиотеками МБУК «ЦБС»  проведен цикл мероприятий, посвященных 
75-ой годовщине полного освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 

 В библиотеке №32 им. Г.Н.Троепольского  был проведен урок памяти «У вечного огня». 

Встречу открыли воспитанники объединения «Домисолька» Дворца творчества Детей и Молодёжи, 

руководитель Тарасова Александра Васильевна. Затем гостям библиотеки, ученикам МБОУ СОШ 
№48, был продемонстрирован фрагмент фильма «Битва за Воронеж». Ветеран Великой Отечественной 

войны, лауреат песенного творчества пожилых людей г. Воронежа Анатолий Миронович Тоцкий 

обратился ко всем собравшимся с рассказом о трудных годах военного детства. В исполнении 
участников ансамбля «Советские девчата» при Управлении социальной защиты Советского района, 

руководитель Штанько Виктор Иванович, прозвучали стихи и песни военных лет. 

Знаменательной дате был посвящен час юного патриота «Зови же, память, снова в сорок 

третий…» (12+),  организованный сотрудниками библиотеки № 25 им. В.М.Пескова. Пришедшие на 
мероприятие читатели услышали рассказ о событиях военного лихолетья 1942-1943 годов, о суровых 

испытаниях, выпавших на долю жителей нашего родного города, о судьбах героев – защитников 

нашего славного города и памяти, которая всегда будет жить в сердцах благодарных потомков. Кроме 
того, в рамках областной акции "Город воинской славы" с  25 по 31 января в библиотеке был 

организован просмотр документальных фильмов, посвященных этим героическим событиям: « 

БИТВА ЗА ВОРОНЕЖ - РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ФРОНТА», Воронежские герои-матросовцы (лето 
1942 года).  



Патриотический час «Вспомним всех поимённо» для учащихся  7 «Б» класса был организован 

сотрудниками библиотеки №27. В первой части вечера присутствующие услышали рассказ о жарком 

лете 1942 года, о боях за Воронеж, о значении победы над фашистами на Воронежском направлении, о 
мужестве и стойкости солдат и офицеров Красной Армии. Ребятам был  представлен  сборник  

очерков «Подвиг матери» о женщинах - ветеранах Великой Отечественной войны.  Во второй части 

вечера участники встречи посмотрели документальный фильм  А.И.Никонова «БИТВА ЗА 

ВОРОНЕЖ - РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ФРОНТА». В заключение мероприятия с композицией   
стихотворений воронежских поэтов  выступили учащиеся факультатива «Художественное чтение». 

Прозвучали стихи С.Никулина, С.Филюшкиной, В.Шуваева, Е.Кожуховой,  М.Каменецкого. Вечер 

закончился минутой памяти всех тех, кто ценой своей жизни победил фашизм.  
В библиотеке №40 для учащихся 8 класса школы №40 был организован вечер – встреча «Эхо 

далёкой войны». Гостями вечера стали представители всероссийского военно – патриотического 

общественного движения Ленинского района «Юнармия». В начале вечера звучали стихи песни 
военных лет. Был показан видеоролик «Бессмертный полк», автором которого является воронежский 

поэт Александр Вощинский, прозвучали стихи из сборника «Слава героям Воронежской 

битвы».Юным участникам вечера рассказали о подвигах героев войны - уроженцах Воронежа: Алексее 

Геращенко, Лазаре Дзотове, Екатерине Зеленко, Василии Колесниченко и многих других, в честь 
которых названы улицы нашего города. Свои знания об исторических событиях 1942 года ребята 

продемонстрировали, приняв участие в викторине «Славься доблестная дата города – солдата», 

посвящённой освобождению Воронежа. В заключение мероприятия был показан видеоролик 
«Хроника освобождения Воронежа» и фильм «Битва за Воронеж - репортаж с линии фронта». 

В ЦГДБ им. С.Я.Маршака для посетителей была подготовлена патриотическая программа «И 

город был освобождён».Учащиеся  гимназии им. И.А.Бунина познакомились с военной историей 
города, его героической обороной. В библиотеке была организована книжная выставка «Великим 

огненным годам», на которой были собраны все книги, рассказывающие о 212 днях славной обороны и 

освобождения Воронежа. Был показан фильм «Воронежское сражение».  Ребята ответили на вопросы 

викторины, посвящённой защитникам Воронежа. Школьники показали себя неравнодушными, 
стремящимися больше узнать о славной истории нашего города, запомнить имена героев тех суровых 

лет. 

В библиотеке №3 им. В.Гордейчева прошла встреча с воронежским краеведом Кугутовым Л.А.Леонид 
Александрович познакомил присутствующих с интересными фактами истории нашего города в период 

Великой Отечественной войны. Своё выступление он сопровождал показом документальной хроники. 

Сотрудники библиотеки  сделали обзор книжной выставки «В боях за Воронеж». Писательница 

Людмила Шилина, присутствовавшая на мероприятии, познакомила всех со своей новой книгой 
«Волшебная книга». Особенно всех заинтересовал её рассказ «Великий подвиг народа», посвящённый 

теме Великой Отечественной войны. 

В преддверии Дня города в Воронеже прошел первый интерактивный фестиваль «Мой город 

– мои возможности».Каждый день фестиваля был посвящен отдельным темам. Городские библиотеки 

представляли свою программу в парке «Орленок». С 1 и по 8 сентября  в «Библиошатре хорошего 

настроения»  жителям города предлагались  игры, конкурсы, мастер-классы и выставки. День 1 
сентября был обозначен, как «Воронеж – город знаний». Посетившие в этот день «Библиошатер» 

собирали портфель в школу, выполняли шуточные задания, играли в игры и участвовали в 

мастер-классах.  Второй день фестиваля был посвящен детству. Программа подготовленная 

библиотеками прошла  под названием «Мы все родом из детства». С раннего утра дети разного 
возраста могли найти себе занятие по душе. «Библиошатер » был украшен воздушными 

шарами,  разноцветными флажками и мягкими игрушками, а красочные книжки с загадками, 

сказками, стихами очень нравились малышам. Детям предлагались различные настольные игры: 
пазлы, кубики, мозаика. Разыгрывались настоящие кукольные спектакли.  Пальчиковый театр и театр 

игрушек очень понравился не только маленьким актерам, но и их родителям. Дети вместе с 

библиотекарями вспоминали  разные сказки и разыгрывали их по ролям, используя бумажные 
фигурки героев сказок. Кроме этого каждый желающий мог переодеться в костюм героя сказки: 

Буратино, Мальвины, Незнайки, Красной Шапочки и сфотографироваться в нём на память.  В день 

экологическийбиблиотеками была подготовлена интерактивная программа «Прекрасен мир живой 

природы». Воронежцы всех возрастов с удовольствием принимали участие в  экологических 
кроссвордах, викторинах, загадках о природе. Неподдельный интерес вызвала выставка карикатур 

художника Ивана Анчукова на тему экологии.В программе приняли участие волонтеры ВГОО 

«Общества защиты бездомных животных «Дора» со своими подопечными и «Областной клуб 
голубеводов-любителей» с выставкой голубей.Закончился экологический день фестиваля у 

Библиошатра всеобщим запуском белоснежных красавцев голубей. «Воронеж-город студентов» - 

тема пятого дня фестиваля.ЦГБ им. А. Платонова  совместно с библиотекой № 1 провела 

игру-погружение «Студенчество экстерном за один день».Участники игры поступили в уникальный 



ВУЗ ВИРТУОЗ (Воронежский институт рационально-теоретических умозаключений общих знаний) 

под открытым небом и с большим интересом проходили все локации, начиная от приёмной комиссии и 

заканчивая деканатом. В приёмной комиссии необходимо было проявить смекалку и эрудицию. 
Будущих студентов  ожидали задания на внимательность, им предстояло прослушать интересную 

лекцию на тему: «Студенческая жизнь Воронежа: прошлое и настоящее», и поучаствовать в 

подготовке к студенческой осени, проявляя свои таланты. И, конечно же, необходимо было сдать 

экзамен  по материалу, прослушанному на лекции. В конце участники получали диплом об окончании 
ВУЗа. «Воронеж-город здоровья» -в этот день «Библиошатёр хорошего настроения» гостеприимно 

встречал отдыхающих в городском парке «Орлёнок». Библиотеки  представили книжную выставку 

«Экология планеты, экология души». Все желающие смогли принять участие в экспресс-викторине 
«Здоровым быть здорово», в игре «Продолжи пословицу», а самые активные и смелые - в музыкальной 

физкультминутке «Айболит тому не нужен, кто со спортом очень дружен». И, конечно же, никто не 

ушёл без подарка. На буккроссинге «Читай и выздоравливай» каждый мог выбрать себе 
понравившуюся книгу, а все участники интерактивной программы получили призы от нашего 

партнёра «Воронежского океанариума». Заключительный день фестиваля был определен как 

«Воронеж - город профессий». В этот день библиотеки организовали детский квест по профессиям 

«По следам сбежавшей обезьянки».Юные участники квеста попробовали себя в роли великих 
сыщиков. Им предстояло отыскать сбежавшую из цирка обезьянку. Но это оказалось не просто. 

Маленькая беглянка устроила беспорядок в тех местах, где побывала.  Следы, ведущие из цирка, 

привели ребят к представителям разных профессий  пекарю, шофёру, часовщику, художнику, 
строителю, ветеринару. На каждой локации  ребята узнавали для себя что-то новое о профессиях, с 

которыми им пришлось столкнуться.  В заключении  сыщики попали в библиотеку и там нашли 

обезьянку, они  помогли библиотекарю восстановить названия разорванных книг, попутно  рассказав 
ему о своих приключениях. 

Литературное краеведение. 
В 2018 году была продолжена работа по популяризации и изучению творчества местных 

писателей.  

       В 2018 году исполнилось 150-лет воронежской сказительницы 

Анны  Куприяновны  Барышниковой. Городские библиотеки подготовили к этой дате ряд 
мероприятий. Так  в библиотеке  №25 прошел литературный урок «Эти разные, разные сказки…» 

Ребята узнали о жизни  и творчестве замечательной воронежской сказительницы, известной в 

литературе как «бабушка Куприяниха», послушали и обсудили  как хорошо известные с детства 

сказки: «Золотой перстенек» и «Глупая барыня», так и менее знакомые: «Марья-царевна лягушонка» и 
«Как немецкий генерал к партизанам в плен попал». А затем, ребята с удовольствием участвовали в 

инсценировке сказки Бабушки Куприянихи «Как солдат из боронного зуба кулеш варил». По традиции 

в преддверии празднования Дня города сотрудники библиотеки №39  провели общегородской урок  
истории «Жизнь, озаренная сказкой» у мемориальной доски А.Н.Корольковой. В переулке 

Прохладном, где жила сказительница собрались учащиеся 6 «Б» класса МБОУ СОШ №33.  

Библиотекарь  познакомила с биографическими фактами жизни и творчества  А.Н.Корольковой, 

зачитала отрывки из произведений знаменитой сказительницы. 
По традиции в 4 квартале все библиотеки организуют мероприятия в рамках празднования 

Кольцовско-Никитинских дней поэзии искусства. 
        23 октября 2018г. в читальном зале ЦГБ им. А. Платонова в рамках Кольцовско - Никитинских 
дней  состоялся  районный этап городского конкурса чтецов «Воронежская поэзия к молодым 

поколениям». На встрече учащиеся школ Центрального района читали стихи воронежских авторов. 

Среди 5-7, 8-9, 10-11 классов определились по 3 призовых места. Отдельно аттестовались исполнители 

собственных стихотворных и прозаических произведений. 
При оценке жюри учитывало хорошую речь, литературный вкус участников, артистичность, уровень 

развития речевых способностей, выразительность выступления конкурсантов. Победители конкурса 

были награждены грамотами управления образования администрации городского округа город 
Воронеж 

        В библиотеке№40 прошёл историко-литературный урок «Сила гениального таланта», 

посвящённый Кольцовско - Никитинским дням. Библиотекарь рассказала о жизненном пути, и 
литературном наследи поэтов. Участники мероприятия узнали об истории Кольцовско - Никитинских 

дней, об их значении в культурной жизни нашего города. К мероприятию была подготовлена книжная 

выставка «Певцы родной земли». Историко-литературный урок сопровождался слайд-фильмом. 

Экологическое краеведение. 
Деятельность муниципальных библиотек г. Воронежа по экологическому просвещению все 

чаще связана с краеведением. В течение года в библиотеках прошли мероприятия с экологической 



направленностью. 

Работа библиотеки № 25 им. В.М.Пескова была сконцентрирована на событиях, посвященных 

дню рождения В.М.Пескова. 14 марта в библиотеке прошло мероприятие, посвященное 88-й 
годовщине со дня  рождения писателя. Все пришедшие в этот день в библиотеку смогли  

познакомиться с жизнью и творчеством  не просто талантливого журналиста, а  журналиста – 

легенды, непревзойденного фотомастера, путешественника, телеведущего Василия Михайловича 

Пескова. На мероприятии были представлены документальные материалы и фотографии постоянной 
экспозиции  «Василий Песков. С Россией в сердце», рассказывающие о его суровом военном детстве в 

селе Орлово Новоусманского района Воронежской области, пути в большую журналистику, о 

командировках и встречах с интересными людьми и, конечно, о замечательных книгах. В библиотеке 
прошла презентация 23-томного собрания сочинений, изданного «Комсомольской правдой» к юбилею 

автора.  

Библиотека № 15 отметила Всемирный день окружающей среды и День эколога виртуальным 
путешествием «Тропою мира – в мир природы» вместе с детьми школьного летнего лагеря. В ходе 

видео-презентации ребята узнали об экологической безопасности и глобальных экологических 

угрозах. Ребята совершили прогулку по Воронежскому  заповеднику, где с помощью игры-викторины 

«Узнай меня» познакомились с лесными жителями и правилами поведения в особо охраняемых 
природных местах. Продумали маршрут «экологической тропы», по которой пройдут летом. 

Перелистав страницы «Красной книги», узнали о животных, которые исчезли с лица Земли совсем 

недавно и пришли к выводу, что в природе нет ничего лишнего, здесь важно все. Поэтому охрана 
природы – это долг и обязанность каждого. 

      В ноябре городские библиотеки приняли активное участие в проведении акции «Декада сбора 

вторичных материальных ресурсов». В рамках акции сотрудниками ЦГБ им. А.Платонова  в МБОУ 
СОШ № 28 был проведён эко-урок «Поможем планете – разделим мусор!». В сотрудничестве с 

«ЭкоПроект», «Сделаем!2018»/Let’sdoit!» и «Мусора. Больше. Нет. Воронеж» в библиотеке были 

установлены специальные контейнеры для сбора пластиковых бутылок, крышек и батареек.  Всего за 

акцию было собрано более 200 кг макулатуры, около 10 кг батареек и два полных контейнера 
пластиковых бутылок. Пластик и батарейки были переданы в вышеперечисленные организации для 

утилизации, а на средства, полученные от сдачи макулатуры были закуплены книги для библитеки. 16 

ноября  в библиотеке №25 им. В.Пескова прошло мероприятие  «Как сделать нашу жизнь чище или 
раздельный сбор мусора».  Цель - привлечь внимание маленьких граждан к проблеме загрязнения 

окружающей среды, научить детей правильно относится к разделению и утилизации отходов 

различного вида и показать на примере, как из использованных и ненужных вещей можно сделать 

что-то полезное и красивое. В библиотеке №4 им. Е.Исаева прошёл урок чистоты под названием 
«Разберём мусор – спасём город». На этот урок были приглашены педагоги дополнительного 

образования МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток»» Шарова Лариса Ивановна и 

Кириллова Екатерина Александровна. В своей беседе специалисты дали ответы на вопросы: «Куда 
деть мусор?», «Что мы должны делать с отходами?», «Что может сделать каждый». В библиотеке №7 в 

рамках акции прошел  урок экологии «Мой голос в защиту природы». «Шаг к чистому городу» под 

таким названием прошло мероприятие вбиблиотеке №20, которое посетили учащиеся  МБОУ СОШ № 
52. В ходе мероприятия было собрано около 6 кг макулатуры и небольшое количество пластика. Детям 

была предложена беседа о том, какой мусор бывает и сколько лет он разлагается в природе, какую 

опасность в себе несет сжигание такого мусора и о том, как необходимо его утилизировать. 

8.2. Выпуск краеведческих изданий 
Исходя из того, что краеведческий фонд пополняется недостаточно, появилась необходимость 

издавать тематические сборники, дайджесты. Издательской деятельностью в основном занимаются 

центральные городские библиотеки. Библиотеки-филиалы используют «малые формы» и издают 
рекомендательные списки литературы, буклеты, «памятки читателям». В 2018 г. библиотеками были 

подготовлены и изданы, например: 

- буклеты – «Воронежское купечество в лицах» - ф. 39;  22; «Любимый уголок города» - ЦГБ, 
«Эхо войны на Воронежской Земле» - ф.37;  

      - закладки – «Воронеж: известный и неизвестный» - ф.17; «90 лет со дня рождения Л. Семаго» - 

ф. 22; «Прогулка по литературному Воронежу» - ф. 19;  
- информационные  списки – «Г. Бакланов о произведениях своих современников» - ЦГБ;  

- листовка – «Воронеж принимает большой футбол!» - ф. 4 

8.3. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков 

Изучая историю своего города, библиотекари наряду с письменными документами собирают 



предметы материальной культуры, которые дополняют и иллюстрируют письменные источники. Так, 

в библиотеке сначала появляется небольшая выставка, затем, в результате поисковой работы, она 

пополняется. В итоге получается экспозиция, претендующая на статус мини-музея. 
Большинство библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа ориентированы на сохранение культурных 

традиций воронежского края.  

Библиотека №39  носит имя воронежской сказительницы Анны Николаевны Корольковой  и 

на протяжении последних десяти лет работает в рамках программы «Фольклор от самой колыбели». 
Значительную часть этой программы составляет пропаганда творческого наследия А.Н.Корольковой. 

В библиотеке оформлен мемориальный зал ее имени, создана Комната сказок и экспозиция «Русская 

горница», в которой представлены предметы старины Воронежского края. Экспонаты – подлинные  
предметы быта конца девятнадцатого – начала двадцатого века. По залам библиотеки регулярно 

проводятся экскурсии для всех желающих.  

В библиотеке–музее №24 им. П.Д.Пономарева прошло уникальное мероприятие.В 2018 году 
исполнилось 100 лет со дня рождения  Петра Денисовича Пономарева, известного исследователя 

народных костюмов и ремесел, воспитавшего немало талантливых мастеров. В День Памяти в 

библиотеке-музее носящей его имя собрались члены общественного  Совета музея, члены Союза 

художников Луговых С.Н. , художник народного клуба «Весна» Черкасов В.В, мастер-керамист 
Перепелицина М.И,  друзья и читатели библиотеки-музея. В зале «Мир глазами художника» гости 

познакомились с работами П.Д.Пономарева, выполненными из дерева, образцами сувениров и 

украшений. Прошла презентация проекта «Устных историй» - персональные записи воспоминаний о 
художнике П.Д.Пономареве. Затем состоялась экскурсия в зале архивных документов «История и 

время в пространстве музея».  В нем представлены разновременные книжные издания и музейные 

экспонаты. Конвалюты П.Д.Пономарева – собрание документов исторических, художественных, 
литературных, фотоматериалов, записи бесед с жителями Воронежской области, сделанными 

П.Д.Пономаревым во время этнографических экспедиций. В течение 1 квартала в библиотеке-музее 

им. П.Д.Пономарева прошло  22  экскурсии. Их участниками стали  394 читателя.  Среди них: 

«Вещь. Стиль. Эпоха»; «Литературные жанры на музейных полках»; «Сказка в музее народного 
творчества»; «Времена года – музейно-флористический вернисаж» и др. 

В библиотеке №26 работает уникальный, единственный в городе «Зал афористики», в котором  

собраны изречения великих мудрецов разных эпох, стран и народов. 12 января на обзорную экскурсию 
по «Залу афористики»  были приглашены учащиеся 7 класса школы №93. Экскурсия для ребят 

началась со знакомства с самим понятием «афоризм» и знаменитым высказыванием Марка Твена: 

«Правильные пропорции афоризма: минимум звуков, максимум смысла». В первом зале 

«Драгоценные камни Востока» школьники познакомились с культурным наследием восточных 
мудрецов. Ребята узнали о жизни и учении Конфуция, Омара Хайяма, Алишера Навои, познакомились 

с традициями Китая, Японии и Персии. В зале «Мудрость тысячелетий» рассказ библиотекаря был 

посвящен лучшим представителям западной философской мысли, которые воздействовали  не только 
на философию, но и на культуру людей в целом. Затем школьники ознакомились с экспозицией 

«Территория афоризма», на которой представлено творчество наших земляков от Андрея Платонова до 

Аркадия Давидовича.Завершилась экскурсионная программа тематической викториной «Мудрость 
народа». 

 

IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК 
Автоматизация библиотек и библиотечных процессов – одно из важнейших условий 

повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания населения. Основой 

автоматизации является обеспечение библиотек компьютерной техникой, лицензионными 
программными продуктами, способными ускорить выполнение библиотечных технологических 

процессов, а также создание достаточного количества рабочих и пользовательских компьютерных 

мест, подключенных к локальной и Интернет сетям. 

Компьютеризация библиотек.  

По состоянию на 01.01.2019 г. в МБУК "ЦБС" г. Воронежа компьютеризировано 47 библиотек 

(100%). 

- число персональных компьютеров - 335 
- число персональных компьютеров для пользователей – 124 

- число единиц копировально-множительной техники – 205 

 - из них число техники для пользователей – 86 
 

Интернетизация библиотек. Общее количество муниципальных библиотек, имеющих 

доступ к Интернету, на 01.01.2019 г. составило 35 ед. (74,5%). За 2018 г. были подключены библиотеки 

№ 29 и 33. МБУК "ЦБС" г. Воронежа удалось превысить уровень индикатора «Увеличение доли 



публичных библиотек, подключенных к Интернету, в общем объеме библиотек городского округа г. 

Воронеж», установленного в «дорожной карте» на 2018 г. – 70,8%.  

Автоматизация библиотечных процессов. МБУК "ЦБС" г. Воронежав 2018 г. использовали 
Систему автоматизации библиотек  ИРБИС64.  

X. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Виды и формы методических услуг и работ 
В рамках методической деятельности сотрудники методико - библиографического отдела 

Центральной городской библиотеки им. А.Платонова в 2018 году выполняли следующую работу: 
занимались формированием годовых итекущих планов и отчетов учреждений; осуществляли 

мониторинг деятельности библиотечной сети исоставляли на их основе статистические, 

информационые и аналитические документы; разрабатывали инструктивно-методические, 

технологические и нормативные документы,регламентирующие производственные процессы и 
трудовую деятельность учреждений; составляли сценарии массовых мероприятий, положения 

районных (городских) конкурсов; занимались организацией крупных мероприятий и конкурсов; 

составляли информационные и рекомендательные материалы, вели электронные базы данных 
методических документови традиционные картотеки методических материалов; составляли заявки на 

участие в конкурсах различных уровней и направлений, в. т. ч. на получение грантов; формировали 

архивы фото- и видеоматериалов; оказывали методическую, технологическую и практическую 

помощь специалистам библиотек; готовили и проводили для них информационные и обучающие 
мероприятия. 

В отчетный период  была проведена  работа по заполнению статистических данных на 

Информационном портале «Библиотеки России – детям» http://stat.rgdb.ru/registration?layout=complete) 
для участия во Всероссийском исследовании РГДБ «Информационно-библиотечное обслуживание 

детей в РФ», цель которого – систематизация информации о деятельности библиотек, обслуживающих 

детей. 

10.1.1. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В современных условиях модернизации библиотечного дела невозможно без качественного 
роста профессионального уровня специалистов, поэтому, несмотря на ежегодное отсутствие 

финансирования на переподготовку кадров и повышение квалификации муниципальные 

библиотечные системы области использует любую возможность для повышения профессионального 

уровня своих коллективов. 
Программы непрерывного образования. Для обеспечения профессионального уровня работников 

библиотек методистами реализовывались мероприятия в рамках собственных программ непрерывного 

образования: «Школа профессионального мастерства 2018» 

В 2018 году продолжила свою работу Школа профессионального мастерства, направленная на 

укрепление и развитие профессионального взаимодействия сотрудников ЦБС г.Воронежа. 

Профессиональные встречи состоятся на базе различных библиотек системы в разных районах города. 
Вниманию участников предлагаются: 

 базовые темы, связанные с комплектованием и обработкой фондов, библиографией  

 темы, касающиеся форм и методов работы с читателями 

 темы, посвященные инновационным формам работы: проектная деятельность, новые 

информационные технологии. 

Занятия построены преимущественно в формате мастер-классов и позволяют популяризовать 

интересный опыт работы, акцентировать внимание на изменениях и современном состоянии 
различных процессов профессиональной деятельности, усилить корпоративные взаимодействия 

сотрудников разных библиотек.  

Цикл предполагает проведение порядка 14-15 занятий основных и возможных факультативных.          
В 2018 году профессиональные встречи состоялись на базе различных библиотек системы в разных 

районах города и в качестве основных участников объединили 12 сотрудников с небольшим опытом 

работы из различных библиотек системы (ЦГБ, №№1, 2, 6, 9, 10, 21, 24, 26, 32, 37). Занятия были 
построены преимущественно в формате мастер-классов, позволив популяризовать интересный опыт 

работы, акцентировать внимание на изменениях и современном состоянии различных процессов 

профессиональной деятельности, усилить корпоративную культуру.  

Вводная часть первой встречи состоялась в библиотеке №15. Ведущей выступила главный 
методист И.М.Дутова, курирующая данный курс. Разговор шел о масштабе, особенностях, 

достижениях и уникальности МБУК «ЦБС» г.Воронежа, об основных видах библиотек в соответствии 

http://stat.rgdb.ru/registration?layout=complete


с порядком учреждения и формами собственности в масштабах страны современного периода.  

Первое и второе занятия состоялись в отделе комплектования и обработки. Ведущей 

выступила заведующая отделом комплектования и обработки Е.Н.Асеева. Разговор подробно и 
детально касался работы с тетрадью отказов литературы, прайс-листами на новую литературу, по 

приему пожертвований, оценки документов и их сопроводительной документации. Безусловно, 

серьезный акцент был сделан на работе со списком экстремистской литературы. Вторая часть занятия 

прошла в формате деловой игры, позволившей каждому участнику апробировать все процессы, 
необходимые для принятия нового документа в основной фонд и его обработки. Завершилось все 

технической итоговой обработкой книги – созданием специального кармана для формуляра документа 

и листа возврата. Речь шла о работе с фондом по изучению спроса на документы, выбора документов 
на списание по причине ветхости, либо устаревших по содержанию. Далее был подробно разобран 

алгоритм действий по подготовке документов к списанию, утилизации с оформлением необходимой 

документации, а также последующей работе с каталогами и КСУ. Формат занятия так же представлял 
собой деловую игру, включающую всю технику работы, касающуюся списания. Подробно были 

раскрыты вопросы, касающиеся современной процедуры и сроков списания, а также сроков хранения 

всей сопровождающей списание документации. Стоит подчеркнуть, что каждый имел возможность 

доработать Акт на списание документов из фонда своей библиотеки, следуя устной пошаговой 
инструкции заполнения Акта с одновременной практической деятельностью под скрупулезным 

руководством заведующей ОКИО Е.Н.Асеевой. 

Третье занятие состоялось 21.02.2018 в ЦГБ им.А.Платонова и было посвящено 
информационно-библиографической и справочной работе. В качестве основного ведущего выступила 

гл.библиограф МБО ЦГБ им.А.Платонова М.Е.Штукарева, которая начала с повествования о 

справочном аппарате библиотеки. В качестве соведущих выступили все работники сектора – 
О.В.Тулинова, Л.И.Лунева, О.К.Холодова. Речь шла о каталогах, видах картотек и принципах их 

расстановки, справочниках, энциклопедиях и словарях. Рассказ сопровождали медиа презентации с 

демонстрацией каталожных карточек, каталогов, разделов ББК, электронного каталога, 

справочно-библиографического аппарата библиотеки на примере разработки библиотечного урока для 
девятиклассников. Помимо этого разговор шел о справочно-библиографических запросах и видах 

справок и консультаций, индивидуальном информировании и библиографических методах массовой 

работы. Для укрепления полученных теоретических знаний были предложены практические задания 
по выполнению справок. Вторая половина занятия началась с подробного разбора правил оформления 

библиографического описания в сопровождении медиа презентации и с акцентом на все обязательные 

ГОСТы и правила. В завершении прозвучал обзор всех профессиональных журналов, имеющихся в 

наличии в ЦГБ им.А.Платонова, а итогом стало тестирование по полученной информации.  
Четвертое занятие состоялось 28.02.2018 на базе библиотеки №42. В качестве ведущих 

выступили главный методист И.М.Дутова и заведующая библиотекой № 42 Н.А.Попова. Речь шла об 

инновационной/ проектной деятельности в библиотеках «ЦБС» г.Воронежа, об успешно 
реализованных проектах, более подробно рассмотрели проект-победитель 2017 г. «Проект-бюро «Твой 

город – твое дело», реализация которого продолжается в настоящее время и предполагает организацию 

на базе библиотеки №23 консультационно-тренингового центра для школьников среднего и старшего 
звена по развитию навыков исследовательской и проектной деятельности, основанной на 

краеведческих материалах. Хорошим примером реализации проектной деятельности стало знакомство 

с опытом работы библиотеки № 42 как в формате повествования, так и в формате проведения 

онлайн-встречи шестиклассников близлежащей школы с писателями Е.Габовой и П.Столповским. 
Заведующая библиотекой № 42 Н.А.Попова имеет достаточный опыт подобной работы с различными 

современными писателями, полученный на протяжении последних лет, отмеченный высоким уровнем 

подготовки, эффективностью, обобщенный, структурированный и реализованный в специальном 
проекте «Общение вокруг чтения: программа модульных уроков литературы», получившем грантовую 

поддержку Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонда М.Прохорова).  

Пятое занятие было проведено 06.03.2018 библиотеке №5 и было посвящено работе с 
пользователями-детьми в формате клубной и кружковой деятельности. В качестве ведущей первой 

теоретической части, посвященной массовой работе в библиотеке выступили главный методист 

И.М.Дутова, акцентировав внимание на особенностях комплексных форм массовых мероприятий, в 

том числе с точки зрения активности читателей (активные и пассивные): выбор формы, в соответствии 
с этим особенностях подготовки и проведения, предпочтениях современной аудитории. Безусловно, 

рассмотрели формат клубной/кружковой деятельности: отличительные признаки, особую роль, цели и 

задачи, особенности функционирования, сопроводительную документацию. В качестве практического 
примера проведения мероприятия в формате кружковой работы всем присутствующим удалось 

принять участие в очередном занятии студии прикладного творчества «Инютинка» библиотеки №5 – 

час творчества «Лучшей хозяйке» в преддверии Международного женского дня по изготовлению 

сувенира своими руками для мамы. Одной из составных частей данного массового мероприятия была 



специально подготовленная выставка-инсталляция, состоящая из специальной тематической 

литературы и предметов декоративно-прикладного творчества. 

Шестое занятие состоялось 14.03.2018 в читальном зале ЦГБ им.А.Платонова и касалось 
использования информационных ресурсов в работе библиотек ЦБС. В качестве ведущей выступила 

заведующая отделом информационных ресурсов Н.А.Серганова, соведущими стали все сотрудники 

отдела – главные методисты Т.В.Рылькова и Т.М.Тандуева, художник-оформитель Г.П.Озерина. 

Рассказ каждого сопровождался специально подготовленной медиа презентацией. Прозвучал краткий 
обзор сайта, электронного каталога, виртуальных выставок Calameo, аккаунтов в социальных сетях и 

пр. ресурсов. Т.М.Тандуева подготовила большой информационный блок, посвященный имиджевой 

составляющей библиотечного новостного контента. Т.В.Рылькова представила набор элементов, 
составляющих образ учреждения в социальных сетях на примере группы «Как пройти в библиотеку» 

ВКонтакте. Г.В.Озерина предложила информационный блок, посвященный визуальной рекламе 

библиотеки. Для закрепления представленной информации были розданы наглядные материалы. По 
каждому информационными блоку участникам были даны домашние задания. 

Седьмое занятие состоялось 21.03.2018 библиотеке №27. В качестве ведущей теоретической 

части занятия, посвященной сценарному проектированию библиотечного мероприятия, выступила 

главный методист И.М.Дутова. Речь шла о поэтапной работе по подготовке и проведению 
комплексного массового мероприятии, акцент был сделан на медиа сопровождении, оформлении 

помещения и рекламе. В качестве практической части состоялась демонстрация фолк-праздника «Как 

солнце заиграло» для пользователей старшего поколения, ставшее примером, подтверждающим 
теоретическую основу занятия. Стоит подчеркнуть, что мероприятие было активным (с точки зрения 

активности читателей), время строго выдержано, ведущие хорошо подготовлены, костюмированы, 

привлечены партнеры (ДШИ №2, Управление социальной защиты Советского района) и волонтеры 
библиотеки, подготовлена специальная оригинальная выставка-инсталляция. Помещение было 

оформлено в соответствии с тематикой праздника, медиа сопровождение с элементами театрализации 

стало очень эффективным дополнением.  В целом сценарий заслуживает высокой оценки, достоин 

распространения и тиражирования. В завершении встречи заведующая библиотекой №27 провела 
экскурсию по библиотеке и осветила опыт работы. 

Восьмое занятия состоялось 23.03.2018 в библиотеке №4 им.Е.Исаева и стало своеобразным 

продолжением разговора о массовой работе в библиотеке и сценарном проектировании мероприятия. 
Ведущими выступили главный методист И.М.Дутова и заведующая библиотекой им.Е.Исаева 

Е.А.Меркулова. В этот раз в качестве практического примера, подтверждающего теоретические 

знания, стало знакомство с опытом работы библиотеки №4 им.Е.Исаева. Для участников была 

подготовлена специальная экскурсия по библиотеке с освещением деятельности, достижений, планов 
и перспектив. Помимо этого познакомиться с работой библиотеки, направленной на молодежную 

категорию пользователей и в рамках объявленного Президентом РФ 2018 г. Годом добровольца 

(волонтера) удалось, принять участие в специальном мероприятии – встрече с волонтерами. В качестве 
ведущего выступила главный библиотекарь И.И.Белоусова. В качестве приглашенных гостей – 

представители волонтерской организации при Воронежском институте высоких технологий и 

представители Института искусств, работавшие волонтерами в рамках XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов (Сочи, октябрь 2017 г.). Говорили о том, кто такие волонтеры, чем занимаются, 

как вообще зародилось движение. Гости поведали об основных направлениях своей практической 

деятельности, достижениях и перспективном видении будущего. Рассказы дополнялись медиа 

сопровождением (презентации, ролики). Хорошему интерактивному взаимодействию с аудиторией 
способствовало проведение викторины. Выступление ДШИ №1 стало эффектным дополнением 

рассказа приглашенных гостей о работе на Фестивале в Сочи.  

Следующее занятие, подготовленное отделом информационных ресурсов, состоялось 4.04.2018 
в читальном зале ЦГБ им. А. Платонова и было посвящено самопрезентации библиотек, рекламной 

деятельности. На этот раз слово было дано каждому участнику, представившему презентацию своей 

библиотеки, ассоциативный ряд, образец рекламной продукции (афиши). В качестве модераторов 
выступили сотрудники отдела информационных ресурсов – главный методист Т. М. Тандуева, 

художник-оформитель Г. П. Озерина. Каждый с большим интересом слушал своих коллег – возникали 

общие выводы, разногласия, индивидуальные точки зрения. По завершению модераторы подвели 

общие итоги и дали конкретные рекомендации по дальнейшей работе с информацией. 
Последнее занятие состоялось 11.04.2018 в библиотеке № 32 им. Г. Н. Троепольского в рамках 

ее основного направления – страноведение с целевой аудиторией категории молодежь. Предложенный 

праздник «Колокола мира и их судьбы» позволил познакомиться с генеральным директором ООО 
Фирмы «Вера», членом правления Ассоциации колокольного искусства России, владельцем 

крупнейшего в мире колокололитейного завода Валерием Анисимовым и увидеть вблизи колокола 

тонкой работы мастеров, а также попробовать себя в качестве звонаря на предоставленной гостем 

звоннице. Это занятие стало заключительным, позволило познакомиться с опытом работы библиотеки 



№ 32 им. Г. Н. Троепольского, подвести итоги всех занятий, участникам получить символическое 

Удостоверение. Всеми участниками единодушно были высказаны слова о значительной пользе 

организованного цикла, об определенном заимствованном и, даже, апробированном опыте работы из 
практик представленных библиотек, о важности и необходимости корпоративного взаимодействия. 

Большая часть  участников единого информационного пространства, прошедших внутренние 

семинары, осознанно приступили к самостоятельному повышению уровня квалификации по 

использованию маркетинговых инструментов. Библиотекари, как заведующие, так и другие 
сотрудники филиалов  1, 3, 15, 22, 25, 27, 40, 41 в течение  2018 года прошли обучение в вебинарах на 

платформе АИС ЕИПСК таких, как: «Как правильно оформить событие в АИС ЕИПСК и успешно 

пройти модерацию»; «Ошибки при оформлении событий в  социальных сетях»; « Как составлять 
отчет о работе в социальных сетях»; «Формирование имиджа учреждения культуры с помощью 

социальных сетей»; «Работа с негативом в социальных   сетях»; «Автомодерации событий в АИС 

ЕИПСК»; «Как вести прямые трансляции в VK Live  и  OK Live». Плюс ко всему, библиотекари  
филиалов 3, 22, 40, 41 регулярно отслеживают новости и обновление АИС ЕИПСК, просматривают все 

темы «О чём рассказать в соцсетях на этой неделе», наиболее интересные публикуют на странице ВК. 

Знакомятся с информацией по сетевым акциям, например, ко дню рождения Владимира Высоцкого 

или 8 Марта. Интересуются итогами рейтинга активности регионов. Проходят опросы по теме: 
«Пройдите опрос по оформлению событий в АИС ЕИПСК» с отсылкой результатов агентам АИС 

ЕИПСК. 

Семинары. 
10-11 апреля заведующая библиотекой № 38 Бирюкова Е. Н. приняла участие во Всероссийском 

семинаре "Библиотечное обслуживание детей: современные подходы и поиск новых форматов". 
Семинар предоставил возможность не только познакомиться с новыми направлениями работы по 

библиотечному обслуживанию детей и услышать ведущих специалистов в этой области, но и 

обменяться практическим опытом с коллегами из регионов и обсудить возможное 

сотрудничество.Получен сертификат участника. 
3-4 октября 2018 года сотрудники библиотек МБУК «ЦБС» приняли участие в 

профессиональных мероприятиях в рамках Дней исторической библиотеки России в Воронеже, 

которые проходили в ОУНБ им. И.Никитина. С лекциями выступили руководители и ведущие 
специалисты Государственной публичной исторической библиотеки России: директор 

М.Д.Афанасьев, заместитель директора по обслуживанию О.В.Динеева, заместитель заведующего 

отделом научных читальных залов М.О.Филиппова и ведущий библиотекарь отдела научных 

читальных залов Е.Н.Копылова. В первый день состоялся семинар «Сохранение библиотечных фондов 
в процессе их использования», познакомивший участников с основными свойствами книги как объекта 

хранения и опасностями, неизбежно возникающими в процессе использования фондов. Были 

освещены такие вопросы, как технологические и технические аспекты сохранности, проблемы 
сохранности в экспозиционной деятельности библиотек, проблемы копирования документов, работа с 

персоналом по обучению основам сохранения библиотечного фонда. Второй день был посвящён 

информационным ресурсам Исторической библиотеки в помощь историческим исследованиям. 
Специалисты представили виртуальный Информационно-методический кабинет Исторической 

библиотеки для учителей истории и школьных библиотекарей, а также поделились опытом работы с 

детской и подростковой аудиторией. 

Обучение библиотекарей компьютерным технологиям. На базе  ЦГБ им. А.Платонова 
продолжалось обучение библиотекарей компьютерным технологиям. Сотрудники Отдела 

информационных ресурсов ЦГБ им. А.Платонова провели обучающие семинары: 

 «Использование социальной сети ВКонтакте для продвижения библиотечных услуг». В 

работе семинара приняли участие 39 сотрудников из 35 библиотек.  

 «Реклама деятельности библиотек с использованием платформы АИС ЕИПСК: работа 
над ошибками». В работе семинара приняли участие 20 сотрудников из 12 библиотек.  

Сотрудники отдела информационных ресурсов за отчётный период посетили библиотеку №29 с целью 

оказания методической и практической помощи по настройке доступа к полнотексовым ресурсам НЭБ, 
организации зоны доступа к ЭК МБУК ЦБС, настройки доступа и обучению работе в корпоративном 

аккаунте ВКонтакте.  

Стажировки (практикумы) библиотекарей. 

С целью обучения библиотекарей  МБУК "ЦБС" г. Воронежа оказывает содействие в участии 
своих сотрудников в стажировках и практикумах. 

С 5 по 7 марта зав. ООЧ ЦГБ им. А. Платонова Фоломеева Л.Ю. приняла участие в 

проектно-образовательном семинаре «БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ КАК ИНСТИТУТЫ ПУБЛИЧНОЙ 
ПАМЯТИ: ресурсы и образовательные возможности» организованном Фондом культурных 

инициатив  Михаила Прохорова. Семинар проводился в Белгородской государственной 



универсальной научной библиотеке. Участниками  семинара стали специалисты библиотечного и 

музейного дела из трёх областей: Воронежской, Белгородской и Липецкой. В качестве тренеров 

выступили известные эксперты фонда - О.В. Синицына, Н.Е. Прянишников, И.В. Щербакова, А.А. 
Артамонов, Е.В. Лерман, О.А.Суслова. На семинаре обсуждались ресурсы и образовательные 

возможности библиотек и музеев. Проводилось множество практических занятий с поэтапным 

разбором проектов участников, дискуссий и т.д.Большую часть  времени участники работали в 

группах.  На мастер-классах разбирались основные темы реализации проекта, такие, как выбор 
технологии, сотрудничество, управление и продвижение проекта. Закончился трёхдневный семинар 

подведением итогов, ярмаркой лучших проектных идей и вручением сертификатов. 

Стационарные,внестационарныеидистанционныеобучающиемероприятияобластных 

библиотек Воронежской области. 

22 марта 2018 года в библиотеке №24 им. П.Пономарева прошло занятие курсов повышения 

квалификации для библиотечных работников области. На занятии присутствовало 40 человек.  
Сотрудники информационно-библиографического сектора МБО ЦГБ им. А.Платонова приняли 

активное участие в проведении учебного занятия.  Гл.библиограф ЦГБ Л.И.Лунева познакомила 

коллег с обзором профессиональной периодики, в котором шла речь о наиболее интересных 

публикациях в последних номерах журналов «Библиотека предлагает», «Библиотечное дело», 
«Библиотека», «Игровая библиотека», «Читаем вместе», «Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе» и др.  В обзоре было обращено внимание на  профессиональную терминологию, новые 

формы игровой работы с юношеством, любопытные сценарии к юбилейным датам и 
библиографическим мероприятиям (например, виды буклетов, что такое имиджевый буклет, материал 

к библиотечному уроку о литературных героях, методика подготовки и проведения 

эколого-библиографических уроков и т.п.). Главный библиограф ЦГБ М.Е.Штукарева  рассказала о 
составе СБА ЦБС и особенностях СБА ЦГБ им.А.Платонова; вниманию слушателей курсов были  

предложены три  презентации об СБА библиотек, Составе СБА и видах и типах 

справочно-библиографической работы и Выполнение различных типов справок с помощью СБА (с 

мини-викториной). Затем обучающиеся познакомились с разработками сектора по разным темам и 
видам: Днями информации по юбилейным датам, Патриотизму, Борьбе с терроризмом; 

библиотечными уроками по профориентации, экологии, Ко дню приветствий и библиографическим 

турниром; а также новым методико-библиографическим  пособием «Несвоевременные мысли» о 
Горьком» - к 150-летию со дня рождения писателя.  В заключение библиографической страницы 

курсов для аудитории было проведено тестирование на знание библиотечно-библиографической 

терминологии, справочного аппарата и его состава, библиографического описания, алгоритма поиска 

ответа на запрос, а также тест на соответствие запроса и источников выполнения. Тестирование 
прошло оживленно, аудитория проявила интерес к такой форме «проверки знаний». Все 

предложенные  разработки были запрошены. 

18.04-19.04.2018 г. в Воронежской областной детской библиотеке  проходила ХII 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Работа с художественной литературой: 

современный взгляд». В конференции, которая была посвящена проблемам чтения среди детей и 

подростков, приняли участие преподаватели ВГУ, писательница Л. Шилина, библиотеки Курской, 
Рязанской, Воронежской областей. От МБУК «ЦБС» г. Воронежа с докладами выступили библиотека 

№ 3 им. В. Гордейчева, библиотека № 11, библиотека № 19. 

       29 ноября  библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в  Межрегиональной конференции 

«Библиотека. Чтение. Молодёжь», которая  проходила в ГБУК ВОЮБ им. В.М. Кубанёва. В рамках 
пленарного заседания прозвучали доклады коллег из Донецкой Народной Республики, Лисок, 

Борисоглебска, Бутурлиновки, Рамони. Онлайн-сообщения прислали библиотеки Губкинского 

городского округа Белгородской области и Луганской молодежной библиотеки. От Централизованной 
библиотечной системы города Воронежа было представлено несколько выступлений.  Заведующая 

библиотекой №32 им. Г. Троепольского Иванова Н.В. поделилась сообщением о взаимодействии 

библиотеки с волонтерами. Заведующая библиотекой №3им. В. Гордейчева  Душкина 
О.Н.познакомила слушателей с программой на 2018 – 2022 гг «Толерантность – искусство жить 

вместе». Заведующая отделом обслуживания читателей ЦГБ им. А. Платонова Фоломеева Л.Ю. 

презентовала аудитории опыт работы с молодежью в рамках поэтического клуба, встреч с 

интересными людьми и специалистами. Познакомила с  уникальными разработками из серии 
Библионочей в Платоновке в рамках Всероссийской акции. Ответила на вопросы аудитории, 

заинтересовавшейся опытом работы в ЛитРес. Главный методист отдела информационных ресурсов 

ЦГБ им. А. Платонова Тандуева Т.М. представила доклад об итогах работы проекта «Твой город – твое 
дело» и о жизни проекта после завершения его активной фазы. Заведующая библиотекой №4 им. Е. 

Исаева Меркулова Е. А. поделилась наработками в области организации онлайн-встреч с 

библиотеками других регионов. Озвучила планы на телемосты с Новой Зеландией и Израилем. 

Заключила договора о совместной работе с коллегами по конференции.  



Повышение  квалификации,  переподготовка персонала муниципальных   библиотек. 
Организована Тамбовским государственным университетом им. Г.Р.Державина. 

- дистанционные курсы повышения квалификации «Организация библиотечного 

обслуживания, в том числе лиц с ограниченными возможностями и инвалидов» - обучено 11 

человек.Цель курса – освоение современных технологий обслуживания пользователей библиотек с 

учетом специфики организации обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. Данный курс организован на базе института дополнительного образования и кафедры 
библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского государственного университета 

им.Г.Р. Державина и состоит из 10 тем и итогового теста. Каждый участник с помощью 

предоставленных логинов и паролей, а также специальной инструкции смог самостоятельно работать в 
личном кабинете на специальной платформе сайта университета: знакомиться с программой, 

преподавателями, необходимыми правилами, осваивать лекции, в том числе в видео формате, 

выполнять задания, получать итоговые оценки, отзывы, рекомендации, вступать во взаимодействия с 
преподавателями. Итогом работы для каждого участника стал документ государственного образца, 

подтверждающий повышение квалификации. 

- в рамках целевого приёма в 2018 году по направлению подготовки «Библиотечно - 

информационная деятельность» продолжили обучение в Тамбовском государственном университете 
им. Г.Р.Державина 6 сотрудников. 

23 и 24 октября для сотрудников 47 библиотек были проведены занятия по предаттестационной 

подготовке специалистов МБУК "ЦБС". Цель - расширение и углубление профессиональных знаний 
библиотекаря в соответствии с занимаемой должностьюи функциональными обязанностями. Занятия 

были построены в формате вопрос – ответ. Заведующие методико – библиографического отдела, 

отдела информационных ресурсов, отдела комплектования и обработки литературы ответили на 

вопросы слушателей, затрагивающие как теорию, так и практику библиотечной работы: основных 
нормативных и локальных документов; правового регулирования библиотечного обслуживания детей; 

организации и учета библиотечных фондов; классификации произведений печати; ведения 

справочно-библиографического аппарата библиотеки; справочно-библиографического обслуживания 
читателей;  организации библиотечного пространства;  массовой и индивидуальной работы с 

читателями. Отдельный раздел занятий был посвящен автоматизации библиотечных процессов и  

использованию современных информационных технологий в обслуживании читателей.  

Профессиональные мероприятия всероссийского и регионального уровней. 
Библиотечные специалисты принимали участие в профессиональных конференциях и 

семинарах. 
Сотрудники библиотек №1,5,8 им. В.Кораблинова, 19 им.А.Прасолова приняли участие в 

областном конкурсе «Лучший молодой библиотекарь 2018 года». Конкурс направлен на выявление 

лидеров профессионального мастерства, поощрение молодых специалистов, повышение имиджа 
профессии среди молодежи. 

Онлайн-встреча с коллегами из Библиотечно-информационного центра семейного чтения города 

Липецка, посвященная детскому чтению, прошла в библиотеке № 37 им. В. А. Добрякова. 
Поднимались вопросы: как помочь ребенку начать читать, как стимулировать чтение, насколько 

списки литературы актуальны в библиотеках? Липецкие коллеги продемонстрировали презентацию о 

работе с дошкольниками в группах раннего развития и проекте молодежного книжного клуба 

«Bookclub», поделились своими наработками по работе с детьми всех возрастных групп. 
Присутствующие на встрече заведующие библиотеками МБУК «ЦБС» г. Воронежа № 38 и № 32 

рассказали о своем опыте работы с детьми. Елена Николаевна Бирюкова рассказала о реализации 

проекта «С добрым словом и болезнь не страшна!», направленный на поддержку детей с 
онкозаболеваниями, о Театре Теней и мультстудии, где каждый желающий может попробовать свои 

силы. Наталья Викторовна Иванова поделилась своим интересным опытом работы со 

студентами-иностранцами и рассказала о том, как в их библиотеке ведётся активная работа с именем 

Гавриила Николаевича Троепольского. На встречу была приглашены члены семьи Данилковых, 
которые являются постоянными читателями библиотеки № 37. Они рассказали о своих традициях 

семейного чтения и о том, какую литературу предпочитает каждый из них. Встреча получилась 

информативной и полезной. 
С 29 по 31 мая заведующие библиотек №3 8 Бирюкова Е. Н. и № 27 Котова Л. А. стали 

участниками V молодёжной конференции «Библиолаборатория-2018». В первый день, в рамках 

мини-конференции «5 лет Библиолаборатории», Елена Николаевна поделилась опытом работы, 
рассказала, какие идеи появились и были внедрены в деятельность библиотеки после участия в 

Библиолаборатории, более подробно рассказала о проекте «С добрым словом и болезнь не страшна!». 

Во второй и третий день все стали гостями информационно-досугого центра «М-86» и библиотеки 

им. Д. Гранина. «Лаборанты» участвовали в воркшопах на темы: организация мероприятий, работа с 



грантами, генерация новых идей. Также участников познакомили с изучением потребностей читателей 

с помощью соц. опросов. Всем «лаборантам» был выдан диплом участника. 

 
Профессиональное сотрудничество. На базе библиотеки – музея № 24 им. П. Д. Пономарева 

совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Учебно-методическим центром сферы 

культуры и искусства» прошел семинар для художественных руководителей районных и сельских 
Домов культуры, Домов ремесел. 

В программе курсов повышения квалификации библиотека-музей организовала круглый стол 

«Инновационные методы клубной работы», представила обзорную экскурсию по музею народного 
творчества «Вещь. Стиль. Эпоха», электронную презентацию из опыта работы библиотечного клуба 

ветеранов войны и труда «Северянка» «Никогда, никогда не стареет тот, кто смолоду сердцем богат». 

24 маязаведующая библиотекой Захаровская Оксана Викторовна присутствовала на 
официальном открытии Фонда поддержки и развития русского языка им. М. И. Картавцевой. 

Заведующая выступила с рассказом о работе библиотеки с именем Владимира Андреевича и анонсом 

проекта «КЮС имени детского писателя В А. Добрякова». 

25 мая библиотеку № 37 им. В. А. Добрякова посетили методисты и педагоги дополнительного 
образования Дворца Творчества Детей и Молодёжи. Библиотека организовала и провела для них 

творческую лабораторию под названием «Детская литература как основа базовой культуры личности». 

Гостей библиотеки в этот день ждала познавательно-развлекательная программа с экскурсией по 
библиотеке и творческими заданиями. Прозвучали доклады «О подготовке и проведении различных 

форм массовых мероприятий», «Роль библиотек в обучении и воспитании детей», «Обзор современной 

и классической литературы, используемой в учебно-воспитательном процессе». Разговор получился 
очень живой и тёплый. В заключении гостей ждала творческая минутка  где мастерили книжную 

закладку с поговорками о чтении. 

       С 2018 года библиотека №17 носит имя Бакланова Г.Я. 11 сентября  заведующая библиотекой 

была приглашена в Москву в РГДБ, где прошёл вечер памяти Григория Яковлевича Бакланова, 
приуроченный к его 95-летию. Вела вечер первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», 

литературовед Наталья Иванова. На вечере выступили друзья и коллеги писателя – известные 

писатели, литературоведы, деятели культуры: Сергей Дмитренко, Карина Зурабова, Александр 
Кабаков, Лев Оборин, Ирина Щербакова. Дочь писателя – Александра Попофф, показала семейный  

фото архив и поделилась своими воспоминаниями об отце. Заведующая библиотекой  №17 

Белоконова Полина Ивановна, в свою очередь поблагодарила директора РГДБ Веденяпину Марию 

Александровну, сына и дочь  Г.Я.Бакланова за  переданную в дар библиотеке  литературу и 
предоставленные личные вещи писателя для создания комнаты-музея Г.Я. Бакланова. Она вручила 

московским коллегам благодарственные письма от Управления культуры г. Воронежа   

         15 сентября Бирюкова Е.Н. приняла участие в семинаре «Читать или не читать? Вот в чём 
вопрос!», организованный Школой эффективных коммуникаций «Репное». Экспертами семинара 

выступили: А. Н. Архангельский - член Академии Российского Телевидения, автор, ведущий и 

руководитель информационно-аналитической программы телеканала «Культура»; О. Е.Сварник - 
старший научный сотрудник лаборатории психофизиологии Института психологии РАН, М. 

А.Кронгауз- доктор филологических наук, руководитель научно-учебной лаборатории 

лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик ВШЭ. На семинаре 

эксперты обсудили проблемы детского чтения, пути их решения, а также  представили свои новые 
книги. 

15 октябрязаведующая библиотекой №5 МБУК «ЦБС» г.Воронежа посетила Дворец 

творчества детей и молодежи, где проходила Всероссийская Покровская ярмарка-2018. В рамках ее 
работы состоялось совещание руководителей библиотек с представителями Издательского Совета 

Русской Православной Церкви и Воронежской митрополии. Круглый стол был посвящен 

взаимодействию церковных и государственных библиотек, созданию и развитию отделов 
православной литературы. Доклад Верещагиной Л.И. назывался «Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения: из опыта работы библиотеки №5». В нем шла речь о многолетней 

деятельности сотрудников в направлении духовного просвещения; работе Клуба духовного 

краеведения и паломнических поездках по Воронежскому краю и России с целью знакомства детей и 
их родителей с традициями, архитектурными памятниками, святынями и святителями нашей страны; 

организации благотворительных акций на социальных объектах г. Воронежа совместно с партнерами 

библиотеки. Доклад сопровождала презентация, на слайдах которой были запечатлены тематические 
мероприятия библиотеки. По окончании выступления организаторы круглого стола - представитель 

Издательского Дома Русской Православной Церкви отец Макарийи руководитель Издательского 

отдела Воронежской митрополии протоиерей Андрей (Изокар), выразив свою заинтересованность, 

предложили организовать выезд, чтобы на месте познакомиться с деятельностью библиотеки. 



      26 октября библиотеку №32 им. Г.Н. Троепольского посетили  слушатели 

«Учебно-методического центра сферы культуры и искусства» государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Воронежской 
области. Сотрудники областных библиотек узнали о различных формах и инновационных методах 

работы, применяемых коллективом библиотеки №32 в повседневной деятельности. С помощью 

красочной слайд-презентации слушатели курсов смогли увидеть наиболее яркие моменты праздников, 

вечеров, онлайн-встреч и выставок в библиотеке. Сотрудники библиотеки №32 им. Г.Н. Троепольского 
в своем рассказе уделили особое внимание сотрудничеству с национальными общественными 

организациями Воронежской области. Интерес у гостей библиотеки вызвала работа клуба 

«Библиокруиз», в рамках которого учащиеся воронежских школ совершают виртуальные путешествия 
по всему земному шару, знакомясь с традициями и обычаями народов мира.  

     Гл. методист МБО ЦГБ им.А.Платонова И.М.Дутова, методист А.М.Иванникова и ряд 

сотрудников библиотек системы приняли участие во встрече с представителями известного 
Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру». Мероприятие 

состоялось 12.11.2018 года в областной детской библиотеке, и в качестве приглашенных гостей 

выступили литературный критик, старший научный сотрудник филиала ТАСС «Российская книжная 

палата» Мария Порядина, а также писатель, журналист, автор романов и повестей для подростков 
Лариса Романовская. Разговор шел об истории конкурса, его участниках, особенностях отбора 

рукописей и голосования 

10.2. Профессиональные конкурсы 
В 2017 году сотрудники МБУК "ЦБС" г. Воронежа принимали участие в региональных и 

всероссийских профессиональных конкурсах. Участие в конкурсах для библиотекарей – это мотивация 

для творческой и профессиональной активности. 
15 сентября завершился городской смотр - конкурс «Библиотечный урок». Конкурс проводился с  

4 апреля по 15 сентября среди библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа. Цель - распространение 

положительного опыта работы библиотек по формированию умений и навыков информационной 
деятельности подростков и молодёжи; выявление и поддержка талантливых библиотекарей.  В 

конкурсе приняли участие 25 библиотек «Централизованной библиотечной системы» Воронежа. 

Участники самостоятельно определяли стилистику выступления и вспомогательные приёмы 

мероприятия.  Обязательными условиями было время проведения мероприятия, которое  по 
продолжительности  не должно было превышать 30 мин и  целевая аудитория -  подростки и 

молодёжь в возрасте 11-15 лет на которых данное мероприятие ориентировано. На первом этапе 

конкурсное мероприятие  оценивалось  в день его проведения участниками из числа аудитории путем 
анонимного анкетирования по 5-ти бальной системе. На втором этапе оценка конкурсного 

мероприятия проводилась с помощью интернет голосования на сайте www.libvrn.ru. с 01.07.2018 до 

15.09.2018г. 
 По итогам голосования победителями конкурса  были признаны следующие библиотеки: 

1 место – Центральная городская детская библиотека им.С.Маршака (библиотечный урок «За 

обложкой – целый мир») 

2 место - Библиотека №35 им. Б. Стукалина (библиотечный урок «Его Величество Словарь») 
3 место - Библиотека-музей № 24 им.П. Д. Пономарева (библиотечный урок «Чтение и творчество») 

Приз зрительских симпатий оргкомитет присудил Библиотеке №22 им. И.Бунина  (библиотечный 

урок «Вода – бесценный дар природы»)  
В начале 2018 г. с целью выявления и поддержки молодых библиотекарей муниципальных 

библиотек Воронежской области, формирования и сохранения кадрового потенциала библиотек был 

объявлен областной конкурс «Лучший молодой библиотекарь 2018 года». Учредителем конкурса 

является Департамент культуры Воронежской области, исполнителем – Воронежская областная 
универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина. Первый этап конкурса проводился в 

муниципальных районах и городских округах области до 5 марта. Во второй этап, который проводился 

с 12 марта по 2 апреля, прошли следующие представители МБУК «ЦБС» г.Воронежа: 
Корчевных Лилиана Александровна – главный библиотекарь библиотеки № 1 

Репникова Ксения Владимировна – библиотекарь 1 категории библиотеки № 19 

имени А. Т. Прасолова 
Турчанинова Светлана Сергеевна – ведущий библиотекарь библиотеки № 5 

Щеглова Светлана Павловна – заведующая библиотекой № 8 имени В. А. Кораблинова 

В третий этап по результатам написанного эссе на тему «Разрушая стереотипы» прошла 

Турчанинова Светлана Сергеевна. В итоге в заключительный этап конкурса, который состоялся 23 мая 
в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И. С. Никитина, помимо Светланы 

Сергеевны вышли еще 7 участников, представляющих различные муниципальные библиотеки 



Воронежской области. Финальная часть представляла собой демонстрацию творческих 

самопрезентаций «Библиоличность» с целью знакомства с участниками, библиоквест «Шаг за шагом» 

и профессиональную игру «Кто хочет стать библиотекарем». Светлана Сергеевна представила 
творческую самопрезентацию «Библиоличность» с лирическим стихотворением «Если б дал мне 

Господь возможность…» о любимой работе, получившую высокую оценку. Успешно справилась с 

предложенными заданиями, такими, как выразительное чтение басни И.Крылова «Мартышка и очки» 

и сопоставления экранизации с литературным произведением. Помимо этого Светлана Сергеевна 
стала единственной из конкурсанток, кто самостоятельно ответил на все вопросы профессиональной 

игры «Кто хочет стать библиотекарем», продемонстрировав высокий уровень профессионального 

мастерства. В результате по итогам полученных баллов Турчанинова Светлана Сергеевна заняла 
ПЕРВОЕ место в областном конкурсе «Лучший молодой библиотекарь 2018 года». Все участники 

были отмечены и награждены Департаментом культуры Воронежской области. 24 мая состоялось  

вручение диплома победителя. 
 

10.3. Публикации в профессиональных изданиях 

 Одним из путей ретрансляция профессионального опыта являются публикации в 

профессиональных изданиях. Публикации в профессиональных изданиях – один из способов 

продвижения собственного профессионального опыта, идей, достижений. За 2018 год сотрудниками 

библиотек ЦБС опубликовано в общероссийских профессиональных журналах 3 статьи, в таких 
журналах, как  «Библиополе» и "Современная библиотека". 

Верещагина, Л. Яркие краски родной природы: о студии прикладного творчества «Инютинка» на 

базе библиотеки №5 // Библиополе. – 2018. - №1. – С. 78 – 79.  
Тандуева, Т. М. «Это наша с тобой территория»: о проекте // Современная библиотека. – 2018. - 

№4. – С. 16 – 19.   

 
 

 

 

 
 

Заместитель директора МБУК "ЦБС" г. Воронежа                         Г.В.Ушкова 
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