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Современный детский библиотекарь – это специалист, который 

никогда не стоит на месте и постоянно находится в творческом и 

профессиональном поиске. Работа с детьми и подростками требует знаний 

не только возрастной психологии, но осведомленности об их увлечениях, 

читательских предпочтениях. Такой библиотечный специалист должен 

разговаривать со своими читателями на одном языке, легко ориентироваться 

в интернет-пространстве. Для того чтобы идти в ногу со временем, 

библиотекарям необходимо постоянно осваивать новые методы работы, 

быть в курсе литературных новинок. Детские библиотекари Воронежской 

области являются частью большого общероссийского и мирового 

профессионального сообщества. Информационные технологии позволяют 

участвовать в межрегиональных, всероссийских и даже международных 

мероприятиях, направленных на популяризацию книги и чтения, повышать 

свою квалификацию в дистанционной форме. Важное условие – открытость 

всему новому, желание учиться, осваивать и внедрять современные формы 

работы в каждодневную практику. 

В 2018 году детские библиотекари Воронежской области активно 

овладевали современными методами работы, внедряли инновационные 

практики, что позволило сделать книгу и юного читателя ближе друг к 

другу. 

 
«Вопрос не в том, есть ли у меня 

 время читать, но в том, подарю я себе 
 или нет счастье быть читателем» 

Д. Пеннак 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ. 

 ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Международная акция «VI День поэзии С.Я. Маршака в 

детских библиотеках» 

 

Среди множества акций, организованных Воронежской областной 

детской библиотекой, особое место занимают посвященные творчеству 

писателя, поэта и переводчика Самуила Яковлевича Маршака, уроженца 

Воронежского края. В 2011 году была организована первая из таких акций, с 

2013 года проходят «Дни поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках».  

Основная идея - чтение поэтических произведений нашего земляка 

представителями нескольких поколений любителей его творчества. 

Основными целями акции являются популяризация творческого наследия 
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С.Я. Маршака, привлечение внимания общественности к деятельности 

детских библиотек, расширение международного и межрегионального 

сотрудничества, а также социального партнерства. 

Первоначально Дни поэзии проходили совместно с детскими 

библиотеками области, но постепенно к акции присоединились учреждения 

из регионов России и других стран. Таким образом, акция приобрела статус 

международной. Среди стран-участниц: Российская Федерация, 

Великобритания, Республика Ирландия, республика Беларусь, Молдова, 

Казахстан, Луганская и Донецкая Народные Республики. Российская 

география также необычайно широка: от Калининградской области до 

Ямало-Ненецкого автономного округа и Амурской области. Координатором 

акции в Республике Казахстан ежегодно выступает Западно-Казахстанская 

областная библиотека для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова. 

За весь период проведения акций, посвященных популяризации 

творчества Маршака, в них приняли участие более 100 000 человек. 

В 2018 году День поэзии С.Я. Маршака проходил 26 октября. Всего к 

акции присоединилось 968 учреждений (в 2016 – 451, в 2017 - 1 141), в том 

числе в Российской Федерации – 584 (в 2017 - 973), в Республике Казахстан – 

363 (в 2017 - 167), в ДНР – 15, в ЛНР – 4,  в Великобритании – 1.  

Общее количество участников составило  27 603 (в 2016г. – 20 122, в 

2017 - 43 228 человек), в том числе Российской Федерации –  22472 (в 2017г. - 

39 765),  в Великобритании – 8, в ДНР – 461, в ЛНР – 462, в Республике 

Казахстан – 4200 человек. 

Впервые к акции присоединились учащиеся и преподаватели средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка 

при Посольстве России в Великобритании (г. Лондон). В мероприятиях 

участвовали ученики начальных классов. В ходе игры-путешествия «В гости 

к С.Я. Маршаку» дети познакомились с биографией поэта, отгадывали 

загадки, читали стихотворения о животных из сборника «Детки в клетке», 

разыгрывали сценки, читали стихи на английском языке и в переводе 

Маршака, пели песни.  

Также новыми участниками акции в этом году стали читатели 

библиотек стран ближнего зарубежья -  Донецкой и Луганской народных 

республик. 

В Донецкой народной республике 14 учреждений культуры заявили об 

участии в Акции. Для читателей городов Амвросиевка, Дебальцево,  Донецк, 

Ждановка, Макеевка, Снежное, Шахтерск, Ясиноватая, п.г.т. Тельманово 

были проведены различные мероприятия, посвященные творческому 

наследию Самуила Маршака. Среди них литературные встречи, громкие 



 6 

чтения, литературная карусель, поэтический калейдоскоп, литературная 

гостиная. В рамках акции в Донецкой республиканской библиотеке для 

детей им. С.М. Кирова состоялся цикл познавательных мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству детского поэта. 

В Луганской народной республике в библиотеках городов Луганска, 

Кировска и Краснодона были организованы мероприятия для читателей 

дошкольного и младшего школьного возраста. В детской библиотеке г. 

Кировска прошел конкурс-инсценировка «Ожившие герои С.Я. Маршака» 

по произведениям автора. В центральной библиотеке для детей Луганска 

ребят ожидал литературный этюд «Солнечный поэт детства». 

Ежегодно увеличивается количество присоединившихся взрослых и 

детей к акции в Казахстане. В 45 школьных и 318 городских, районных и 

сельских библиотеках были организованы чтения стихов, театрализованные 

представления, литературные игры и викторины. 

В Западно-Казахстанскую областную библиотеку для детей и 

юношества имени Хамзы Есенжанова читателей пригласили на хоровое 

чтение «В гостях у Самуила Маршака». Участники мероприятия  читали 

наизусть свои самые любимые стихи: «Вот какой рассеянный», «Багаж», 

«Усатый-полосатый». 

В Мерекеевской сельской детской библиотеке дети с большим 

вниманием слушали сказку «Кошкин дом» («Мысықтың үйі») на казахском 

языке. 

В 2018 году Российская география акции включила в себя 57 регионов, 

что на три больше, чем в предыдущем году (в 2017 г. – 54 региона). Среди 

впервые присоединившихся к акции отмечены библиотеки Кабардино-

Балкарской республики, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Тульской области. 

Самыми активными участниками Дня поэзии Маршака по-прежнему 

остаются библиотеки Самарской (19,8 % учреждений от общего числа) и 

Воронежской (21,4 % учреждений от общего числа) областей, но в этом году, 

в отличие от предыдущих, баланс лидерства сместился в сторону 

Воронежской области.  

Также следует отметить активность библиотек Белгородской, 

Ростовской, Саратовской, Омской, Кировской областей и Республики 

Башкортостан. 

В Воронежской области и Воронеже значительно возросла активность 

библиотек, работающих с детьми и подростками, по популяризации 

творчества Маршака. В рамках Дня поэзии его произведения прочитали в 
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140 (в 2017 г. – 89) учреждениях при участии 5101 (в 2017 г. – 5213) детей и 

взрослых. 

В Воронежской областной детской библиотеке в рамках 

международной акции «VI День поэзии С. Я. Маршака в детских 

библиотеках» состоялся литературный праздник «Мостик в детство».  

Открыла торжество директор библиотеки, Заслуженный работник культуры 

РФ Алла Владимировна Аристова. На мероприятии присутствовала  Наталья 

Калашникова, заместитель  руководителя департамента культуры 

Воронежской области, начальник отдела народного творчества. Главным 

гостем праздника стал внук  Самуила Яковлевича - Александр Маршак, поэт 

и переводчик. Александр поделился воспоминаниями о знаменитом 

родственнике, о своей работе над семейным архивом и продекламировал 

свое самое любимое стихотворение в переводе Самуила Яковлевича 

Маршака – «Вересковый мед» Роберта Льюиса Стивенсона. Дети и взрослые, 

посетившие праздник,  слушали поэта с нескрываемым интересом и 

искренним восторгом, а затем и сами включились в действие: отгадывали 

английские загадки в переводе Самуила Маршака и «заглядывали» в облака 

слов, составленные по его сборнику стихов «Детки в клетке». Юные 

читатели библиотеки исполнили свои версии сочинений поэта и его 

переводных произведений «Кот и лодыри», «Мороженое», «Дом, который 

построил Джек», «Чем пахнут ремесла?», «Пожелания друзьям». В 

заключение встречи Александр Маршак провел автограф-сессию, ответил на 

многочисленные вопросы и сфотографировался на память с читателями.  

Каждый читатель, посетивший библиотеку, мог ознакомиться с 

концептуальной книжно-иллюстративной выставкой «Теперь у всех я на 

виду в зоологическом саду...», специально подготовленной к событию.  

В детской библиотеке МКУК «ЦБС Грибановского городского 

поселения» состоялось литературное путешествие «Город, который построил 

Маршак». На протяжении путешествия было 4 остановки: «Прошлое» 

(презентация о жизни и творчестве С.Я. Маршака), «Искусство 

перевоплощения» (инсценировка по стихам), «Викторина» и «Творческая» 

(галерея рисунков читателей дошкольного возраста), где участники 

выбирали понравившиеся рисунки. Голосование за рисунки дошколят 

продлится в соцсети «Одноклассники» до середины декабря.  

В детском отделе МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова» проводился 

конкурс чтецов «Вам от души желаю я...», посвященный творчеству С.Я. 

Маршака. Конкурс проводился в два этапа: 23 октября 2018г. - для 

дошкольников. В этот день в конкурсе приняли участие 42 воспитанника 
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детских садов, они выразительно читали стихи «Багаж», «Вот какой 

рассеянный», «О мальчиках и девочках», «Тихая сказка». В 

театрализованных постановках были показаны стихи «Усатый полосатый» и 

«Радуга-дуга» воспитанниками детских садов. Следующий день был 

конкурсным для учащихся младшего школьного возраста. Организаторы 

отметили хорошее знание текста и выразительность прочтения стихов  

«Старше моря, выше леса», «Знаки препинания», «Мальчик из села 

Поповки». В номинации «Театральная постановка» были отмечены басни 

«Старуха, дверь закрой» и «Разговорчивая семья». Победители и участники 

конкурса были награждены грамотами. 

Республиканские и областные детские библиотеки ряда регионов 

Российской Федерации присоединились к международному Дню поэзии С.Я. 

Маршака и организовали множество интересных мероприятий.  

В Амурской областной детской библиотеке (г. Благовещенск) 

второклассники стали участниками литературно-игровой программы 

«Добрый мир любимых книг».  

В Белгородской государственной детской библиотеке А. А. Лиханова 

для читателей младшего школьного возраста состоялся поэтический квест 

«Хороший день с Маршаком». 

Специалистами Курской областной библиотеки для детей и 

юношества были проведены литературные программы «Вот какой 

Маршак» и «Страна Самуила Маршака».  

В Кабардино-Балкарской республиканской детской библиотеке им. Б. 

Пачева для воспитанников прогимназии  и всех желающих был устроен 

литературный праздник «Талант добрый и веселый».  

В 2018 году можно отметить незначительное снижение общего 

количества участников Дня поэзии Маршака, по сравнению предыдущим 

2017 – годом празднования 130-летия любимого автора. Однако география 

акции расширяется за счет подключения  к ней трех регионов Российской 

Федерации и трех иностранных государств, ранее не принимавших участия, 

что показывает интерес взрослых и детей к творчеству Маршака и 

востребованность подобной формы продвижения книги и чтения. 

 

Ежегодная патриотическая акция 

«Твой ровесник на войне» 

 

Ежегодная патриотическая акция «Твой ровесник на войне», 

приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, стала 

существенным вкладом в большую работу, проводимую библиотеками 
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Воронежской области в сфере героико-патриотического воспитания детей и 

подростков. Впервые проведение акции было объявлено ВОДБ в 2015 году. 

Основная идея – чтение книг о Великой Отечественной войне, 

главными героями которых являются дети и подростки. Приоритетные цели 

акции – нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на примере подвига детей и подростков в годы 

Великой Отечественной войны через популяризацию лучших произведений 

военной тематики; повышение интереса к одному из самых значительных 

событий в истории России, сохранение исторической памяти среди нового 

поколения. 

В 2018 году акция состоялась уже в четвертый раз, мероприятия 

проходили с 3 по 8 мая. В этом году областная патриотическая акция «Твой 

ровесник на войне» расширила свои границы и фактически стала 

межрегиональной: к ней присоединились библиотеки Липецкой области и 

Республики Башкортостан. Акция объединила 4550 участников из 19 

районов Воронежской области и города Воронежа, Липецкой области и 

Республики Башкортостан. Большой вклад в привлечение детей и 

подростков к чтению книг о военном детстве внесли библиотеки 

Воробьевского, Кантемировского, Лискинского, Новоусманского, 

Павловского, Петропавловского и Россошанского районов Воронежской 

области. 

В течение нескольких майских дней мероприятия акции проходили 

для пользователей Воронежской областной детской библиотеки.  

Для третьеклассников было организовано вдумчивое чтение рассказов 

из сборника современного детского автора Т. Кудрявцевой «Маленьких у 

войны не бывает», написанного по документальным воспоминаниям о детях, 

попавших в оковы Великой Отечественной войны. Ребята узнали, что 

пришлось пережить маленьким героям в годы войны и как по-разному 

сложились их судьбы. 

Для учащихся второго класса состоялось комментированное чтение 

рассказа Г.М. Гречко «На каникулы к бабушке». То, что Георгий 

Михайлович Гречко – космонавт и не раз побывал в космосе, знают все 

взрослые и многие ребята. А вот то, что его детство пришлось на Великую 

Отечественную войну и мальчишкой ему довелось пережить оккупацию, 

мало кто знает. Библиотекари познакомили юных читателей с 

воспоминаниями дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Г.М. 

Гречко. 

Подросткам были зачитаны отрывки из книги Л. Кассиля «Улица 

младшего сына», главным героем которой является совсем еще мальчишка 
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Володя Дубинин, волей судьбы попавший в партизанский отряд в 

захваченной Керчи. Также участники мероприятия услышали отрывки из 

книги Т. Алексиевич «Последние свидетели», записавшей когда-то 

воспоминания детей войны. Книги вызвали оживленную дискуссию – 

каждому хотелось поделиться своим впечатлением об услышанном, 

рассказать о своих родственниках, прошедших войну, или просто высказать 

мнение о войне как о самом ужасном, что может случиться с людьми. 

Творческой частью стало изготовление фронтовых треугольников и 

поздравительных открыток для ветеранов. 

Для ребят из городов и сел Воронежской области было подготовлено 

много интересных встреч, выставок и инсценировок. Например, в 

Павловской детской библиотеке для шестиклассников был проведен 

литературно-документальный час военного рассказа «О тех, кто был для 

фронта мал». Сотрудниками Воронцовской сельской библиотеки 

Павловского района были организованы акции «Бессмертный книжный 

полк» и «Георгиевская ленточка». Учащиеся местной школы читали 

отрывки из известных литературных произведений Б. Васильева, Г. 

Бакланова, А. Твардовского, К. Воробьева и др., раздавали односельчанам и 

гостям села георгиевские ленточки,  символ Великой Победы в Великой 

Отечественной войне, и буклеты «Память!». Также в библиотеке был устроен 

час громких чтений книг о детях военной поры «Детство, опаленное 

войной». В Воронцовской детской библиотеке для учащихся 4-х классов 

был проведен урок мужества «Дети и война».  

В рамках акции в детском отделе Новохоперской городской 

библиотеки прошел ряд мероприятий: громкие чтения, фотовыставка 

«Спасибо деду за Победу», мастер-классы по изготовлению бутоньерок и 

брошей с георгиевской ленточкой. Наиболее значимым и ярким событием 

стала городская акция «Живая память войны», объявленная в детском 

отделе. Около книжной выставки была установлена сухая ветка дерева, 

символизирующая русскую душу, опаленную войной. Каждый читатель 

после прочтения книги о войне прикрепил зеленый листочек со своей 

фамилией, и благодаря этим листочкам дерево как бы возродилось к жизни, 

воплощая собой память о войне. 

4 мая книжный десант (волонтерская библиотечная группа) 

отправился в детский сад «Пристань Детства» читать стихи и прозу о войне. 

Дошкольники слушали произведения С. Алексеева, Л. Кассиля, С. 

Михалкова. А по окончании воспитанники детского сада повесили листочки 

со своими именами на символическую ветку, которую оставили на память в 
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детском саду. Закончилось мероприятие минутой молчания. Всего в акции 

приняли участие более 80 человек. 

Патриотическая акция «Твой ровесник на войне» пользуется 

неизменным успехом и привлекает все большее количество юных читателей. 

За четыре года (с 2015 по 2018) в ней приняли участие более 18000 человек. 

 

Фольклорно-просветительской акция 

  «Дорогой сказок»  к 150-летию со дня рождения 

воронежской сказительницы А.К. Барышниковой 

 

В 2018 году исполнилось 150 лет со дня рождения Анны Куприяновны 

Барышниковой, уникальной воронежской сказительницы, открытие 

творчества которой стало своего рода фольклорной сенсацией в 20 годах 

прошлого века, доказало глубину традиций устного народного творчества, 

присущих нашему краю. Вклад неграмотной крестьянки Анны Куприяновны 

Барышниковой в сохранение фольклорного наследия воронежской земли 

трудно переоценить. 

С целями привлечения внимания широкой аудитории к деятельности 

воронежской сказительницы А.К. Барышниковой и  увеличение количества 

читателей  библиотек,  имеющих целостное представление о многообразном 

мире русской сказки, была организована фольклорно-просветительская 

акция «Дорогой сказок».  

Основная идея – проведение Дней сказок бабушки Куприянихи для 

читателей детских библиотек. Среди задач - популяризация народной сказки 

и русского фольклора в целом, активизация работы библиотек по 

продвижению произведений устного народного творчества Воронежского 

края. 

В акции приняли участие библиотеки Воронежа и 15 районов 

Воронежской области, а также сельские библиотеки Липецкой области. 

Общее количество участников акции составило 2573 человека. 

В Воронежской областной детской библиотеке  вниманию детей из 

пришкольных летних лагерей была предложена интерактивная сказка-быль 

«Капризная невеста и Царевич-Дроздовик». Несколько  слов было сказано о 

бабушке Куприянихе, как ласково называли ее слушатели и поклонники ее 

самобытного творчества. Мини-спектакль, который увидели юные читатели, 

был поставлен по одной из бытовых сказок из репертуара Барышниковой, в 

которой царевич отучил капризную княжескую дочь привередничать. 

Иногда  представление приостанавливалось, и в это время зрители активно 

включались в действие. Собирали по кусочкам «разбитые горшки», 
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пытались угадать, кого на Руси могли называть «представщиками», для чего 

точат лясы, и какая монета дороже: пятиалтынный или двугривенный. Дети 

узнали много нового о жизни и быте своих предков, услышали колоритный 

язык Анны Куприяновны Барышниковой. 

В Балахновской и Болховской сельских библиотеках Задонского 

района Липецкой области для юных читателей состоялись литературный час 

«Сказительница города Воронежа», прошли беседы о жизни Анны 

Куприяновны. К мероприятиям был оформлен познавательный стенд  о 

знаменитой русской сказительнице А. К. Барышниковой. Кроме того, 

читатели  могли ознакомиться с информацией о творчестве сказительницы в 

буклете, изданном библиотекой. 

Наибольшее количество участников акции «Дорогой сказок» в 

сельских районах Воронежской области было привлечено библиотеками 

Воробьевского (120 человек), Каменского (120 человек), Лискинского (293 

человека), Петропавловского (417 человек) и Россошанского (673 человека) 

районов. В библиотеках были проведены громкие чтения, творческие 

мастерские, фольклорные посиделки, сказочные светёлки, 

театрализованные представления; работали книжно-иллюстративные 

выставки. 

 Для читателей детского отдела Таловской межпоселенческой 

центральной библиотеки имени Е. П. Дубровина был организован 

фольклорный час «Жизнь и творчество бабушки Куприянихи». Настоящим 

подарком для учеников стала встреча со сказительницей Таловского края 

В.А. Спаховой. Гостья рассказала ребятам о своем детстве, о том, когда и как 

она начала писать сказки, а в завершении своего выступления подарила 

библиотеке сборник своих сказок. 

Петропавловской детской библиотекой была организована книжно-

иллюстративная выставка к 150-летию воронежской сказительницы А.К. 

Барышниковой «Сказки бабушки Куприянихи». В канун празднования 

юбилея сказительницы в течение недели проходили громкие чтения 

«Читаем сказки А.К. Барышниковой», чтение сказок по ролям.  

День сказки к  150-летию со дня рождения воронежской 

сказительницы «В гостях у А. К. Барышниковой» был проведен для ребят из 

летнего лагеря Петропавловской СОШ. Ребята вместе с библиотекарем 

побывали в гостях у бабушки Куприянихи, познакомились с ее сказками, 

прочитали сказку по ролям «Волк жадный, на чужое добро повадный», 

соревновались в знании русских пословиц. Порадовала присутствующих 

сценка по сказке  Анны Барышниковой «Как солдат из боронного зуба кулеш 

варил», которую разыграли юные артисты - читатели детской библиотеки. В 
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завершении библиотекарь пригласила ребят посетить детскую библиотеку  и 

почитать другие сказки А.К. Барышниковой. 

Результаты проведенной фольклорно-просветительской акции 

«Дорогой сказок» убедительно показали неизменный интерес к русскому 

народному устному творчеству в целом и особому, самобытному языку 

воронежской сказительницы Анны Куприяновны Барышниковой в 

частности. 

 

Областной конкурс творческих сопроектов 

 «Наша библиотека» 

 

Современные дети и подростки часто мало представляют себе, чем 

занимаются библиотекари помимо «выдачи» книг и журналов. Именно с 

целью привлечения внимания детей и подростков к деятельности библиотек 

был организован конкурс творческих сопроектов «Наша библиотека», 

проходивший в период с марта по сентябрь 2018 года.  

Конкурсными работами стали видеоролики, совместно созданные 

библиотекарями и их читателями 7-14 лет и рассказывающие о библиотеках, 

их работниках и посетителях. Особенностью стало именно творческое 

сотрудничество детей и взрослых, помогающее библиотекарям и их юным 

читателям лучше понять друг друга, раскрыть возможности библиотек и 

узнать пожелания приходящих туда детей. 

Задачи конкурса - продвижение книги и чтения с помощью 

использования современных мультимедийных  технологий; привлечение 

читателей и библиотекарей к совместной деятельности, раскрытие их 

творческого потенциала. 

В Воронежскую областную детскую библиотеку на конкурс были 

направлены 17 видеороликов. Работы поступили из Аннинского, 

Бобровского, Бутурлиновского, Воробьевского, Лискинского, 

Новоусманского, Острогожского и Павловского муниципальных районов 

Воронежской области. Большинство работ были созданы в жанрах обзорных 

экскурсий по библиотеке и интервью, активно применялись  элементы 

театрализации, многие авторы  использовали возможности виртуальных 

программ и сервисов при создании видеоряда. 

В результате работы конкурсной комиссии были определены 

победители, которые заняли три призовых места, также были отмечены 

библиотеки, обеспечивших наибольшее количество конкурсных работ. 

Награждение победителей состоялось в ходе областной рабочей встречи 
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«2019-й: планы и перспективы», проходившей 10 октября 2018 года в 

Воронежской областной детской библиотеке. 

 

Областная передвижная выставка современной детской 

литературы «Откроем книгу детям» 

 

Областная передвижная  выставка современной детской литературы 

«Откроем книгу детям» была организована в 2010 году, с целью 

привлечения к чтению детей и подростков, воспитания художественного и 

литературного вкуса. Уже девять лет книжные комплекты «путешествуют» 

по библиотекам сельских районов Воронежской области и знакомят детей, 

подростков и библиотекарей с новыми произведениями отечественных и 

зарубежных авторов.  

В 2018 году передвижная выставка побывала в 11 муниципальных 

районах: Аннинском, Кантемировском, Каменском, Новоусманском, 

Ольховатском, Павловском, Поворинском, Подгоренском, Репьевском, 

Семилукском, Таловском. Впервые с книгами из областной детской 

библиотеки смогли познакомиться юные читатели Ольховатского и 

Каменского районов, а также Лосевской детской библиотеки Павловского 

района. 

В последние два года работа выставки организуется не только в 

детских библиотеках районных центров, но и в сельских библиотеках. 

Благодаря содействию районных и центральных детских библиотек, 

читатели-дети из сел Репьевского, Кантемировского, Ольховатского и 

Подгоренского районов смогли увидеть у себя в гостях новые книги, 

познакомиться с ними и их авторами. 

Издания областной передвижной выставки в 2018 году побывали в 22 

библиотеках (в 2017г. – 14 библиотек). 

По итогам работы в 2018 году количество представленных изданий на 

передвижной выставке составило 2117 (2017 г. – 1430, 2016 г. – 1009), в 

библиотеки записалось 1299 новых читателя (2017 г. – 2724, 2016 г. – 1876), 

число посещений 9567 (2017 г. – 9923, 2016 г. – 8060), из них на массовых 

мероприятиях 3090 (2017 г. – 2344, 2016 г. – 3509) , выдано было 7373 

изданий (2017 г. – 8235, 2016 г. - 7614). 

Во всех библиотеках, где была организована работа передвижной 

выставки, проходили различные мероприятия, направленные на 

привлечение внимания детей и взрослых к ее изданиям. Для того чтобы 

проинформировать потенциальных читателей об открытии выставки, в 

учебных учреждениях размещались объявления, выходили публикации в 
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местных СМИ, ребята из актива библиотек раздавали листовки на улицах.  

Оставляя отзывы о составе и работе выставки, библиотеки и читатели 

говорили о желательности увеличения количества литературы для 

подростков. 

В детском отделе МКУ «Таловская межпоселенческая центральная 

библиотека им. Е.П. Дубровина» передвижная выставка работа в первом 

полугодии 2018 года. Активными посетителями выставки стали 

первоклассники, приходившие на громкие чтения и библиографические 

обзоры. К Году Японии для ребят постарше было организовано знакомство с 

книжными новинками «Сказки японских островов», а также мини-выставка 

японской литературы, вошедшей в состав «передвижки». 

В Семилукской центральной детской библиотеке МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» были организованы 32 обзора изданий 

передвижной выставки, комментированное чтение книги Ю. Коваля 

«Воробьиное озеро», путешествие по книге В. Берестова «В магазине 

игрушек», исторический экскурс по книге О. Тихомирова «На страже Руси», 

знакомство с серией «Дискавери». Всего на мероприятиях, посвященных 

привлечению внимания читателей к работе выставки, побывало 412 человек. 

Дети и подростки оставили отзывы о работе и книгах выставки, где 

высказали желание «видеть больше реалистических произведений и 

иностранных сказок», также хотят также, чтобы выставка «приезжала 

почаще, и книги почитало как можно больше детей». С мая по ноябрь 

читатели Семилукской детской библиотеке смогли познакомиться с еще 

одним комплектом изданий передвижной выставки.   

Работа передвижной выставки в отделе обслуживания детей до 14 

лет МКУК «Аннинская центральная библиотека им. Е.П. Ростопчиной» 

пришлась на время празднования Дня Победы. Для подростков, 

приглашенных на час мужества «День Победы в моей семье», был проведен 

обзор изданий, вошедших в состав выставки (Б. Окуджава, В. Голявкин, Н. 

Ходза и др.). Для дошкольников и младших школьников состоялись 

библиотечные уроки «Любить книгу с детства», посвященные 

произведениям самых известных детских писателей. 

В Новоусманской детской библиотеке им. А.С. Пушкина МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» большое внимание уделили работе с 

познавательной литературой. Для детей 7-10 лет проведены обзоры книг 

«Необыкновенное путешествие капельки», «Кастор – мастер на все руки», 

«Как это работает», занимательный час  по книге «Матемагия. Фокусы с 

числами». Темами индивидуальных и групповых бесед стали «В мире 
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научных открытий», «Как это работает», «Играем с папой в шашки», « 

Наши младшие друзья» и др. 

В Ольховатском муниципальном районе работа передвижной 

выставки была организована в детской библиотеке МКУ КДЦ «Слобода» и 6 

сельских библиотеках: Марьевской сельской библиотеке МКУ КДЦ 

«Марьевский»,   Марченковской сельской библиотеке МКУ КДЦ 

«Марьевский», Заболотовской библиотеке МКУ КДЦ «Слобода» 

Ольховатского городского поселения, Кравцовской сельской библиотеке 

МКУ КДЦ «Марьевский», Назаровской сельской библиотеке МКУ КДЦ 

«Марьевский», Копанянской сельской библиотеки МКУ КДЦ 

«Копанянский». Выставка была доступна читателям сельских библиотек в 

течение 1-2 месяцев. Для юных читателей были организованы   устный 

журнал «Как хорошо уметь читать», диспут «Книга лучше, чем 

компьютер?!», познавательный урок для старшей группы детского сада 

«Книги всякие важны!»,  выставка-рекомендация «Чудо книжки - чудо 

детям». Юные и взрослые посетители «передвижки» высказывали 

пожелание увеличить срок работы выставки в сельских библиотеках, т.к. 

потребность в новых книгах велика. 

Лосевская детская библиотека МКУК «Павловская МЦБ» принимала 

книги выставки с мая по ноябрь. Поскольку  работа «передвижки» впервые 

была организована в селе, библиотекари подготовили презентацию 

«Откроем книгу детям», в ходе которой рассказали об  открывшейся 

выставке и ее изданиях. На читательскую конференцию «Лето, книги, я – 

друзья» были приглашены дети, которые уже познакомились с изданиями 

выставки и те, кто активно читает, но еще не брал книги передвижной 

выставки. У ребят получилась очень интересная дискуссия: они поделились 

мнениями о книгах и смогли заинтересовать друг друга. 

В Подгоренском муниципальном районе передвижная выставка 

работала в трех библиотеках. В детской библиотеке МКУК «Центральная 

районная библиотека» для самых маленьких проводились громкие чтения, а 

ребята постарше читали сами, а затем рекомендовали книги своим 

ровесникам. В Белогорьевской сельской библиотеке МКУК «Центральная 

районная  библиотека» каждую среду  проводились минутки веселого чтения 

для школьников младших классов, а каждый четверг - минутки 

познавательного чтения. Для читателей центральной районной библиотеке 

МКУК «Центральная районная библиотека» была организована игра-квест 

«Сказки известные и неизвестные». Специалисты библиотек хотели бы 

видеть в составе выставки больше книг для читателей 12-14 лет. 
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В Репьевском муниципальном районе выставка работала в 

библиотеках  Краснолипьевского, Новосолдатского сельских поселений и 

оказалась востребованной. Работа выставки в этих селах будет продолжена в 

2019 году. 

В Кантемировском районе выставка работала в двух сельских 

библиотеках.В Новомарковской сельской библиотеке МКУК «МБС» 

Кантемировского района «передвижка» работала с января до конца июня. За 

это время книги из областной детской библиотеки стали участниками 

Недели детской книги, акции «Библионочь», программы летнего чтения. 

Особенным спросом пользовались книги для детей старше 12 лет. Для 

читателей Таловской сельской библиотеки книги передвижной выставки 

были доступны с июля по декабрь 2018 года. С целью привлечения 

внимания читателей были организованы выставка-викторина «Мышкин 

дом», библиоквест «Литературный айсберг». 

В детском отделе МКУК «Центральная библиотека                                                       

городского поселения г. Поворино» за шесть месяцев работы передвижной 

выставки было выдано 1703 экземпляра изданий. Очень востребованной 

оказалась литература по рукоделию. В течение лета  юные читательницы не 

только изучали книги по рукоделию, но и сами    придумывали и  мастерили  

различные  поделки (браслеты из бисера, необычные цветы из фольги, 

вязаные игрушки и др.). В сентябре в комнате сказок была организована 

выставка творческих работ.   

В Каменской районной детской библиотеке РМКУК «КМЦБ» 

выставка работала с октября по декабрь. Информация о работе выставки 

была опубликована в местной газете «Светлый путь» и на официальном 

сайте межпоселенческой центральной библиотеки. Самым ярким 

мероприятием, направленным на популяризацию изданий выставки, стало 

большое литературное путешествие  «Библиотека – страна сказок, чудес и 

волшебства». 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

«Символы России. Литературные юбилеи» 

 

Ежегодно Воронежская область принимает участие во  Всероссийской 

олимпиаде «Символы России». В 2018 году темой вопросов олимпиады 

стали литературные юбилеи. Учредителями олимпиады выступили 

Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная 

детская библиотека, Литературный институт им. А. М. Горького, 

Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля. 
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Координатором проекта в регионе стала Воронежская областная детская 

библиотека.  

22 ноября 2018 года 1056 детей и подростков (619 человек – возраст 7-

10 лет, 437 человек – возраст 11-14 лет) отвечали на вопросы, посвящённые 

творчеству писателей-юбиляров 2018 года. Олимпиада прошла на 68 

площадках в 23 муниципальных районах Воронежской области, 

Борисоглебском городском округе, Нововоронеже и Воронеже. 

Региональная комиссия определила победителей, которым были 

переданы дипломы, остальные участники получили сертификаты. 

По сравнению с прошлым годом количество участников 

Всероссийской олимпиады «Символы России» заметно увеличилось: в 2017 

году на вопросы отвечали 207 детей и подростков из 7 муниципальных 

районов и города Воронежа. 

По итогам Всероссийской олимпиады Воронежская область заняла 16 

место по количеству участников. Всего в олимпиаде приняли участие 70 330 

человек из 86 регионов. 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ, 

РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 

 «Всякая профессия сложна и интересна по-

своему. Если человек нашел свое призвание, 

труд становится для него радостью». 

Г. Титов 

 

Дополнительное профессиональное образование является очень 

важной частью непрерывного библиотечного образования и включает в себя 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку. К 

сожалению, кадровую ситуацию в детских библиотеках Воронежской 

области нельзя назвать благополучной (отсутствие ВУЗа, более половины 

библиотекарей не имеют специального образования, низкий процент 

молодых сотрудников и т.д.), поэтому существенно возрастает роль 

мероприятий повышения квалификации, на которых специалисты могут 

получить новые знания, освоить инновационные методы работы, расширить 

профессиональный кругозор. Детские библиотекари особенно нуждаются в 

знании новых форм и методов работы, т.к. детско-подростковая аудитория 

требует современных подходов в привлечении к чтению. 
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Повышение квалификации детских библиотекарей - одно из ведущих 

направлений деятельности любой методической службы региональной 

библиотеки и ВОДБ не является исключением. 

 

Самым крупным ежегодным профессиональным событием, 

организуемым ВОДБ, является межрегиональная научно-

практическая конференция «Детская книга и современное 

общество». В 2018 году состоялась уже XII конференция и посвящена она 

была современному подходу в работе с художественной литературой в 

библиотеке.  

К участию в конференции были приглашены специалисты в области 

детской литературы, ученые, писатели, библиотекари и педагоги. Всего 

участниками конференции стали более 60 специалистов из Воронежа и 

Воронежской области, Липецка, Губкина (Белгородская область), Ярославля. 

Открыли рабочую программу конференции доклады специалистов кафедры 

издательского дела филологического факультета Воронежского 

государственного университета, касающиеся особенностей 

позиционирования детских электронных изданий на книжном рынке, 

поэтики и стилистики произведений для детей ряда зарубежных авторов, 

проблем редактирования детской литературы и т.д. 

Детские библиотекари поделились опытом продвижения 

художественной литературы для детей и подростков, методикой создания и 

использования «активных путеводителей» при проведении музейных и 

библиотечных уроков, рассказали о мероприятиях в рамках Года детского 

чтения в Белогородской области. Онлайн-сообщение из Ярославской 

областной детской библиотеки было посвящено опыту создания 

библиотечных плакатов как одной из форм рекомендательной 

библиографии. 

Завершила насыщенную двухдневную программу конференции 

презентация  сборника «Золотой сундучок. Этнокультурные особенности 

Воронежского края: сказки», поведенная директором-главным редактором 

ГБУК ВО «Журнал «Подъем» И.А. Щелоковым и писателями Е.Г. 

Новичихиным и Л.П. Шилиной. 

 

Ежегодно, в марте и октябре, специалисты детских библиотек 

встречаются, чтобы обсудить актуальные вопросы работы с детьми и 

поделиться профессиональным опытом.  
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Областная рабочая встреча «2017-й: результаты и  

выводы» состоялась в Воронежской областной детской библиотеке 19 

марта 2018 года. Участниками стали заведующие и ведущие специалисты 

детских библиотек.  

Традиционно в ходе весенней рабочей встречи подводятся итоги 

предыдущего года: обсуждаются состояние сети детских библиотек 

Воронежской области, основные направления обслуживания юных 

читателей, достижения и проблемы детских библиотек, озвучиваются итоги 

областных и международных акций, инициированных Воронежской 

областной детской библиотекой. 

 Программа выступлений также включила в себя представление 

результатов социологического исследования «Современная детская 

библиотека глазами читателей», обсуждение порядка работы с порталом 

«Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской 

Федерации» (РГДБ). Отдельный доклад был посвящен опыту проведения 

Всероссийского фестиваля детской книги в Воронеже 26-27 октября 2017 

года.  

 

Традиционная осенняя рабочая встреча «2019-й: планы и 

перспективы» проходила 10 октября. Ее участниками стали 29 

сотрудников библиотек 26 муниципальных районов. 

Рабочая встреча началась с объявления призеров областного  конкурса 

творческих сопроектов «Наша библиотека». Победители получили  

почетные грамоты и памятные подарки от Воронежской областной детской 

библиотеки. 

Основная программа рабочей встречи открылась докладом об итогах 

Ежегодного совещания директоров библиотек Российской Федерации, 

обслуживающих детей на тему «Детское чтение и библиотека в контексте 

цифровизации современного общества», состоявшегося в Российской 

государственной детской библиотеке 18-20 сентября 2018 года. 

Продолжили рабочую программу выступления специалистов 

областной детской библиотеки: «2019-й в детской библиотеке: основные 

направления, даты и события»,  «О работе портала «Информационно-

библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» (РГДБ)», 

«Духовно-нравственное воспитание подростков», «Полезные электронные 

ресурсы для детей и подростков».  

В конце рабочей встречи участникам была предоставлена возможность 

обменяться планами на ближайшее будущее и обсудить полученную 

информацию. 
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В период с 16 по 20 апреля  2018 года в ВОДБ проходили курсы 

повышения квалификации для специалистов библиотек, 

обслуживающих детей и подростков. Слушателями стали 13 

специалистов из 10 муниципальных районов Воронежской области. 

В программу занятий вошли лекции, консультации и мастер-классы, 

подготовленные ведущими специалистами ВОДБ, с целью расширения и 

обновления профессиональных знаний  детских библиотекарей. Слушатели 

познакомились с современными формами представления книги детям и 

подросткам, проектами РГДБ и ассоциации «Растим читателя», 

литературно-творческой работой с детской библиотеке, сказкотерапией как 

формой психологической работы с детьми и многим другим. 

Слушатели курсов стали также участниками XII межрегиональной 

научно-практической конференции «Детская книга и современное 

общество», проходившей в ВОДБ 18-19 апреля при поддержке департамента 

культуры Воронежской области. 

Итоги обучения были подведены в ходе круглого стола «Роль 

библиотеки в формировании культуры чтения детей и подростков». 

 

16 мая 2018 года в ВОДБ проходили курсы повышения 

квалификации школьных библиотекарей, организованных  

государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Институт развития 

образования» в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020гг. 

«Развитие содержания, форм и методов повышения кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как 

родного, как неродного, как иностранного) в субъектах Российской 

Федерации». 

Выступления ведущих специалистов областной детской библиотеки 

были объединены в тематический модуль «Формирование и развитие 

читательской культуры современных школьников: инновационные 

практики во взаимодействии с традиционными формами» и познакомили 

слушателей с различными формами, методами и приемами развития 

читательской культуры  школьников и привлечения их к чтению. 

Теоретические и практические занятия касались следующих тем: 

«Инновационные формы работы: метапредметный подход», 

«Привлекательный имидж школьной библиотеки, или Как привлечь детей к 
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чтению», «Как говорить с подростками о поэзии», «Школьник XXI века: 

читатель vs зритель» и др. 

По окончании рабочей программы специалисты школьных 

информационно-образовательных центров обсудили услышанное, 

определили наиболее яркие идеи и возможности их воплощения в 

повседневную жизнь школьной библиотеки. 

 

В своей ежедневной практике детские библиотекари сталкиваются с 

рядом актуальных профессиональных задач, требующих оперативного 

решения. В таком случае методисты готовы предоставить 

консультативную помощь в ответ на поступающий запрос. Чаще всего 

запросы имеют практическую направленность и касаются различных сторон 

работы с детьми в библиотеке (например, организация семейного клуба в 

библиотеке, проведение мероприятий различной тематики, формы работы с 

читателями разного возраст и др.). Часто библиотекари обращаются с 

вопросами об участии в областных и международных мероприятиях и 

конкурсах ВОДБ и других региональных библиотек, организации работы 

передвижной выставки, ведении первичных учетных документов и отчетно-

плановой документации, формирование и учета фонда и т.д.  

 Индивидуальное консультирование происходит при личном 

обращении, а также по телефону и электронной почте. Всего сотрудниками 

ВОДБ в 2018 году было выдано 575 консультаций, из них методистами - 370 

консультаций. 

 

Большое внимание уделяют сотрудники ВОДБ  и собственному уровню 

профессиональной подготовки. Современные образовательные технологии 

позволяют проходить обучение в дистанционном форме с привлечением 

ведущих специалистов библиотечного дела со всей страны. 

Создание на федеральном уровне учебного центра при ФГУК 

«Российская государственная детская библиотека» вносит 

существенный вклад в решение проблемы непрерывного образования 

сотрудников библиотек, обслуживающих детей. Возможностью проходить 

обучение пользуются и специалисты Воронежской области. По программе 

профессиональной переподготовки «Библиотечно-

информационное обслуживание детей» (2018-2019 гг.) обучаются 9 

сотрудников Воронежской областной детской библиотеки и 3 специалиста 

библиотек в Кантемировском и Эртильском муниципальных районах. В 

программу обучения входят общие и общепрофессиональные дисциплины, а 

также специальные, посвященные работе с детьми («Психология и 
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педагогика чтения детей и подростков», «Современные формы и методы 

приобщения детей к чтению», «Рекомендательная библиография: методика, 

современные технологии», «Библиотечно-информационное обслуживание 

детей с ограниченными возможностями здоровья»  и др.). Такая форма 

обучения позволяет в краткие сроки получить диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации. 

 Востребованы и программы повышения квалификации учебного 

центра Российской государственной детской библиотеки: удобная 

дистанционная форма позволяет обучаться, не отлучаясь с рабочего места. 

Например, по трем программам повышения квалификации, 

осуществленным при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации в 2018 году, («Современная детская библиотека: управление, 

право, инновации», «Чтение современных детей и подростков: психология, 

педагогика, формы и методы продвижения», «Библиотечно-

информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями 

здоровья»), прошли обучение четыре детских библиотекаря из Рамонского, 

Лискинского, Поворинского и Кантемировского районов Воронежской 

области.  Объем каждой программы составил 72 академических часа. 

 

Наиболее распространенной формой повышения квалификации в 

библиотеках муниципальных районов традиционно являются семинары. 

Проводятся они, как правило, ежемесячно или ежеквартально и бывают 

посвящены определенной теме.  

Темы семинаров в Бобровском районе всегда актуальны и 

разнообразны: «Создание положительного имиджа библиотеки. Библиотека 

– пересечение реального и виртуального пространства», «Информационное 

поле современного  читателя», «Читательские объединения в библиотеке: 

новые времена, новые взгляды», «Новые подходы к формированию 

краеведческих ресурсов библиотеки», круглый стол «Библиотека и семья. 

Грани взаимодействия» и др. 

Рамонский район: «2018 год – открытая среда и волонтерство в 

библиотеках», «Библиотечный проект и программа: от идеи до 

воплощения», «Библиотечная статистика: что, как и зачем мы считаем», 

«Библиотека – территория творчества», «Оформление библиотечного 

пространства: идеи и воплощение», «Библиотека – центр межкультурного и 

межнационального взаимодействия». 

Семинары по вопросам детского чтения в Подгоренском  районе: 

«Детское чтение: развитие и поддержка», «Роль художественной литературы 

в развитии личности ребенка», «Новые решения в организации семейного 
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чтения в библиотеке», «Библиотека – территория общения».  Специалисты 

Подгоренской ДБ  8 раз выезжали в библиотеки своего района для оказания 

методической помощи. 

Терновский район: «Поддержка и развитие чтения детей в 

библиотеке», «Инновационные формы массовой работы с детьми», 

«Планирование работы  библиотек, обслуживающих детей, на 2019 год». 

Темы выступлений сотрудников Россошанского ДО на районных 

семинарах: «Поддержка и развитие читательской  и информационной среды 

ребенка через сотрудничество школы, семьи, библиотеки», 

«Инновационные методы продвижения детской книги к читателю». 

Специалисты Каширской ДБ дали консультации на районных 

семинарах на следующие темы: «Библиотечная выставка для детей: какой ей 

быть?», «Интересные формы работы в библиотеке с детьми», 

«Информационная среда для читателей-детей в библиотеке», «У детской 

книжки нет каникул», «Планирование: поиск оптимальных вариантов». 

На базе Лискинской ДБ состоялся семинар «Вместе с книгой в лето». 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018 году сотрудниками ВОДБ были подготовлены и изданы 

следующие методические материалы: 

1.  «Библиотеки, обслуживающие детское население Воронежской 

области в 2018 году»: итоги деятельности  

2. «Из опыта работы Воронежской областной детской библиотеки»: 

сборник сценарных материалов 

3. «Детская книга и современное общество»: материалы ХII 

межрегиональной научно-практической конференции 

4. «Планирование работы детских библиотек Воронежской области на 

2019 год»: методические рекомендации 

5. «Духовно-нравственное воспитание подростков в библиотеке»: 

методические рекомендации 

6. «Наш Пушкин – современник наш»: методические материалы к 

220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

Все методические материалы размещены на сайте ВОДБ и доступны 

детским библиотекарям области для копирования. 

 

В ноябре 2018 года в детские библиотеки области была отправлена 

анкета, посвященная методическим материалам, 

подготовленным методистами в 2016-2018 годам. Цель опроса – оценка 
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эффективности издательской деятельности организационно-методического 

отдела. Анкета содержала вопросы (всего 6 вопросов), позволяющие оценить 

степень знакомства детских библиотекарей с методическими изданиями 

ВОДБ, выявить наиболее интересные и полезные, с точки зрения, 

респондентов издания, обозначить «сильные» и «слабые» места пособий, 

выяснить пожелания библиотекарей. 

Всего поступили и были обработаны 34 анкеты. Получены следующие 

результаты: 

94,2% респондентов знакомы с методическими изданиями ВОДБ; 5,8% 

знакомы частично. 

100% ответивших знают, что изданиями размещены на официальном 

сайте ВОДБ и доступны для скачивания. 

97,1 % не испытывали проблем при скачивании изданий; у 2,9% 

возникали трудности при скачивании. 

В следующем вопросе было предложено оценить нижеперечисленные 

издания по шкале от 0 до 5 баллов, где 0 – совсем не пригодились, 5 – 

оказались очень полезными. Полученные результаты позволили составить 

рейтинг методических изданий (максимальное возможное количество 

баллов – 170). 

 

№ Название издания балл 

1. Планирование работы детских библиотек: методические рекомендации 

(ежегодно) 

169  

2. Из опыта работы Воронежской областной детской библиотеки: 

сборники сценарных материалов 

167  

3. Современные детские «классики»: читаем по-новому: методико-

библиографические материалы, посвященные творчеству писателей-

юбиляров 2018 года 

162  

4. Библиотеки, обслуживающие детское население Воронежской области: 

итоги деятельности (ежегодно) 

156  

5. Духовно-нравственное воспитание подростков в библиотеке: 

методические рекомендации 

153  

6. Современные формы презентации и репрезентации детской книги в 

библиотеке: методические рекомендации 

148  

7. Героико-патриотическое воспитание детей и подростков в библиотеке: 

дайджест по материалам периодических профессиональных изданий 

146  

8. Детская книга и современное общество: материалы межрегиональной 

научно-практической конференции (ежегодно) 

140  

9. Современная детская библиотека глазами читателей: методические 

рекомендации по итогам и материалам социологического 

134  



 26 

исследования 

10. Читательская компетенция родителей как руководителей детского 

чтения: методические рекомендации по итогам и материалам 

социологического исследования 

129 

 

На вопрос «Рекомендуете ли вы издания ВОДБ своим коллегам из 

других библиотек вашего муниципального района?» положительно ответили 

85,4% респондентов, отрицательно – 2,9%, «рекомендую, но не все» - 11,7%. 

Отдельный вопрос касался недостатков изданий (например, сложный 

язык, неактуальная тема, недостаточно раскрыта тема издания и др.). На 

него были получены следующие ответы: «нет недостатков» – 88,3%; «нет 

книг, рекомендуемых в изданиях» – 8,8%; «версия PDF неудобна для 

распечатывания» – 2,9%. 

В последнем вопросе анкеты было предложено высказать свои 

пожелания и рекомендации. Много было получено анкет, где библиотекари 

благодарят авторов и составителей методических пособий. Также многие 

анкеты содержали возможные темы будущих изданий. Среди предложенных 

тем наиболее часто встречаются следующие: «Работа с детьми с ОВЗ и с 

социально незащищенными детьми», «Организация литературных кружков 

для детей младшего и среднего  школьного возраста», «Здоровый образ 

жизни», «Правовое воспитание», «Духовно-нравственное воспитание», 

«Военно-патриотическое воспитание», «Краеведение» (в том числе 

исторические, общественно-политические деятели, представители искусства 

и других сфер), «Жизнь и творчество отдельных писателей (Гоголь Н.В,, 

Бунин И.А., Астафьев В. и др.), «Детские писатели Воронежского края 

(писатели-юбиляры)», сценарные материалы из опыта ВОДБ (открытие 

Недели детской книги, Год театра и т.д.). 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

методические издания ВОДБ знакомы детским библиотекарям области и 

востребованы ими. Наиболее полезными в работе были названы пособия, 

касающиеся планирования работы и содержащие сценарные материалы – 

то, что необходимо специалисту в его повседневной работе. Не остаются без 

внимания и издания, позволяющие познакомиться с новыми формами 

работы и расширить свой профессиональный кругозор. Многие респонденты 

отметили высокий уровень предлагаемых пособий и высказали пожелания 

методистам продолжать работу в этом направлении. Предложенные темы 

позволят более точно выбирать тематику будущих изданий при 

планировании издательской деятельности ВОДБ. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТСКОЕ 

НАСЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 «Читатели детской книги сливаются в 

одну громадную духовную семью, 

которая не знает этнографических и 

географических границ». 

Д. Мамин-Сибиряк 

 

Отдел обслуживания детей до 14 лет МКУ «Аннинская 

центральная библиотека им. Е.П. Ростопчиной» 

• В читальном зале отдела состоялась творческая встреча с 

воронежскими писателями и поэтами. В гостях у библиотеки побывали: И.А. 

Щелоков – председатель правления Воронежского регионального отделения 

Союза писателей России, директор-главный редактор литературно-

художественного журнала «Подъем», заслуженный работник культуры РФ; 

В.И. Жихарев – заместитель председателя правления Воронежского 

регионального отделения Союза писателей России, председатель правления 

Благотворительного литературного фонда «Кольцовский край», лауреат 

премии Правительства Российской Федерации; В.П. Нацентов – поэт, член 

литературного объединения «Современник» при Воронежском 

региональном отделении Союза писателей России, студент географического 

факультета Воронежского государственного университета. Писатели 

подарили библиотеке свои книги с автографами. 

Отдел по обслуживанию детей районной библиотеки им. 

Е. Исаева МКУК «Централизованная библиотечная система 

Бобровского муниципального района» 

• Неделю детской и юношеской книги открыл литературно-

театрализованный праздник «Книжная радуга детства», на который были 

приглашены ученики школ города, их родители и преподаватели. Дети, 

отправившись на поиски литературных сокровищ, преодолевали различные 

препятствия, отвечали на вопросы викторин и конкурсов, читали стихи и 

исправляли сказки. Мероприятие сопровождалось концертными номерами 

учащихся Бобровской школы искусств и танцами ансамбля «Лучики» ДЮЦ 

«Радуга». В празднике, проходившем в концертном зале Дворца культуры, 

приняли участие 388 человек.  

• В рамках акции «Дарить тепло и радость детям» сотрудники отдела 

по обслуживанию детей совершили библиодесант в стационар детского 

отделения Центральной районной больницы. Для маленьких пациентов 
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были проведены веселые литературные игры и конкурсы, которые не только 

развлекли и зарядили бодростью, но и помогли получить новые знания. 

Богучарская городская детская библиотека РМКУК 

«Богучарская межпоселенческая центральная библиотека» 

• В 2018 году библиотека работала по районной программе 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи Богучарского района 2017-

2020 гг.», направленной на развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания детей и юношества. В рамках программы были 

проведены литературный вечер-знакомство «Блокадная Мадонна», 

поисково-развлекательная операция «Марш-поход», Неделя исторической 

памяти «Помним. Славим. Гордимся», викторина «По следам мужества и 

стойкости», акция «Читаем детям книги о войне», мастер-класс «Подарок 

ветерану», оформлен информационный стенд «Имена героев на карте 

города и района». 

Детская городская  библиотека им. Ю.Ф.Третьякова МБУК 

БГО «Борисоглебская централизованная библиотечная 

система» 

• В рамках проекта «Открывая город» – победителя конкурса Фонда 

президентских грантов в 2018 году – для семиклассников проведена встреча 

в кругу друзей «Детский писатель из глубинки», посвященная жизни и 

творчеству Юрия Третьякова, чье имя носит детская библиотека. Юные 

читатели узнали о творчестве писателя, разгадали кроссворд, посмотрели 

отрывок из кинофильма «Ребячий патруль», снятого по мотивам рассказов 

писателя.  

• Сотрудники библиотеки работали по целевой программе «Детская 

библиотека как информационный центр поддержки и развития детского 

чтения в Борисоглебском городском округе» на 2017-2028 гг. Основная цель 

– развитие интереса к чтению, стимулирование интеллектуальной, 

образовательной, творческой и развивающей деятельности юных читателей. 

Программа предусматривает циклы мероприятий в помощь 

образовательному процессу и развивающему чтению детей и подростков. 

• В 2018 году библиотека продолжила развитие проекта «Трансформер 

«Ожившая сказка», направленного на продвижение детского чтения в 

Борисоглебском городском округе. Цикл мероприятий включал игры для 

дошкольников, детей младшего и среднего школьного возраста по русским 

народным бытовым, волшебным сказкам и сказкам о животных. Всего в 

проектных мероприятиях приняли участие 136 детей. 

• В Год волонтера библиотека активно сотрудничала с волонтерским 

отрядом Борисоглебского филиала ВГУ. При непосредственном участии 
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волонтеров проходили мероприятия в рамках проекта «Трансформер 

«Ожившая сказка», Недели детской и юношеской книги, Всероссийской 

акции «Библиосумерки», международной акции «VI День поэзии С. Я. 

Маршака в детских библиотеках», областных, общегородских акциях и 

конкурсах, нацеленных на продвижение книги и чтения. 

Бутурлиновская районная детская библиотека МКУК 

«Бутурлиновская межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. Ю.Д. Гончарова» 

• В 2018 году детская библиотека принимала активное участие в 

проектах, разработанных МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»: «Книжный 

фримаркет!» (внедрение новых технологий библиотечного обслуживания по 

принципу буккроссинга) и «Книга на колесах» (внедрение внестационарного 

библиотечного обслуживания населения Бутурлиновского муниципального 

района). 

Детская библиотека МКУ «РДК Верхнемамонского 

муниципального района» 

• В Год волонтера в России библиотека активно привлекала 

добровольцев: они участвовали в подготовке различных мероприятий, в 

летних чтениях на детских площадках, работали библиотекарями-

дублерами. 

Детский отдел КМУК «Верхнехавская центральная 

библиотека» 

• Сотрудники детского отдела подготовили программу летнего чтения 

«Здравствуй, книга!», в которую вошло большое количество разнообразных 

мероприятий, направленных на привлечение детей и подростков в 

библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу. 

Воробьевская  сельская детская библиотека МКУК 

«Воробьевский центр культуры» 

• В 2018 году библиотека продолжила работу над реализацией своих 

целевых программ: программы чтения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Моя первая книга в библиотеке» и программы летнего 

чтения для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста 

«Вот какими бывают книжки!». 

Детская библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система Грибановского городского поселения» 

• Программа летнего чтения Грибановской ДБ предлагала читателям 

стать участниками марафона «Книжная улыбка лета». Для этого нужно было 

посещать библиотеку не менее трех раз в месяц; принимать участие в 

конкурсах, играх, праздниках, которые проходили в библиотеке; прочитать 
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за лето не менее 10 книг; записать 1-2 новых читателей (одноклассников, 

друзей, соседей); выполнить задание буклета; помочь библиотеке 

организовать музей «Дар» (подарить книгу, игру, цветок, игрушку, поделку).  

• Цель работы клуба «Школа вежливых наук» – духовно-нравственное 

воспитание детей из социально неблагополучных семей. Большинство ребят 

клуба не посещали детские сады, поэтому для них особенно важны занятия, 

направленные на развитие навыков общения и формирование культуры 

поведения. Занятия в библиотеке проходили в форме игрового тренинга. 

Например, игра «Стоп – красный свет». Библиотекарь рассказывала 

маленькие эпизоды, в которых описаны неверные действия героев, а 

играющие поднимали красную сигнальную карточку на неэтичное, 

невежливое поведение и зеленую карточку, если одобряли поведение героев. 

В ходе игры ребята вспомнили правила поведения в школе, в общественном 

транспорте, в гостях, при общении по телефону. В игре «Вставь волшебное 

словечко» участники вставляли пропущенные слова во фразы, написанные 

на плакате «Вежливость – это вести себя так, чтобы другим было приятно с 

тобой». Дети познакомились с книжной выставкой «Уроки хороших манер» 

и с представленными на ней изданиями о правилах этикета. 

Калачеевская  детская библиотека МКУ «Калачеевская 

центральная библиотека» 

• В связи с празднованием 90-летия Калачеевского района 

краеведение стало одним из основных направлений в работе Калачеевской 

ДБ. В течение года на абонементе и в читальном зале оформлялись 

выставки, на которых были представлены книги по истории земли 

Калачеевской, воспоминания знаменитых земляков, стихи и рассказы 

калачеевских писателей. Вместе с ребятами из клуба «Читай-компания» 

библиотекари совершили виртуальную прогулку «Листает ветер летопись 

времен...». Юные читатели узнали о том, как выглядел привычный для них 

город до 1917 года. Для клуба «Семицветик» было проведено путешествие 

«Островок родной природы», познакомившее дошкольников с флорой и 

фауной района. Для всех желающих в читальном зале была проведена 

краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой край?». 

• Библиотека разработала собственный проект по продвижению 

детского чтения «Мир книги – в мир детства». Основные цели проекта: 

развитие и поддержка интереса к книге и чтению у детей; формирование у 

детей потребности в книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте; 

совершенствование методов и форм рекламы книги, чтения, библиотеки; 

создание условий для привлечения в библиотеку детей из семей социального 

риска и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Каменская районная детская библиотека РМКУК «КМЦБ» 

• В 2018 году Каменская районная детская библиотека впервые 

приняла участие в акции «Библионочь-2018». В рамках акции был проведен 

цикл мероприятий «Большое литературное путешествие». Для посетителей 

были организованы экскурсия-бродилка по библиотеке с заходом на 

«Почемучкину поляну», где ребят ждали литературные викторины и 

конкурсы, мультмарафон, мастер-класс по изготовлению весенних цветов из 

бумаги, а также игровая программа по мотивам русских сказок «Чудесных 

сказок хоровод». 

• Кантемировская центральная районная детская 

библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» 

• В ЦРДБ прошел день открытых дверей «У детской библиотеки день 

рождения». Гостей и участников мероприятия встречала выставка 

достижений «65 лет на службе детства», где были представлены грамоты, 

благодарности и дипломы библиотеки. Музей читательского творчества 

демонстрировал работы читателей библиотеки разных лет. Самые активные 

читатели приняли участие в игре «Я сегодня библиотекарь!». 

• Библиотека приняла участие в проекте «КиноДетство.рф.», в рамках 

которого проходили телемосты, мастер-классы и вебинары с известными 

актерами, режиссерами, сценаристами и писателями, устраивались показы 

новых российских мультфильмов. Всего было организовано 13 мероприятий 

и 3 мультпросмотра, которые посетили 256 читателей. 

Митрофановская детская библиотека МКУК «МБС» 

• В библиотеке организована «Библиотечная продленка» для детей из 

неблагополучных семей, детей из окрестных сел, ожидающих школьный 

автобус, и для всех желающих провести время с пользой. 

Центральная детская библиотека МКУК «Каширская 

районная межпоселенческая центральная библиотека» 

• В библиотеке продолжил свою работу экологический клуб 

«Свирелька». На одном из заседаний клуба был проведен зооквест «Друзья и 

подружки – любимые зверушки». В игровой форме ребята знакомились с 

домашними и сказочными животными, угадывали животных по описанию 

повадок, участвовали в конкурсе литературных героев, делали доклады об 

исчезающих видах, занесенных в Красную книгу. Особое внимание было 

уделено животным, которые находятся рядом с нами, – бездомных кошках и 

собаках. В конце встречи участники разыграли мини-спектакль под 

названием «За что ты меня любишь?». 
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Районная детская библиотека МКУК «Лискинская ЦРБ» 

• В 2018 году библиотекой был разработан и реализован творческий 

проект для дошкольников и их родителей «Где бывал, что видал – дома 

книгу издавал». Основная цель творческого конкурса по созданию 

самодельных книг – привлечение внимания к книге посредством 

совместного творчества детей и родителей. В реализации проекта приняли 

участие 16 детских садов города и района. На конкурс поступило 87 

различных по содержанию и оформлению книжек-самоделок.  

Проект оказался актуальным и востребованным: книги-самоделки 

пользуются спросом у юных читателей детской библиотеки, а также 

«путешествуют» по сельским библиотекам Лискинского района. 

• В 2018 году клуб «Общение» был переименован в клуб «Читай-

играй». Основная идея работы клуба – объединение для общения и 

творческого развития детей 10-14 лет. Девиз – «С книгой и чтением только 

отличное настроение!». Участники клуба принимают активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий библиотеки. 

Давыдовская детская библиотека МКУК «Давыдовский 

КДЦ» 

• В библиотеке работает кружок «Буратино», в котором занимаются 

дети 6-14 лет. В 2018 году ребята подготовили сценки «Как старик корову 

продавал», «Репка», «Старуха, дверь закрой», кукольные представления 

«Теремок», «Колобок», бумажные сказки «Федорино горе», «Багаж». 

Детская библиотека-филиал № 1 МКУК «Районная 

библиотека Нижнедевицкого муниципального района» 

• В библиотеке успешно работают клубы по интересам для подростков. 

На заседаниях клуба «Юный библиотекарь» ребята учатся ориентироваться 

в библиотечной среде и овладевать навыками библиотечного дела. Целью 

клуба «Живая природа» является воспитание бережного отношения к 

природе, ко всему живому. 

Детская библиотека им. А.С. Пушкина МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» Новоусманского 

муниципального района 

• В рамках Года волонтера в России была организована постоянно 

действующая выставка «Год добровольца» и проведены беседы «Волонтер-

2018».  

• В 2018 году в библиотеке стали проходить ежемесячные Дни 

открытого доступа к фондам.  
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• Продолжил работу пункт выдачи в детском отделении 

Новоусманской центральной больницы – было обслужено более 500 

человек.  

• Более трех лет в библиотеке работает социально-возрастной клуб 

«Ладошки» для детей от 1,5 до 3-х лет и их родителей. Занятия в клубе 

способствуют приобщению детей к чтению, книге и библиотеке. В плане 

занятий – знакомство с произведениями народного фольклора для самых 

маленьких (сказки, потешки, пестушки и др.), книгами С. Маршака, В. 

Сутеева, К. Чуковского, Б. Заходера, иллюстрациями Ю. Васнецова, Е. Рачева 

и др. Многие дети, посещавшие библиотечный клуб, поступив в детские 

сады, остаются активными читателями библиотеки. В 2018 году в рамках 

клуба работали две группы. Еженедельные занятия проходили с 

чередованием подвижных, творческих и познавательных моментов. В 

течение года состоялось 36 занятий, которые посетили более 550 человек. 

• Новоусманская ДБ и другие библиотеки района приняли участие в 12 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных акциях и 

творческих конкурсах, организованных Воронежской областной детской 

библиотекой и другими библиотеками. Всего участвовали более 2320 

читателей. 

Детская библиотека МКУ «КДЦ «Слобода» Ольховатского 

городского поселения» 

• В 2018 году библиотека продолжила реализацию собственных 

программ: проекта по истории православной культуры «Тропинка к русской 

душе» и программы летнего чтения «Лето, книжка, я – дружная семья». 

Острогожская детская библиотека МКУК «Острогожская 

районная межпоселенческая центральная библиотека» 

• В 2018 году детской библиотеке исполнилось 80 лет. К юбилею была 

оформлена фотовыставка «Детская библиотека: историю пишем вместе». На 

фотографиях разных лет были отражены интересные библиотечные 

мероприятия, встречи с известными воронежскими и острогожскими 

литераторами, представлена повседневная библиотечная работа. Был создан 

видеоролик «Детской библиотеке – 80 лет! Это много или нет?», который 

принял участие в областном конкурсе творческих сопроектов «Наша 

библиотека» и занял 2-е место. 

• Неделя детской и юношеской книги в Острогожском районе 

открылась литературно-музыкальным праздником. Мероприятие, в котором 

приняли участие библиотеки города, общеобразовательные школы, детская 

школа искусств и художественная школа, Центр детского творчества, 

коллектив Дома культуры, было приурочено к старту «Десятилетия детства» 
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в России. В фойе перед началом представления развернулись выставки книг 

и детского творчества, работали мастер-классы, проходила литературная 

викторина. Здесь же состоялось награждение лучших читателей. В 

празднике приняли участие 300 человек. 

Коротоякская детская библиотека МКУК «Коротоякский 

центр культуры и досуга» 

• В 2018 году в библиотеке открылся клуб любителей английского 

языка «Happy English». На занятиях ребята совершенствуют умения и 

навыки во всех видах речевой деятельности, знакомятся с культурой, бытом 

и традициями англоговорящих стран. 

Павловская детская библиотека МКУК «Павловская МЦБ» 

• Библиотека приняла участие в общегородской литературно-

краеведческой акции ко Дню города, развернув на его главной улице свою 

интеллектуально-игровую площадку. Игра для ума «Краеведческий 

калейдоскоп» предоставила возможность юным павловчанам в 

увлекательной форме вспомнить историю Павловска, богатую традициями, 

легендами, значимыми событиями и славными именами его жителей. 

Ребята активно отвечали на вопросы викторины-мозаики «Главный символ 

города», собирали фотопазлы памятников архитектуры, разгадывали 

экозагадки о флоре и фауне Придонья, выполняли задания литературной 

угадайки. Всего в игре приняли участие 92 человека. 

• Читающие семьи, в которых взрослые сами давно дружат с книгой и 

сумели заразить этим увлечением своих детей и внуков, стали участниками 

увлекательного книжного марафона «Объединенные чтением», 

состоявшегося в рамках Недели детской книги. 

Воронцовская детская библиотека МКУК «Павловская 

МЦБ» 

• В 2018 году Воронцовская детская библиотека продолжила работу по 

экологическому проекту «Мир, в котором я живу», направленному на 

формирование начал экологической культуры дошкольников и младших 

школьников. В плане реализации проекта проведение разнообразных 

экологических мероприятий, создание экобеседки «Экодом и мы в нем», 

изготовление лэпбука, издание буклетов и памяток, оформление книжно-

иллюстративных выставок. 

Панинская детская библиотека МКУК «Панинская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

• Проект Панинской ДБ «Планета С.Я. Маршака» в поддержку 

талантливых детей стал номинантом Премии общественно-государственного 

признания «Добронежец». Библиотека получила благодарность от Большого 



 35 

совета НКО Воронежской области за участие в конкурсе, проявленное 

гражданское неравнодушие и вклад в социальное развитие Воронежской 

области, а также нагрудный знак «Добронежец». 

Детский отдел МКУК «Центральная библиотека 

городского поселения г. Поворино» 

• Сотрудниками детского отдела был подготовлен цикл мероприятий 

«Семья в куче, не страшна и туча», направленный на приобщение детей и 

родителей к совместному чтению, развитие творческих способностей детей и 

удовлетворение их информационных потребностей. 

• Все лето в библиотеке работала игровая зона «Игротека», где юные 

читатели знакомились с настольными играми и с удовольствием в них 

играли. 

Детская библиотека МКУК «Центральная районная 

библиотека» Подгоренского муниципального района 

• В 2018 году в библиотеке был оформлен детский уголок, который 

сразу стал очень популярным. Здесь маленькие посетители могут читать, 

играть, заниматься рисованием. 

• Для детей 7-11 лет в библиотеке разработана программа 

развивающего чтения «Чтение с увлечением», направленная на повышение 

статуса книги и продвижение чтения, привлечение в библиотеку юных 

жителей поселка, позиционирование чтения как интересного, престижного 

занятия, приносящего радость и удовольствие. 

Рамонская районная детская библиотека МКУК 

«Рамонская межпоселенческая центральная библиотека» 

• В 2018 году на базе районной детской библиотеки продолжали 

работу три клуба по интересам: «Созвучие» (для читателей старшего 

школьного возраста), «Радуга (для читателей младшего школьного возраста) 

и «Эрудит» (для читателей среднего школьного возраста). 

• Библиотека продолжила реализацию проектов «Просто о сложном, 

интересно о важном» и «К добру через сказку». 

Районная детская библиотека МКУК «Репьевская 

межпоселенческая библиотека» 

• Репьевская ДБ стала одной из площадок реализации проекта 

«КиноДетство.рф». В течение года дважды в месяц проходили онлайн-

встречи, вебинары с деятелями искусства, актерами театра и кино, в ходе 

которых участники проекта могли задавать самые разные вопросы. 

Особенный интерес вызвал вебинар с участием известной детской 

писательницы Тамары Крюковой, произведения которой неоднократно 

экранизировались. В рамках проекта дети приняли участие в конкурсе 
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«КиноЛетопись: Дети» на лучший видеоролик о родном крае, улице, школе. 

Всего было отправлено шесть видеороликов. 

• В 2018 году библиотекой был разработан долгосрочный (июнь-август 

2019-2020 гг.), творчески-познавательный проект «Жизнь его врачует 

души…», посвященный 120-летию со дня рождения Андрея Платонова. 

Новокалитвенская детская сельская библиотека МКУ 

«Новокалитвенский КДЦ» 

• Неделю детской книги открыл ежегодный литературно-

музыкальный праздник «Для вас открыты наши двери и сердца». В зале 

была оформлена книжная выставка «Книги – золотой фонд мировой 

культуры». Библиотекарь поздравила собравшихся читателей с 

замечательным праздником, рассказала о значении книги, о детской 

библиотеке. Читатели подготовили инсценировки любимых произведений, а 

участники кукольного театра – представление «Лесная сказка». 

Семилукская центральная детская библиотека МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» 

• В 2018 года продолжилась реализация авторской программы «Школа 

добра». Цели программы: дать общее понятие о православии, связи с 

культурой России; познакомить современных школьников с русскими 

православными героями, с духовным наследием Воронежской земли и 

воспитать чувства любви и сопричастности к родному краю. Занятия 

проводились один раз в месяц главным библиотекарем и 

священнослужителями Свято-Митрофановского храма города Семилуки. 

• Семилукская ДБ принимает активное участие в реализации 

областного межведомственного проекта «Живи долго!» на 2018-2020 годы, а 

также в муниципальной программе Семилукского муниципального района 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы». 

Детский отдел МКУ «Таловская межпоселенческая 

центральная библиотека им. Е.П. Дубровина»   

• Для привлечения новых читателей и повышения статуса чтения в 

библиотеке проводились различные акции: «С книжкой на скамейке», 

«Книжные жмурки», рекламное шоу «Операция «КИТ» (Книга Ищет Тебя), 

промоакция «Книжное притяжение». В рамках акции «Настроение» 

посетителям детского отдела было предложено с помощью двух смайликов: 

веселого и грустного, ответить на вопрос: «С каким настроением Вы 

покидаете библиотеку?». В результате 98% пользователей библиотеки 

выбрали веселый смайлик. На протяжении всех летних каникул проходила 

акция «Запиши друга в библиотеку». 
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Хохольская районная детская библиотека МКУК 

«Хохольская ЦБС» 

• Особое внимание уделяется работе с детьми из группы риска, детям-

сиротам. Ежемесячно воспитанники КУВО «Хохольский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» посещают библиотеку. 

Для них был организован цикл мероприятий, расширяющий общий 

кругозор ребенка, затрагивающий проблемы охраны окружающей среды, 

здорового образа жизни, любви к родному краю, по праву, профориентации. 

Эртильский Городской филиал по обслуживанию детей 

МКУК «ЭМБ» 

• В 2018 году был реализован собственный проект «Литературный 

марш-бросок по Воронежскому краю», цель которого – создание детьми 

литературной карты Воронежской области. Задачи проекта: познакомить 

школьников с литературными местами Воронежской области (населенными 

пунктами, которые являются родиной писателей и поэтов, памятниками 

литераторам, зданиями, связанными с их именами, улицами, 

мемориальными досками); повысить интерес к чтению, к именам, судьбам и 

творчеству прославленных литераторов-земляков. В рамках проекта 

проведены мероприятия, посвященные творчеству А. Н. Корольковой, А. К. 

Барышниковой, А. Н. Афанасьева, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, С. Я. 

Маршака, Г. Н. Троепольского, Ю. Ф. Третьякова, В. М. Пескова, Е. Г. 

Новичихина. 

• Продолжает работать изостудия «Акварелька». Цель изостудии – 

повысить интерес к чтению книг современных авторов у школьников 

посредством активной художественной деятельности. В изостудии дети 

занимаются иллюстрированием книг современных авторов и созданием 

фильмов. В 2018 году ребята работали над созданием мультфильма по 

рассказу А. Усачева «Школа снеговиков». 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛИОТЕКАХ, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Согласно «Руководству для детских библиотек России» (2009г.), «в 

фондах детских библиотек должно быть не менее 50% художественной 

литературы». Разнообразные повести, рассказы, стихотворные произведения 

составляют большую часть чтения детей и подростков. Именно 

художественная  литература учит нас быть добрее, помогает усвоить 

нравственные законы. Особое внимание уделяется литературе 
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отечественной, написанной на родном языке и транслирующей культурный 

и духовный опыт нашего народа. 

Русская литература, без сомнения, одна из самых значительных в 

мире. Знание художественной русской литературы необходимо каждому 

человеку, который считает русский язык своим родным. В детских 

библиотеках традиционно уделяется большое внимание работе с русской 

литературой. И если еще несколько лет назад акцент делался на 

отечественной классике, то сейчас речь идет часто и о современной детской 

литературе, и о литературе советского периода. 

Работу по популяризации отечественной литературы ведется и среди 

детей, и среди подростков. Однако больше внимание уделяется книгам для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Для ребят проходят 

литературные праздники и викторины, громкие чтения. Самые крупные 

мероприятия проходят в рамках Всероссийской Недели детской книги: чаще 

всего это театрализованные представления. 

Петропавловская ДБ: праздник открытия Недели детской книги 

«Веселый день с Сергеем Михалковым» был посвящен 105-летию любимого 

автора. Гостей ждали викторины, инсценировки, танцевальные номера и 

сладкие призы от администрации Петропавловского сельского поселения. 

Аннинский ДО: театрализованное представление «Писатель из страны 

детства» к 105-летию  С.В. Михалкова в рамках Недели детской книги. 

Основная часть мероприятий посвящена писателям-юбилярам, в 

прошлом году ими были И. Тургенев, М. Горький, Б. Заходер, Н. Носов, С. 

Михалков и др. Творчество других авторов, не отмечающих круглые даты в 

текущем годы, часто уходит из поля зрения библиотекарей. 

Каширская ДБ: к 80-летию Ю. Коваля были организованы громкие 

чтения рассказов из книги «Чистый Дор», работала книжная выставка «С 

улыбкой на лице и с книгой у сердца». Состоялся литературный час «В мире 

тургеневских повестей», викторина «Что вы узнали о Тургеневе?». Часть 

мероприятий Недели детской книги посвящена творчеству отечественных 

классиков-юбиляров 2018 года: Тургенев И.С., Горький М. и др. 

В Терновском ДО в течение года работала выставка «Юбилейное 

ожерелье», проводились обзоры книг писателей-юбиляров. Литературно-

музыкальный вечер «Страна русской души», посвященный связи И.С. 

Тургенева с музыкой. К 80-летию В. Крапивина подготовлено слайд-шоу 

«Семь футов брамсельного ветра». 

Сотрудники Грибановской ДБ совместно с волонтерским движением 

«ЛУЧ» подготовили «Праздник настоящих друзей» по произведениям Н.Н. 

Носова. Библиотекарь познакомила ребят с выставкой книг писателя. Юные 
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волонтеры предложили поиграть. В конце праздника все спели любимую 

песню Незнайки  «В траве сидел кузнечик» и получили закладки с его 

изображением  на память. 

Новоусманская ДБ: квест-игра под названием «По следам Васи 

Куролесова» по произведению Ю. Коваля «Приключения Васи Куролесова»  

была организована  для учащихся 4 класса  Новоусманского лицея,  

предварительно прочитавшим эту книгу. Игра собрала 27 человек, которые с 

увлечением разбирались в хитросплетениях детективного сюжета, выполняя 

задания с помощью подсобных предметов, например, таких как, «йод из 

Тарасовки», «мешок с пчелами» и других. Выполняя задания, дети находили 

фразы, которые  помогли прочитать совет «Чтение – вот лучшее учение». 

Аннинский ДО: к 100-летию Б. Заходера состоялось литературное 

путешествие «По страницам книг Бориса Заходера», работала книжная 

выставка «Ваш старый товарищ Борис Заходер!». 

Многие детские библиотеки участвуют в межрегиональных 

литературных акциях. Например, Лискинская ДБ: «Читаем русскую 

классику» (Волгоградская ОДБ), всероссийский литературный конкурс 

«Незнайка из нашего двора» (организатор – продюссерский центр «Медиа 

покорение»),  сетевая акция «Друг  детства – Виктор Драгунский» (ЦСДБ г. 

Ярославля) и др. Воробьевская ДБ: «Скажите, как его зовут… А.Н. Толстой» 

(МБУК Жигулевская ЦБС),  «Читаем Пушкина вместе» (Саратовская 

областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина). 

Действуют в детских библиотеках литературные клубы, которые 

посещают, в основном, младшие школьники.  

В Бобровском ДО работает клуб «Книгочеи», одной из целей которого 

оказывается популяризация отечественной художественной литературы. 

Мероприятия посвящены произведениям писателей-юбиляров, часто носят 

игровой характер. Состоялись и встречи с поэтами-земляками. 

В Эртильской ДБ с 1983 года действует клуб «Сказочник», который 

посещают дети младшего школьного возраста. Цель работы клуба – 

популяризация лучших образцов классической  и современной литературы 

для детей. В 2018 году в программу работы клуба входили встречи, 

посвященные книгам отечественных авторов: час комментированного 

чтения рассказа М.М. Пришвина «Остров спасения», громкое чтение 

рассказа М. Горького «Воробьишко», викторина по сказке С. Прокофьевой 

«Приключения желтого чемоданчика», викторина «Герои расскзаов В. 

Драгунского». С 2012 года библиотека работает по программе «Вдохновенно 

Пушкина читая…» (углубленное изучение творчества поэта читателями 

разных возрастных категорий). 



 40 

В Репьевской ДБ с успехов работает клуб любителей поэзии «Слово». 

Участники клуба активно взаимодействуют с поэтами Репьевского района и 

других регионов. 

Реализуются и программы, например, в Таловском ДО работает 

программа «Любимое чтение», основная цель которой пропаганда ценности 

чтения и книги. В рамках реализации программы состоялись мероприятия, 

посвященные русским писателям: Б. Заходеру, Г. Остеру, К. Чуковскому, Н. 

Носову, М. Горькому,  Г. Скребицкому и др. 

Детские библиотеки оказываются активными участниками районных 

мероприятий и конкурсов, часто краеведческого характера. 

Борисоглебская ДБ организовала общеокружной конкурс рисунков 

«Вернисаж «Литературные ассоциации» с целью выявления талантливых 

детей и привлечения их к чтению. Участникам было предложено 

проиллюстрировать книги-юбиляры 2018 года. Поступила 31 работа.  

В Борисоглебске реализуется проект «Открывая город», ставший 

победителем 1 конкурса 2018 года Фонда Президентских грантов. Это 

уникальный проект,  включающий в себя конкурсы, олимпиады, открытые 

лекции, создание серии фильмов о городе, фотовыставку на современном 

мультимедийном оборудовании и т.д.  Цель проекта  - патриотическое 

воспитание молодого поколения, развитие гордости и уважения к своей 

малой Родине на основе знания и понимания исторических ценностей. В 

рамках данного проекта в Борисоглебской ДБ состоялась встреча в кругу 

детей «Детский писатель из глубинки», посвященная жизни и творчеству 

Ю.Ф. Третьякова, чьим именем названа библиотека. 

В Абрамовской ДБ была организована краеведческая литературная 

игра «Сказочными тропами по Воронежской земле». Также работала 

выставка изданий со сказками А. Афанасьева, А. Корольковой, А. 

Барышниковой, А. Платонова. 

На базе Лискинской ДБ проходят районные конкурсы художественного 

слова, цель которых развитие культуры речи и приобщение к лучшим 

образцам отечественной литературы: «Лишь слову жизнь дана», «Поэзия 

доброты» (для дошкольников), «О школе и добре в стихах и прозе» (для 

школьников). 

В Таловском районе сохраняют и популяризируют творчество Е. 

Дубровина: создан музей, можно посмотреть фрагменты фильмов  по его 

произведениям, проводятся экскурсии, проводятся акции «Вы не читали 

Дубровина – тогда мы идем к вам!», громкие чтения. Помог в 

формировании экспозиции музея в библиотеке местный краеведческий 

музей, откликнулись и музейщики из Острогожска, где жил Дубровин. 
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Воспоминаниями делились местные жители, знавшие писателя. Часть 

экспонатов передали родственники писателя. Таловский ДО выпускает  

информационные буклеты и листовки «Время читать Дубровина». 

Аннинский район: творческая встреча с воронежскими писателями и 

поэтами (Щелоков И.А., Жихарев В.И. и др.)  для педагогов и руководителей 

отделов образования и культуры. Учреждена премия имени Е.П. 

Ростопчиной для женщин, пишущих стихи и прозу, занимающихся 

исследованием жизни и творчества Е.П. Ростопчиной. 

Детские библиотекари постоянно ищут новые формы привлечения 

детей к чтению. Среди мероприятий 2018 года можно выделить следующие. 

Читателям Богучарской ДБ особенно нравятся Дни чтения вслух, 

например, громкое чтение с элементами обсуждения рассказа И.С. Тургенева 

«Бирюк» или громкое чтение произведений М.М. Пришвина «Певец родной 

природы». 

 Все большую популярность и актуальность приобретает такая форма 

работы с книгой как представление литературного произведения в 

театрализованной форме. В этом году в Новоусманской ДБ было показано 13  

представлений. Расширяется и репертуар: спектакли «Буратино и его 

друзья» (по мотивам книги А. Толстого «Приключения Буратино»), по 

рассказу В. Гаршина «Attalea princeps», сказкам «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Репка» и др. 

Павловская ДБ: работа с произведениями отечественных авторов в 

рамках экологического просвещения детей: литературно-экологическая 

прогулка с игровыми элементами по произведениям М. Пришвина «По 

тропинкам Берендеева царства», библиополянка «Обитаемая земля 

Геннадия Снегирева», слайд-беседа «Любимые питомцы Веры Чаплиной». 

В Острогожской ДБ состоялась творческая встреча с детской 

писательницей и поэтессой Натальей Волковой под названием «Встреча с 

писателем – радость для читателя!». Беседа оказалась содержательной  и 

интересной, ребята задали много вопросов. Главным моментом встречи 

стала презентация новой книги «Разноцветный снег». Действие книги 

происходит  в маленьком городке О-жске, прообразом которого стал 

Острогожск. 

Некоторые библиотеки развивают рекомендательную библиографию и 

выпускают для своих читателей памятки и списки.  

Павловская ДБ: издание памятки «В детство – за честным словом» к 

100-летнему юбилею Л. Пантелеева. 

Аннинский ДО: издание рекомендательных списков литературы к 

юбилеям русских писателей: «Поэт из страны детства» (С.В. Михалков), «В 
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гостях у дедушки Иринея» (В.Ф. Одоевский), «А у сказки тихий голосок…» 

(А.К. Барышникова),  «Самый веселый писатель» (Н.Н. Носов). 

Исследовательской деятельностью в сфере чтения русской литературы 

занимались в 2018 году только специалисты Павловской ДБ. «А многие ли 

из нас обращают внимание на имена авторов, подаривших нам необъятный 

мир русской литературы?» С таким вопросом обратились сотрудники 

библиотеки к своим юным пользователям и их родителям, проверив их 

внимательность и эрудицию. Опрос проходил в рамках  библио-интервью 

«Кто этот автор? Чьи это книги?», приуроченному ко  Всемирному дню 

писателя. Всем посетившим библиотеку с 1 по 3 марта предлагалось назвать 

имена русских писателей, чьи портреты были представлены на абонементе, 

и выбрать написанные ими книги. На библио-интервью  с большим 

удовольствием откликнулись и взрослые, и дети. Помогая друг другу, 

участники угадывали писателей и поэтов и вспоминали их произведения. 

Выяснилось, что классиков они знают лучше, чем современных авторов. 

Дети быстрее сопоставляли писателей и их творения, чем находили  

портреты. По мнения библиотекарей, пусть и не все ответы были верны, 

интерес к книге присутствовал.  В опросе  приняли участие 47 человек. 

Говоря о приобщении детей и подростков к чтению русской 

литературы, нельзя не упомянуть о Новосуманской ДБ, где особое внимание 

уделяется популяризации творческого наследия А.С. Пушкина. В библиотеке 

действует пушкинский музей, организованный в 70-е годы ХХ века 

Заслуженным учителем РСФСР В.М. Злобиной.  В течение года было 

проведено 55 экскурсий по пушкинскому музею, который посетили более 

800 человек. 

Таким образом, деятельность по популяризации русской литературы в 

детских библиотеках часто носит бессистемный и односторонний характер: 

много внимания уделяется писателям-юбилярам, большинство 

мероприятий ориентировано на детей младшего школьного возраста. Лишь 

в немногих библиотеках действуют программы и проекты, направленные на 

привлечение к чтению книг отечественных авторов. Клубная деятельность, 

также часто сводится к чествованию писателей-юбиляров. Необходимо 

больше внимания уделять подростковой аудитории, развивать программно-

проектную деятельность, искать новые привлекательные для юных 

читателей формы работы. 
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СЕТЬ БИБЛИОТЕК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

 

В прошедшем году произошло изменение статуса детского отдела 

библиотеки Хохольского городского поселения, ставшего 

специализированным учреждением -  районной детской библиотекой, 

вошедшей в состав вновь созданной Хохольской ЦБС. 

На основании постановления администрации Богучарского 

муниципального района Воронежской области № 291 от 24.04.2018г. 

Богучарская городская детская библиотека переименована в Богучарскую 

центральную детскую библиотеку. 

Библиотечное обслуживание детского населения Воронежа, помимо 

областной детской библиотеки, осуществляет центральная городская детская 

библиотека им. С.Я. Маршака и 45 библиотек-филиалов централизованной 

библиотечной системы. В 23 библиотеках действуют детские отделы 

(обособленные помещения, выделенные книжный фонд и персонал), в 

остальных филиалах работают детские кафедры. В 2019 году еще в 8 

филиалах планируется создать специализированные детские отделы. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ                                                          

2014 2015 2016 2017 2018 

Всего  детских  
библиотек 

46 40 40 37 38 

 Из них:    

Воронежская 
областная детская 
библиотека 

1 1 1 1 1 

муниципальные 
детские библиотеки в 
сельских районах 
области 

36 38 38 35 36 

муниципальные 
детские библиотеки в 
городе Воронеже 

9 1 1 1 1 

Общее число 
публичных библиотек 
Воронежской области,  
работающих с детьми и 
подростками 

 
835 

 
826 

 
822 

 
806 

 
797 
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Таким образом, в конце  2018 года детское население Воронежской 

области обслуживали 38 специализированных детских библиотек: 36 

библиотек в сельских районах, областная детская библиотека и центральная 

городская детская библиотека им. С.Я. Маршака в городе Воронеже. 

Также работу с пользователями до 14 лет осуществляют 8 детских 

отделов центральных районных и межпоселенческих библиотек.   

 

Раздел, касающийся основных показателей работы, представлен 2 

частями: 1 часть отражает итоги работы специализированных детских 

библиотек, 2 часть – итоги работы детских отделов центральных районных 

библиотек. 

 
    КОЛИЧЕСТВО ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Численность детского населения от 0 до 14 лет по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

на 01 января 2018 года в  Воронежской области и городе Воронеже 

составляет 345 831 человек (2017г. – 341 407, 2016г. – 332 940, 2015г. – 325 

190, 2014г. - 316793). В последние годы Воронежской области наблюдается 

явная тенденция к увеличению детского населения. Прирост жителей в 

возрасте до 14 лет за последний год составил 4424 человека или 1,28 %, а 

относительно 2014 года – 29 038 человек или 8 %.  

За последний год больше детей стало в городе Воронеже (+5614 или 3,7 

%), городе Нововоронеже (+103 или 2 %), Новоусманском (+259 или 2 %), 

Рамонском (+237 или 4 %) и некоторых других районах. При этом общее 

количество детей в сельских районах незначительно уменьшилось на 1293 

человека или 1 %. Меньше стало детей в Аннинском (-112 или 1,9 %), 

Бобровском (-133 или 1,6 %), Бутурлиновском (-164 или 2,4 %), Калачеевском 

(-184 или 3 %), Таловском (-128 или -2,3%) и других. 

 Таким образом, количество детей до 14 лет в Воронежской области 

увеличивается, в первую очередь, за счет прироста в городе Воронеже и 

нескольких наиболее благополучных муниципальных районах 

(Новоусманском, Рамонском, Богучарском) и городе Нововоронеже. 
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  

ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

 

 «Статистика, строгая муза, ты реешь 

над каждой судьбой. 

 Никто для тебя не обуза, никто не 

обижен тобой». 

В. Шефнер 

 

Существенно изменения уровня контрольных показателей в 2018 году 

не произошло, что говорит о достаточно стабильной ситуации в детских 

библиотеках Воронежской области. 

Количество пользователей 

В 2018 году количество пользователей детских библиотек в 

муниципальных районах составило 58101 человек, что на 474 человека или 1 

% меньше, в 2017 году (58575 человек).  

Больше стало читателей в Хохольском районе за счет открытия 

специализированной детской библиотеки (2018г. – 1642, 2017г. – 500), а 

также в библиотеках Семилукского и Острогожского районов. Снизилось 

количество пользователей в Верхнемамонской ДБ (-316), Нижнедевицкой 

ДБ(-392), Эртильской ДБ (-628). В остальных библиотеках колебания 

показателя не существенны. 

Количество пользователей до 14 лет также осталось на прежнем 

уровне: 2018г. – 46101, 2017г. – 46165 (-64 или -0,14%).  

Количество удаленных пользователей сократилось на 237 или 7,3 % и  

составило 3016 (в 2017г. – 3253). Больше всего таких пользователей в 

Эртильской ДБ (813), Семилукской ДБ (423) и Бутурлиновской ДБ (456). 
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Количество посещений 

Общее количество посещений пользователей в 2018 году увеличилось 

только на 200 единиц, т.е. фактически осталось на прежнем уровне (2018г. – 

566697, 2017г. – 566779). Однако далеко не во всех библиотеках ситуацию 

можно назвать стабильной. Заметно снижение количества посещений в 

Садовской ДБ Аннинского района (-2199), Верхнемамонской ДБ (-4109), 

Калачеевской ДБ (-1687), Нижнедевицкой ДБ (-4740), Панинской ДБ (-

4400), Подгоренской ДБ (-1739), Абрамовской ДБ Таловского района (-1161), 

детских библиотеках Лискинского района (-4220) и Петропавловского 

района (-7509). При этом резко увеличилось количество посещений в 

Семилукской ДБ (+10010), Эртильской ДБ (+3314), библиотеках 

Острогожского (+2692) и Павловского (+2620) районов. В Хохольском 

районе количество посещений увеличилось на 14313 за счет открытия 

специализированной детской библиотеки. 

Подобные колебания с одной стороны можно объяснить 

корректировкой плановых показателей библиотек, как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. С другой стороны сотрудники 

библиотек говорят об увеличении количества массовых мероприятий, что 

способствует росту числа посещений библиотеки. 

Среднее количество посещений, которое демонстрирует показатель 

посещаемости, осталось прежним 9,8 (2017г. – 9,7). 

 

Документовыдача 

В 2018 году пользователям было выдано 1284482 документа, т.е. на 

15590 экз. или 1% больше, чем в 2017г. – 1268892. Увеличение выдачи 

документов произошло в библиотеках Семилукского (+16405), Павловского 

(+4736), Острогожского (+6891), Хохольского (+30733) районов, 

Новоусманской ДБ (+664), Каширской ДБ (+672). Сократилось количество 

выданных изданий в Садовской ДБ Аннинского района (-5791), 

Верхнемамонской ДБ (-11434), Воробьевской ДБ (-1306), Калачеевской ДБ (-

4144), Каменской ДБ (-4350), Репьевской ДБ (-2753), Абрамовской ДБ (-1732), 

Эртильской ДБ (-3657). 

На сокращение документовыдачи некоторых библиотек влияет низкое 

качество изданий, входящих в состав фонда. Например, на 90 %  по 

количеству посещений и на 76 % по количеству документовыдачи 

выполнены плановые показатели в Воробьевской ДБ. Столь заметное 

снижение документовыдачи сотрудники библиотеки объясняют не 

соответствием качества и количества книжного фонда запросам 

современных читателей. Фонд ветшает, пополняется недостаточно быстро. 
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Родители юных читателей спрашивают книги с крупным шрифтом, а также 

издания современных авторов – таких книг в библиотеке почти нет.  При 

этом читателей в детской библиотеке достаточно много – план выполнен на 

100 %. 

Количество выданных изданий детям до 14 лет увеличилось на 32494 

экз. или 3 % (2018г. – 1093925, 2017г. – 1061431). Больше всего увеличился 

данный показатель в Хохольском районе. 

Средний показатель читаемости остановился на уровне 22,1 (в 2017г. – 

21,6). Колебания здесь от 5,7 в Верхнемамонской ДБ до 27,0 в Богучарской 

ДБ. 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДЕТСКИХ 

ОТДЕЛОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИХ БИБЛИОТЕК  

 

Как уже сказано выше, Хохольский детский отдел приобрел статус 

детской библиотеки. Следовательно, детей и подростков, помимо 36 

специализированных библиотек, обслуживают в 8 детских отделах 

центральных и межпоселенческих библиотек следующих муниципальных 

районах: Аннинском, Бобровском, Верхнехавском, Новохоперском, 

Поворинском, Россошанском, Таловском и Терновском. 

В представленном анализе контрольных показателей детских отделов 

данные 2018 года сравниваются с данными 2017 года без учета деятельности 

Хохольского детского отдела.  

В целом контрольные показатели детских отделов несущественно 

снизились: на 4,7 % по количеству пользователей, на 3,2 % по количеству 

посещений и на 1,4 % по документовыдачи). Снижение по всем показателям 

произошло в Аннинском и Верхнехавском детских отделах.  

Сотрудники Терновского ДО перевыполнили плановые показатели, 

что связывают с увеличением количества массовых мероприятий и участием 

в них организованных групп детей, проведением части мероприятий вне 
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стен библиотеки, а также созданием досуговой детской игровой зоны, где 

читатели знакомятся с выставками, смотрят мультфильмы, читают, рисуют, 

участвуют в «тихих» играх. 

Количество пользователей 

Количество пользователей детских отделов снизилось по сравнению с 

2017 годов на 799 человек или 4,7% (2018г. – 16172, 2017г. – 16971). 

Меньше стало читателей в Аннинском (-348) и Верхнехавском (-223) 

детских отделах. Больше читателей стали обслуживать в Терноским ДО 

(+103). 

Меньше стало и читателей до 14 лет: всего 14243 человек (в 2017г. – 

15001). Сокращение составило 758 человек или 5 %. 

Удаленных пользователей обслуживают, как и в 2017 году, в 

Аннинском, Бобровском, Поворинском и Терновском детских отделах. 

Общее количество – 641 (в 2017г. – 646). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество посещений 

Снизился и показатель посещений пользователей: в 2018 году он 

составил 160827, а в 2017г. – 166072 (-5245 или 3,2 %). Увеличение 

произошло в Бобровском (+248), Поворинском (+1936), Терновском ДО 

(+1152). Меньше стало посещений в Аннинском (-5176), Верхнехавском (-

1888), Россошанском (-789) и Таловском ДО (728). 

Перевыполнение планового количества посещений сотрудники 

Поворинского ДО связывают с проведением большого количества массовых 

мероприятий, что увеличило поток читателей в библиотеку. 

Показатель посещаемости остается на уровне 10,0 (в 2017г. – 9,8) и 

колеблется от 7,4 в Россошанском ДО до 13,6 в Терновском ДО, что вполне 

соответствует рекомендованным нормам. 

Документовыдача 

Количество документовыдачи в 2018 году снизилось незначительно: на 

5516 экз. или 1,4 %. Наблюдать снижение данного показателя можно в 
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Аннинском (-2750), Верхнехавском (-5161) и Россошанском ДО (-10504). 

Заметное увеличение документовыдачи в Терновском ДО (+12777). 

На 8229 или 2,2 % уменьшилось количество выдачи изданий 

читателям до 14 лет. 

Средний показатель читаемости составил 25,1 (в 2017г. – 23,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

 «Какое богатство мудрости и добра 

заразительного рассыпано по книгам 

всех народов и времен…» 

Л. Толстой 

 

В 2018 году совокупный фонд детских библиотек незначительно 

увеличился и составил 700391 экз. (в 2017г. – 682590). Увеличение составило 

17801 экз. или 2,5 %. Существенное влияние на общую величину фонда 

детских библиотек оказали изменения, произошедшие в Эртильском 
Городском филиале  по обслуживанию детей. В 2017 году в его состав вошли 

пункт выдачи литературы №1 (бывший Красноармейский филиал № 1) и 

пункт выдачи литературы № 2 (бывший Эртильский Городской филиал № 

2). Фонды бывших филиалов вошли в состав фонда Эртильского Городского 

филиала по обслуживанию детей, где количество поступивших изданий 

составило 22126 экз., при выбытии 1547 экз. Таким образом, фонд 

Эртильской ДБ составил 53279 экз. (в 2017г. – 32700 экз.). 

Еще одним фактором, повлиявшим на величину совокупного фонда 

стало открытие Хохольской районной детской библиотеки, в фонд которой 

поступило 9409 экз. Здесь фонд составил 9277 экз. (выбыло 132 экз.). 

Общее количество вновь поступивших изданий составило 44239 экз., 

выбыло при этом 26438 экз., т.е. количество поступившей литературы 

превысило число выбывшей. Больше всего новых изданий также стало 

доступно читателям Калачеевской ДБ (916), Подгоренской ДБ (496), 

Садовской ДБ Аннинского района (536), Бутурлиновской ДБ (754),  
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Верхнемамонской ДБ (553). Больше 1000 экземпляров изданий поступило 

лишь в 2 библиотеки Лискинского района (1198 экз.). 

Схожая ситуация с количеством новых поступлений в детские отделы 

центральных библиотек. Больше всего новых изданий в Россошанском (983) 

и Таловском ДО (849), меньше всего – в Верхнехавском ДО (38). Общее 

количество поступившей литературы – 4265 экз., выбытие составило 5647 

экз. Величина совокупного фонда детских отделов – 188645 экз. (в 2017г. – 

189397). 

Постепенно идет процесс списания ветхих и устаревших изданий. 

Больше всего выбыло такой литературы в Каменской ДБ (766), Каширской 

ДБ (830), Ольховатской ДБ (2122), Бутурлиновской ДБ (578). 

В связи с переездом Семилукской ДБ в новое помещение меньшей 

площади, прошло крупное списание фонда библиотеки: выбыло 10224 

документа. При этом поступило всего лишь 725 экз. изданий. 

При, казалось бы, увеличившемся фонде детских библиотек в 2018 

году, в целом ситуацию нельзя назвать благополучной. Действительно новых 

книг, которых так ждут юные читатели, в библиотеки поступает мало. 

Основную часть вновь поступившей литературы составляют издания 

прежних лет, переданные из фондов других библиотек. Еще одним 

источников «новых» изданий служат дары читателей, полученные в 

результате акции «Подари книгу библиотеке», но, чаще всего, это книги из 

домашних библиотек 70-80 годов издания. Например, в Новоусманскую ДБ 

в отчетном году поступило 290 экземпляров книг, из них 83 экз. подарены 

читателями библиотеки в рамках акции «Дарите книги с любовью!». Книги, 

приобретенные на бюджетные средства, в основном, удовлетворяют спрос по 

внеклассному чтению и часто являются переизданиями авторов-классиков 

детской литературы. 

Есть и утешительные примеры:  на спонсорские средства (около 25 000 

рублей) в Новокалитвенской ДБ Россошанского района были приобретены 

новые книги. 

Отчасти решают проблему поступления периодических изданий, но и 

их в детских библиотеках не так уж много. Например, Бутурлиновская ДБ 

получает 43 наименования периодических изданий (39 наименований 

журналов и 4 газеты). 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

 «Во всем надо соблюдать меру, 

 даже в скромности». 

А. Франс 

 

Общая площадь детских библиотек составляет 5706,0 кв.м, из них 

2397,5 кв.м предназначено для хранения фондов, а 2370,1 кв.м – для 

обслуживания пользователей. Требуется капитальный ремонт площади в 

826 кв.м – это помещения Садовской ДБ Аннинского района, 

Бутурлиновской ДБ и Новоусманской ДБ. 

Материально-техническая база детских библиотек постепенно 

устаревает, а ремонт помещений и зданий, замена мебели производятся 

недостаточными темпами. Чаще всего требуется ремонт фасада, замена 

окон, ремонт или замена систем отопления и канализации, ремонт кровли и 

входных групп, а также ремонт и отделка внутренних помещений. 

Уже не первый год требуется ремонт помещений Грибановской, 

Нижнедевицкой, Павловской детских библиотек, Садовской ДБ Аннинского 

района, Хреновской ДБ Бобровского района. На протяжении многих лет не 

решается проблема ремонта системы канализации и замены окон в 

помещении детского отдела МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова». 

В здании детского отдела МКУК  «Центральная библиотека городского 

поселения г. Поворино» заменен газовый котел, но остается потребность  в 

капитальном ремонте всего здания (система отопления, замена окон и 

дверей, утепление и обшивка фасада и др.). 

С каждым годом ухудшаются материальные условия Митрофановской 

ДБ Кантемировского района. В прошлом году в здании библиотеки сломался 

водопровод, на ремонт которого средств выделено не было.  Давно требуется 

ремонт фасада здания и внутренних помещений. Техническими средствами 

библиотека не оборудована. По результатам проведенного опроса, треть 

читателей библиотеки не довольны отсутствием компьютерной техники и 

книг современных авторов. 

В некоторых детских библиотеках материально-техническая база была 

улучшена.  

В Борисоглебской детской библиотеке им. Ю.Ф. Третьякова  за счет 

государственной программы «Доступная среда» было приобретено и 

установлено  техническое оборудование с целью обеспечения свободного 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья в  библиотеку 

(пандус, входная группа, видеоувеличители для слабовидящих). В детской 
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библиотеке также произведен текущий ремонт помещения читального зала 

и замена оконных блоков во всём здании. 

После переезда Семилукской ДБ в новом помещении был сделан 

ремонт, оборудован пандус для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В здании дворца культуры, где прежде располагалась библиотека, 

открыт пункт выдачи книг. 

Был проведен текущий ремонт помещений Лискинской ДБ. В 2018 

году библиотека была подключена к сети интернет. 

В Коротоякской ДБ Острогожского района прошел капитальный 

ремонт: заменены освещение, система отопления, окна, двери и половое 

покрытие, окрашены стены, установлены подвесные потолки. 

Вновь открытая в 2018 году Хохольская ДБ располагается в доступном 

и удобном для детей месте: в одном здании с МБОУ «Хохольский лицей», но 

компьютеров и выхода в интернет в библиотеке пока нет. 

На выделенные депутатом средства (26 000 рублей) были 

приобретены цветной принтер и системный блок для Ольховатской ДБ. 

 

Постепенно, хотя и очень медленными темпами, увеличивается 

уровень оснащенности детских библиотек техническими средствами. 

Доступом в Интернет в 2018 году были обеспечены 27 муниципальных 

детских библиотек (в 2017г. - 26). Компьютеры с возможностью выхода в 

интернет для пользователей имеют 19 библиотек, как и в 2017 году.  

Количество единиц копировально-множительной техники составило 48 

единиц, что по сравнению с 2017г. меньше на 1 единицу. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

 «Кто работает с любовью, тот 

вносит поэзию во всякую работу». 

Н. Чернышевский 

 

В конце 2018 года в детских библиотеках насчитывалось 100 

работников, из них основной персонал – 92; в 2017 году работников было 

101, из них непосредственно библиотекари – 89. Таким образом, количество 

библиотечного персонала за последний год даже немного увеличилось - на 3 

человека. Однако, ситуация лишь на первый взгляд кажется благополучной. 

Если обратиться к данным о количестве штатных единиц, то получается, что 

в 2018 году в штат входило 84,5 единиц, а в 2017 году – 90,75, т.е. 

уменьшение составило 6,25.  
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Таим образом, часть сотрудников детских библиотек работает на 

неполную ставку, как следствие, иногда сокращается время работы 

библиотек, снижается качество обслуживания пользователей. 

 В 2018 году изменения штатного расписания произошли в ряде 

библиотек.  

В Петропавловской ДБ сотрудники (2 работника) переведены на 0,625 

ставки.  

В Кантемировской ДБ главный библиотекарь абонемента переведен на 

0,75 ставки, также должности главных библиотекарей абонемента, 

читального зала и отдела «Парус надежды» заменены на должность 

«библиотекарь I категории». 

В Эртильской ДБ работает 7 сотрудников, при этом в штатном 

расписании 4,25 ставки. Распределение следующее: заведующая 

библиотекой – 1 ставка, 2 библиотечных работника по 0,75 ставки, 1 

библиотекарь на 0,5 ставки, 1 библиотекарь на 0,25 ставки, 2 библиотекаря 

пунктов выдачи литературы по 0,5 ставки. При этом заведующая 

библиотекой проходит программу профессиональной переподготовки в 

учебном центре ФГУК «Российская государственная детская библиотека», а 2 

библиотекаря учатся в Воронежском областном училище культуры им. А.С. 

Суворина.   

С января 2018 года переведены на 0,75 ставки сотрудники 

Верхнемамонской ДБ. 

Сократился на 0,35 ставки штат Коротоякской ДБ. 

Переведен на 0,75 ставки единственный библиотекарь 

Новокалитвенской ДБ. 

В Поворинском ДО: библиотекарь абонемента переведен на 0,65 

ставки, главный библиотекарь и библиотекарь читального зала – на 0,85 

ставки. 

Оба сотрудника Давыдовской ДБ работают на 0,75 ставки. 

Есть и положительный пример. В штатное расписание Новоусманской 

ДБ, при которой действует музей А.С. Пушкина, была введена новая 

должность – «хранитель фондов пушкинского музея». Был принят новый 

сотрудник, разработана и утверждена должностная инструкция. 

Меняется и кадровый состав. В детских библиотеках становится все 

меньше работников с профильных образованием: имеют высшее 

образование 37 человек, из них специальное – 3 человека (в 2017г. – 31 и 3 

человека соответственно). Среднее профессиональное имеют 53 человека, из 

них библиотечное у 42 человек (в 2017г. – 56 и 43 соответственно). То есть 

профессиональное образование есть лишь у 45 сотрудников, что меньше 
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половины общего числа библиотечного персонала – 92 человека. Здесь 

можно сделать вывод об острой необходимости сотрудников библиотек в 

дополнительном профессиональном образовании: повышении 

квалификации и переподготовке.  

Подтверждает данный вывод и ближайшее рассмотрение стажа и 

возраста детских библиотекарей. Из 92 работников 56 имеют стаж свыше 10 

лет и 29 человек в возрасте старше 55 лет. В это же время из 92 работников 

21 человек имеет стаж до 3 лет и 11 человек - возраст до 30 лет. Это те 

сотрудники, которые уже давно получили образование (свыше 30 лет назад) 

или молодые люди, чаще всего не имеющие специального образования. 

Самая многочисленная группа  52 человека – сотрудники в возрасте от 

30 до 55 лет - является и самой продуктивной, но требующей постоянного 

обновления своих профессиональных знаний. 
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Приложение №1 

 Основные события  

Воронежской областной детской библиотеки в 2018 году  

 

• Неделя детской  и юношеской книги 

    • XII межрегиональная научно-практическая конференция «Детская 

книга и современное общество» (18-19 апреля). Тема 2018 года -  

«Работа с художественной литературой: современный взгляд».   

    •  Областная рабочая встреча «2017-й: результаты и  выводы» 

(19 марта). 

    •  Областная рабочая встреча «2019-й: планы и перспективы» (10 

октября). 

• Ежегодная областная патриотическая акция «Твой ровесник на 

войне»  (3-8 мая). 

• Областная фольклорно-просветительская акция «Дорогой 

сказок», приуроченная к  150-летию со дня рождения воронежской 

сказительницы Анны Куприяновны Барышниковой (4-6 июня). 

• Международная акция «VI День поэзии С.Я. Маршака в 

детских библиотеках» (26 октября). 

• Областной конкурс творческих сопроектов «Наша библиотека» 

(март-сентябрь). 

• Областная передвижная выставка современной детской литературы 

«Откроем книгу детям» (январь-декабрь). 

• Программа по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и подростков «Россия 

многонациональная» (январь-декабрь). 

• Продолжена работа информационно-образовательного 

центра «ИнфоГраД», направленная на формирование информационной 

грамотности детей и подростков (январь-декабрь). 

• Проект, посвященный российским книгам из Почетного списка IBBY 

в рамках Всероссийской акции «Детская книга на пьедестале 

почета» (январь-март). 

• Программа по формированию интереса к современной детской 

литературе «Новые герои – новые друзья» (январь-декабрь). 

• Работа студии «Факультет PROчтения» (победитель 

Всероссийского конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда 

Михаила Прохорова 2016 года). 
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•  Реализация  образовательной программы «БиблиоГрафика 
(победитель Всероссийского конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» Фонда Михаила Прохорова 2017 года). 

• Начало реализации программы по формированию когнитивных 

навыков у дошкольников с задержкой речевого развития «АртТерем-

теремок» (победитель Всероссийского конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» Фонда Михаила Прохорова 2018 года). 

• Программа иммерсивного чтения для дошкольников 

«ТЕХНОчтение» стала победителем Всероссийского конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова 2018 года 

(реализация в 2019 году).  

• Программа летнего чтения «Летнее солнце на книжной 

странице» (май-август). 

•  Участие во  Всероссийской олимпиаде «Символы России. 

Литературные юбилеи» (22 ноября). 

 

• Участие специалистов ВОДБ в онлайн-мероприятиях 

Российской государственной детской библиотеки с целью 

повышения квалификации и расширения профессионального кругозора: 

1 февраля – Всероссийская видеоконференция «Этика безопасного 

поведения в Интернете: роль и возможности библиотек»;   

30 мая – Межвузовский научно-практический круглый стол «Роль 

чтения в развитии личности ребенка»; 

18-20 сентября – просмотр видеоматериалов Ежегодного совещания 

директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей 

«Детское чтение и библиотека в контексте цифровизации общества». 

 

WEB-сайты и соц. страницы 

В 2018 году продолжили свою работу и развитие 2 сайта библиотеки:  

-      официальный сайт библиотеки http://www.odbvrn.ru/; 

- краеведческий информационный сайт «Детям о Воронежском крае» 

http://www.okrae.odbvrn.ru/. 

- группа ВОДБ в соц. сети ВК «Лучшие книги - детям Воронежа!» 

(http://vk.com/vrnodb ) 

 

Новые виртуальные выставки на сайте ВОДБ: 

- «Сказочная кругосветка. Путешествие с художником-

иллюстратором Николаем Кочергиным»: виртуальная выставка для 

читателей 11-12 лет. Выставка знакомит читателей с жизнью и творчеством 

http://www.odbvrn.ru/
http://www.okrae.odbvrn.ru/
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одного из лучших представителей «золотого века» советской книжной 

графики – Николая Михайловича Кочергина. 

- «Зачарованные страницы»: виртуальная выставка к 70-летию 

со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Константиновича 

Спирина. 
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Приложение № 2 
 

Список специализированных детских библиотек и детских отделов 
муниципальных районов  Воронежской области и города Воронежа 

 
Муниципальные 

образования 
Сеть Наименование библиотеки 

Аннинский  
 

1 
 

Отдел обслуживания детей до 14 лет МКУ Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской 
области «Аннинская центральная библиотека им. Е.П. 
Ростопчиной» 
Садовская детская библиотека МКУ «Садовский дом культуры» 

Бобровский  
 

1 Отдел по обслуживанию детей районной библиотеки им. Е. 
Исаева МКУК «Централизованная библиотечная система 
Бобровского муниципального района» 
Хреновская детская библиотека МКУК «Центр культуры и 
информации Хреновского сельского поселения» 

Богучарский  
 

1 Богучарская центральная детская библиотека РМКУК 
«Богучарская межпоселенческая центральная библиотека» 

Борисоглебский  
 

1 Детская городская  библиотека им. Ю.Ф.Третьякова МБУК БГО 
«Борисоглебская централизованная библиотечная система» 

Бутурлиновский  
 

1 
 

Бутурлиновская районная детская библиотека МКУК 
«Бутурлиновская межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. Ю.Д. Гончарова» 

Верхнемамонский  1 Детская библиотека МКУ «РДК Верхнемамонского 
муниципального района» 

Верхнехавский  - Детский отдел КМУК «Верхнехавская центральная библиотека»  
Воробьевский  
 

1 Воробьевская  сельская детская библиотека МКУК 
«Воробьевский центр культуры» 

Грибановский  1 Детская библиотека МКУК «Централизованная библиотечная 
система Грибановского городского поселения» 

Калачеевский  
 

1 Калачеевская  детская библиотека МКУ «Калачеевская 
межпоселенческая центральная библиотека» 

Каменский  
 

1 Районная детская библиотека РМКУК «Каменская 
межпоселенческая центральная библиотека» 

Кантемировский  2 Кантемировская центральная районная детская библиотека 
МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» 
Митрофановская детская библиотека МКУК «Межпоселенческая 
библиотечная система»  

Каширский  
 

1 Центральная детская библиотека МКУК «Каширская районная 
межпоселенческая центральная библиотека» 

Лискинский  
 

2 Районная детская библиотека МКУК «Лискинская центральная 
районная библиотека» 
Давыдовская  детская библиотека МКУК «Давыдовский 
культурно-досуговый центр» 

Нижнедевицкий  
 

1 Детская библиотека-филиал № 1 МКУК «Районная библиотека 
Нижнедевицкого муниципального района»   

Новоусманский  1 Детская библиотека им. А.С. Пушкина МКУК 
«Межпоселенческая библиотека» Новоусманского 
муниципального района 

Новохоперский 1 Отдел по работе с детьми Новохоперской городской библиотеки 
МКУ «Культурно-досуговый центр» 

Ольховатский  
 

1 Детская библиотека МКУ КДЦ «Слобода» Ольховатского 
городского поселения»  
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Острогожский  
 

2 Острогожская детская библиотека МКУК «Острогожская 
районная межпоселенческая центральная библиотека» 
Коротоякская детская библиотека МКУК «Коротоякский центр 
культуры и досуга» 

Павловский  
 

3 Павловская детская библиотека МКУК «Павловская 
межпоселенческая центральная библиотека» 
Воронцовская детская библиотека МКУК «Павловская 
межпоселенческая центральная библиотека» 
Лосевская детская библиотека МКУК «Павловская 
межпоселенческая центральная библиотека» 

Панинский  1 Детская библиотека МКУК «Панинская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Петропавловский  
 

2 Петропавловская детская библиотека МКУ «Культурно-
досуговый центр Петропавловского сельского поселения» 
Старокриушанская сельская детская  библиотека № 2 МКУК 
«Старокриушанский культурно-досуговый центр» 

Поворинский  -  Детский отдел МКУК  «Центральная библиотека городского 
поселения г. Поворино» 

Подгоренский  
 

1 Детская библиотека МКУК «Центральная районная библиотека» 
Подгоренского муниципального района 

Рамонский  1 Рамонская районная детская библиотека МКУК «Рамонская 
межпоселенческая центральная библиотека» 

Репьевский  
 

1 Районная детская библиотека МКУК «Репьевская 
межпоселенческая библиотека» 

Россошанский  
 

1 Детский отдел МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова» 
Новокалитвенская сельская детская библиотека МКУ 
«Новокалитвенский культурно-досуговый центр» 

Семилукский  
 

2 Семилукская центральная детская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Латненский  детский библиотечный филиал МКУК 
«Межпоселенческая библиотека» Семилукского муниципального 
района 

Таловский  
 

1 Детский отдел МКУ «Таловская межпоселенческая центральная 
библиотека им. Е.П. Дубровина»  
Абрамовская детская библиотека МКУ «Культура Абрамовского 
сельского поселения»  

Терновский - Детский отдел МКУК «Терновская межпоселенческая 
библиотека»  

Хохольский  
 

2 Хохольская районная детская библиотека МКУК «Хохольская 
централизованная библиотечная система» 
Гремяченская детская библиотека-филиал № 2 МКУК 
«Хохольская централизованная библиотечная система» 

Эртильский  
 

1  Эртильский Городской филиал по обслуживанию детей  
городского поселения  г. Эртиль Воронежской области МКУК 
«ЭМБ» 

Итого по 
районам 

36 - 

г. Воронеж 
2 

ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека» 
Центральная городская детская библиотека им. С.Я. Маршака 
МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

г. Нововоронеж 
- 

Нововоронежская городская библиотека МАУК «Культурно-
досуговый центр» 

Итого по 
области 

38  
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 Участие в областных мероприятиях повышения 
квалификации, организованных ВОДБ в 2018г. 

 
Муниципальные 

образования 

Рабочая встреча 
«2017-й: результаты 

и выводы»  

ХII 
межрегиональная 

научно-
практическая 
конференция 

«Детская книга и 
современное 

общество» 

Рабочая встреча 
«2019-й: планы 
и перспективы» 

Итог 

Аннинский +  + + 
Бобровский  + + + 
Богучарский   + + 
Борисоглебский + + + + 
Бутурлиновский + + + + 
Верхнемамонский   + + 
Верхнехавский  + + + 
Воробьевский   + + 
Грибановский    - 
Калачеевский +   + 
Каменский  + + + 
Кантемировский    - 
Каширский  + + + 
Лискинский  + + + 
Нижнедевицкий +  + + 
Новоусманский + + + + 
Новохоперский   + + 
Ольховатский    - 
Острогожский + + + + 
Павловский + + + + 
Панинский  + + + 
Петропавловский    - 
Поворинский    - 
Подгоренский  + + + 
Рамонский  + + + 
Репьевский  + + + 
Россошанский   + + 
Семилукский + + + + 
Таловский + +  + 
Терновский   + + 
Хохольский  + + + 
Эртильский  + + + 
г. Нововоронеж   + + 
Итого по районам: 10 18 26 28 

 
Всего в областных мероприятиях повышения квалификации, организованных в 

ВОДБ в 2018 году, приняли участие представители 28 муниципальных образований 

области (2017 г. – 30 районов, 2016 г. – 28 районов). 
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Участие в широкомасштабных мероприятиях,  
организованных ВОДБ в 2018г. 

 

Всего в областных мероприятий, организованных в ВОДБ в 2018 году, приняли участие 
представители 32 муниципальных образований (2017г. – 27, 2016г. – 29 районов). 

Муниципальные 
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Аннинский +   + + + + 
Бобровский + + + +  + + 
Богучарский + + +   + + 
Борисоглебский   +   + + 
Бутурлиновский +  + +  + + 
Верхнемамонский   +    + 
Верхнехавский   +   + + 
Воробьевский + + + +  + + 
Грибановский   +    + 
Калачеевский   +   + + 
Каменский  + +  + + + 
Кантемировский + + +  + + + 
Каширский       - 
Лискинский + + + +  + + 
Нижнедевицкий   +    + 
Новоусманский +  + + + + + 
Новохоперский + + +    + 
Ольховатский   +  +  + 
Острогожский + + + +   + 
Павловский + + + + + + + 
Панинский   +   + + 
Петропавловский + +     + 
Поворинский + + +  + + + 
Подгоренский +  +  + + + 
Рамонский +  +   + + 
Репьевский   +  + + + 
Россошанский + + +   + + 
Семилукский + + +  + + + 
Таловский + + +  + + + 
Терновский   +   + + 
Хохольский   +   + + 
Эртильский + + +   + + 
г. Нововоронеж      + + 
Итого по 
районам: 

19 15 29 8 11 25 32 
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Сеть детских библиотек и количество детского населения  

в Воронежской области в 2017-2018гг. 
 

  

Муниципальные 
 образования 

Сеть 
детских 

биб-к 

2017г. 

Сеть 
детских 

биб-к 

2018г. 

Численность 
населения 
детского 

возраста на 
01.01.2017г. 

Численность 
населения 
детского 

возраста на 
01.01.2018г. 

+ 
- 

Аннинский 

 

1 1 5963 5851 -112 

Бобровский 1 1 8141 8008 -133 

Богучарский 1 1 6373 6475 +102 

Борисоглебский 1 1 10821 10748 -73 

Бутурлиновский 1 1 6788 6624 -164 

Верхнемамонский 1 1 2632 2511 -121 

Верхнехавский - - 3675 3629 -46 

Воробьевский 1 1 2396 2331 -65 

Грибановский 1 1 4496 4489 -7 

Калачеевский 1 1 7283 7099 -184 

Каменский 1 1 2781 2680 -101 

Кантемировский 2 2 5054 4925 -129 

Каширский 1 1 3644 3637 -7 

Лискинский 2 2 16165 16072 -93 

Нижнедевицкий 1 1 2097 2152 +55 

Новоусманский 1 1 13232 13491 +259 

Новохоперский - - 5838 5759 -79 

Ольховатский 1 1 3575 3592 +17 

Острогожский 2 2 7701 7683 -18 

Павловский 3 3 8868 8746 -122 

Панинский 1 1 3683 3613 -70 

Петропавловский 2 2 2324 2243 -81 

Поворинский - - 5065 5052 -13 

Подгоренский 1 1 3583 3492 -91 

Рамонский 1 1 5183 5420 +237 

Репьевский 1 1 2336 2290 -46 

Россошанский 1 1 14707 14680 -27 

Семилукский 2 2 9650 9670 +20 

Таловский 1 1 5667 5539 -128 

Терновский - - 2670 2583 -87 

Хохольский 1 2 4080 4171 +91 

Эртильский 1 1 3624 3547 -77 

Итого по 
районам: 

35 36 190095 188802 -1293 

г.Воронеж  2 2 146588 152202 +5614 

г.Нововоронеж - - 4724 4827 +103 

Итого: 37 38 341407 345831 +4424 
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Количество пользователей детских библиотек  

Воронежской области  
 

Муниципальные  

образования 

2017  2018 Всего 

+ 
- 
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в
 т

.ч
. 

д
е
т
и

 д
о
 

1
4
 л

е
т
 

в
 т

.ч
. 

у
д

а
л
е
н

н
ы

х
 

п
о
л
ь
з
о
в
а
т
е
-

л
е
й

 

всего 

в
 т

.ч
. 

д
е
т
и

 д
о
 

1
4
 л

е
т
 

в
 т

.ч
. 

у
д

а
л
е
н

н
ы

х
 

п
о
л
ь
з
о
в
а
т
е

л
е
й

 

Аннинский 1050 808 - 804 648 0 -246 

Бобровский 1340 890 - 1345 893 0 +5 

Богучарский 1313 841 - 1313 837 0 0 

Борисоглебский 2927 2755 35 2934 2765 0 +7 

Бутурлиновский 1870 1301 456 1836 1267 456 -34 

Верхнемамонский 1166 946 28 850 552 90 -316 

Верхнехавский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2006г. 

Воробьевский 500 341 20 500 389 9 0 

Грибановский 1515 1289 - 1519 1264 0 +4 

Калачеевский 2306 1837 - 2201 1825 0 -105 

Каменский 800 751 - 654 625 0 -146 

Кантемировский 2636 1916 - 2670 1934 5 +34 

Каширский 954 722 147 959 761 124 +5 

Лискинский 4707 4180 197 4712 4284 196 +5 

Нижнедевицкий 2342 1507 - 1950 1321 0 -392 

Новоусманский 4402 3353 555 4419 3340 623 +17 

Новохоперский Отдел по работе с детьми городской библиотеки 

Ольховатский 2085 1580 80 2036 1602 0 -49 

Острогожский 4646 4009 76 4943 4191 67 +297 

Павловский 4308 3660 - 4422 3816 0 +114 

Панинский 1700 1480 - 1600 1365 0 -100 

Петропавловский 1605 1154 - 1305 993 0 -300 

Поворинский ЦДБ стала детским отделом МУК ЦБ в 2010г.  

Подгоренский 1902 1097 19 1904 1072 20 +2 

Рамонский 2331 2305 - 2336 2316 0 +5 

Репьевский 1090 554 138 1090 551 142 0 

Россошанский 402 334 45 380 288 48 -22 

Семилукский 4479 3957 415 4758 4044 423 +279 

Таловский 757 445 - 705 403 0 -52 

Терновский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2008г. 

Хохольский 500 360 0 1642 1348 0 +1142 

Эртильский 2942 1793 1042 2314 1407 813 -628 

Итого по 
районам: 58575 46165 3253 58101 46101 3016 -474 

Г. Воронеж (ЦБС) 23423 6849 14445 17189 6520 8261 -6234 

ВОДБ 12303 9398 - 12231 9430 15 -72 

Всего по 
области: 94301 62412 

 
17698 87521 62051 

 
11292 

-6780 
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Документовыдача пользователям детских библиотек 

Воронежской области  

 
Муниципальные 

образования 
2017 2018 Всего 

+ 

- 

Читаемость 

Выдано 

всего 

в т.ч. 

детям до 

14 лет 

Выдано 

всего 

в т.ч. 

детя

м до 
14 

лет 

2017 2018 

Аннинский  24017 19428 18226 15131 -5791 22,9 22,6 

Бобровский 29523 17024 29534 17145 +11 22,0 22,0 

Богучарский 35343 24600 35343 25475 0 27,0 27,0 

Борисоглебский 62645 60205 62440 59930 -205 21,4 21,2 

Бутурлиновский 45002 30230 44700 34285 -302 24,1 24,3 
Верхнемамонский 24816 23890 13382 12513 -11434 21,3 15,7 

Верхнехавский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2006г. 

Воробьевский 11259 8704 9953 9528 -1306 22,5 20,0 

Грибановский 38015 34916 38033 34434 +18 25,1 25,0 

Калачеевский 51632 37741 47488 39974 -4144 22,4 21,6 

Каменский 19000 18586 14650 14512 -4350 23,7 22,4 

Кантемировский 58350 37466 57810 36469 -540 22,1 21,6 

Каширский 19408 17497 20080 18795 +672 20,3 20,9 

Лискинский 89258 82366 89561 83517 +303 19,0 19,0 

Нижнедевицкий 45760 34327 45752 37710 -8 19,5 23,5 

Новоусманский 89514 70686 90178 72564 +664 20,3 20,4 

Новохоперский Отдел по работе с детьми городской библиотеки 

Ольховатский 35660 31864 35538 30754 -122 17,1 17,4 

Острогожский 110887 107784 117778 115195 +6891 23,9 23,8 

Павловский 111408 105012 116144 106415 +4736 25,9 26,3 

Панинский 34000 29600 33800 32420 -200 20,0 21,1 

Петропавловский 32062 28639 24005 21936 -8057 20,0 18,4 

Поворинский ЦДБ стала детским отделом МУК ЦБ в 2010г.  

Подгоренский 38002 20914 38003 19839 +1 20,0 20,0 

Рамонский 55167 55013 55174 55034 +7 23,7 23,6 

Репьевский 21803 11120 19050 12100 -2753 20,0 17,5 

Россошанский 9208 7232 8958 6221 -250 22,9 23,6 

Семилукский 97732 85721 114137 101573 +16405 21,8 24,0 

Таловский 17867 13600 16135 12166 -1732 23,6 22,9 

Терновский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2008г. 

Хохольский 10874 8330 41607 37368 +30733 21,7 22,7 

Эртильский 50680 38936 47023 30922 -3657 17,2 20,3 

Итого по 

районам: 
1268892 1061431 1284482 1093925 +15590 21,6 22,1 

Г. Воронеж (ЦБС) 90134 71147 90163 70073 +29 3,8 5,2 

ВОДБ 231606 162163 237494 182725 +5888 18,8 19,4 

Всего по 
области: 

1590632 1294741 1612139 1346723 +21507 16,9 18,4 
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Количество посещений пользователей и количество выданных 

справок и консультаций пользователям детских библиотек 

Воронежской области  

 
Муниципальны
е образования 

Число посещений Посещаемость Выполнено 
справок и 

консультаций 

2017 2018 + 

- 

2017     2018 2017 2018 

Аннинский 9107 6908 -2199 8,7 8,6 141 127 

Бобровский 13024 13516 +492 9,7 10,0 250 265 

Богучарский 15024 15024 0 11,4 11,4 76 87 

Борисоглебский 29466 28960 -506 10,1 9,9 599 414 

Бутурлиновский 18504 18440 -64 9,9 10, 400 416 
Верхнемамонский 15481 11372 -4109 13,2 13,4 560 888 

Верхнехавский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2006г. 

Воробьевский 5584 5481 -103 11,2 11,0 300 263 

Грибановский 14000 14083 +83 9,2 9,3 165 184 

Калачеевский 16422 14735 -1687 7,1 6,7 465 426 

Каменский 6810 6010 -800 8,5 9,2 101 101 

Кантемировский 23725 24005 +280 9,0 9,0 798 663 

Каширский 9524 9600 +76 10,0 10,0 102 127 

Лискинский 45901 41681 -4220 9,7 8,8 555 522 

Нижнедевицкий 21850 17110 -4740 9,3 8,8 190 232 

Новоусманский 38020 38084 +64 8,6 8,6 802 515 

Новохоперский Отдел по работе с детьми городской библиотеки 

Ольховатский 16183 16186 +3 7,7 8,0 1625 1396 

Острогожский 49225 51917 +2692 10,6 10,5 2284 2382 

Павловский 42796 45416 +2620 9,9 10,3 526 479 

Панинский 15900 11500 -4400 9,4 7,2 1200 1170 
Петропавловский 21057 13548 -7509 13,1 10,4 596 499 

Поворинский ЦДБ стала детским отделом МУК ЦБ в 2010г.  

Подгоренский 21268 19529 -1739 11,2 10,3 243 198 

Рамонский 22325 22329 +4 9,6 9,6 805 805 

Репьевский 10900 10900 0 10,0 10,0 1700 1700 

Россошанский 4460 3946 -514 11,1 10,4 1344 1460 

Семилукский 39304 49314 +10010 8,8 10,4 567 932 

Таловский 11208 10047 -1161 14,8 14,3 264 242 

Терновский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2008г. 

Хохольский 5850 20163 +14313 11,7 12,3 286 370 

Эртильский 23861 27175 +3314 8,1 8,7 539 573 

Итого по 
районам: 

566779 566979 +200 9,7 9,8 17483 17436 

Г. Воронеж 
(ЦБС) 

56123 56149 +26 2,4 3,3 1903 1593 

ВОДБ 97626 99495 +1869 7,9 8,1 9272 11150 

Всего по 

области: 
720528 722623 +2095 7,6 8,3 28658 30179 
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Состояние и использование библиотечного фонда  

детских библиотек Воронежской области 

Муниципальные 

образования 

Поступи
ло экз. 

 в 2018г. 

Выбыло 

экз.  
в 2018г. 

Состоит в фонде 
Обращае- 

мость 

Книгообеспе- 

ченность  
одного чит. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Аннинский 536 307 16804 17033 1,4 1,1 16,0 21,2 

Бобровский 114 0 7385 7499 4,0 4,0 5,5 5,6 

Богучарский 497 535 19063 19025 1,8 1,9 14,5 14,5 

Борисоглебский 295 123 30133 30305 2,1 2,1 10,3 10,3 

Бутурлиновский 754 578 21738 21914 2,1 2,0 11,6 12,0 

Верхнемамонский 553 282 14971 15242 1,6 1,0 12,8 18,0 

Верхнехавский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2006г. 

Воробьевский 128 1 13696 13823 0,8 0,7 27,4 27,6 

Грибановский 446 326 16847 16967 2,2 2,2 11,1 11,2 

Калачеевский 916 639 21207 21484 2,4 2,2 9,2 9,8 

Каменский 327 766 28143 27704 0,7 0,5 35,2 42,3 

Кантемировский 552 524 41370 41398 1,4 1,4 15,7 15,5 

Каширский 372 830 12340 11882 1,6 1,7 12,9 12,4 

Лискинский 1198 1049 58212 58361 1,5 1,5 12,4 12,4 

Нижнедевицкий 81 0 18376 18457 2,5 2,5 7,8 9,5 

Новоусманский 290 140 48188 48338 1,8 1,9 10,9 10,9 

Новохоперский Отдел по работе с детьми городской библиотеки 

Ольховатский 628 2122 27760 26266 1,3 1,4 13,3 12,9 

Острогожский 936 1637 40666 39965 2,7 3,0 8,7 8,1 

Павловский 598 955 62047 61690 1,8 1,9 14,4 14,0 

Панинский 242 145 14241 14338 2,4 2,4 8,4 9,0 

Петропавловский 588 472 20558 20674 1,5 1,2 12,8 15,8 

Поворинский ЦДБ стала детским отделом МУК ЦБ в 2010г.  

Подгоренский 496 1078 21479 20897 1,8 1,8 11,3 11,0 

Рамонский 368 334 26463 26497 2,1 2,1 11,4 11,3 

Репьевский 496 358 8005 8143 2,7 2,3 7,3 7,5 

Россошанский 320 0 7005 7325 1,3 1,2 17,4 19,3 

Семилукский 902 11522 32587 21967 3,0 5,3 7,3 4,6 

Таловский 5 0 9538 9543 1,9 1,7 12,6 13,5 

Терновский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2008г. 

Хохольский 9475 168 11068 20375 1,0 2,0 22,1 12,4 

Эртильский 22126 1547 32700 53279 1,5 0,9 11,1 23,0 

Итого по 

районам: 
44239 26438 682590 700391 1,8 1,8 11,6 12,1 

Г. Воронеж (ЦБС)  

 

1860 2922 42560 41498 2,1 2,2 1,8 2,4 
ВОДБ  

 

2317 2312 116350 116355 2,0 2,0 9,4 9,5 
Всего по 

области: 

48416 31672 841500 858244 1,9 1,9 8,9 9,8 
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Персонал библиотек, обслуживающих детей 

 

Муниципальные 
образования 
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Аннинский 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 1 1 

Бобровский 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 

Богучарский 2 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 

Борисоглебский 5 3 3 0 0 0 0 1 2 1 1 1 

Бутурлиновский 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 
Верхнемамонский 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 

Верхнехавский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2006г. 

Воробьевский 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Грибановский 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 

Калачеевский 3 3 1 0 2 1 2 0 1 1 1 1 

Каменский 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

Кантемировский 6 6 1 0 5 5 0 1 5 0 4 2 

Каширский 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 

Лискинский 6 6 4 0 2 2 1 0 5 0 5 1 

Нижнедевицкий 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 

Новоусманский 6 6 3 1 3 3 2 0 4 1 1 4 

Новохоперский Отдел по работе с детьми городской библиотеки 

Ольховатский 3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 2 1 

Острогожский 7 7 5 0 2 2 3 1 3 2 3 2 

Павловский 8 7 4 0 3 1 3 2 2 1 6 0 

Панинский 2 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 
Петропавловский 3 3 1 0 2 1 2 0 1 0 3 0 

Поворинский ЦДБ стала детским отделом МУК ЦБ в 2010г. 

Подгоренский 3 3 0 0 3 2 1 0 2 1 2 0 

Рамонский 5 4 1 0 2 0 1 0 3 1 3 0 

Репьевский 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 1 1 

Россошанский 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Семилукский 8 6 2 0 4 3 1 1 4 0 3 3 

Таловский 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 

Терновский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2008г. 

Хохольский 3 3 3 0 0 0 2 1 0 1 2 0 

Эртильский 8 7 3 0 3 2 1 3 3 1 4 2 

Итого по  
районам: 100 92 37 3 53 42 21 15 56 11 52 29 

Г. Воронеж 
(ЦБС) 13 13 9 1 2 1 3 4 6 0 7 6 

ВОДБ 45 27 23 3 4 3 8 15 4 9 12 6 

Всего по 
области: 158 132 69 7 59 46 32 34 66 20 71 41 
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Материально-техническая база детских библиотек Воронежской области 
Муниципальные 

образования 
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Аннинский 

 

130,0 65,0 65,0 130 1 - - 1 1 - - 1 
Бобровский 

 

81,0 40,0 10,0 - 1 1 1 1 2 2 2 1 
Богучарский 

 

400,0 195,0 185,0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Борисоглебский 

 

481,0 180,0 283,0 - 1 1 1 1 5 2 1 7 
Бутурлиновский 96,0 50,0 24,0 96,0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Верхнемамонский 85,0 45,0 40,0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Верхнехавский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2006г. 

Воробьевский 82,0 16,0 22,0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Грибановский 100,0 67,0 23,0 - 1 1 - 1 2 1 - 1 
Калачеевский 211,0 70,0 141,0 - 1 1 - 1 1 1 - 1 
Каменский 81,0 46,0 35,0 - 1 1 - - 1 1 - - 
Кантемировский 397,0 98,1 103,9 - 1 1 1 1 6 6 4 2 
Каширский 64,2 50,0 10,0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Лискинский 395,0 185,0 149,0 - 2 1 1 2 3 2 1 4 
Нижнедевицкий 221,0 150,0 35,0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Новоусманский 600,0 130,0 260,0 600 1 1 1 1 5 5 1 3 
Новохоперский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2006г. 

Ольховатский 233,8 91,0 56,0 - 1 1 - 1 2 1 - 1 
Острогожский 273,0 119,0 154,0 - 2 2 2 2 5 3 2 4 
Павловский 354,5 144,4 188,2 - 3 3 - 3 3 3 - 4 
Панинский 60,0 35,0 25,0 - 1 1 1 1 1 1 1 2 
Петропавловский 89,0 57,0 32,0 - 1 1 1 1 1 1 1 2 
Поворинский ЦДБ стала детским отделом МУК ЦБ в 2010г. 

Подгоренский 458,0 202,0 155,0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Рамонский 149,3 32,0 73,0 - 1 1 - 1 2 1 - 1 
Репьевский 85,0 47,0 35,0 - 1 1 1 1 2 2 1 2 
Россошанский 33,0 18,0 15,0 - 1 - - 1 1 - - 1 
Семилукский 140,0 78,0 62,0 - 1 1 1 1 1 1 - 1 
Таловский 110,0 60,0 50,0 - 1 - - 1 1 - - 2 
Терновский ЦДБ стала детским отделом МБ в 2008г. 

Хохольский 77,0 45,0 32,0 - - - - - - - - - 
Эртильский 219,2 82,0 107,0 - 1 1 1 1 2 2 1 1 
Итого по районам 
 5706,0 2397,5 2370,1 826 31 27 19 30 54 42 22 48 
Г. Воронеж (ЦБС) 
 524,3 230,0 256,0 - 1 1 1 1 9 9 5 10 
ВОДБ 
 530,3 151,0 245,3 - 1 1 1 1 37 37 5 2 
Всего по области 6760,6 2778,5 2871,4 826 33 29 21 32 100 88 32 60 
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Количество пользователей детских отделов центральных и 

межпоселенческих библиотек Воронежской области  

 
Муниципаль-

ные  
образования 

2017 2018 Всего 
+ 
- 

всего дети до 

14 лет 

в т.ч. 

удален-
ных 

пользова-

телей 

всего в т.ч. 

дети 
до 14 
лет 

в т.ч. 

удален-
ных 

пользова-

телей 

Аннинский 3000 2606 316 2652 2314 261 -348 

Бобровский 3303 2951 166 3313 2961 170 +10 

Верхнехавский 1250 1236 0 1027 938 0 -223 

Новохоперский 1600 1400 0 1600 1400 0 0 

Поворинский 1813 1361 128 1818 1321 163 +5 

Россошанский 2851 2670 0 2504 2379 0 -347 

Таловский 2404 2063 0 2405 2142 0 +1 

Терновский 750 714 36 853 788 47 +103 

Итого по 
районам: 

16971 15001 646 16172 14243 641 -799 

 
 

Документовыдача пользователям детских отделов центральных 

и межпоселенческих библиотек Воронежской области  
 

Муниципаль
ные 

образования 

2017 2018 Всего 

+ 
- 

Читаемость 

Выдано 
всего 

в т.ч. 
детям 
до 14 
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в
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детям 
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е
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е
 

2017 2018 

Аннинский  64000 60569 2234 61250 57734 2087 -2750 21,3 23,1 

Бобровский 83264 80823 777 83407 81040 787 +143 25,2 25,2 

Верхнехавский 27500 26950 0 22339 16847 0 -5161 22,0 21,7 

Новохоперский 36750 31450 0 36750 31500 0 0 23,0 23,0 

Поворинский 36176 31478 1845 36157 31701 757 -19 20,0 20,0 

Россошанский 62996 61482 0 52492 52128 0 -10504 22,1 21,0 

Таловский 50004 47094 0 50002 46551 0 -2 20,8 20,8 

Терновский 34866 32192 2556 47643 46308 1076 +12777 46,5 55,6 

Итого по 
районам: 

395556 372038 7412 390040 363809 4707 -5516 23,3 25,1 
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Количество посещений пользователей и количество выданных 

справок и консультаций пользователям детских отделов 

центральных и межпоселенческих библиотек Воронежской 

области 

 
Муниципаль-

ные 
образования 

Число посещений Посещаемость Выполнено 
справок и 

консультаций 

2017 2018 + 
- 

2017       2018 2017 2018 

Аннинский 28000 22824 -5176 9,3 8,6 493 490 

Бобровский 35061 35309 +248 10,6 10,7 359 365 
Верхнехавский 10000 8112 -1888 8,0 8,0 580 736 
Новохоперский 16425 16425 0 10,3 10,3 1450 1450 

Поворинский 22034 23970 +1936 12,2 13,1 586 558 
Россошанский 19402 18613 -789 6,8 7,4 5240 5391 

Таловский 24730 24002 -728 10,3 10,0 251 250 

Терновский 10420 11572 +1152 13,9 13,6 741 854 

Итого по 
районам: 

166072 160827 -5245 9,8 10,0 9700 10094 

 
 

Состояние и использование библиотечного фонда  

детских отделов центральных и межпоселенческих библиотек 

Воронежской области 

 

Муниципальные 

образования 

Поступи

ло экз. 

 в 2018г. 

Выбыло 
экз.  

в 2018г. 

Состоит в фонде 
Обращае- 

мость 

Книгообеспе- 
ченность  

одного чит. 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Аннинский 782 793 28077 28066 2,3 2,2 9,4 10,6 

Бобровский 212 
650 35438 35729 2,3 2,3 10,7 10,8 

Верхнехавский 38 1126 22321 21195 1,2 1,0 17,8 20,6 

Новохоперский 134 85 16076 16125 2,3 2,3 10,0 10,1 

Поворинский 694 685 17117 17126 2,1 2,1 9,4 9,4 

Россошанский 983 700 33469 33691 1,9 1,6 11,7 13,4 

Таловский 849 1608 30154 29395 1,6 1,7 12,5 12,2 

Терновский 573 0 6745 7318 5,2 6,5 9,0 8,6 

Итого по 
районам: 

4265 5647 189397 188645 2,1 2,1 11,1 11,6 
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Персонал детских отделов центральных и межпоселенческих 

библиотек Воронежской области 

 

Муниципальные 
образования 
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Аннинский 4 4 2 - 2 2 0 2 2 - 4 - 

Бобровский 4 4 1 1 3 3 - - 4 1 0 3 

Верхнехавский 2 2 - - 2 2 - - 2 - 1 1 

Новохоперский 1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - 

Поворинский 3 3 2 - 1 1 - 1 2 1 1 1 

Россошанский 4 4 3 2 1 - 0 1 3 - 2 2 

Таловский 4 4 2 1 2 1 - 1 3 - 3 1 

Терновский 2 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 - 

Итого по  
районам: 

24 24 11 4 13 11 0 6 18 2 14 8 

 
 

Материально-техническая база детских отделов центральных и 
межпоселенческих библиотек Воронежской области 
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Аннинский 

 

240 80 160 - 1 1 - - 1 - 1 

Бобровский 

 

73,3 37,3 36 - 4 4 2 2 - 1 1 

Верхнехавский 110 72 38 - 1 - - - - - - 

Новохоперский 104,4 64,4 40,0 - 2 1 - - - 1 1 

Поворинский 163 41,4 42,2 - 2 2 1 1 1 4 1 

Россошанский  462 200 262 462 2 - - - 1 1 1 

Таловский 326 126 200 - 2 2 2 2 1 3 1 

Терновский 55 - 55 - 1 1 - - 1 1 1 

Итого по 
районам 

 

1533,7 621,1 833,2 462 15 11 5 5 5 11 7 
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От составителей 

Тому, кто готовится к мероприятиям по  творчеству Пушкина в 

библиотеке, приходится работать как себе в удовольствие, так и с 

невольной оглядкой. Радует, что мероприятия по сказкам поэта идут 

на «ура» у детей – как дошколят, так и младшеклассников. Подростки, 

несмотря на свой возрастной скептицизм, столь же охотно готовы 

порассуждать о сложности натур литературных образов и о любовных 

хитросплетениях в лирике Александра Сергеевича. Но при ежегодной  

подготовке к Пушкинскому дню всегда возникает опасность 

«замыливания» профессионального взгляда, и оттого невольного 

сведения  мероприятий к сформированному годами клише. Между 

тем сам поэт был человеком  достаточно мобильным, готовым к 

переменам и крайне свободолюбивым. При том, что жизнь его была 

крайне стеснена ограничениями разного рода: цензура, 

невозможность свободного выезда за границу, ссылка... «Где я 

страдал, где я любил, где сердце я похоронил...» - эти строки когда-то 

он написал о самом себе. Живи он сейчас, в настоящем, скорее всего, 

был бы действующим блоггером и активным пользователем 

соцсетей. Или популярным шоуменом. Быть может, 

известным спортсменом. Чтобы имя  «солнца русской 

поэзии», как назвал поэта литератор Владимир Одоевский, 

не превратилось в глазах читателя в символический шаблон, 

желательно периодически пересматривать принципы 

библиотечной работы и, особенно, в детской библиотеке. Тем более 

что новаторство в сфере популяризации чтения шагает семимильными 

шагами: уж и робот-андроид Пушкин декламирует стихи на 

Московском фестивале современной российской литературы... 

В этом сборнике авторы сделали попытку собрать и обобщить 

материалы о биографии и творчестве Пушкина, не столь часто 

встречающиеся в работе с детьми и подростками, которые можно 

использовать непосредственно в мероприятиях, посвященных 

юбилею великого русского поэта. 
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С Пушкиным на дружеской ноге 

 
Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» 

 – «Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то всё…»  

Большой оригинал. 

(Н. В. Гоголь, «Ревизор», из монолога Хлестакова) 

 

Для маленьких детей знакомство с Пушкиным и его 

творчеством, наверное, следует начинать не только со сказок.  

Созерцая образы созданных им произведений, они  должны себе 

представлять сущность их творца, его корни. Кем он был? Чем жил? 

Что непосредственно в нем было такого исключительного, что 

полностью изменило русский литературный мир, разделив его на 

«до» и «после» Пушкина?   

А начинать следует всегда с самого главного и понятного для 

читателей  дошкольного и младшего школьного возраста – с детства 

поэта. Как известно, детям легче воспринимать своих сверстников, 

нежели взрослых, пусть и знаменитых, людей. 

Одна из глав  первой книги из одноименной 

серии «Жизнь замечательных детей» Валерия 

Воскобойникова как раз посвящена некоторым 

занимательным эпизодам из жизни маленького 

Пушкина. Оказывается, ребенком он был толст и 

неактивен, но при том до пирожных охочим. Даже 

маменька, Надежда Осиповна, силой выгуливала его 

на улице, тщетно пытаясь заставить сына играть с 

собой в догонялки. Зато, будучи крайне при гостях застенчивым, 

будущий поэт прятался за большое кресло и жадно вслушивался в 

разговоры папиных друзей-литераторов: их обсуждения новых книг и 

чтение вслух своих и чужих стихов. Правда, первым языком, на 

котором заговорил, да и написал свои первые сочинения будущий 

гений русской поэзии, был французский. Упоминаются здесь предки 
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маленького Пушкина, знаменитый прадед Абрам Ганнибал, родовитая 

бабушка Марья Алексеевна – родственники по матери и, (как же без 

нее), единственно верная поэту с  самых пеленок няня Арина 

Родионовна. Ребятам постарше, учащимся начальной школы, 

возможно, будут интересны отдельные моменты из жизни Пушкина-

лицеиста: о дружбе,  поэзии и гадалке. Факты из этой книги подойдут 

для включения в мероприятие-знакомство с личностью поэта. 

В книге Марины Улыбышевой «Как Пушкин русский язык 

изменил», выпущенной издательством «Фома» в серии «Настя и 

Никита», рассматривается такой аспект личности поэта, как его 

непосредственное влияние на формирование 

современного русского языка. Такого языка, 

каким знаем его мы. Секрет мастера 

лингвистической кухни прост -  он объединил 

просторечье с высоким «дворянским» слогом. 

Знакомство с книгой может проходить в форме 

презентации, громких чтений или литературно-

лингвистической игры. А остроумные иллюстрации 

художника Александра Яковлева помогут 

дополнить познавательное мероприятие, сделав его совершенно не 

утомительным и слегка развлекательным. 

У некоторых современных авторов очень удачно получается 

вплетение биографических сведений о Пушкине  в канву своих  

художественных произведений, используя 

различные приемы для привлечения внимания 

юных читателей к личности и сочинениям 

Александра Сергеевича. 

 В забавной книжке Марии Бершадской 

«История десятая. Пушкин и компания» из серии 

«Большая маленькая девочка» для младшего 

школьного возраста как раз такой случай. С одной 

из подруг главной героини цикла - семилетней 

ил. Саши Ивойловой 

худ. А. Яковлев 
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Жени Соней произошла курьезная ситуация, а виноватым в ней 

оказался... Пушкин! Начитавшись, по совету бабушки, про того, чьи 

стихи проходят в школе (а бабушка говорит, что каждый культурный 

человек должен знать этого поэта), Соня решила поиграть в узника, 

«который сидит у окошка в темнице сырой». Нашла велосипедный 

замок, одела его на шею и пристегнула себя к окну. Сразу же подумав 

про Пушкина, сочинила шифр к замку из трех цифр, да и забыла  его. 

Друзья – Женя и Мишка, пришли на помощь  «закованной в цепи», 

заставляя Соню вспоминать все узнанные ею факты о жизни Пушкина. 

И подспудно вовлекают читателей в детскую игру: «265» – день 

рождения поэта (26 мая по старому стилю), «182» – день свадьбы (18 

февраля), «166» – рост поэта, «173» – рост его жены и т.д. А еще 

современные дети узнают, что в пушкинские времена интернета 

не существовало вовсе, и лайки никто не 

ставил. Но индикатор общественного 

мнения на написанное все же был - в 

виде лайковых перчаток, которые автору 

бросали, а он потом их собирал. Про перчатки - это, конечно, 

детские/авторские фантазии. И другие еще: что Пушкин окно мыл, 

когда придумывал стих про зимнее утро, и что у него в шкафу всегда 

банка с черничным вареньем стояла – для еды и для письма вместо 

чернил одновременно. И, возможно, он не любил расчесываться, 

потому что кудри у него больно кучерявые были. Да такие, что на них 

птицы садились, как в гнездо. И обувь не чистил, и перья для письма 

из гусей выдергивал... Соня в итоге освободилась от своих оков. 

Только Пушкин в итоге оказался ни при чем. Зато сюжет книжки 

можно продолжить в игровом занятии с детьми 7-10 лет. Пусть тоже 

проявят фантазию, как и автор: что, на детский взгляд, еще могло 

происходить с Пушкиным и его окружением в один из моментов его 

жизни? Какими событиями навеяны образы из его стихотворений, 

допустим, «Буря мглою небо кроет...» или «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»? 
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«О Пушкине замолвим слово»: диалог с читателем 
 

Есть имена, как солнце! Имена - 

Как музыка! Как яблоня в расцвете! 

Я говорю о Пушкине: поэте, 

Действительном, в любые времена! 

Игорь Северянин 

 

Представить себе образ поэта всесторонне и многогранно 

юному читателю помогут некоторые диалоговые формы 

библиотечной работы. Зайдя в библиотеку, ребенок увидит первое, 

что поможет пополнению его знаний о Пушкине как личности и поэте 

– выставку-диалог. Назвать ее можно по-разному: «В волшебной 

пушкинской стране», «В тридевятом царстве, в пушкинском 

государстве», «Веселое имя: Пушкин», «Все ли мы знаем о 

Пушкине?», «Я в гости к Пушкину спешу» и т.д. Разделы выставки 

могут быть посвящены тому, каким запомнили поэта его друзья и 

современники; героям из произведений Александра Сергеевича в 

виде кроссвордов, шарад, ребусов. Один из разделов может погрузить 

читателя в мир интересных фактов и историй создания сочинений 

автора. Здесь же размещается вопрос, адресованный  ребенку: «Какие 

произведения Пушкина ты любишь перечитывать?». Необходимым 

украшением выставки-диалога станет создание раздела, 

посвященного иллюстрациям к произведениям поэта. К каждой 

иллюстрации следует создать подпись – фамилию художника-

иллюстратора, если известен, год создания - без названия 

произведения. А в качестве интерактивной викторины к иллюстрации  

приложить вопрос и фрагмент произведения: 

 

Какая героиня и 

из какой сказки А. С. Пушкина 

«...Днем свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает?» 

       худ. Г. К. Спирин 
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(Царевна Лебедь. «Сказка о царе Салтане,  

о сыне его славном и могучем  

богатыре князе Гвидоне Салтановиче  

и о прекрасной царевне Лебеди») 

Ответы, спрятанные в одинаковые мешочки, следует 

разместить где-нибудь неподалеку, на выставке. В качестве 

дополнительного оформления можно разместить QR-коды со 

ссылками на различные интернет-источники по теме. 

Креатив-практикум с творческими заданиями по творчеству 

Александра Сергеевича можно проводить как с учащимися младших, 

так и средних классов, варьируя сложность заданий в зависимости от  

уровня знаний  юных читателей. Задания могут быть следующими: 

1. Проверка эрудиции   Объясните значение слов и имен, 

встречающихся: 

 в поэме «Руслан и Людмила»: 

булат, грúдница, деснúца, Диана, зерцáло, ланúты, Лель, 

Лукоморье, Мельпомена, наперсник, отшельник, перст, 

ретивый, супостат, чертог, Шехерезада, яхонт. 

 

 в повести-романе «Капитанская дочка»: 

армяк, бастион, баталья, временщик, извет, недоросль, 

Перун, пращур, сатисфакция, челобитье, цырюльник, 

эпитафия. 

2. Вспомните, откуда взяты эти строки? 

Правду молвить, молодица 

Уж и впрямь была царица: 

Высока, стройна, бела, 

И умом и всем взяла...   

(«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях») 

Там ступа с Бабою Ягой 

Идет, бредет сама собой, 

Там царь Кащей над златом чахнет; 
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Там русский дух... там Русью пахнет! 

(«Руслан и Людмила») 

3. Какая сказка Пушкина заканчивается словами: «Сказка - 

ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок»? 

(«Сказка о золотом петушке») 

4. У кого Пушкин позаимствовал сюжет для своей «Сказки о 

рыбаке и рыбке»? (У Братьев Гримм.  Сказка «О рыбаке и его жене»)  

В чем смысл этой сказки? (Человеческая жадность никогда не 

доводит до хорошего конца и не приносит счастья. Надо 

довольствоваться тем, что имеешь). 

5.  Тест-кроссворд  по «Сказке о царе Салтане» 

Разгадав кроссворд правильно, по вертикали в выделенных 

клетках можно прочитать, что являлось предметом торговли 

корабельщиков. 

1. У царевны Лебеди под косой блестел... 

 месяц 

 яхонт 

 рубин 

2. Место постоянного жительства 33 богатырей? 

 пруд 

 река 

 море 

3. Главный враг царевны Лебеди? 

 гадюка 

 ястреб 

 коршун 

4. У царевны во лбу горит... 

 сапфир 

 звезда 

 жемчуг 

5. Предмет, в котором плыли царица и князь Гвидон по 

морю. 
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 ведро 

 бочка 

 лодка 

6. На палубе у Салтана в руках была... 

 вилка 

 труба 

 чайка 

7. Что гости пили на веселом пиру? 

 квас 

 морс 

 пиво 

 

 «От Пушкина не только к Чаадаеву»: рассказ 

А. Жвалевский, Е. Пастернак 

 

Таня бродила по комнате и бурчала себе под 

нос, уча стихотворение великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. Сестричка Даша 

рисовала, забившись в угол. Таня была злая, в таком 

состоянии ей под руку лучше не попадаться. 

— Любви надежды тихой славы не долго тешил нас 

обман, любви надежды тихой славы не долго тешил нас обман, 

любви надежды тихой славы не долго тешил нас обман… 

Таня задумалась. 

— Кто тешил??? 

Судорожно заглянула в книгу. 

— Обман??? Обман тешил? Пушкин, блин… Ладно, поехали дальше. 

Отчизны внемлем призыванье. Мы ждем с томленьем упованья… 

Отчизны внемлем упованья, мы ждем с томленьем призыванья… 

Нет! Мы ждем… Томленьем… Призываньем… Уф… Как я могу это 

выучить, если из семи слов знаю только два! 

Таня опять заглянула в книгу. 
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— Мы ждем с томленьем упования! Как же это запомнить? Ждем 

и томимся. Томимся и упо… ем. Упаиваем… Ы-ы-ы-ы! Томленьем 

упованья! А внемлем призыванье. Дурдом… 

Таня вздохнула и пошла на очередной круг по квартире. 

— Любви надежды тихой славы не долго тешил нас обман, исчезли 

юные забавы, как сон, как… как… 

— Утренний туман! 

Таня резко развернулась. 

— Даша? Ты??? А ты откуда… 

— Я уже выучила, — грустно вздохнула Даша. 

 

 
 

Вопросы и задания после чтения:  Почему у Тани никак не 

получалось выучить стихотворение Пушкина? Чем примечателен 

рассказ? Прочитайте стихотворение «К Чаадаеву» полностью. Как вы 

думаете, о чем оно? Какие яркие образные выражения встречаются в 

произведении? Объясните значение слов: «тешил», «томленье» и др. 

Юбилей такого столпа русской словесности, как Александр 

Сергеевич Пушкин, по возможности следует отмечать с широким 

размахом. Этому будут способствовать проведение фестиваля 

русской словесности, праздника поэзии, пушкинской декады, 

поэтического флешмоба, конкурса чтецов. При подготовке 

мероприятий для подростков в дополнение к познавательной и 

художественной литературе можно использовать подборку 

материалов об А.С. Пушкине из тематической коллекции социального 

интернет-сервиса Pinterest https://www.pinterest.ru/stylinsci/аспушкин. 

На этой виртуальной доске размещены портреты и рисунки разных лет 

и авторов самого поэта, его жены и друзей. Оригинально 

разработанная сотрудниками  газеты «Аргументы и Факты» 

инфографика «Пушкин. Особые приметы» 

https://www.pinterest.ru/stylinsci/аспушкин
https://www.pinterest.ru/stylinsci/аспушкин
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http://www.aif.ru/dontknows/infographics/aleksandr_pushkin_osobye_pr

imety  сочетает в себе развлекательно-познавательные элементы.  Из 

нее ребята узнают малораспространенные факты из жизни  

Александра Сергеевича, который, оказывается, увлекался боксом, 

носил трость весом в 16 кг для твердости руки на многочисленных 

дуэлях, был заядлым картежником и делал маникюр! 

Так как день рождения поэта приходится на начало июня, 6 

число по новому стилю, то для детей в летних школьных лагерях 

можно организовать литературное ралли на самокатах, байках, 

роллерах или иных средствах передвижения, какие есть у ребят. Для 

участников ралли разрабатывается маршрут следования по периметру 

пришкольного участка с остановками, на которых следует выполнить 

какое-либо тематическое или творческое задание по биографии и 

творчеству поэта. Задания могут быть не только на выявление 

литературных и исторических знаний детей, но и на 

сообразительность, артистичность, включать игровые и танцевальные 

элементы. Например, такой: «Исполни самый популярный танец на 

«тусовках» времен Пушкина». Конечно же, здесь имеется в виду вальс 

как центральный танец любого бала 19 века. Разделение ребят на две 

команды по эстафетному принципу добавит игре остроты и 

соревновательного эффекта. 

Отдельным мероприятием к юбилею поэта станет Пушкинский 

квест. Квест-игра, как форма массовой работы, снискала особенную 

популярность в последнее время в детской и подростковой среде.  

Команде нужно пройти квест, состоящий из нескольких 

последовательных станций, на каждой из которых их встретят герои 

произведений Пушкина.  

 На первой станции  читателей ожидает сам «поэт», 

предлагающий ответить на вопросы викторины по собственной 

биографии и творчеству. На следующем этапе гостей могут встретить 

персонажи сказки о царе Салтане – три девицы. У каждой – свое 

задание: разгадать значение устаревших слов из произведений 

http://www.aif.ru/dontknows/infographics/aleksandr_pushkin_osobye_primety
http://www.aif.ru/dontknows/infographics/aleksandr_pushkin_osobye_primety
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Пушкина, сочинить короткий стишок на заданную рифму, зарисовать 

фрагмент из сказки, зачитанный одной из девиц. Станция третья – во 

власти Кота Ученого, Золотой рыбки и Царицы. Они не отпустят 

участника квеста, пока тот с выражением и в импровизационно-

игровой форме не прочитает  текст, не ответит на вопросы сказочной 

викторины и не прочитает текст через «волшебное зеркало» (в 

зеркальном отражении). Проведение финального этапа возможно в 

виде блиц-викторины по творчеству и биографии Пушкина за 

ограниченное время (30 сек.). Победителем становится участник, 

давший максимальное количество правильных ответов на вопросы. 

По-новому взглянуть на творчество Пушкина поможет мастер-

класс в формате  деловой игры для ребят 11-14 лет. Что привлекало 

поэта и писателя в чтении для характеристики своих персонажей? 

Отражал ли он в своем творчестве собственный читательский опыт и 

опыт своих друзей как читателей? С другой стороны, какие он 

описывал характеристики читательских культур разных исторических 

периодов, в том числе и того, в котором жил сам? Приемы, 

предложенные в данном мастер-классе, связаны с непосредственной 

работой с текстами. Здесь присутствуют как аналитическое, так 

когнитивно-креативное и рефлексивное чтение. Такие варианты 

работы с текстами можно использовать для проектной деятельности 

по читательскому развитию школьников. Эту работу можно встраивать 

в учебно-досуговую деятельность как интеллектуально-

эмоциональный тренинг разной степени сложности. Выбор 

маршрутов целиком ложится на библиотекаря как наиболее знающего 

читательский уровень своих подопечных, которых можно постепенно 

приобщать и влюблять в тексты Пушкина. Но для этого библиотекарю 

нужно самому пройти по таким разного рода маршрутам. 

Условия и правила проведения мастер-класса следующие. В 

нем должны сочетаться принципы индивидуальной и коллективной 

работы с выходом на создание общего культурно-просветительского 

продукта. Обязательным этапом также станет рефлексия и анализ 
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результата. Участники мастер-класса объединяются в группы и 

выбирают себе девиз. Создается группа экспертов в количестве от трех 

до пяти человек. Далее раздаются все необходимые для работы 

материалы. 

Погружение в тему начинается с того, что мы знаем о чтении 

как культурном явлении в эпоху Пушкина, о его личном чтении, 

отражении чтения в его произведениях, в его переписке с друзьями, 

его журналистской деятельности. Модератор (библиотекарь) 

стимулирует участников на актуализацию знаний. В группах в течение 

3-5 минут формулируется проблема, затем представитель группы 

озвучивает ее. На основании актуализации строится коллективная 

карта знаний на тему «Чтение в творчестве Пушкина». Карта строится 

по принципу визуализации информации. В центр вписывается 

центральная тема, затем от нее разветвляются проблемы темы, 

сформулированные участниками. Результаты в виде карты проблем 

темы откладываются до подведения итогов работы мастер-класса. 

Следующий этап – выполнение заданий в соответствии с выбранными 

аспектами темы и их расшифровка. 

В произведениях Пушкина встречается большое жанровое 

разнообразие. Здесь можно найти анекдоты, эпиграммы, поэмы, 

песни, сказки, романы, мадригалы, элегии и оды. А из видов изданий 

календари, альбомы, газеты, журналы и, конечно, книги. Все это 

говорит об общей литературоведческой осведомленности поэта, его 

высокой культуре чтения. Уместным будет обратить внимание 

подростков на его уважение к своим предкам, на любовь к истории. 

Произведения Александра Сергеевича изобилуют именами известных 

личностей, таких, как Апулей (древнеримский писатель), Цицерон 

(древнеримский политик и философ), Дарленкур (французский 

романист), Ламартин (французский писатель и поэт романтического 

направления), Вальтер Скотт, Карамзин и т.д. И лишь 

культурологическая неосведомленность и непонимание подтекста 
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мешает современному читателю верно и в правильном ключе 

воспринимать тексты Пушкина. 

 

Мини-тренинг 

«Читаем, играем, изучаем Пушкина» 

(на примере отрывка из романа в стихах «Евгений Онегин») 

 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

После выразительного чтения отрывка следует вопрос: «Какие 

чувства вызвало стихотворение?» Ответы следует записать. 

Библиотекарь комментирует ответы. Далее идет воссоздание образа 

стихотворения – передаются ощущения, вызываемые им. Затем из 

текста вычленяются все незнакомые слова и также записываются. На 

это дается 1-2 минуты. Таким образом, у ребят формируются навыки 

поискового чтения. К незнакомым словам (бразды, кибитка, ямщик, 

тулуп, кушак) подбираются синонимы. 

Можно спросить у детей: кто такой «дворовый мальчик»? 

Попросить дать как можно больше определений, выражающих 

чувства по отношению к отрывку: веселое, жизнеутверждающее и т.д. 
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Каждому участнику выдается фрагмент «разрушенного» текста, 

который нужно восстановить по памяти и дать ему название. Здесь -  

установка на точность и скорость.  

Следующий вопрос: «Чувствуется ли в этом стихотворении 

движение?» Необходимо найти этому подтверждение в тексте. 

Что делает это стихотворение красивым? Находятся слова, 

которые понравились. Заранее следует подобрать музыкальные 

произведения и картины, которые бы точно передавали зимнюю 

атмосферу стихотворения. Через коллективное прослушивание и 

просмотр выбрать наиболее подходящие случаю. 

Вспомнить другие сказки, стихи, рассказы  А.С. Пушкина, где 

встречается это время года. («Зимнее утро», «Зимняя дорога», 

«Зимний вечер», «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...»). 

Писал ли поэт пословицы, поговорки, загадки о зиме? 

Поменялось ли восприятие стихотворения и отношение к нему 

после такого детального разбора? 

После этого подводятся итоги тренинга. 

Для подростков будет не только интересным, но и достаточно 

непростым заданием прохождение  теста http://w-o-s.ru/article/9340 

на знание  произведений Пушкина, зашифрованных в комиксах. Сам 

тест состоит из 15 последовательных вопросов, каждый из которых 

состоит из трех картинок и выбора вариантов ответа из 20 названий 

различных произведений автора. Ответить на каждый из вопросов 

нужно обязательно, иначе программа просто не пропустит дальше. По 

окончании теста участнику выносится «вердикт» о его литературных 

познаниях  в форме доступной пониманию каждого ученика школьной 

оценки – от 2 до 5.  

Угадали, какие произведения А. С. 

Пушкина  

изображены на этих двух 

комиксах? 

Ответ на вопрос появится на 

последней странице сборника. 

№1. 

http://w-o-s.ru/article/9340
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И в продолжение темы. 

Совсем не обязательно 

давать ребятам 

комиксы в готовом 

виде – они могут их 

нарисовать 

самостоятельно. Для 

организации мастер-

класса по рисованию 

комиксов можно 

пригласить художника. Но, если профессионала под рукой не 

оказалось, а увлечь ребят полезным занятием очень хочется, 

несколько советов. Комикс -  это 

последовательное отображение 

действия с помощью визуальных 

средств и реплик. Сначала надо 

выяснить, знает ли кто-нибудь из 

присутствующих главное отличие 

комикса от рисунка? Если нет, то 

детям необходимо узнать, что: 

-  основа комикса -  это 

законченная литературная 

история; 

- перед началом 

рисования комикса автор должен 

знать, чем он закончится; 

- в комиксе должен быть 

сюжет и реплики; 

- сюжет нужно 

расписать в сценарий; 

-  после создания 

из сборника «Хармсиниада: комиксы из жизни 
писателей» художника Алексея Никитина.  

Автор текста Д. Хармс. 

№2. 
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сценарий делится на кадры – раскадровки (схематический рисунок, 

воплощающий сценарий); 

- придумываются диалоги -  краткие, но емкие, прямые и 

двусмысленные одновременно; 

-  в комиксе, в отличие от обычного рисунка, имеют «право 

голоса» все – птицы, рыбы, деревья и даже неодушевленные 

предметы; 

- раздаем персонажам реплики и создаем выноски - текстовые 

пузыри1. 

- и только после всех вышеозначенных  шагов переходим 

непосредственно к рисованию.  

Нарисовать комикс можно по любому из произведений или 

фрагменту из произведений А.С. Пушкина, удовлетворяющим 

правилам его создания. 

Александр Сергеевич, будучи  человеком прогрессивных 

взглядов для своего времени, и в настоящем был бы активным 

пользователем интернета и «постояльцем» различных интернет-

сообществ.  

Скорее всего, ему бы понравилась социальная сеть 

писателей минувших дней «Пушкин в ВК» http://pushkinvk.ru/ - 

проект, созданный специально для привлечения внимания к чтению 

классической литературы. Среди писателей, отмеченных на страницах 

сети, помимо самого Александра Сергеевича, встречаются имена 

многих других представителей русской классической литературы. 

Чем интересна данная платформа для библиотекарей? В 

первую очередь, разнообразием интерактивных заданий, которые 

                                                           
1
 Выноска (облачко с текстом, пузырек со словами, баллон, 

текстовый баллон, баббл, спич-баббл от англ. Speech Balloon) — графическое 
средство, используемое в основном в комиксах для иллюстрации речи либо 
мыслей персонажа (обычно в виде слов, редко — картинок). Наиболее 
распространенными формами выносок являются «пузырек», который 
указывает на речь, и «облачко», которое указывает на мысли. (Википедия) 

http://pushkinvk.ru/
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можно использовать в составе комплексного мероприятия по 

творчеству Пушкина (и других писателей) для подростков. 

 Попробуйте угадать название произведения Пушкина по 

пошаговым подсказкам: 

Подсказка №1 

Это прозаический текст. 

Подсказка №2 

Его жанр - историческая повесть. Иногда это произведение 

называют историческим романом. 

Подсказка №3 

Это картина неизвестного художника.  

Подсказка №4 

Одна из героинь повести - российская 

императрица. 

Подсказка №5 

В основе сюжета лежит крестьянский бунт. 

Подсказка №6 

Повествование ведётся от первого лица. Рассказчик 

вспоминает свою юность, что и составляет сюжет произведения. 

Подсказка №7 

Главная героиня повести - бесприданница, поэтому родители 

заглавного героя противятся их браку. 

Подсказка №8 

Многие сюжетные линии повести перекликаются с романами 

Вальтера Скотта. 

(Правильный ответ – в конце сборника) 

Еще здесь представлены тесты по произведениям различных 

писателей, в том числе и А.С. Пушкина («Евгений Онегин» и 

«Капитанская дочка»). Участнику предстоит сделать выбор за героя из 

двух вариантов: что бы он сделал в той или иной ситуации. При любом 

выборе дается пояснение, как же было на самом деле в романе.  
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Не менее интересный раздел «Проверьте свои знания!» 

привлечет  внимание ребят к викторине на знание стихотворных 

текстов с пропущенными словами в виде эмодзи: 

Я вас любил:  еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу  вас ничем. 

Я вас любил , безнадежно, 

То , то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам   любимой быть другим. 

 

Кстати, об эмодзи. В ответ на возросшее количество 

информации появилось так называемое клиповое мышление, при 

котором мир воспринимается через яркие короткие образы и 

сообщения. Современный визуализированный ряд в кино, на 

телевидении и в СМИ подается в виде коротких, логически не 

связанных между собой фрагментов. Это повлекло за собой неумение 

сосредоточиться на чтении длинных произведений, где события 

разворачиваются крайне медленно и требуют неспешных 

размышлений. Наиболее подверженной клиповому мышлению 

оказалась подростковая возрастная группа. В целях упрощения 

восприятия классических текстов придумано некоторое количество 

различных приложений, адаптированных как раз под людей с 

подобным мышлением. Для интеллектуального знакомства с 

произведениями Александра Сергеевича Пушкина учащимся средней 

школы можно посетить созданное командой просветительского 

проекта «Arzamas» https://arzamas.academy/special/pushkinemoji 

мобильное приложение «Приложение дня: Emoji Pushkin» по мотивам 

произведений писателя. Это игра, в которой участники должны 

https://arzamas.academy/special/pushkinemoji
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подставить эмодзи вместо слов, пропущенных в самых знаменитых 

пушкинских произведениях – стихотворениях, поэмах, сказках и др. 

 

 

Кроме игры проект предлагает вниманию пользователей 

несколько разделов, призванных расширению общих знаний о 

Пушкине. Первый, к слову, в той или иной степени опровергает либо 

подтверждает 12 существующих мифов о юном Пушкине. Например, 

миф о том, что Пушкин в лицее учился хорошо, полностью развенчан 

приведенными в доказательство документальными свидетельствами. 

В лицейских отчетных ведомостях по итогам осени 1811 — весны 1812 

года будущий поэт был аттестован так: «слабого прилежания», «не 

прилежен», в арифметике — «ленив», в рисовании — «медленные 

успехи».  Юных читателей среднего школьного возраста также могут 

заинтересовать при подготовке к исследовательскому проекту 

разделы об отношениях Пушкина с тайным обществом декабристов и 

сравнительный анализ творчества двух великих русских поэтов в виде 

поэтической дуэли Лермонтова с Пушкиным.  
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Сказки в красках 

Детская книга – особый мир, в котором художественная 

иллюстрация и литературный текст функционируют как единое целое, 

результат сотворчества писателя и художника-иллюстратора. Книжная 

иллюстрация представляется одним из важнейших элементов 

детского произведения, во многом определяющего его 

художественную ценность, степень эмоционального воздействия, 

возможности использования в процессе эстетического воспитания 

юного читателя. Художники-иллюстраторы не только отражают в 

своих работах идею авторов, но и представляют собственную 

трактовку событий и образов. Рисунки на страницах книг способствуют 

познанию детьми окружающей действительности, освоению 

нравственных ценностей, эстетических идеалов, восприятию 

литературных произведений. Качественная иллюстрация, с которой 

знакомится ребенок, открывая книгу, служит стимулом для развития 

первых навыков чтения, а затем и для их совершенствования. 

Невозможно представить, чтобы в чьем-либо доме в России не 

было бы произведений нашего великого поэта. Его прекрасные, 

волшебные сказки, написанные живым, легким и певучим языком, с 

детства входят в мир русского человека и остаются с ним навсегда. 

Магическая формула «сказки Пушкина» задействует множественные 

образы, созданные и нашим собственным сознанием, и 

приобретенные благодаря ярким, красочным иллюстрациям 

большого количества художников, неоднократно обращавшихся к 

«сказочному» творчеству Александра Сергеевича.  

Десятилетия назад иллюстрации к произведениям Пушкина 

явились новым словом в книжном оформлении и во многом по 

яркости и значительности образного решения не превзойдены и 

сегодня. По количеству иллюстраций, созданных к разным 

произведениям Пушкина, первое место занимают его сказки. 

Опираясь на народное творчество, декоративно-прикладное 

искусство, лубок, используя элементы древнерусской орнаментики, 
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художники стремились создать свой неповторимый стиль 

иллюстрации. Ведь каждый из них – впрочем, как и каждый из нас, – 

«видел» Пушкина по-своему… 

Один из выдающихся русских художников начала XX века Иван 

Яковлевич Билибин (1876-1942) 

проиллюстрировал лишь три сказки А.С. 

Пушкина, тем не менее снискал славу 

одного из лучших иллюстраторов поэта. 

Стиль художника особенный, внутренне он 

пронизан духом русской старины, внешние 

его приметы – яркость, декоративность и 

орнаментальность. Творчески он подходил 

к иллюстрации не только текстов, но и 

оборотов титульных листов, где помещал 

различные композиции: еще не увидев 

самого текста, читатель как бы погружался в мир героев. Билибин 

создавал не только книжные иллюстрации к сказкам Пушкина, но и 

декорации и костюмы к их театральным постановкам – например, к 

опере Римского-Корсакова «Золотой петушок», рассчитанным уже на 

взрослого зрителя.  

Иллюстрации к «Сказкам Пушкина» стали одной из последних 

и, может быть, лучшей работой Владимира Михайловича 

Конашевича (1888-1963). Они очень точны, образны, в них 

присутствует тонкий юмор и огромная любовь к героям, чей мир 

Конашевич сделал художественно удивительно ярким и 

детализированным. Художник старался максимально передать стиль 

пушкинских строк и тот самый «русский дух», о котором писал 

великий поэт – возможно, поэтому его рисунки буквально вплетаются 

в сказочный текст и становятся неотделимыми от него. Добрые и 

веселые иллюстрации не соперничают с текстом, они помогают 

быстрее попасть в волшебную сказочную страну и не покидать ее, 

даже закрыв последнюю страницу книги… 



 

23 

Со сказок А.С. Пушкина начался путь в детской иллюстрации 

Татьяны Алексеевны Мавриной (1902-1996). И первой из них стала 

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», 

вышедшая отдельной книжкой для детей в 1946 

году. Потом последовали «Сказка о царе 

Салтане» и другие — сказки любимого поэта 

художница иллюстрировала всю жизнь.  

Ее ранние иллюстрации — 

повествовательны, реалистичны, в них чётко 

продумана каждая сцена, подробно 

прорисованы пейзажные фоны и мельчайшие 

детали. Позднее они стали более яркими и 

необычными. Большое внимание Маврина уделяла передаче 

цветовых оттенков, поэтому ее иллюстрации очень красочны и полны 

экспрессии, в них много от народного искусства: городецкой росписи, 

русского лубка, народной игрушки. Такие композиции, без сомнения, 

создавали новое измерение сказки. Особенно замечательны в этом 

отношении ее иллюстрации к началу поэмы «Руслан и Людмила» — 

«Лукоморью». По мнению специалистов, они созданы настолько 

оригинально, что превратили это вступление к поэме в 

самостоятельное произведение. 

Оформление сказок Олегом 

Константиновичем Зотовым (1928-1984) тяготеет 

к стилистике лубка, народному искусству. 

Работая над ним, художник ориентировался на 

образцы народного древнерусского искусства: 

печные изразцы и резные прялки, расписные 

сундуки, игрушки и посуду. Всё это нашло место в 

орнаментах и проработанных деталях его 

изящных рисунков. Тем не менее, 

художественный почерк его всякий раз изменяется в зависимости от 

текста, и при этом остается узнаваемым и неповторимым – мягкая 



 

24 

непринужденная цветовая гамма, немного наивная пластика и, 

конечно же, добродушный юмор. Талант Зотова был оценен по 

достоинству не только на родине: в 1981 году на международной 

книжной выставке-ярмарке в Братиславе книга сказок А.С. Пушкина с 

иллюстрациями Олега Зотова была отмечена первой премией – 

«Золотым яблоком»! 

К творчеству А.С. Пушкина обращался и Борис Александрович 

Дехтерёв (1908-1993), художник-иллюстратор, тридцать лет 

проработавший главным художником издательства «Детская 

литература», фактически создавший советскую школу книжной 

иллюстрации. 

Иллюстрации Бориса Дехтерёва 

сюжетны, словно повторяют текст, но в то же 

время насыщены дополнительным 

содержанием и той художественной 

информацией, что отсутствует в тексте. 

Рисунок его отличается хорошо 

проработанными тонкими цветовыми 

сочетаниями, изяществом, можно сказать – 

безупречностью, линий, реалистической 

передачей образов, а также естественным 

весельем, праздничностью и декоративностью. 

Шедевры иллюстрации сказок А.С. Пушкина в большинстве 

своем доступны современному читателю: часть – в переизданиях, 

другие – в виртуальном пространстве (www.skaz-pushkina.ru).  

Знакомя своих читателей с творчеством А.С. Пушкина, детские 

библиотекари используют самые разные формы работы с книжными 

иллюстрациями, искусно сочетая традиции и инновации. Специалисты 

библиотек, занимающиеся эстетическим воспитанием читателей 

средствами синтеза искусства иллюстрации и литературных текстов, 

определяют три основных компонента восприятия информации: 

«восприятие иллюстрации детской книги, приобретение знаний о 

http://www.skaz-pushkina.ru/
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творчестве художников-иллюстраторов, участие юного читателя в 

самостоятельном творческом процессе (создание собственных 

творческих работ)». 

Для знакомства с известными художниками и их работами 

можно провести цикл бесед. Рассматривая иллюстрации на известные 

всем присутствующим сюжеты, дети пытаются ответить на вопросы, 

следует ли художник за замыслом автора или привносит свое 

видение, с помощью каких приемов он создает собственную 

художественную версию произведения. Коллективное обсуждение, 

когда высказывание одного рождает интересное суждение другого и 

так далее, представляется более продуктивным, чем индивидуальные 

наблюдения. С помощью детального изучения лучших образцов 

книжной иллюстрации дети проверяют и развивают свою 

восприимчивость к распознаванию человеческих эмоций, 

переключаются из сферы интеллектуальной в сферу эмоциональную. 

При этом каждая из бесед, помимо эстетической составляющей, 

должна нести дополнительные смысловые нагрузки. 

Для развития комплексного восприятия текста и иллюстраций 

проводятся развивающие литературно-творческие игры. 

Игра «За волшебным клубком» направлена на разбор сюжета 

сказки. Дети должны нарисовать «волшебную карту», на которой 

будет изображен герой определенной сказки (например, королевич 

Елисей из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях») и его 

маршрут, ключевые сцены, «остановки» на них и финал.  

На развитие внимания к деталям художественного текста 

направлена игра «Войди в сказку». Фрагмент сказки читается вслух, 

затем детям демонстрируется иллюстрацию, и они должны указать 

место в тексте, к которому относится данное изображение. 

Постепенно задания могут усложняться: участникам показывают сразу 

несколько картинок, которые нужно расположить в правильном 

порядке и соотнести с сюжетом сказки. 
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В следующей игре библиотекарь предлагает детям сравнить 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению, 

к одному фрагменту сказки. Это способствует формированию 

аналитических способностей юных читателей, эстетическому и 

общему развитию, помогает увидеть и принять многообразие, 

расширить рамки художественного восприятия. Постепенно 

определяется комплекс представлений, характеризующих его личные 

симпатии, выбор тех или иных иллюстраций, литературных 

произведений.  

Ил. И. Билибина и Б. Дехтерёва к «Сказке о царе Салтане...» А.С. Пушкина 

В ходе игры «Дорисуй» детям раздаются иллюстрации, закрытые 

листом бумаги, в котором вырезан небольшой квадрат, открывающий 

часть изображения. Читается отрывок из сказки, который относится к 

данной иллюстрации, после чего детям предлагается дорисовать 

картинку по белому листу. Только в конце игры участники видят 

вариант художника. Игра направлена на формирование интереса к 

самостоятельной творческой деятельности. 
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Снимается мультфильм! 

Сегодня все большую популярность приобретают занятия 

анимацией2 как эффективная форма работы по продвижению чтения в 

детских библиотеках. Детские мультфильмы – особенный вид 

искусства, оригинальный и исключительно ценный. Ценность занятий 

анимацией обусловлена многообразной творческой деятельностью, 

возникающей в процессе работы над фильмом.  

Существуют различные технологии создания анимации: 

рисованная анимация (поочередная смена рисунков, каждый из 

которых нарисован отдельно), объемная анимация (использование 

специально изготовленных кукол, а также настоящих предметов или 

материалов, из которых они изготовлены), перекладка (вырезание 

отдельных частей фигурок, которые передвигаются перед камерой), 

живопись по стеклу (художник пишет картину прямо перед камерой, 

развивая сюжет добавлением мазков), порошковая (песочная) 

анимация (применение различных легких сыпучих материалов – 

песка, кофе, соли, пряности и т. д.) и т. д. Большую популярность в 

современном мире приобрела компьютерная анимация. 

Чтобы создать покадровую анимацию, ребенку не требуется 

сложное техническое оборудование и мощное компьютерное 

обеспечение. Он может воспользоваться популярным приложением 

для покадровой съемки анимации с поддержкой веб-камер, с 

помощью которого достаточно просто создавать мультфильмы на 

своем мобильном устройстве. Таким образом, с одной стороны, в 

значительной мере упрощается техническая сторона создания 

мультфильма, а с другой – привычный гаджет, помимо средства 

коммуникации и развлечений, становится вспомогательным 

                                                           
2 Анимация (от фр. animation: оживление, одушевление) - специфический вид 

искусства, основанный на технических приемах создания иллюзии движения изображений 
посредством последовательности неподвижных изображений (кадров), меняющихся с 
определенной периодичностью. В отечественной практике также распространен синонимичный 
термин «мультипликация». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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инструментом в развитии творческих способностей юных 

мультипликаторов. 

Одной из наиболее доступных техник при работе с детьми 

считается пластилиновая анимация. Специалисты, использующие на 

своих занятиях элементы анимации, отмечают, что создание детьми 

пластилинового мультфильма включает совместное творчество всех 

участников образовательного процесса и проходит в несколько 

этапов, которые во многом сходны с этапами создания 

профессионального мультфильма в данной технике. 

- Возникновение идеи. Тематика будущих анимационных 

произведений берется из жизни, чтения произведений 

художественной литературы и других источников.  

- Разработка сюжета. Определяется место, где происходят 

события, образы героев и т. д. 

- Написание сценария. Даже если сюжет мультфильма основан 

на литературном произведении, подготовка сценария представляет 

собой достаточно важный и сложный процесс. 

- Подготовка к съемкам. Создание графических образов 

героев, пейзажной панорамы, подготовка декораций, изготовление 

героев из пластилина. 

- Съемка. В процессе покадровой съемки ребята одушевляют 

своих героев: это долгий и кропотливый труд, который приносит 

радость и удовлетворение от проделанной работы. На этом этапе 

ребята оценивают события не только с точки зрения художника и 

сценариста, но еще и оператора, и режиссера: передвигают фигурки 

героев, изменяют фазы движения и фиксируют. Особую сложность 

представляет необходимый расчет движения (тайминг).  

- Озвучивание. Основное средство выражения мыслей и чувств 

– звучащее слово – вступает во взаимодействие с изобразительной 

частью фильма, усиливает его в художественном плане. Кроме 

авторского текста, в фильме можно использовать различные шумы, 
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музыку. Этап озвучивания также способствует процессу отработки 

выразительности речи. 

- Просмотр и обсуждение. 

Выбор произведений А.С. Пушкина в качестве литературной 

основы для создания мультфильма представляется довольно 

продуктивным. Дети могут снимать фрагменты любимых 

произведений, переносить героев из одной сказки в другую, 

анимировать стихотворения, создавать мультипликационные эссе, 

фантазировать на тему не только произведений, но и жизни и 

творчества автора (например, «Один день из жизни Александра 

Сергеевича», «Встреча Пушкина и Онегина»).  

Создание персонажей и декораций также требует хорошего 

знания произведений Пушкина, реалий изображаемой эпохи, 

внимания к художественным и историческим деталям. 

 

Читатель поколения Z 

Как показывают многочисленные исследования в области 

чтения, современными подростками сплошной текст литературного 

произведения воспринимается гораздо труднее, чем 

структурированный, насыщенный визуальными образами. И здесь 

уже недостаточно наполнить издание многочисленными 

иллюстрациями, отражающими содержание художественного текста. 

Нужна активная читательская деятельность, направленная на 

визуализацию информации. Одним из путей решения этой проблемы 

можно считать создание после прочтения и осмысления прочитанного 

различных цифровых ресурсов  – коллажей, комиксов, ментальных 

карт, профилей литературных героев в соцсетях и т. д. 

Ментальные карты (карты мышления, интеллект-карты, карты 

ума, ассоциативные карты, карты разума, карты памяти) – популярная и 

востребованная техника визуализации мышления в альтернативной 

записи, эффективный способ думать, запоминать, решать творческие 

задачи. В отличие от стандартных записей (текст, схема, список), в 



 

30 

которых используется линейная форма передачи информации, в основе 

создания ментальных карт лежит радиальная форма изложения. Суть ее 

в следующем: главная тема располагается в центре листа, визуально 

привлекая внимание, от центральной темы на расходящихся ветвях 

фиксируются ключевые слова-ассоциации, которые репрезентируют 

смысл целой идеи. Для достижения максимального эффекта ментальные 

карты литературных произведений должны содержать различные 

элементы визуализации и привлечения внимания: разные цвета ветвей, 

различная толщина линий, использование графических символов, 

рисунков, фотографий и т. д. 

Ментальные карты могут быть построены вручную на бумаге, 

однако в настоящее более востребованы электронные ментальные 

карты. Для их создания используются различные онлайн-сервисы 

(MindMeister, Text2MindMap, Glinkr), компьютерные программы 

(FreeMind, XMind  и др.), которые обладают значительным 

инструментарием, позволяющим создавать ментальные карты, 

редактировать их, перемещать информацию между ветками, 

вставлять картинки, гиперссылки на интернет-ресурсы. 

Еще один интересный проект, который можно реализовать в 

детской библиотеке – создание профилей героев произведений 

Пушкина в соцсетях. Может показаться, что это достаточно простое и 

малополезное занятие, однако это не так. Информация, 

представленная в подобном виде, не только запоминается, но и 

способствует выстраиванию причинно-следственных связей, линий 

взаимоотношений героев произведения. Детальная разработка 

личного профиля позволяет ученику более подробно изучить 

биографию героя, его увлечения, взгляды. На страничку можно 

добавить викторину, посвященную произведению, «облако слов», 

характеризующее героя, карту путешествия героя, буктрейлер  и 

многое другое. Самое сложное и интересное – создание на страничке 

героя виртуального мира, который поможет лучше раскрыть его 

характер.  
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