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Введение 

Город Севастополь – город федерального значения Российской 

Федерации. На территории Севастопольского региона 4 муниципальных 

образования: Балаклавский, Гагаринский, Ленинский, Нахимовский. Во 

внутригородских муниципальных образованиях находятся: город Инкерман, 

Балаклава, Орлиновский, Терновский, Верхнесадовский, Андреевский, 

Качинский муниципальные округа.  

 В муниципальные округа входят 29 населенных пунктов.  На 01.01.2016 

численность постоянного населения в Севастополе составила 418987,3 

человек и по сравнению с 01.01.2015 увеличилась на 17,3 тыс. человек. 

Увеличение численности населения произошло исключительно за счет 

миграционного прироста (17,9 тыс. человек). Население городской местности 

– 388 513 человек, сельской – 30 474 (по предварительным данным 

Севастопольстата на 01.01.2016).  

Библиотечное обслуживание региона осуществляют две 

централизованные библиотечные системы: ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 

взрослых» и ГКУК г. Севастополя «ЦБС для детей». В состав ГБУК г. 

Севастополя «ЦБС для взрослых» входят: 

- Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого (выполняющая 

роль методического регионального центра); 

- городских 21 библиотек-филиалов; 

- 19 сельских библиотек-филиалов. 

В состав ГКУК г. Севастополя «ЦБС для детей» входят: 

- Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара; 

- 15 городских библиотек-филиалов. 
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Итоги деятельности государственного бюджетного учреждения культуры 

г. Севастополя «ЦБС для взрослых» 

1. Основные направления работы  

      Основной целью деятельности   Государственного бюджетного 

учреждения культуры г. Севастополя «Централизованная библиотечная 

система для взрослых» стало создание оптимальных условий для вхождения в 

правовое и культурное пространство России, выполнение государственного 

задания на 2015 год, внедрение в работу библиотек основных положений 

«Модельного стандарта общедоступных библиотек».  

Для достижения этой цели библиотеки системы работали в следующих 

направлениях: 

-  оптимизацией структуры обслуживания пользователей, создание условий 

для оперативного и комфортного обслуживания: 

 - формирование, пополнение фонда библиотек системы; 

 - пополнение и развитие краеведческого документного фонда, пополнение 

краеведческих баз; 

- модернизацией основных библиотечных и информационных процессов, 

расширением справочно-библиографических и информационных услуг для 

научных работников, специалистов. 

Методическая служба ЦГБ им. Л.Н. Толстого участвовала в формировании 

законодательной и нормативной базы отрасли, подготовке материалов для 

принятия управленческих решений органами государственной власти и местного 

самоуправления, разработке стратегии развития общедоступных библиотек 

Севастополя в рамках Государственной программы «Развитие культуры города 

Севастополя на 2015-2020 гг.». Правовой основой выполнения данной 

программы должен был стать Закон города Севастополя «О культуре», который 

так и не был принят в 2015 году. В процессе рассмотрения региональный закон 

«О библиотечном деле», и региональный закон «Об обязательном экземпляре». 

В отчетном году деятельность ЦГБ им. Л.Н. Толстого как методического 

центра была направлена на дальнейшее совершенствование работы 
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общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований г. 

Севастополя, координацию и оперативное реагирование на установки 

министерства культуры РФ, Департамента культуры г. Севастополя, оказание 

консультативно-практической помощи по вопросам внедрения в жизнь 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки». 

 

2. Анализ материально- технической базы ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 

взрослых»  

На 31.12.2015 года в состав ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» 

входили: Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 

(выполняющая роль методического регионального центра); городских 21 

библиотек-филиалов (в т.ч. специализированные библиотеки: библиотека-

филиал №8, медицинская; библиотека-филиал №10, юношеская; библиотека-

филиал №18, техническая); 19 сельских библиотек-филиалов.  

Общая площадь библиотек системы составляет 9550,14 кв. м, в 2014 году 

площадь, занимаемая библиотеками системы, составляла 9276 кв. м.  В целом 

общая площадь библиотечных помещений в 2015 году увеличилась на 274.1 

кв. м.  

Изменения объемов площадей произошли в связи с реорганизацией 

библиотек, переводом в другие помещения, а также в связи с перерасчетом 

площадей специалистами БТИ в процессе перезаключения договоров аренды. 

Вместе с тем, площади помещений, отведенные для обслуживания 

пользователей, незначительно уменьшились на 98.67 кв. м. и составили 

4366,06 кв. м. (45,71 % от общей площади). Площади для хранения фонда 

увеличились на 676,49 кв. м. и составили 4723.49 кв.м. (54,28% от общей 

площади). 

  В связи с пересмотром имущественных документов, определяющих 

право пользования библиотечными помещениями, в 2015 году в оперативном 

управлении находятся 21 библиотеки-филиала, и Центральная городская 
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библиотека им. Л.Н. Толстого. Мониторинг состояния помещений библиотек 

в 2015 году показал, что более 70 % нуждаются в текущем или капитальном 

ремонте. 

В 2015 году были осуществлены капитальный ремонт библиотеки-

филиала №12 (кв. м), текущий ремонт в библиотеках – филиалах №№3, 

11,17,25 м др. Производилась замена дверей, полов, окон; менялись системы 

водоснабжения и отопления, сантехническое оборудование, 

электроосвещение, кондиционирование; устанавливалась пожарно-охранная 

сигнализация, электросчетчики, приборы учета воды и т.д.  

Количество посадочных мест в библиотеках увеличилось в сравнении с 

2014 годом на 83 и составило 882 ед. Из них компьютеризированных с 

возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки 62 ед., с 

возможностью доступа к интернету 129 ед. Парк компьютеров также 

незначительно увеличился по сравнению с 2014 годом и составил 168 машин.  

В библиотеках ведется постоянная работа по расширению открытого 

доступа, реорганизации читальных залов, выделению игровых, 

мультимедийных, справочных, выставочных зон для пользователей.  

Создавая в общедоступных библиотеках современную, комфортную, 

удобную для пользователей информационно насыщенную среду, 

библиотечные специалисты Севастополя решают задачи улучшения 

обслуживания пользователей, приобщения более широких слоев населения к 

библиотеке и книге. 

 

3. Развитие и сохранность библиотечно-информационных ресурсов 

библиотеки 

3.1 Анализ совокупного фонда общедоступных библиотек системы 

В 2015 г. совокупный фонд общедоступных библиотек системы 

составил 1 355 774 экз., что на 1,3% меньше, чем в прошлом году (по 

сравнению с 2013 годом суммарный библиотечный фонд уменьшился на 

5,4%.).  
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Рисунок 1.  Совокупный фонд библиотек системы 

           В 2015 году библиотечный фонд ЦБС для взрослых пополнился 19072 

экз. документов, из них книг – 9219 экз. (48,3%), журналов, брошюр – 9818 

экз.  (51,5%) в т.ч. по подписке 9353 экз., CD– 35 экз. (0,2%).   

        На развитие фондов общедоступных библиотек в 2015 были выделены 

средства (в сумме 56 200 руб.)  межбюджетных трансфертов на приобретение 

– 436 экз. документов (4,5%), из них купили 399 экз. художественных книг 

современных авторов (на сумму 50000 руб.) и 37 экз. – литературно-

художественных журналов (на сумму 6200 руб.). Средняя стоимость 

купленной книги составила 125 руб. 31 коп.  

 В дар, в качестве пожертвования, получено 9283 экз. документов (95,5 

%) на сумму 819072 руб. 13 коп.  в т.ч.:     

                - от организаций – 4727 экз. 

                - от читателей – 4101 экз. 

                - от авторов - 371 экз. 

                - от частного лица – 84 экз. 

Дарителями выступили: Херсонесская община, Центр книги Рудомино, 

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, ООО 

на 
01.01.2014 г. 

% на 
01.01.2015 г. 

% на 
01.01.2016 г. 

1438217
1374231 13557741330436

1086358
1058459

291547
274470 284288

16234 13403 13027
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«Крымский издательский Дом», российские библиотеки для слепых и др. 

Средняя стоимость полученной в дар книги 88 р.23 коп. 

       Всего на 1 читателя получено– 0,1 книги. 

        Книгообеспеченность составила – 17 экз., обращаемость – 1,2.      

Согласно «Модельному стандарту публичной библиотек» 

обновляемость фонда публичной библиотеки определяется как темпами их 

пополнения, так и своевременного исключения, и списания документов. В 

обязательном порядке библиотека осуществляет списание ветхих и 

устаревших изданий, особенно справочных материалов, а также изданий, 

утративших актуальность и не имеющих спроса со стороны пользователей.  

В 2015 году Отделом комплектования была проведена большая работа 

по реализации основных положений Федерального закона от 25.07.2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности».  Первоначально 

был сверен список с учетным каталогом (2473 названия) и изъято из фонда 379 

экз.  книг. Большое внимание уделялось освобождению книжных фондов ЦБС 

для взрослых от ветхой, многоэкземплярной, непрофильной и устаревшей 

литературы. Проведено 4 заседания комиссии по списанию, на которых было 

рассмотрено 114 актов, было списано 37 529 экз. документов, в т.ч.  книг – 

37118 экз., ау - 411 экз. 

Из учетных форм в отделе комплектования было списано 41419 экз. 

книг. Процент выбытия литературы   составил 2,7 %. Работу по списанию 

литературы необходимо продолжить и в 2016 году. 

На рисунке 1. представлена динамика движения общего совокупного 

фонда библиотек системы. 
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Рисунок 2. Динамика движения совокупного фонда ЦБС для взрослых 

      Как видно на диаграммы в течение длительного времени при 

формировании библиотечных фондов наблюдается устойчивая тенденция к 

уменьшению их объема. Основные причины сокращения фондов: активное 

списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной 

литературы, недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов 

списания над количеством новых поступлений.  

Для сохранения значимости фонда публичной библиотеки необходимо 

его постоянное пополнение, с учетом территориальной специфики по 

методике, предложенной Российской национальной библиотекой 

обновляемость фонда должна составлять 3,8% новых поступлений к общей 

книговыдаче за год, реально же наблюдается тенденция не только сокращения 

книжного фонда, но замедление его обновляемости, так в 2013 году она 

составила- 1,4%, в 2014 – 1.6%, а в 2015- 1,1%. 

Постоянное снижения финансовых затрат на комплектование, которое 

сохраняется на протяжении последних лет негативным образом сказывается 

на состоянии библиотечных фондов.  

Необходимо отметить, что большая часть выделенных средств 

приходится на комплектование периодических изданий. Всего за отчетный год 

поступило 3503 названия газет и журналов, общее количество составило 76141 

экз. В расчете на одну библиотеку поступило от 5 до 30 названий. 

Администрациями отдельных поселений были выделены дополнительные 

25681

29104

19072

36904

93090

37529

1438217

1374231

1355774

2013 год

2014 год

2015 год

Динамика движения совокупного фонда ЦБС для 

взрослых

состоит Выбытие Поступление
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средства на подписку, вследствие чего в этих населенных пунктах репертуар 

периодики немного расширился. 

 Библиотеки пытаются работать с новыми поставщиками литературы, 

однако это не всегда удается из-за недостаточного и несвоевременного 

финансирования комплектования. 

В библиотеках по-прежнему ощущается недостаток современной 

художественной литературы, новых изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам, а также литературы для детей всех возрастных групп.  

Библиотеки формируют свои фонды в основном печатными изданиями. 

Издания на электронных носителях составляют лишь 0,9% от общего объема 

фондов. Причины кроются в высокой стоимости электронных изданий, 

отсутствии в библиотеках специально оборудованных мест для работы с ними, 

невысоком пользовательском спросе (особенно в муниципальных районах), 

законодательных ограничениях на использование этих видов документов вне 

стен библиотеки.  

В условиях ограниченного финансирования все большое значение 

приобретают дополнительные источники комплектования. Как показал 

анализ поступлений за два года 90% документов было либо подарено 

библиотеками, либо приобретено за спонсорские средства.  

Тем не менее для качественного комплектования стабильное 

финансирование является обязательным условием. 

 

3.2 Библиографические ресурсы ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» 

В библиотеках системы сложилась стабильная система каталогов и 

библиографических картотек, которая продолжает функционировать и 

развиваться. На сегодняшний день объем каталогов и картотек составляет 

более 1,5 млн. записей, в т. ч. электронный каталог на 01.01.2016 составил - 

354847 записей, из них Систематическая картотека статей (СКС) -86165.  

Электронный каталог системы наиболее развивающийся ресурс 

библиотеки.  
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Рисунок 1. Объем электронного каталога ЦБС для взрослых 

За 2015 год объем этого ресурса увеличился в сравнении с 2013 годом на 

22%, и на 16.1% в сравнении с 2014 годом. Увеличение объема каталога 

связано прежде всего с динамичным наполнением базы данных 

«Краеведение», в которую расписываются не только газеты и журналы, но и 

практически все издания, связанные с этой тематикой. Возросший интерес 

пользователей к истории родного края, обуславливает особое внимание 

которое уделяется созданию краеведческого ресурса, включающего в себя 

библиографические и тематические базы данных. 

Данный ресурс отражает состав краеведческих документов и местных 

изданий всех библиотек системы и включает в себя более 100 тысяч карточек. 

Ценность его в том, что в него входят как описания книжного фонда, так и 

материалы периодических изданий по всем направлениям, выделены очень 

дробные тематические рубрики («Статус города», «Общественно-

политическая ситуация», «Герои Крымской войны», «Герои и участники 

Великой Отечественной войны», памятники, улицы, предпринимательство, 

инвестиции, выдающиеся люди в Севастополе и Крыму и т.д.).  

В настоящее время выделен раздел «Краеведение» в электронном 

каталоге, и база данных здесь по материалам периодики – более 46 тысяч 

записей. Это позволяет осуществлять справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание читателей в онлайн-режиме. На конец года 

объем собственных электронных баз данных составил: 

- «Материалы органов власти» - 8656 записей; 

2013 2014 2015

275330 297526
354847

1 2 3
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- «Электронная библиотека» - 1776 записей.  

В базу данных «Краеведение» присоединялись ссылки на электронные 

версии статей из региональных средств массовой информации. На конец года 

5849 библиографических записей снабжено полнотекстовыми ссылками. 

Для дальнейшего развития краеведческого электронного ресурса 

библиотеки планируют оцифровать часть краеведческого фонда библиотек, 

частично фонд местных периодических изданий хранящихся в фондах 

библиотек. Оцифровка ценных изданий, хранящихся в фондах библиотек, 

позволяет расширить возможности исследовательской деятельности, дать 

возможность пользователям обращаться к документам, выдача которых 

может быть ограничена в силу их физического состояния или уникальности 

издания. 

     

4. Система библиотечного обслуживания взрослого населения г. Севастополя 

        В 2015 году библиотечное обслуживание жителей города осуществляли 

Центральная городская библиотека им. Л.Н.Толстого и 40 библиотек - 

филиалов ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых», расположенные в разных 

районах города, 21 библиотека-филиал расположены в городской зоне, из них 

три специализированные: медицинская библиотека-филиал № 8,  юношеская 

библиотека-филиал № 10, техническая библиотека-филиал № 18. 19 

библиотек-филиалов расположены в сельской зоне, обслуживают взрослое и 

детское население.  В сельской зоне 7 библиотек работают по сокращенному 

графику. Из 19 библиотек полноценно работали 17 (две сельские библиотеки 

- филиала были закрыты в связи с отсутствием персонала).  

        Произошли существенные изменения в структуре ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого: 

 -  в Отдел  обслуживания реорганизованы читальный зал и абонемент ЦГБ;  

 - Региональный информационный центр реорганизован в Отдел краеведения; 

-   Отдел маркетинга и рекламы - в Отдел массовой работы и рекламы.     
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     В марте 2015 года открылся новый специализированный отдел для 

слабовидящих.  

Библиотеки обслуживают все районы города. На диаграмме 

представлено распределение библиотек-филиалов по районам города. 

 

 

        В 2015 году библиотеками ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» 

было обслужено 79511 пользователей, (в 2014г. 87464) в т.ч. 8968 детей, 

посещения составили 565508 (в 2014г. 604 068); из них посещения массовых 

мероприятий – 50987 (2014 г. 34161), книговыдача – 1629822(103,7) (2014 г. 

1765 957).  
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       Охват населения библиотечным обслуживанием библиотеками ЦБС для 

взрослых составляет 19%, каждый пятый житель города. 

     Среднестатистические показатели изменились незначительно: 

          - средняя читаемость                       -     20,5(20,3) 

           - обращаемость книжного фонда   -      1,2(1,3)                       

           -средняя посещаемость                   -      7,1(7,0) 

    Библиотеки ЦБС для взрослых охватывали своей деятельностью все 

социальные и возрастные группы жителей региона.  

 

 

 

 

 

 

Особое внимание уделяется развитию удаленного обслуживания. Уже 

сейчас пользователи могут в онлайн режиме пользоваться электронными 

ресурсами библиотеки, получать сведения о пополнении фонда, новости о 

библиотеке, работать с электронной библиотекой.  

В работе библиотек широко используются возможности онлайн-сервисов, 

21-на библиотека имеет свою страницу в социальной сети. Все библиотеки 

представляют свои материалы на сайте Центрального городской библиотеки 

им. Л.Н. Толстого (http://svlib.ru/), который является единым порталом для 

библиотек системы.  

  С целью изучения мнения о библиотеке, о качестве предоставляемых ею 

услуг все структурные подразделения ЦБС для взрослых систематически 

проводили социологические и маркетинговые исследования, опросы 

пользователей, итоги которых позволяют определить необходимость 

внедрения новых услуг, усовершенствовать существующие и улучшить 

60,2

25-30

12,3

Возрастной состав читателей 

следующий: детей до 14 лет 

включительно – 12,3%, молодежь 25-

30 лет-27,5%, свыше 30 лет - 60,2%. 

http://svlib.ru/
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имидж.  Также, в библиотеках-филиалах и отделах ЦГБ в соответствии с 

годовыми планами работы проводились мини-опросы, блиц-анкетирования, 

результаты которых учитывались при планировании работы на 2016 год.  

Впервые ЦГБ им. Л. Н. Толстого и библиотеки-филиалы №№25 (с. 

Хмельницкое), 39 (с. Орлиное) приняли участие в Независимой оценке 

качества услуг учреждений культуры Севастополя, которая проводилась по 

инициативе Общественного Совета г. Севастополя. (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги»). В целом работа библиотек была признана 

удовлетворительной, пожелания по улучшению работы касались в основном 

улучшения материально-технической базы, отмечался профессионализм 

персонала, актуальность проводимых библиотеками мероприятий. 

 

4.1 Организация обслуживания пользователей с ограничением по здоровью 

Особое внимание уделяется обслуживанию пользователей с 

ограничением по здоровью.  

В 2015 году был организован Отдел для слабовидящих, главной задачей 

которого стали социализация и обеспечения доступа к информации инвалидов 

по зрению. Заключены соглашения о сотрудничестве с библиотеками: ФГБУК 

«Российская государственная библиотека для слепых»; ГБУК СО 

«Свердловская областная специальная библиотека для слепых»; ОКУК 

«Курская библиотека для слепых имени В.С. Алёхина». Получены 

методические материалы по организации работы со слабовидящими и 

незрячими. Для незрячих и слабовидящих получены более 100 «говорящих 

книги» и книг по Брайлю.  

В Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого прошла 

презентация проекта «Мультимобильность», финансирование которого стало 

возможным, благодаря гранту Правительства Севастополя, выигранному 
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сотрудниками ЦГБ им. Л.Н. Толстого, целью которого является повышение 

социальной и деловой активности молодежи с инвалидностью по зрению, 

проект реализуется при участии и поддержке Управления молодежи и спорта 

г. Севастополя, АНО «Белая трость». 

В рамках реализации «Государственной программы города Севастополя 

“Доступная среда” на 2015 год» для пользователей Отдела для слабовидящих 

Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого было закуплено 

специализированного оборудования, (рабочее место «ЭлСис 207» со 

специализированным программным обеспечением для инвалидов по зрению 

(обеспечивает работу пользователя со звуковой, графической, текстовой 

печатной информацией); «Речевой синтезатор» (информация с экрана 

монитора считывается вслух); «Портативный  тактильный дисплей Брайля 

«Focus 20 Blue», принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

цифровой маркер-диктофон «Touch Memo», портативное устройство для 

чтения/увеличения «Pearl», подключаемое к компьютеру.  

За год работы было начато формирование фонда отдела, проведены 

общегородские мероприятия ко Дню инвалида, Дню белой трости. К участию 

в мероприятиях приглашались общественные и образовательные учреждения 

г. Севастополя. Были организованы выставки работ художественного и 

прикладного искусства (авторы – люди с ограниченными возможностями 

здоровья), которые предоставили Центр социальных и спортивных программ 

Севастополя, Севастопольская художественная школа и владельцы частных 

коллекций. Во время проведения мероприятий, для всех желающих были 

проведены инклюзивные мастер-классы.  

С августа месяца на базе ЦГБ им. Л.Н. Толстого открылся кино клуб 

«Кино без границ», в рамках которого проводятся показы кинофильмов с 

тифлокомментарием. 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого, библиотеки-филиалы продолжили работу с 

Севастопольским городским территориальным центром социального 

обслуживания. В ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошли следующие мероприятия: 
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экологическое медиапутешествие «Моя семья и звери» (90 лет со дня 

рождения Д. Даррела); поэтический медиачас «На старой милой нам земле 

есть столько мужества…» (115 лет М. Исаковскому. К 70-летию Победы); 

информационный час «Книга-престол человечества» (День славянской 

письменности), поэтический час «А все же живу, волнуясь и борясь»»; час 

прекрасного «С ним говорила морская волна» (135 лет Феодосийской 

галереи), литературно-музыкальная композиция «Разные дни войны 

Константина Симонова», литературно-музыкальная композиция «Пой песню, 

поэт!» (в филы. №5 им. К. Паустовского). 

 

4.2. Обслуживание детей 

 Обслуживанием детей в системе занимается 19 сельских библиотек 

филиалов.  

В 2015 году было обслужено 8968 детей, что на 1842 больше чем 2014 

году. Как видно из диаграммы наблюдается устойчавая тенденция увелечение 

этой группы обслуживаемых читателей. 

 

Библиотеки, обслуживавшие эту категорию читателей развиваются, как 

центры социальной, культурной и образовательной поддержки детей и 

подростков, и их творческого развития. Но все же основная цель- это 

привлечения детей к чтению. Библиотеки комплектуются детской 

литературой, для удобства юных читателей организуются детские 

6743
7126

8968

Обслужено детей в библиотеках ЦБС 2013-2015 гг. 

2015 2014 2013
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читательские зоны с выделенным фондом, ярким оформлением, с 

привлечением предметных выставок. Совокупный фонд для детей на 1.01.2016 

составил 28 688 экз., что конечно является недостаточным показателем.  

Большой объем работы библиотек был связан с выполнением 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Детские фонды были размещены, так чтобы исключить случаи размещения в 

залах открытого доступа библиотек, работающих с молодёжью, 

информационной продукции, распространение которой среди детей 

запрещено (ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ).  

Была разработана система возрастной идентификации пользователя в 

целях недопущения случаев получения несовершеннолетними 

пользователями информационной продукции, распространение которой среди 

детей запрещено.  В библиотеках, имеющих компьютеризированные рабочие 

места, на компьютерах были установлены фильтры. Такие меры направлены 

на формирования у пользователя имиджа библиотеки как «безопасной 

территории». 

 Сотрудники библиотек активно сотрудничают с детскими садами. 

Сотрудники фил. №38 (с. Верхнесадовое) ежегодно проводит «Библиотека в 

гостях у детского сада», сотрудники библиотеки проводят с воспитанниками 

детского сада познавательные игры, громкие чтения, викторины. В филиалы 

№28 (п. Сахарная головка), №39 (с. Орлиное) регулярно проводятся экскурсии 

в библиотеку для воспитанников старших групп. Для того чтобы сделать их 

боле увлекательным и запоминающими к проведению экскурсий активно 

привлекаются творческие коллективы сельских клубов.  

Особое внимание уделяется работе библиотек во время школьных 

каникул. Для юных читателей работают Летние читальные залы, в рамках 

которых проводятся тематические дни, посвященные знаменательным датам, 

писателям-юбилярам и т.д. Девиз этого года «У книжек нет каникул!». Летние 

читальные залы работали на пляжах, в скверах и парках города.  Для ребят 
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были организованы квесты по страницам книг, викторины, краеведческие 

экскурсии и многое другое. 

Для юных читателей проводятся встречи с детскими писателями 

Севастополя, Крыма и России. В этом году эти встречи проходили в рамках 

фестиваля «Книгоморье».  

В библиотеках пригородной и сельской зоны активно работают клубы 

для детей: «Читай-ка» (фил. №33 п. Солнечный), «Домовенок» (фил.34 п. 

Полюшко), «Любознайка» (фил. №37 п. Кача), «Яблонька» (фил. №38 с. 

Верхнесадовое) и др.  

Основным направлением в работе с детьми по-прежнему остается 

формирование актуального фонда детской литературы, дальнейшее 

развитие библиотек как «территории безопасности», места реализации 

творческих наклонностей детей. 

 

5. Культурно- просветительская работа библиотек ГБУК г. Севастополя «ЦБС 

для взрослых» 

Культурно-просветительская деятельность библиотек является 

приоритетным направлением в работе. Ее осуществление сегодня немыслимо 

без развития партнерских отношений с общественными организациями 

города, разработки и внедрения совместных проектов с культурными, 

образовательными и др. учреждениями города. 

Библиотеки сегодня могут и должны стать местом реализации 

общественных проектов, местом встреч неравнодушных людей, 

заинтересованных в развитии культуры региона. 

Основными направлениями культурно-просветительской работы 

библиотек ЦБС для взрослых стали патриотическое воспитание, краеведение, 

воспитание правовой культуры, нравственное развитие, утверждение 

здорового образа жизни, приобщение жителей города к мировой и 

отечественной культуре и литературе, организацию досуга. 
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 Библиотеки ЦБС стали активными участниками общероссийских акции 

и конкурсов. 

 

5.1 Год литературы в Росии в библиотеках Севастополя 

 В Год литературы в России был разработан проект «Севастополь 

читающий», который стал участником Всероссийского конкурса «Самый 

читающий регион». В рамках реализации проекта были запланированы 

книжные выставки и экспозиции, творческие встречи с писателями, 

музыкально-поэтические вечера и лектории.  

Год литературы открылся в ЦГБ им. Л.Н. Толстого литературной декадой 

«В новый год с новой книгой» - презентацией новых книг севастопольских 

авторов, изданных по «Программе развития регионального русского языка, 

русской культуры в Севастополе на 2012-2016 гг.» в 2013-2014 гг. и 

литературно-музыкальной программой «Живое дыхание классики». 

В рамках проекта «Читающий Севастополь», отделом маркетинга и 

рекламы ЦГБ им. Л.Н. Толстого был запущен сетевой проект «Посетил и в том 

расписался…», который рассчитан на несколько лет. Его цель показать наш 

город через творчество поэтов, художников, музыкантов, театральных 

деятелей, живших и творивших в Севастополе. 

Продолжением сетевого проекта стал проект «Вдохновленные 

Севастополем» – это реализованный в форме городских ситилайтов рассказ об 

известных русских писателях и поэтах, которые жили, посещали и посвящали 

свое литературное творчество Севастополю, искренне любили и восхищались 

городом и оставили в его истории свой неповторимый след. Ситилайты были 

размещены на центральных улицах города. Этот проект был осуществлен при 

поддержке правительства Севастополя и партии «Единая Россия». 

 Учитывая тематику года особое внимание было уделено работе с 

творческими объединениями города. В ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялось 

заседание Севастопольского регионального отделения Союза писателей 

России (СРО СПР), посвященное Всемирному дню писателя, поэтический час 
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«Пускай поэзия звенит и льется» (встреча с севастопольскими поэтами Л. 

Непорент, Т. Халаевой). В филиалах прошли: презентация книги Н. Ярко 

«Спасибо, Господи, за лето!» (библиотека-филиал5 им. К. Паустовского), 

встреча с поэтами Северной стороны «Влюбленные в поэзию» (библиотека-

филиал №17) и др. Совместно с Региональным Севастопольским 

литературным объединением им. А. Озерова состоялась презентация 

юбилейного альманаха «Литературный Севастополь».  

В ноябре в читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошло ежегодного 

награждение лауреатов литературной  премии имени Л.Н. Толстого. На 

конкурс были представлены произведения девятнадцати авторов, различные 

по своему жанру: стихи для детей, исторические повести, рассказы. Отбор 

прошли девять работ. В ходе обсуждения члены жюри единодушно признали 

лидерами этого года Лидию Литвинову и Сергея Ислентьева. Лидия 

Литвинова представила на конкурс роман «Любить Россию в непогоду…», 

который литературный критик В.Беспалов назвал публицистической поэмой, 

особо отметив его эмоциональность и актуальность. 

Писатель-маринист, почти сорок лет посвятивший флотской службе, 

Сергей Ислентьев номинировался на конкурс со сборником «Повести и 

рассказы». По итогам голосования эти два автора стали лауреатами премии в 

2015 году. 

Автор сборника рассказов о флотских буднях капитан 1 ранга в отставке 

«Следы на воде» Пётр Бильдер и Римма Октябрьская за книгу «Живые голоса» 

получили поощрительные денежные премии. 

В рамках совместной акции «Севастопольские писатели – 

севастопольским читателям» прошли творческие встречи и акции дарения 

книг Л. Непорент (библиотека-филиал №3,12), Р. Козуновой (библиотека-

филиал5 им. К. Паустовского), В. Фесенко (библиотека-филиал №10, 

юношеская), В. Лановекно (библиотека-филиал№ 9 им. А. Ахматовой) и др. 

В 2015 году в библиотеках системы прошел социокультурный 

образовательный проект «Человек читающий». В рамках проекта проведена 



23 
 

художественная выставка «Человек читающий», мастер-классы «Искусство 

книги», встречи с художниками-иллюстраторами, мастерами книжного дела. 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого совместно с Севастопольским отделением 

«Союза женщин России» реализовали проект «Севастопольские рассказы: 

читаем вместе». Известные люди Севастополя (депутаты, общественные 

деятели, Севастопольского Театра для детей и молодёжи, студенты филиала 

Московского государственного университета, учащиеся школ города. 

читатели библиотеки) прочли один из трех рассказов севастопольского цикла 

«Севастополь в декабре». По итогам проекта был создан фильм, который 

прошел по телевизионным каналам Севастополя. 

Уже третий год библиотеки участвуют в общероссийской акции 

Библионочь. Тема этого года- «Открой дневник- останови время».  

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошла Ярмарка мастеров, акция дарения книг, 

получившая название «Воздушный обоз». Литература от издательств Москвы 

и Санкт-Петербурга была доставлена самолетом в Севастополь в самый канун 

Библионочи, работало Литературное кафе с подборками книжного меню. 

Прошли игры, выставка фотографий «Фотосушка», инсталляция «Один день 

моего города». Этот проект, объявленный задолго до начала Библионочи, 

представил дневники, семейные реликвии, награды, фотографии 

севастопольцев.  

Литературно-музыкальная гостиная ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

преобразилась в салон Зинаиды Волконской, в котором выступили музыканты 

Севастопольского симфонического оркестра СЦКИ под управлением 

заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата премии Крыма Владимира 

Кима, прозвучали романсы в исполнении Анны Качаловой, Тараса Калько, 

Елены Захаровой, Ольги Азаровой, Веры Грановской. 

 В библиотеке-филиале №3 (пр. Октябрьской революции, 33) прошла 

встреча-презентация «Созвездие талантов»; библиотека-филиал №11 им. К.М. 

Станюковича (ул. Корабельная, 27) приготовила для гостей библиохождение 

«В книжных лабиринтах» ( приглашенные гости Народный ансамбль «Белая 
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Русь», севастопольский художник Николай Редька презентовавший выставку 

своих картин «В мире фантастики», устроивший «мастер-класс» по созданию 

веселых дружеских шаржей, член союза писателей России Николай 

Ильченко); в библиотеке-филиале № 12 (пр. Победы, 38) в рамках темы 

Библионочи «Открой дневник – поймай время» была подготовлена обширная 

программа: литературно-музыкальная композиция «Узелки нашей памяти» о 

первой обороне Севастополя с выступлением актеров из театра поэзии 

«Родники», книжная выставка, краеведческая викторина, сказочная 

викторина, литературные загадки, выставка вышивки; Библионочь в 

Инкермане, в библиотеке-филиале №16, прошла под названием «Необычная 

история, которая со мной произошла» или «Дневник героя» и была посвящена 

памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В программе вечера 

- была музейная экскурсия «Как это было», просмотр документальной 

кинохроники времен Великой Отечественной войны, конкурс знатоков 

«Помнишь ли ты?»; в библиотеке-филиале №33 (пос. Солнечный), прошел 

квест «Путешествие по Книжному океану», библиотечную вечеринку под 

девизом «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» организовали для жителей 

с. Верхнесадовое работники библиотеки-филиала №38. Всего мероприятия 

Библионочи-2015 посетило более 2000 человек. 

В ноябре 2015 года библиотеки ЦБС впервые приняли участие во 

всероссийской акции «Ночь искусств». На суд читателей был представлен 

проект «Искусство в шести томах…». 

На абонементе библиотеки была развёрнута книжная экспозиция из 

фонда редкой книги ЦГБ им. Л.Н. Толстого «Шедевры мирового искусства на 

страницах книг», которую на протяжение всего вечера сопровождал показ 

видеороликов с виртуальными экскурсиями по крупнейшим музеям мира. 

Была представлена выставка работ молодых дарований, учащихся 

Севастопольской Художественной школы под названием «Холст. Масло. 

Акварель», состоялся камерный концерт классической музыки «Мелодия в 

ночи» в музыкальном романтическом салоне XIX века, организованном в 
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гостиной ЦГБ им. Л. Н. Толстого, прошло выступление профессиональных 

чтецов «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» (искусство 

декламации в исполнении профессиональных мастеров слова), а затем каждый 

желающий из числа зрителей мог выйти к микрофону и продекламировать 

любое произведение по своему желанию. 

Но самый живой интерес вызвала интерактивная мастерская под 

названием «Книга – это гораздо больше, чем мы себе представляем», на 

которой гости получили представление об истории появления и развития 

книги, о различных концепциях создания печатных книг, приняли участие в 

мастер-классе «Книга своими руками». Несмотря на то, что «Ночь искусств» 

в библиотеке проводилась впервые, она нашла живой отклик у читаетелей 

библиотеки и жителей города, которые переходя из зала в зал, могли принять 

участие в любом мероприятии, послушать, посмотреть, высказаться, 

полистать красочные альбомы по искусству, сделать книгу своими руками и 

унести ее домой. 

Впервые в этом году в читальном зал ЦГБ им. Л.Н. Толстого и при 

содействии специалистов библиотеки была проведена Всероссийская акция 

«Тотальный диктант», направленная на повышение грамотности. Возраст 

участников был от 16 до 85 лет. Организаторы акций отметили высокий 

уровень подготовки и проведения и выразили надежду на дальнейшее 

сотрудничество. Отрадно отметить, что среди тех, кто справился с диктантом 

были и сотрудники библиотеки. 

 

5.2 Организация работы библиотек к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

К 70-летию Победы был разработан проект «Помним. Гордимся. 

Наследуем», который реализовывался в течении года совместно с Центром 

военно-патриотического воспитания учащейся молодежи, образовательными 

учреждениями города. 
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В рамках празднования 70-летия Великой Победы в ЦГБ им. Л. Н. 

Толстого состоялся финал конкурса чтецов в рамках Литературного конкурса 

«Нет у Родины начала, нет у Родины конца» в номинациях «Нет другой 

Отчизны у меня» (авторские произведения) и «Славься, страна!» 

(произведения русских и советских поэтов), проводимого в рамках 6-го 

городского патриотического фестиваля детского и юношеского творчества 

«Верность отцам – верность Отчизне». 

В программу фестиваля конкурс чтецов включен впервые, и тем 

приятнее было организаторам увидеть такое количество участников. На 

районные отборочные прослушивания заявки подали 385 человек в возрасте 

от 6 лет до 21 года — большинство школьники, но были и учащиеся ВУЗа. В 

финал вышло 79 человек. 

Дипломы и подарочные книги за призовые места по двум номинациям в 

четырех возрастных категориях получили 20 человек. Но главным подарком 

призерам конкурса станет участие в записи видеокниги, которая будет 

сниматься в исторических местах нашего города. 

Еще одно мероприятие Фестиваля детского и юношеского творчества 

«Верность отцам – верность Отчизне» - городская семейная викторина 

«Спасибо за Победу!», которую совместно с сотрудниками ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого организовал Центр военно-патриотического воспитания учащейся 

молодежи. В нем приняли участие 28 семейных команд (90 человек). 

В ЦБС прошел конкурса чтецов «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской», приуроченный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Конкурс проводился в два этапа. В библиотеках ЦБС для взрослых 

(ЦГБ м. Л.Н. Толстого, библиотека-филиал №№7, 10, 19, 21 им. А.Куприна, 

№28 п. Сахарная головка, №34 п.Полюшко, №35 п. П. Осипенко, №38 

с.Верхнесадовое и др.) прошли 1 этапы конкурса чтецов «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской», затем победители отборочного этапа 

выступили в ЦГБ м. Л.Н. Толстого. В финальном этапе участвовало более 60 

чтецов, которые соревновались в номинациях «Лучшее прочтение прозы», 
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«Лучшее прочтение поэтического произведения», «Произведение 

собственного сочинения». В жюри вошли заслуженная артистка Украины, 

мастер художественного слова Татьяна Маркина, член Союза писателей 

России Татьяна Корниенко и заведующая отделом обслуживания ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого Г. Н. Кузнецова. Победители получили дипломы и призы. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в библиотеках 

системы прошли презентации книг военной тематики севастопольских и 

российских авторов, уроки памяти к дням воинской славы России, встречи с 

ветеранами Великой отечественной войны. 

Впервые библиотеки приняли участие в общероссийском проекте 

«Исторический факт», принять участие, в котором изъявили желание двадцать 

восемь городов России. Тема этого года-  70-лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Первые тесты прошли одновременно в Севастополе и 

городах Крыма. Одной из площадок для проведения тестирования стал 

читальный зал ЦГБ им. Л.Н. Толстого. В тестировании приняло участие более 

30 человек, разные по возрасту, образованию. Библиотека планирует 

продолжить свое сотрудничество с проектом. 

В течении года приходил конкурс профессионального мастерства 

«Война. Победа. Память» среди библиотекарей ГБУК «ЦБС для взрослых» г. 

Севастополя (на лучшую организацию и оформление работы к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне). Конкурс проводился с целью 

активизации работы библиотеки по популяризации   литературы о 

героическом прошлом советского народа в годы Великой Отечественной 

войны среди читателей.  

 Всего было представлено 17 конкурсных работ. Библиотеки 

представили разнообразные по формам массовые мероприятия (квесты, 

литературно-музыкальные композиции, виртуальные выставки, вечера 

памяти, презентации книг и т.д), разработанные к мероприятиям 

иллюстративные материалы поразили не только качеством исполнения, но и 

оригинальностью подачи материала. В ходе подготовки конкурсных работ, 
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посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

сотрудниками библиотек-филиалов была проведена большая 

исследовательская работ по сбору материалов о севастопольцах- участниках 

обороны, жителях осаждённого города. 

 

5.3. Городские акции библиотек системы 

2015 год прошел в библиотеках города под девизом «Приблизим 

библиотеку к читателю!». В течении года на разных публичных площадках 

города проходили массовые мероприятия библиотек. 

К Дню ВМФ России ЦГБ им. Л.Н. Толстого совместно с эко-парком 

«Лукоморье» провели праздник «Честь. Флот. Отечество», который включал 

в себя концертную программу, выступление представителей литобъединений 

города, книжную экспозицию «Город и флот», викторину «Откуда и что на 

флоте пошло», в библиотеках филиалах и ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошел цикл 

книжных экспозиций, выставок, просмотров: «Морское сердце 

Севастополя…», «Флот. Честь. Отечество» и др.   

К Дню России в ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялась литературно-

музыкальная программа «Ты Россия моя, моей жизни начало», 

подготовленный совместно Ассоциацией национально-культурных обществ г. 

Севастополя.  На территории Национального заповедника «Херсонес 

Таврический» прошла литературно-музыкальная композиция «Херсонес- 

источник вдохновенья», в которой принимали участие артисты 

академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского, также 

была подготовлена книжная выставка из фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

«Посетил и в том расписался», посвященная писателям жизнь и творчество, 

которых связано с Херсонесом и Севастополем. 

  В библиотеках-филиалах прошли тематические вечера, часы истории, 

квесты.  

К Дню Государственного Флага России в библиотеках системы прошли 

тематические мероприятия, на летней площадке ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
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состоялся праздник «Виват, Российский флаг!», посвященный Дню 

государственного флага Российской Федерации, в мероприятии приняли 

участие представители Севастопольского регионального отделения «Молодая 

гвардия Единой России» — они провели акцию по раздаче прохожим ленточек 

с цветами государственного флага. 

К Дню молодежи на Летней площадке ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошла 

акция «Фактор М». Студенты выпускники РЭУ им. Г.В. Плеханова 

подготовили праздничную программу «Молодые для молодых и не только…», 

параллельно разыгрывалась литературная викторина призами в которой стали 

книги севастопольских авторов и русских классиков. 

К Дню семьи, любви и верности в библиотеках-филиалах и ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого прошли книжные экспозиции, выставки, просмотры: «Петр и 

Февронья: любить по-русски», «Уроки святых Петра и Февронии», 

тематические вечера, вечера семейных реликвий, вечера семейного отдыха 

«Храни меня, мой талисман», «Гимн семьи на лепестках ромашек», 

«Вдохновлённые любовью». На Летней площадке ЦГБ им. Толстого прошла 

праздничная программа «Семья - любви великой царство». 

Проведение таких комплексных мероприятий позволяет привлечь 

внимание к работе библиотек, раскрыть библиотечные фонды, расширить 

круг потенциальных партнеров и пользователей. 

 

5.4 Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого как центр 

правовых знаний 

Много внимания в работе ЦБС было уделено вопросам правового 

воспитания. В библиотеках филиалах проводились встречи с работниками 

милиции, декады правовых знаний, встречи с юристами. Регулярно 

оформлялись книжные выставки правовой тематики. 

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого с 2001 работает Центр правовой информации. 

Задачей центра является аккумуляция правовых знаний, формирование базы 

данных «Закон», удовлетворение информационных запросов пользователей. 
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В 2015 году ЦПИ посетили порядка 1000 человек. Было дано 2225 

справок законодательного характера и около 1000 консультаций по работе с 

БД. 

В июне совместно с прокуратурой в ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошла 

акция «Скажи наркотикам – НЕТ!», в ЦГБ им.Л.Н.Толстого и библиотеках-

филиалах проводились информационно-правовые часы, книжные выставки и 

экспозиции по актуальным правовым вопросам.  

Налажен тесный контакт с Прокуратурой г. Севастополя. В работе 

центра используются всевозможные формы: часы, уроки права, всевозможные 

акции, Факультатив правовых знаний... Особой популярностью пользуются 

мероприятия, проведенные в форме деловых и ролевых игр. Так, в рамках 

Факультатива правовых знаний, 27 марта в читальном зале прошла правовая 

игра «Что я знаю о своих правах». Она была организована Центром правовой 

информации ЦГБ им. Л. Н. Толстого совместно с Прокуратурой г. 

Севастополя. Не менее интересно прошел турнир знатоков права «Я – 

гражданин России», который был проведен 18 декабря Он был приурочен ко 

Дню Конституции РФ и завершил цикл мероприятий в рамках факультатива 

правовых знаний для молодежи. Соревновались старшеклассники первой 

гимназии и школы №8 (МОРФ).   

В библиотеке-филиал №5 им. К Паустовского прошла декада «Знай свои 

права!». 

23 июня в ЦГБ, в читальном зале прошла акция «Скажи наркотикам – 

НЕТ!» (82 чел.), приуроченная к международному Дню борьбы с наркотиками. 

Это была общегородская акция. В ней приняли участие представители 

Прокуратуры, Управления по делам молодежи и спорта, молодежной 

организации «Молодая гвардия», общественной организации молодежной 

инициативы «Твоя Победа», творческая молодежь города.  

В конце сентября на базе правого центра ЦГБ им. Л.Н. Толстого открылся 

Консультационный пункт «Имею право знать», призванный способствовать 

повышению уровня правовых знаний граждан, юридической осведомлённости 
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о своих правах и обязанностях. Этот пункт организован совместно с 

Прокуратурой г. Севастополя и призван оказывать бесплатную юридическую 

помощь по различным вопросам права. 

 

5.5 Краеведческая деятельность библиотек ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 

взрослых» 

«Краеведение… придает местности, 

не имеющей авторского происхождения,  

историзм, открывает в ее прошлом…  

что-то совершенно новое, ценное.  

Преобразуется город,  

чью историю мы познаем»  

 Д.С. Лихачев. 

Краеведение учит любить не только свои родные места, но учит знанию 

о них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать 

свой культурный уровень. И здесь особое место занимает библиотечное 

краеведение. Именно оно позволяет библиотеке приобрести свой облик, 

сделать ее не похожей на другие.  Краеведение, история родного края- сегодня 

эти направления переживают свое второе рождения.  Библиотеки системы 

проводят различные по форме и содержанию, рассчитанные на самые разные 

группы читателей. Это и ставшие уже традиционными часы краеведения, 

приуроченные к знаменательным событиям в истории города, музыкально-

поэтические композиции к Дню рождения города и т.д. 

ЦГБ – хранитель наиболее полного собрания краеведческих ресурсов, 

центр библиографической деятельности и распространения краеведческих 

знаний. В этом качестве  она по принципу максимальной полноты выявляет и 

включает в фонд краеведческие документы, выявляет и отражает в 

краеведческом СБА сведения об этих документах, расписывает периодические 

издания на предмет публикаций о своей территории, обеспечивает 

библиографическое обслуживание по вопросам, касающимся региона, 
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предоставляет краеведческие документы читателям, осуществляет 

информирование об этих документах в соответствии с разовыми и длительно 

действующими запросами, создает краеведческие библиографические 

указатели. 

ЦГБ является информационным посредником между органами власти и 

управления и населением региона. С этой целью она собирает, хранит и 

предоставляет в пользование нормативно-правовые акты местных органов, 

отражает их в СБА. 

Таким образом, ЦГБ – центр комплектования, обработки, хранения 

краеведческих изданий, краеведческого СБА и подготовки 

библиографических указателей, информационного обслуживания. 

Основу краеведческой деятельности ЦГБ составляет фонд 

краеведческих документов, который включает в себя книги, брошюры, 

справочники, статистические материалы, неопубликованные документы, 

аудио- и видеоматериалы, периодические издания. Особую ценность 

представляют редкие дореволюционные и довоенные издания (Путеводитель 

по Крыму 1914 г., Воспоминания кн. Горчаковой, «Курорты Крыма» 1925 г. 

изд. И др.), статистические материалы 50-70-х годов (типа «Севастополь от 

съезда - к съезду») всего более 450 изданий.  

Краеведческий каталог отражает состав краеведческих документов и 

местных изданий всех библиотек системы и включает в себя более 100 тысяч 

карточек. Ценность его в том, что в него входят как описания книжного фонда, 

так и материалы периодических изданий по всем направлениям, выделены 

очень дробные тематические рубрики («Статус города», «Общественно-

политическая ситуация», «Герои Крымской войны», «Герои и участники 

Великой Отечественной войны», памятники, улицы, предпринимательство, 

инвестиции, выдающиеся люди в Севастополе и Крыму и т.д.). Не случайно 

высокую оценку каталогу дают как читатели, так и коллеги. 

В настоящее время выделен раздел «Краеведение» в электронном 

каталоге, и база данных здесь по материалам периодики – более 46 тысяч 
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записей. Это позволяет осуществлять справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание читателей в онлайн-режиме. 

Информационно-библиографическим отделом в 2015 году выпущены 

библиографический указатель «И память грохочет огнем партизанских боев 

(Партизанское движение в Крыму. Крымское подполье), библиографический 

список «Севастопольские школы: взгляд в прошлое (История народного 

образования Севастополя)», веб-пособие «Крым в истории России», 

библиографический список «Фролова Валентина Сергеевна», серию закладок 

«Посетил и в том расписался… Русские писатели в Севастополе». Среди форм 

массового информирования наиболее интересны и востребованы обзоры 

новых поступлений краеведческой литературы на телевидении и выставки-

просмотры в читальном зале ЦБ, презентации книг о Севастополе, 

произведений местных авторов. 

В краеведческой работе библиотеки-филиалы используют как опыт 

работы ЦГБ, так и внедряют новые формы работы.  

В структуре ГБУК «ЦБС для взрослых» шесть библиотек-филиалов 

носят имена русских писателей, чье творчество тесно связано с Севастополем 

(Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого, библиотека-филиал 

№5 им. К. Паустовского, библиотека-филиал №9 им. А. Ахматовой, 

библиотека-филиал №11 им. К. Станюковича, библиотека-филиал №21 им. А. 

Куприна г. Балаклава, библиотека-филиал №39 им. С. Скитальца-Петрова с. 

Орлиное). 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого ежегодно проводит в сентябре традиционные 

Толстовские чтения. В 2015 году в рамках месяца, посвященного русскому 

классику, состоялся виртуальный круглый стол, литературно-музыкальный 

вечер, прошло открытие VII Международным толстовским конгрессом «Л. Н. 

Толстой и литературный Крым в историко-культурном пространстве России», 

основной темой этого года стали «Севастопольские рассказы писателя».  

Виртуальный круглый стол «С именем Толстого через века» собрал 

сотрудников библиотек, носящих имя Льва Толстого из Новосибирска, 
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Москвы, Костаная и Ижевска. В ходе работы обсуждались вопросы о работе с 

молодежью по творчеству Толстого, о том, как сделать классическую 

литературу более привлекательной для читателя, рассматривались новые 

литературоведческие издания, посвященные писателю. 

Участники круглого стола познакомились с проектом «Послушаем 

книгу: читаем, обсуждаем, общаемся» ЦБС Октябрьского района г. 

Новосибирска, докладом «На службе Москве читающей» (работа по 

Толстовскому направлению) Центральной библиотеки №136 г. Москвы, 

опытом по проведению о проведении декады, посвящённой 65-летию 

присвоения имени Толстого в Костанайской областной универсальной 

научной библиотеки им. Л. Н. Толстого, сообщением «Гуманистические идеи 

Л.Н Толстого в просветительской практике библиотекарей и педагогов-

русистов Удмуртии» Центра чтения Национальной библиотеки Удмуртской 

Республики. С литературное-краеведческим расследованием «Лев Толстой — 

почетный гражданин?!» выступила заведующая отделом краеведения ЦГБ им. 

Л. Толстого г. Севастополя. 

Тема VII Международного толстовского конгресса «Л. Н. Толстой и 

литературный Крым в историко-культурном пространстве России». В числе 

организаторов конгресса – Институт языков и культур имени Льва Толстого, 

Государственный музей Л. Н. Толстого (г. Москва), Музей-усадьба «Ясная 

Поляна», Гуманитарно-педагогический институт Севастопольского 

государственного университета, Национальный музей обороны и 

освобождения г. Севастополя, администрация города. Конгресс проходил на 

трех площадках города, среди которых Гуманитарно-педагогический институт 

Севастопольского государственного университета, Центральная городская 

библиотека им. Л. Н. Толстого, Национальный музей обороны и освобождения 

Севастополя.  

В 2015 году Международный Толстовский конгресс был включен 

оргкомитетом по проведению в Российской Федерации Года литературы в 

план основных мероприятий. В работе конгресса участвовали ученые и 
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исследователи наследия Л. Н. Толстого, преподаватели вузов и учителя школ, 

работники музеев, библиотек, представители творческой интеллигенции, 

государственные и общественные деятели. 

С приветственным словом выступили депутат Законодательного 

собрания, председатель комиссии по социально-гуманитарным вопросам Т. М. 

Щербакова, директор Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого 

Е. А. Волкова, начальник Управления культуры администрации г.Севастополя 

Т. А. Андреева; были оглашены приветствия от Председателя 

Государственной Думы, Председателя Оргкомитета Года литературы в России 

С. Е. Нарышкина, первого заместителя Председателя комитета Госдумы по 

образованию, профессора, члена-корреспондента Российской академии 

образования Н. А. Шайденко, министра культуры РФ В. Р. Мединского, 

генерального директора Киноконцерна «Мосфильм» кинорежиссера, 

народного артиста России К. Г. Шахназарова.  

В день рождения писателя прошел Вечер на Приморском бульваре, 

жители и гости города получили возможность познакомиться книжной 

экспозиции «Могучий художник жизни», посвященной 160-летию 

«Севастопольских рассказов». На выставке были представленные книги из 

книжного фонда библиотеки, разных лет издания. Особый интерес у 

присутствующих вызвал небольшой томик «Севастопольских рассказов», 

предмет особой библиотеки. Эта книга в 2012 году побывала на орбите. На 

корабль книгу доставил космонавт Александр Калерии, за время полета 

экипаж не только успел перечитать книгу, но и устроить вечер памяти Льва 

Толстого. Александр Калери и Федор Юрчихин поставили на книге печати 

Международной космической станции. 

Прямо у выставки можно было проверить свои знания и ответить на 

вопросы экспресс-викторины о жизни и творчестве писателя. Самые 

эрудированные получили на память о вечере книгу — ее можно было выбрать 

из стопки, специально приготовленной сотрудниками библиотеки и 

состоящей из произведений классиков русской и зарубежной литературы. И 
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экспозиция, и викторина пользовались неизменным успехом весь вечер — у 

столов с книгами даже образовалась очередь из желающих ответить на 

вопросы викторины. Весь вечер проходила акция «Литературная визитка»: 

отдыхающим раздавались буклеты и визитки, посвященные Льву Толстому с 

цитатами из «Севастопольских рассказов» и информацией о библиотеке. 

А главным событием вечера стала литературно-музыкальная 

композиция «Кто Вы, подпоручик Лев Толстой?», в центре которой — период 

становления писателя, события, которые меняли не только его жизнь, но и 

мировоззрение. Зрители увидели картины и впечатления детства, юношеских 

лет, периода взросления, основанные на дневниках писателя. Действие 

происходило с музыкальным сопровождением, которые создавало атмосферу 

того времени. 

 Исследовательская деятельность библиотек тесно связано с 

краеведческих направлений в работе. В библиотеках постоянно действуют 

экспозиции, связанные с жизнью и творчеством писателей, в библиотеке 

филиале №9 создана музейная  экспозиция, посвященная А. Ахматовой, 

библиотеке-филиале №11 работает постоянно действующая экспозиция 

«Станюкович- флагман русской морской литературы», в библиотеке-филиале 

№21 экспозиция «Балаклава глазами Куприна», уже сейчас в библиотеке 

накоплено такое количество экспонатов по истории Балаклавы, что она 

фактически выполняет роль краеведческого музея. Оформлены историко-

краеведческим экспозициям: «Летопись земли Балаклавской", «Балаклава - 

XXV веков», «Святые места Балаклавы», «Южная точка фронта» и т.д. С 

помощью артефактов, фотодокументов, иллюстраций литографий и гравюр 

книжных и периодических изданий освещены основные, исторические вехи 

самого древнего поселения в Крыму. 

В библиотеке-филиале №21 им. А. И. Куприна активно используется 

такая форма работы как пешеходные и виртуальный экскурсии, в ходе 

которых читателей знакомят с историей Балаклавы, замечательными 

личностями, связанными с ней.  
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Занимаясь краеведческой работой, сотрудники бережно собирают все, 

что связанно с историей Балаклавы. Новым направлением в краеведческой 

работе стало создание коллекции по истории Эпрона, уникальной организации 

в истории флота. ЭПРОН – специальная организация для подъема затонувших 

судов и проведения аварийно-спасательных работ. Собирая материалы, 

сотрудники библиотеки пришли к выводу о проведении ежегодных 

«Эпроновских чтений», так много оказалось собранного материала. В 

библиотеке была разработана экспозиция «Балаклава-родина ЭПРОНа», где 

были представлены уникальные фотодокументы, книги, издания «ЭПРОНа».  

Хорошей традицией по работе популяризации краеведческого фонда 

стало сотрудничество библиотек с СМИ. Так совместно с газетой 

Севастопольские известия был разработан проект «Город-крепость на Черном 

море: Страницы истории», выпущено 22 статьи, проект будет продолжаться в 

2016 году. Печатались статьи в «Славе Севастополя», сотрудники библиотеки 

регулярно участвовали в программах севастопольских каналов (Народный 

канал рубрика «За чашкой чая»; телеканал Первый севастопольский 

программа «Актуально», программа «Времена года» и т.д.). В ходе этих 

передач обсуждались как исторические, так и актуальные проблемы 

сохранения исторического наследия Севастополя.  

 

5.6 Клубные объединения библиотек 

Выступая как досуговые центры микрорайонов библиотеки создают 

различные по тематической направленности читательские объединения. В 

библиотеках ЦБС для взрослых действует более 30 клубов по интересам: 

литературные («Круг чтения» в фил.9 им. А. Ахматовой), краеведческие 

(«Потомству в пример» в фил.17, «Огни Балаклавы» в фил.№21 им. А. 

Куприна, «Байдарские встречи» в фил. №39 им. С. Скитальца с. Орлиное), 

досуговые («Берегиня» на пункте выдачи фил. №3, «Мир ваших увлечений» в 

фил. №5 им. К. Паустовского, «Домашний очаг» в фил. №6, «Вдохновение» в 
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фил. №7, «Ровесник» в фил. №10, «Диалог» и «От всей души» в фил.28 п. 

Сахарная головка и др.) и др.  

Новое направление клубной работы- дискуссионные клубы, такой клуб 

«В поисках истины» открылся в фил. №1. Члены клуба- это молодые 

севастопольцы (средний возраст 30-35 лет) с активной жизненной позицией. 

На своих встречах участники обсуждают самые актуальные вопросы жизни 

страны и города. 

 (на рисунке №2 представлены основные формы работы). 

 

 

Рисунок 2. Основные формы массовой работы 

Всего за 2015 год библиотеками ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» 

было проведено более 1 тыс. мероприятий, которые посетило более 50 тыс. 

человек. 
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6. Профессиональные мероприятия ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 

взрослых» 

В целях повышения профессионального уровня, активного вхождения в 

профессиональное сообщество РФ в 2015 году были заключены соглашения и 

договоры о совместной деятельности с библиотеками-партнерами: 

- Соглашение о сотрудничестве с Всероссийской библиотекой иностранной 

литературы, в рамках которого запланировано открытие постоянно 

действующего «Регионального культурно-просветительского центра 

Иностранки» на базе библиотеки-филиала №12 ГБУК г. Севастополя «ЦБС 

для взрослых»; 

- Договор об участии в Национальном проекте «Национальная электронная 

библиотека» (Договор №101 от 16.07.2015 года); 

-Соглашение об участии в Общероссийском проекте «Корпоративная 

полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации» (Соглашение о сотрудничестве). 

   В этом году совместно с Всероссийской государственной библиотекой 

иностранной литературы имени М.И. Рудомино был запущен сетевой медиа-

проект «Экономика через культуру». В рамках которого был проведен 

круглый стол «Библиотека как культурный навигатор: к вечным ценностям в 

новом формате».  

Круглый стол прошел с участием представителей законодательной и 

исполнительной власти Севастополя, известных общественных организаций, 

директоров и ведущих специалистов ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, ЦГБ им. Л. 

Н. Толстого и основных библиотек города, представителя духовенства, 

преподавателей и студентов. Конечно наиболее обсуждаемой стала тема 

государственно-частного партнерства в сфере культуры. А также тема 

возращения читателей в библиотеку. 

Итогом круглого стола стало подписание Соглашения о сотрудничестве 

между ВГБИЛ им. М. Рудомино и ЦГБ им. Л. Н. Толстого. В рамках этого 
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соглашение предусмотрено создание на базе библиотеки-филиала №12 

Межнационального регионального культурного центра. 

       Руководители и главные специалисты ГБУК «ЦБС для взрослых» 

принимали участие во всероссийских и региональных профессиональных 

мероприятиях:  

- в ежегодном совещание руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России «Государственная культурная политика: роль 

библиотек», (г. Санкт-Петербург); 

- в работе Всероссийского библиотечного конгресса, который проходил 17–22 

мая 2015 года в (г. Самара); 

- Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. 

Инновации» (6-17 июня 2015, г. Судак); 

- в IV Международной конференции памяти Усеина Боданинского (г. 

Бахчисарай); 

- в XV Международной конференции «Через библиотеки к будущему» (г. 

Сочи); 

- в семинаре «Программно-проектная деятельность в библиотеке» с участием 

специалистов ЦГПБ им. Маяковского (г. Санкт-Петербург), который проходил 

на базе КРУНБ им. Франко (г. Симферополь); 

- в совещании и обучающем семинаре по вопросам организации учетно-

фондовой, хранительской работы музеев и работы с книжными памятниками 

с участием специалистов ЦГПБ им. Маяковского (г. Санкт-Петербург), 

который проходил на базе КРУНБ им. Франко (г. Симферополь); 

- в научно-практическом семинаре «Продвижение чтения в России: цели, 

задачи, достижения, проблемы и перспективы» (г. Симферополь); 

- в работе Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современная библиотека – центр информационно-культурного 

взаимодействия в регионе», приуроченной 95-летию со дня основания 

Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. 

Франко (г. Симферополь). 
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В рамках повышения квалификации и профессионального развития 

работников ЦБС для взрослых «Поиск. Творчество. Профессионализм» 

организовали и провели:  

- семинар по итогам 2014 года «Интеграция библиотек ЦБС для взрослых г. 

Севастополя в библиотечное пространство России: первые итоги»; 

- «Особенности ведения каталогов ГБУК «ЦБС для взрослых». Средние 

таблицы ББК: Вып. 5. Разделы 80/84,85,86,87,88. Дополнения и изменения»; 

- семинар «Успешное планирование как фактор эффективной деятельности», 

на котором были поставлены цели, задачи, и обозначены направления работы 

на 2016 год, как первого года работы ЦБС, по итогам семинара 

Организационно-методическим отделом было проведено два практикума по 

организации проектной деятельности и созданию проекта.   

        На базе ЦГБ им. Л. Н. Толстого в рамках Дней исторической библиотеки 

в Севастополе   прошел обучающий семинар «Сохранение библиотечных 

фондов в процессе их использования». В семинаре приняли участие 

руководители структурных подразделений ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 

взрослых», сотрудники библиотек Севастопольского государственного 

университета, филиала Московского государственного университета, 

Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя и 

другие. 

      Действенной формой повышения квалификации библиотекарей остается 

проведение тренингов и практикумов, за год было проведено двадцать одно 

мероприятие, были рассмотрены такие вопросы как «Порядок списания 

литературы и составления актов на списание», «Порядок учета документов», 

«Организация работы с систематической и краеведческой картотекой» и др. 

       Для новых сотрудников из городских и сельских филиалов 

Централизованной библиотечной системы для взрослых была проведена 

«Школа молодого библиотекаря». 

       С образованием нового Отдела для слабовидящих в работе ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого появилось новое направление работы – обслуживание 
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слабовидящих пользователей. С целью ознакомления  с методами и формами 

работы, инновационными подходами к реабилитации инвалидов по зрению, 

формами отчетности ведущий библиотекарь отдела для слабовидящих А.А. 

Лазарева прошла курс обучения в Свердловской областной библиотеке для 

слепых (г. Екатеринбург); в Челябинской городской библиотеке для слепых и 

слабовидящих ознакомилась с методическими рекомендациями по созданию 

и оформлению сенсорной комнаты для эффективной реабилитации детей в 

игровой форме, с рекомендациями по формированию и техническому 

оснащению компьютерного класса для обеспечения без барьерного доступа 

инвалидов по зрению  к информационным ресурсам и библиотечным фондам. 

Внедрение новых технологий в работу библиотек позволил сотрудникам 

системы принять участие: 

- в вебинарах «Машиночитаемые формы и форматы», «День ИРБИС. ИР-

БИС64+»; 

- в работе Международной научно-практической конференции 

«Трансформация библиотеки в цифровую эпоху»; 

- во II Международном библиографическом конгрессе «Библиография: взгляд 

в будущее» Российской государственной библиотеки. 

         В ноябре был организован видеомост «Москва – Севастополь», в рамках 

профессионального проекта «Слушаем, обсуждаем, спорим…». В работе 

приняли участие заведующие библиотек-филиалов «ЦБС для взрослых» г. 

Севастополя (ЦГБ им. Л.Н.Толстого, филиалы №№ 5им. К. Паустовского, 9им. 

А.Ахматовой, 11им К.Станюковича, 21им. А.И.Куприна, и представители 

общедоступных библиотек г. Москвы (библиотеки №69, библиотеки № 48, 

библиотеки №62 им. П. Неруды, библиотеки №60 им. О.Э. Мандельштама   

ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО»). Общение в онлайн-режиме способствует 

налаживанию контактов с коллегами из других библиотек, обмену полезной 

информацией в рамках профессиональной деятельности, рассмотрению 

проблем и пути их решения, в условиях, когда финансирование на 

командировки является более чем скудным. 
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           Практика показала, что наиболее эффективными формами работы как 

для библиотек, так и для методистов стали комплексные выезды 

специалистов, которые сопровождаются оказанием консультационной и 

практической помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. 

Проверялись документы, и состояние работы за последние пять лет.  

       Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществляется по телефону, с помощью 

электронной почты, непосредственно при посещениях библиотек 

специалистами или непосредственно в кабинете ОМО. Всего дано 506 

консультаций, в отчетном году проводилось информирование и 

консультирование специалистов библиотек по всему спектру современных 

библиотечных проблем. 

        Были подготовлены письменные консультации по темам семинарских 

занятий: «В помощь начинающим библиотекарю», «Работа летнего 

читального зала»; «Проектная деятельность в библиотеке»; «Технология 

массового мероприятия»; «В помощь планированию». 

 

7. Персонал библиотек ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» 

Библиотеки ЦБС для взрослых имеют достаточно профессиональный 

потенциал. В Централизованной библиотечной системе для взрослых в 2015 

году работало 277 человек, (по штату 328,25) из них - 152 библиотечных 

работника. 115 человек имели высшее образование (75,7%), в т.ч. специальное 

– 67 (58,3%), 30 человек - среднее специальное (19,7%), в т.ч. библиотечное 19 

(63,3%). Со стажем свыше 10 лет работало 111 чел. (73%), от 3-х до 10 лет – 

23 чел. (15,1 %), от 0 до 3лет - 18 чел. (11,8%). По возрасту до 30 лет – 6 чел. 

(3,9%), от 30 до 55 лет - 83 чел. (54,6%), 55 лет и старше - 63 человека (41,4%). 

Средний возраст библиотечных работников – 54 года.   
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        В ЦБС для взрослых два человека имели почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Украины» и один почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Автономной Республики Крым». 

Высокий процент библиотекарей с большим стажем в профессии с 

одной стороны свидетельствует о стабильности учреждения и высокой 

профессиональной квалификации сотрудников, а с другой стороны стаж 

работы одновременно указывает на другую характерную тенденцию - 

старение библиотечных кадров. К сожалению престиж профессии 

библиотекаря остается низким, за последние пять лет в систему не только не 

пришло ни одного выпускника вуза. Сельские библиотеки комплектуются 

специалистами с экономическим, сельскохозяйственным, техническим, но не 

специальным библиотечным образованием.  

    Если данная тенденция не будет переломлена в ближайшее время, 

библиотеки системы столкнутся с острым кадровым дефицитом. Уже 

сегодня необходимо предпринять шаги к популяризации профессии 

библиотекаря, более активно работать с выпускниками школ, привлекая их к 

волонтерской работе в библиотеках с целью их дальнейшей профориентации. 

         

Итоги и основные направления развития библиотек системы 

  Подводя итоги работы библиотек ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 

взрослых», хотелось отметить, что, не смотря на определенные объективные 

трудности, связанные с переходным периодом, работой библиотек в конце 

года в условиях энергетической блокады, основные показатели библиотеки 

выполнили. Наметились тенденции к улучшению материальной базы 

библиотек. 

К основным задачам 2016 года относятся  

- усиление роли библиотек как информационных, культурных, 

образовательных  центров; 

 - обновление и расширение компьютерного парка ЦБС; модернизация и 

автоматизация основных процессов обслуживания (доступ пользователей 
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к электронному каталогу  ЦБС, регистрация читателей, электронная 

доставка документов); 

 -  работа Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого в Проекте 

«Национальная электронная библиотека» (НЭБ): создание и регулярное 

наполнение оцифрованными ресурсами раздела ЦГБ им. Л.Н. Толстого в 

НЭБе, продвижение ресурсов НЭБа среди пользователей ГБУК г. 

Севастополя «ЦБС для взрослых»; 

     - создание новых  коллекций краеведческой направленности, в т.ч и 

электронных; 

       - развитие системы обучающих профессиональных мероприятий в режиме 

онлайн-трансляций (вебинары, онлайн лекции, тренинги) и 

внутрибиблиотечное тренинг-обучение; 

       - дальнейшее развитие партнерских отношений с Российской 

государственной библиотекой, Российской   национальной библиотекой, 

Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы 

им. М. Рудомино, Государственной публичной исторической 

библиотекой, Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина, -участие в 

их проектах, в массовых мероприятиях проводимых библиотеками, 

видеолекториях, семинарах, обучающих  программах и др.  

  Развитие информационных ресурсов библиотек: 

     - организация оперативного и регулярного пополнения и сохранности 

библиотечных фондов; обеспечение максимальной полноты 

комплектования краеведческих фондов и фондов социально значимой 

литературы; 

          - создание электронных ресурсов, в т.ч. собственных;  

     - обеспечение доступа к внешним электронным ресурсам; 

  - участие в проекте по созданию системы корпоративной каталогизации 

и сводного каталога библиотек России с спользованием технологии 

заимствования из СКБР и СКЭР в программе ОРAС-Global; 
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 - создание условий для оперативного и  комфортного обслуживания 

всех категорий пользователей;дальнейшее улучшение состояния 

материально-технической базы библиотек. 
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Доклад о деятельности Государственного казённого учреждения 

культуры города Севастополя «Централизованная библиотечная система 

для детей» в 2015 году 

 

1. Характеристика и организационно-правовые аспекты деятельности сети 

детских  библиотек 

1.1 Структура ГКУК «ЦБС для детей» 

Государственное казённое учреждение культуры города Севастополя 

«Централизованная библиотечная система для детей» (ГКУК «ЦБС для 

детей») было создано 26 декабря 2014 года после ликвидации коммунального 

учреждения «Централизованная библиотечная система для детей». Сегодня 

ГКУК «ЦБС для детей» – это Центральная городская детская библиотека им. 

А. П. Гайдара и 15 библиотек – филиалов.  Центральная городская детская 

библиотека (ЦГДБ) им. Аркадия Петровича Гайдара была основана 13 января  

1921 года.  ЦГДБ им. А. П. Гайдара является методическим центром для 

библиотек города, работающих с детьми.  В структуре библиотеки – отдел 

обслуживания детей младшего возраста  «Мир детства» (для детей от 0 до 10 

лет), отдел обслуживания детей старшего возраста  «Мир подростка» (для 

подростков 11 – 16 лет), отдел новых информационно-библиотечных 

технологий с сектором «Медиатека», отдел руководителей детского чтения, 

отдел комплектования, обработки и каталогизации, отдел организационно-

методической работы, информационно-библиографический отдел. 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, расположенная 

на одной из главных площадей центра города, является востребованной 

площадкой для проведения общегородских мероприятий, акций 

общественными организациями, учреждениями – партнёрами, городскими и 

районными властями. Здесь проводят свои мероприятия писатели-инвалиды, 

члены литературного объединения «Пристань озарения», Союз творческой 

интеллигенции города, экспонируются выставки различной тематики.  ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара является штаб-квартирой Фонда истории и культуры имени 
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Г. А. Черкашина, писателя, общественного деятеля, нашего выдающегося 

земляка. 

Все детские библиотеки-филиалы расположены в черте города, во всех 

его муниципальных округах.  Каждый филиал уделяет особое внимание работе 

по  приоритетному направлению, востребованному пользователями: филиал 

№ 14 – «Библиотека Дружбы народов» - поликультурное вопитание, филиал 

№ 4 – центр развития творческих способностей детей, филиалы № 5, 1, 13 – 

работают с детьми с ограниченными возможностями по совместному проекту 

с Городским центром социальной реабилитации детей-инвалидов, филиал № 

6 – центр профориентации и популяризации творчества известного писателя 

В.П. Крапивина, филиал № 9 – центр краеведения, филиал №16 – это 

библиотека – клуб, библиотека семейного чтения. В библиотеках – филиалах 

№ 7,10,14,16 эффективно работают самодеятельные театры книги, руководят 

которыми библиотекари, а актёры – дети. Продолжают работу Музей писателя 

Геннадия Черкашина в библиотеке-филиале № 7, носящей имя писателя, 

Музей детской книги в библиотеке-филиале № 13, Музей книг писателя 

Евгения Белоусова в библиотеке-филиале №16, литературная экспозиция 

«Миры Владислава Крапивина» в филиале № 6.  

 

1.2 Оорганизационно-правовые аспекты деятельности 

Севастопольские детские библиотеки в 2015 году продолжили 

интенсивную работу по интеграции в библиотечное пространство России 

посредством изучения нормативно-правовой базы, формирования комплекта 

локальной обновлённой документации, поэтапного внедрения в практику 

обслуживания читателей российских стандартов. Разработаны и утверждены 

Положения о библиотеках – филиалах; Положение о ЦГДБ им. А.П. Гайдара; 

Правила пользования библиотеками; Положение об оплате труда; Правила 

внутреннего трудового распорядка; Приказ, Положение, Рекомендации  по 

соблюдению Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
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противодействии экстремистской деятельности»,  Федерального закона от 

29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Закона города Севастополя «О 

противодействии коррупции в городе Севастополе». Администрацией и 

специалистами по охране труда, противопожарной безопасности и ГО, по 

экологии была проведена  работа по формированию пакетов документов для 

всех структурных подразделений и обучению сотрудников ГКУК «ЦБС для 

детей» в рамках законодательства РФ по  №28-ФЗ, 7-ФЗ,  89-ФЗ, 69-ФЗ,  96-

ФЗ, 181-ФЗ, 323-ФЗ. 

ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя является проводником культуры 

общества и политики государства, чутко реагирует на изменения, 

происходящие в социально-экономической и политической жизни города 

федерального значения Севастополь. ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя 

выступает в роли социального партнера органов местного самоуправления. 

В 2015 году ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя предоставляло в 

Департамент культуры города Севастополя ежемесячные и еженедельные 

планы, отчеты о деятельности и итогах работы библиотечной системы.  

10-25 ноября согласно Приказу главного управления культуры и охраны 

объектов культурного наследия, была проведена независимая оценка качества 

работы ЦГДБ им. А. П. Гайдара, библиотек-филиалов № 7, 14 путём 

размещения анкеты на сайтах ЦБС для детей и филиала № 14.  

 

1.3 Характеристика материально-технической базы библиотеки 

          В оперативном управлении ГКУК «ЦБС для детей» находится 15 

помещений, общая площадь которых составляет 4295 кв.м., помещения 

библиотек-филиалов № 4,15 использовались по договору аренды, их площадь 

составляет 159 кв.м. Общая площадь 17 помещений ГКУК «ЦБС для детей» 

составляет 4454 кв.м., из них для хранения фондов – 936 кв.м., для 
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обслуживания читателей – 2567 кв.м. Число посадочных мест в читальных 

залах составляет 879. В детских библиотеках состоит на учёте 101 компьютер 

и 36 единиц копировально-множительной техники. Выход в Интернет имеют 

12 библиотек. 

В 2015 году проведена большая работа по освоению средств по 

капремонту библиотеки – филиала №13 по адресу ул. Геловани, 24. 

Установлена противопожарная сигнализация в библиотеках – филиалах 

№7,14.  

 

Раздел 2. Основные статистические показатели  

В 2015 году число пользователей, обслуженных всеми структурными 

подразделениями детских библиотек Севастополя стали 58 тысяч 800 человек. 

Число зарегистрированных пользователей 36 тысяч 176 человек. Из них дети 

до 14 лет – 31 тысяча 538, что составляет 87,17 %; юношество и молодёжь от 

15 до 30 лет – 3 тысячи 561, что составляет 9,8 %; руководители детского 

чтения – 1 тысяча 612, то есть 4,45 %.  

Число зарегистрированных пользователей 

 

Количество посещений составило 472 тысячи 841, из них 73 тысячи 506 

– это посещения Центральной городской детской библиотеки им. А.П. 
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Гайдара. Выдача литературы за 2015 год -  1133287 экземпляров, в том числе 

отделами ЦГДБ им. А.П. Гайдара – 186 тысяч 476 экземпляров.  

Раздел 3. Библиотечные фонды: формирование, каталогизация 

3.1 Пополнение библиотечных фондов 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом библиотечный фонд увеличился 

на 3975 экземпляров: впервые за последние годы поступление литературы 

превысило выбытие. На 01. 01. 2016 года библиотечные ресурсы ЦБС для 

детей составляют 483 тысячи 389 экземпляров. Обращаемость библиотечного 

фонда ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя составила 2,34; 

книгообеспеченность – 8,22.  Пополнение фонда осуществлялось в основном 

за счет пожертвований, даров читателей, писателей, частных лиц, 

организаций.  Но наиболее значимой и масштабной стала  благотворительная 

акция «100 000 книг детям Крыма и Севастополя», которую организовал 

Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский 

детский фонд». Предшествовал этому визит в Центральную городскую 

детскую библиотеку имени А.П. Гайдара  известного писателя, общественного 

деятеля, председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова. 

Альберт Анатольевич ознакомился с фондами ведущей городской детской 

библиотеки, в которой он не был около восьми лет. Отметил, что не хватает 

современно изданных книг. И прямо в зале, на встрече, объявил, что берет на 

себя обязательства по пополнению фондов детских библиотек города. Между 

Правительством Севастополя и Российским детским фондом было заключено 

Генеральное соглашение о сотрудничестве, и уже в марте – апреле 2015 года в 

город прибыли детские книги. Они были доставлены военной транспортной 

авиацией в 2 этапа на аэродромы «Бельбек» и «Гвардейское». 184 коробки 

весом около 2 тонн. Всего 4322 книги. Это книги, не только закупленные 

Фондом, но и переданные детскими писателями России издательствами 

«ЭКСМО», «Детская литература», «Дрофа», «Спутник +», а также 

физическими лицами. Это и классическая литература, и энциклопедические 
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издания, и книги современных авторов, о которых мы только знали и слышали. 

Одним из значимых поступлений стало дарение литературы в рамках 

гуманитарного проекта «Ex Libris: библиотеки XXI века». Это совместный 

проект Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино и Фонда Гражданская платформа. Автор идеи и 

руководитель проекта - Екатерина Гениева. Проект призван поддержать 

библиотеки страны, помогая решить проблему дефицита книжных фондов, 

вывести библиотеки на новую ступень развития, превратив их в ведущие 

культурно-интеллектуальные центры России, повысить престиж чтения и 

читательской активности через общение с российскими и зарубежными 

деятелями культуры, популяризировать качественную литературу. 

Участниками проекта являются ведущие российские издательства: «Центр 

книги Рудомино», «БОСЛЕН», «РОССПЭН», «Текст», «ЭКСМО», «Наше 

Наследие»; фонды Егора Гайдара, имени Д.С. Лихачева, «Про Гельвеция», а 

также деятели культуры и писатели: Людмила Улицкая, Ирина Кириллова, 

Александра Аберком (праправнучка А.С. Пушкина), Гарри Бардин, Даниил 

Гранин и многие другие. В рамках данного проекта фонд «ЦБС для детей» г. 

Севастополя пополнился 153 экземплярами литературы. 

Немаловажным событием в Год Литературы стало получение книг от 

Российской государственной детской библиотеки, собранных физическими 

лицами и различными издательствами. Каждая из библиотек-филиалов, а 

также ЦГДБ им. А.П. Гайдара получили по комплекту библиографического 

пособия «Детские книги 2000-2012: Библиогид рекомендует», 

рассказывающего взрослым о детских книгах, классических, редких и 

современных, о детских писателях и художниках-иллюстраторах; серию книг 

«Лениздат-классика» издательской группы «Лениздат», которая публикует 

только лучшие произведения классиков, используя современные технологии 

книгопечатания.  

Осуществлялась закупка литературы за трансфертные средства у 

издательства «Эксмо» (261экз.).  
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Проходила подписная кампания на периодические издания на II пол. 

2015г. и I пол. 2016г. (около 100 названий газет и журналов), всего за 2015г. 

поступило 3406 экз. периодических изданий.  

Основными причинами списания библиотечных ресурсов были: утеря 

читателями, недостача в результате проверки БФ. 

3.2 Каталогизация 

Вся литература прошла полную библиотечную обработку, получила 

отражение во всех каталогах и картотеках. Новые поступления введены в 

электронный каталог, который с начала 2015 г переведен в 

автоматизированную информационно-библиотечную систему (АИБС) 

ИРБИС64, с помощью компании ООО «Эй-Ви-Ди систем» г. Екатеринбург и 

подключен к Системе Сводных каталогов “Open for you” – корпоративной 

билиотечно-информационной системе. В настоящее время участниками и 

пользователями Сводного каталога электронного издания «Open for you» 

являются библиотечные и информационные сети организаций 13 регионов, 

имеющих свои книжные фонды и базы данных.  На сегодняшний день 

электронный каталог “ ЦБС для детей” насчитывает более 63000 записей. 

Осуществлялась электронная каталогизация новых поступлений, а 

также ретро конверсия центрального алфавитного каталога. За год внесено в 

электронный каталог  1877 записей, 662 записи заимствовано из Системы 

сводного каталога“Open for you». Всего в электронном каталоге ЦБС для детей 

на 01.01. 2016 года насчитывается 149540 записей.  

 

4. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей. 

4.1 Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

От того, насколько правильно организован справочно-

библиографический аппарат, зависит качество справочно-

библиографического обслуживания. Как и прежде, в течение прошедшего года 
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пристальное внимание уделялось работе с картотеками. Одну из главных 

информационных функций в библиотеках всегда выполняла и выполняет 

систематическая картотека статей (СКС), которая является составной и самой 

мобильной частью справочно-библиографического аппарата библиотеки. 

 В 2015 году детские библиотекари оперативно пополняли свои СКС 

новым информационными материалами и по сравнению с 2014 годом очень 

успешно: 2014 год СКС для учащихся 2-4 классов – 1837 записей; 2015 – 3676.  

 

Роспись периодических изданий в СКС для учащихся 2-4-х классов 

библиотеками – филиалами 

 

2014 год СКС для учащихся 5-9 классов – 5839; 2015 год - 7551.  

 

Роспись периодических изданий в СКС для учащихся 5-9-х классов 

библиотеками- филиалами 

 

В ЦГДБ им. А.П. Гайдара в 2015 СКС пополнилась на 5939 записей, это 

на 1431 запись больше чем в 2014 году (4508). 
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Роспись периодических изданий в систематические картотеки и 

базы данных ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

 

Уже много лет в детских библиотеках ведутся тематические картотеки, 

отражающие материалы по ведущим направлениям работы библиотеки. В 

нескольких библиотеках-филиалах в отчётном году появились новые 

тематические картотеки.  

В 2015 году сотрудниками информационно-библиографического отдела 

был проведён тренинг «Работаем в АИБС МАРК», после которого 

библиотеки-филиалы имеющие компьютеры приступили к ведению 

тематических картотек в электронном виде. На сегодняшний день 

электронные БД ведут 8 библиотек-филиалов. За отчётный год библиотеками-

филиалами в электронные БД было внесено 654 записи, на 188 записей 

больше, чем в 2014 году (466). Всего на сегодняшний день – 6208 записей.  
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Ведение собственных электронных баз данных библиотеками – 

филиалами 

 

Отдельно хочется остановиться на работе по этому направлению ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара: информационно-библиографический отдел внёс в 

электронные БД – 5939 записей и это на 1500 больше, чем в 2014 году. Отдел 

организационно-методической работы – 455 записей, отдел новых 

информационно-библиотечных технологий – 58. Всего на сегодняшний день в 

электронных БД – 92789 записей. 

2015 год стал переломным для ЦГДБ им А.П. Гайдара в плане ведения 

электронных БД. В конце года была установлена новая программа «ИРБИС - 

64», которая принципиально отличается от привычной для нас программы 

«МАРК». Сотрудники ИнБо полностью перешли на работу в данной 

программе, продолжают изучать её возможности, учатся полноценно в ней 

работать. 

 

4.2 Справочно-библиографическое обслуживание 

От того, насколько правильно организован справочно-

библиографический аппарат, зависит и качество справочно-

библиографического обслуживания. Показать объективную картину 

выполнения библиографических запросов пользователей за последние два 

года не представляется возможным, потому, что по новым требованиям формы 

6-НК в 2015 году велся общий учёт справок и консультаций. Получаются 
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следующие цифры: 4631 запрос в 2014 году выполнили библиотеки-филиалы; 

2432 запросов выполнили отделы ЦГДБ в 2014 году.  

Выполнение библиографических справок пользователей в 2014 

году 

 

7490 справок и консультаций выполнили библиотеки-филиалы в 2015 

году; 2659 справок и консультаций выполнили отделы ЦГДБ в 2015 году.  

Выполнение библиографических справок и библиографических 

консультаций в 2015 году 

 

 

4.3 Информационно-консультационные услуги пользователям 

Одним из самых сложных видов информационно-библиографического 

обслуживания является библиографическое информирование. Основу его 

составляет систематическое обеспечение читателей информацией в 

соответствии с их запросами. Традиционно в детских библиотеках 

Севастополя осуществляется индивидуальное, групповое и массовое 

информирование читателей.  
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С массовым информированием в детских библиотеках города дела 

обстоят очень хорошо. Ежегодно во всей системе детских библиотек 

проводится до 70 Дней информации. В 2014 г - 65, в 2015 - 68, три из которых 

общесистемные «В библиотеку на книжкины именины», «Война. Победа. 

Память», «Писатели России – детям!».   

  Выставки-просмотры одна из популярных форм массового 

информирования. Выставки-просмотры оформляются на самые 

разнообразные темы по всем отраслям знаний. 2014г -  73 в/пр.; 2015 – 112 

в/пр. 

Одна из самых мобильных форм массового информирования – экспресс-

информация. В 2014 г. – 108; 2015г. – 141. 

Библиографические обзоры – очень действенная форма привлечения 

детей и их родителей к чтению. Однако в сравнении с 2014 годом их было 

проведено меньше: 2014 г. -562; 2015 – 376. 

Достаточно стабильна в наших библиотеках работа по групповому 

информированию: состав групп разнообразен, спектр тем - разносторонний.  

2014 г. – 29 групп; 2015 г. -  27 групп. 

Индивидуальное информирование. Здесь дела обстоят неоднозначно, 

хотя по сравнению с 2014 годом, в 2015 работа по данному направлению 

значительно активизировалась. 2014 г. – 270 абонентов. Дано – 1538 

информаций; 2015 год – 316 абонентов и дано – 1730 информаций. 

 

4.4 Рекомендательная библиография 

В том, что рекомендательной библиографии быть, сомнений сейчас нет 

ни у кого. Как любое сложное явление, она не статична. За прошедшие годы 

изменились и виды рекомендательных пособий, и форма подачи материала в 

них. Свое понимание роли рекомендательной библиографии и таких ее 

функций, как информационная, просветительская, образовательная и 

воспитательная, сотрудники детских библиотек в течение всего прошедшего 
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года воплощали в разнообразных пособиях. В последние годы значительно 

расширился и спектр рекомендательных пособий: рекомендательные списки, 

памятки, буклеты, закладки, беседы и все они различны по тематике, целевому 

назначению, издательскому оформлению. За год в наших библиотеках издано 

около 50 групповых рекомендательных списков чтения, и это без закладок, 

памяток, буклетов. 

В основном, все подготовленные пособия содержат хорошие 

рекомендательные аннотации, многие красочно оформлены, их форма 

максимально приближена к детскому восприятию. К сожалению, еще 

встречаются ошибки в библиографическом описании, но их становится 

заметно меньше. 

4.5 Основы библиотечно-библиографических знаний. Воспитание 

информационной культуры 

Работа по формированию у детей и подростков информационной 

грамотности в детских библиотеках считается приоритетной. На протяжении 

всего года в детских библиотеках города проводились библиотечные уроки 

303 (в 2014г.  - 286) на которых юным читателям прививались основы 

информационной культуры. Ребята знакомились с правилами пользования 

библиотекой, осваивали методы самостоятельной работы с книгой, 

знакомились с алгоритмами поиска литературы, учились аналитико-

синтетической переработке информации, осваивали поиск информации в сети 

Интернет. В 2015 году значительно изменилась тематика библиотечных 

уроков.  

  В 2015 году расширилась тематика групповых бесед по воспитанию 

информационной культуры, значительный акцент был сделан на поиске 

информации в сети Интернет; на знакомстве с удалёнными каталогами, 

картотеками, БД; на безопасность работы на компьютере. Всего 

библиотеками-филиалами и отделами обслуживания ЦГДБ им. А.П. было 

проведено 796 бесед. 
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  Кроме этого ежедневно библиотекарями проводятся индивидуальные 

беседы по воспитанию информационной культуры, библиографические 

консультации и все эти мероприятия в комплексной системе дают хорошие 

результаты. Читатели наших библиотек ориентируются в книжных фондах, 

карточных и электронных каталогах в навигации Сети Интернет. 

  В 2015 году в рамках повышения квалификации в нашей библиотечной 

системе был объявлен конкурс профессионального мастерства «Панорама 

библиографических идей». Такие конкурсы являются лучшей площадкой для 

повышения квалификации, ведь они помогают понять, какой опыт накоплен 

специалистами, какие новые элементы используются в работе. В конкурсе 

приняли участие библиотеки-филиалы, отделы обслуживания ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара, отдел формирования и организации фондов и каталогов, 

информационно-библиографический отдел.  

Положение о конкурсе предусматривало две номинации: «Программа» - 

предоставление авторской программы или проекта библиотечных уроков, 

формирующих информационную грамотность детей и подростков; «Урок» - 

сценарии библиотечных уроков, в которых должны быть учтены: цели и 

задачи; ход мероприятия; читательская аудитория; необходимое оборудование 

и оформление; эффективность (опыт практического использования, если 

есть); литература, использованная и рекомендуемая. 

  Всего на рассмотрение жюри было подано 21 работа. Анализ разработок 

уроков, представленных на конкурс, выявил творческий подход разнообразие 

методических приемов, направленных на решение поставленных задач, 

логичность и последовательность изложения материала. Темы 

представленных уроков были разнообразны по теме и содержанию.  

Хочется отметить, что все работы интересные, творческие, с 

определёнными авторскими приёмами. При подведении итогов жюри особо 

обращало внимание на актуальность и инновационные элементы разработок. 

По итогам конкурса в информационно-библиографическом отделе 

сформирован банк творческих ресурсов «Библиотечный урок» и каждый из 
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вас может познакомиться со всеми разработками и внедрить в свою работу 

наиболее понравившийся урок. 

Вся справочно-библиографическая и информационная работа 

библиотек ЦБС для детей носит системный и комплексный характер, 

библиотекари находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют 

формы и методы работы.  Опираясь на достигнутое, мы планируем будущее: 

меняется профессиональное мышление, формируется библиограф нового 

профессионального качества.  

Раздел 5. Новые информационно-библиотечные технологии 

В ГКУК «ЦБС для детей» 101 компьютер, из них с выходом в Интернет 

– 92. Свободный доступ к Интернету, в том числе и через Wi-Fi 

предоставляется в ЦГДБ им. А.П. Гайдара и в 11 библиотеках – филиалах. За 

счёт трансферта были подключены к сети Интернет библиотеки – филиалы № 

1,2,4,5,13,16, приобретён сервер для хранения информации в локальной сети 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара. 

Детские библиотеки Севастополя - это не только реальное пространство, 

куда любят приходить читатели, чтобы получить книгу, информацию, 

пообщаться с друзьями, интересно и с пользой провести время.  Наши 

библиотеки как виртуальное пространство – это сайты библиотек - филиалов, 

адреса которых вы можете найти на главном сайте ЦБС по адресу: 

http://www.childlib.iuf.net/.  Это страницы в социальных сетях: ВКонтакте, 

Одноклассники, Fasebook, Twitter, YouTube, instagram. К услугам 

пользователей предоставлены электронные библиографические базы данных, 

электронный каталог. В 2015 году обновлялись и пользовались 

популярностью сайты ЦБС для детей, «Библиотеки Дружбы народов» - 

филиала №14, филиала № 16, Музея Геннадия Черкашина, блоги «Я – 

Читайка» (ф. № 14), «Волшебный мир Книголандия» (ф. № 7), «Сказочный 

мир книг» (ф. № 3), «Первоцветы» (ЦГДБ им. Гайдара), общее количество 
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обращений на которые составило 68 тысяч 116, из них посещения сайтов ЦБС 

для детей и филиалов № 7,14,16 составили 57 тысяч 918.  

Мы огорчаемся, что дети мало читают, потому что чтение – это труд и 

не каждому он под силу. А работа на компьютере – для многих любимое 

увлекательное занятие. Если объединить эти два занятия, увлекательное и 

полезное, то получается то, что нужно – ребёнок трудится с удовольствием. В 

2015 году продолжил работать проект BOOK- КВЕСТ.  Это викторины, 

составленные по книгам - юбилярам и оформленные в виде презентаций. 

Любой пользователь интернета может на сайте ЦБС для детей проверить свои 

знания по известным и любимым книгам. А затем – принять участие в скайп – 

игре, участники которой задают друг другу более сложные вопросы по 

выбранной книге.  В 2015 году состоялись викторины по книгам Памелы 

Трэверс «Мери Поппинс», Редьярда Киплинга «Маугли», Артура Конан – 

Дойла «Собака Баскервилей». В них приняли читатели детских библиотек 

Севастополя.  

В отделе новых информационно – библиотечных технологий ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара работает Студия графического дизайна и web-

программирования “Art-Studio”. На занятиях ребята изучают теорию web – 

дизайна и программирования.  Каждое занятие сопровождается 

практическими заданиями, на которых дети самостоятельно создают 

полноценные сайты. В конце учебного года проводится своеобразный экзамен 

-  защита интернет – проектов. Были представлены сайты «Велосипедный 

туризм», «Сладкоежкам», «Герои второй героической обороны Севастополя 

1941 - 1942 гг.» 

Раздел 6. Основные направления образовательной и культурно-досуговой   

деятельности  

 6.1  Основные направления деятельности библиотек 

Деятельность Централизованной библиотечной системы для детей в 

2015 году осуществлялась согласно Плану работы ГКУК «Централизованная 
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библиотечная система для детей» г. Севастополя, утверждённому 

начальником Департамента культуры города Севастополя.  Основными 

направлениями деятельности Централизованной библиотечной системы для 

детей в 2015 году были: обеспечение свободного доступа пользователей к 

информации и знаниям, приобщение к чтению детей и подростков, адаптация 

и психологическая поддержка людей с ограниченными физическими 

возможностями, организация полезного досуга читателей, помощь в развитии 

творческого потенциала, популяризация мировой художественной 

литературы, произведений севастопольских писателей, патриотическое, 

нравственное, правовое, эстетическое воспитание, экологическое 

просвещение, профориентация. Также в библиотеках велась работа по 

реализации ряда программ и проектов «Книга и милосердие» (совместно с 

Городским центром реабилитации детей-инвалидов), «Лето. Дети. Книга», 

«Исторический клуб морских путешествий», «Библиотека. Интернет. 

Профориентация» и др. Своей миссией мы считаем популяризацию книги и 

чтения в любом формате, возрождение традиций семейного чтения, 

позиционирование библиотеки как общедоступного информационного, 

досугового, образовательного учреждения. Для наиболее эффективной работы 

по данным направлениям в течение года было проведено 4 тысячи 375 

массовых мероприятий, которые посетили 102 тысячи 188 человек. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек являются 

патриотическое, духовно-нравственное воспитание юных севастопольцев, 

популяризация литературы по краеведению. В деятельности библиотек нашли 

отражение важнейшие международные, государственные, городские даты и 

события. 

6.2 Патриотическое воспитание юных севастопольцев 

Пожалуй, самое большое внимание из тематических направлений 

работы с читателями мы уделяем патриотическому воспитанию. Мы 

понимаем, что сегодня миссия библиотеки как важнейшей части социальной 
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инфраструктуры государства— воспитание активного гражданина, лидера, 

патриота. Это большая систематическая работа. События 2014 года показали, 

насколько развит патриотизм севастопольцев, в том числе и самых юных 

граждан нашего города. Детские библиотеки в партнёрстве с родителями, 

педагогами, различными организациями, учреждениями вносят значительный 

вклад в воспитание гражданственности и патриотизма.  

Дню памяти юных героев – антифашистов (8 февраля) были посвящены 

литературный вечер «Юными остались мы навек», урок мужества «Дети – 

герои Великой Отечественной войны», час семейного общения «Моя семья в 

летописи Великой Отечественной», час памяти «Юность против фашизма».   

В программу мероприятий к Дню защитника Отечества (23 февраля) 

вошли: книжные выставки «Отчизны верные сыны», «День защитника 

Отечества», беседы, обзоры литературы, часы познания, мужества «Аты - баты 

шли солдаты», «Защитникам Родины посвящается», праздник «Держава 

армией крепка», утренник «Вперёд, мальчишки». Прошел конкурс «Есть такая 

профессия – Родину защищать». Читатели с интересом принимали участие в 

играх, праздниках, турнирах «Служит Родине солдат», «Посвящение в 

рыцари» и др. 

Очень насыщенной была программа празднования первой годовщины 

воссоединения Крыма и Севастополя Россией (18 марта). Часы истории, часы 

патриотизма, краеведческие часы «Севастополь – южный форпост России», 

«Севастополь вернулся домой», «Наша родина – Россия!», «Главный выбор 

твоего будущего», «Крым – форпост надежды», «Моя Россия – моя страна», 

«Крымская весна» прошли во всех детских библиотеках города. Читатели 

принимали участие в литературно-историческом экскурсе «И города умеют 

дружить» в формате телемоста с Волгоградской областной детской 

библиотекой.  

6 – 10 апреля во всех детских библиотеках прошёл фестиваль «Не 

смолкнет слава, не померкнет подвиг!», посвященный городам – героям 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. В детских библиотеках города 
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состоялись часы мужества и часы памяти «Легендарный город – герой 

Севастополь», «Города – герои. Как это было», «Москва! Твоя слава всегда 

перед нами», «Городам – героям посвящается», «Стояли как солдаты, города 

– герои», медиа – экскурс «Города – герои – побратимы Севастополя», а также 

вечер – реквием «И тогда лишь становится город героем». 

   25 апреля в ЦГДБ имени А.П. Гайдара на акции «Профессия – Родину 

защищать», посвященной 70-летию Великой Победы, читатели встретились с 

актером, председателем фонда «Армия и культура» Василием Семеновичем 

Лановым. В преддверии 70-летия Великой Победы Василий Семенович 

Лановой вспоминал о своем военном детстве, читал стихи о войне. Прозвучали 

и патриотические стихи в исполнении читателей детских библиотек. 

Любимый актер вручил читателям грамоты за любовь к русской классической 

литературе и участие в проекте «Профессия – Родину защищать». 

Особое место занимают торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию 70-летия Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Ярким и запоминающимся в преддверии праздника 

стало посещение читателями и сотрудниками ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

презентации и премьерного показа документального фильма режиссера М. 

Муромского «Мальчики» в кинопавильоне Национального музея героической 

обороны и освобождения Севастополя. К Дню Победы, празднику, который 

был и остается священным для всех людей нашей страны, детские библиотеки 

города собирали в своих стенах юных читателей, чтобы еще раз вспомнить о 

величайшем историческом событии, о событиях военных лет и о людях, 

отстоявших честь и независимость нашей Родины. Читателям запомнились 

часы памяти, уроки мужества, уроки истории «Навеки в памяти людской», 

«Мы шли дорогами Победы», «Вечный огонь памяти», «Подвигу жить в 

веках», «Я вам жить завещаю, что я больше могу», литературно – музыкальные 

вечера, театрализованные композиции «Подвиг русского народа», «Вы в битве 

Родину спасали!», «Праздник со слезами на глазах», «Георгиевской ленточкой 

май перевязан», «Была весна – была Победа» и другие. Почетными гостями 
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библиотек в эти дни традиционно стали ветераны Великой Отечественной 

войны.  

7 мая в рамках единой международной библиотечной акции «Читаем 

детям о войне», посвящённой 70-летию Великой Победы, состоялся видеомост 

с Саратовской областной библиотекой для детей и юношества им. А.С. 

Пушкина. Вовремя видеомоста ребята встретились с саратовским писателем 

Владимиром Борисовичем Разиным, автором книг о судьбах детей времён 

Великой Отечественной войны. А саратовские ребята познакомились с 

писателем Евгением Владимировичем Сушко, жителем осаждённого 

Севастополя, автором книги «Я знаю ту войну не понаслышке…» и других. В 

авторском исполнении прозвучали фрагменты из книг.  

На празднике «Мы знаем. Мы помним. Мы благодарим» 9 мая в ЦГДБ 

им. А. Гайдара состоялась церемония награждения победителей городского 

этапа Всероссийского конкурса «Дети рисуют Победу» и читательской акции 

«И память о войне нам книга оставляет». 17 мая в ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

прошел семейный праздник «Моя семья в летописи Великой Отечественной», 

приуроченный к Международному дню семьи. В 2015 году праздник был 

посвящен 70-летию Великой Победы.  На мероприятии была развернута 

выставка конкурсных работ, представлены детские рисунки о войне. По 

результатам конкурса была подготовлена электронная книга «Моя семья в 

летописи Великой Отечественной». 

В 2015 году завершилась реализация межрегионального виртуального 

проекта «Мы гордимся Победой!» с МБУК «ЦБС г. Салехарда», в рамках 

которого состоялись 12.02, 13.02, 18.02 – скайп-презентации книги «Они 

приближали Победу» с участием авторов сборника. Наши читатели 

принимали участие в межрегиональном виртуальном конкурсе литературно-

поэтического, изобразительного творчества и мультимедийных ресурсов «Мы 

гордимся Победой!», проходившем в г. Салехард с 10 ноября 2014 года по 13 

апреля 2015 года. Организатором Конкурса выступило МБУК 

«Централизованная библиотечная система» города Салехарда под патронатом 
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Управления культуры и молодёжной политики Администрации 

муниципального образования г. Салехард. В нем приняли участие более 600 

человек из 7 субъектов Российской Федерации. От Севастополя было 

отправлено 43 работы, 6 наших читателей стали победителями в различных 

номинациях. Во втором квартале 2015 года севастопольские читатели приняли 

участие во встрече старшеклассников разных городов России онлайн. 

Конференц-зал «Поляриса» едва смог вместить всех участников читательской 

конференции. Литература о великой отечественной войне стала темой 

обсуждения сверстников из Салехарда, Тюмени и Севастополя. Онлайн 

общение стало доступным благодаря видеосвязи - скайп. Особым гостем 

Севастопольской детской городской библиотеки имени А. Гайдара стал 

ветеран войны. В свою очередь салехардцы к участию пригласили Галину 

Горбунову, чье детство выпало на военные годы. 

Разнообразно и торжественно детские библиотеки Севастополя 

отмечали праздник День России (12 июня). Для своих читателей библиотекари 

провели ряд мероприятий: часы истории и патриотизма «Россию надобно 

любить, Россией надо дорожить», «Я люблю тебя, Россия», блиц-турнир «Я – 

гражданин России».  

Разносторонней и интересной была программа мероприятий ко Дню 

основания Севастополя (14 июня). В этом году наш город – герой отметил свой 

232 – й год рождения.  Читатели приняли  участие в различных мероприятиях, 

проведенных к  этой дате: устном журнале «С их именами начинался город и 

флот», викторине «Наш белокаменный город», виртуальных экскурсиях по 

памятным местам Севастополя «Семь чудес Севастополя», «Город детства 

моего», «Белый город на синем морском берегу»,  «По памятным местам 

Севастополя», историко – краеведческом часе «Славное имя дано», 

краеведческом уроке «Есть у Черного моря белокаменный город», часах 

познания «Знаешь ли ты свой город» и «Белый город на синем морском 

берегу», музыкально-поэтическом часе «Мой город – моя гордость», 

литературно-музыкальной композиции «Знай и люби свой город».   
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Дню памяти и скорби (22 июня) были посвящены часы памяти, мужества 

«Войны не знали мы, но всё же», «На той далёкой, на войне», «Их именами 

названы улицы Севастополя», «Минувших дней святая память», «О прошлом 

ради будущего», «Память - вечна», урок-реквием «Вспомним всех поименно».  

К 73 –й годовщине окончания героической обороны Севастополя 1941-

1942 г.г. оформлялись книжные выставки, выставки – просмотры историко-

краеведческой литературы «Осталась нам историей война», «Вошедшие в 

бессмертие», «Город - воин, город - музей» для читателей разного возраста 

были подготовлены краеведческие часы, обзоры книг «Севастопольские 

писатели о Великой Отечественной войне, «Севастопольское подполье» и 

другие.  

День Государственного Флага Российской Федерации (22 августа) 

сотрудники и читатели детских библиотек Нахимовского района отметили в 

эко – парке Лукоморье. Ребята приняли участие в захватывающем квесте 

«День Российского Флага», в ходе которого проявили глубокие знания 

истории и символики России. Каждый участник в этот день получил в подарок 

— интересную, познавательную книгу по Севастополеведению. Книги 

вручали председатель Совета Нахимовского муниципального округа В.В. 

Просветкин и депутат М.Ф.Крутько. Директор Эко-парка «Лукоморье» Н.Н. 

Помогалов в честь праздника предоставил возможность ребятам бесплатно 

прокатиться на каруселях. Для всех гостей Эко-парка с развлекательной 

концертной программой в этот день выступали творческие коллективы 

культурного комплекса «Корабел».  

9 сентября отмечалось 160-летие окончания героической обороны 

Севастополя 1854 -1855 гг. и День памяти воинов, погибших в Крымской 

войне 1853-1856 г.г. Севастопольцы бережно хранят страницы героической и 

трагической истории, завершившейся уже более 160 лет назад благодаря 

стойкости защитников города. В память об этих событиях во всех детских 

библиотеках города прошли часы памяти, часы истории, конкурсы знатоков 

«Великий подвиг ваш история хранит», «Их слава так чиста…», «На берегу 
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Альма-реки стояли русские полки», «Их слава так чиста: памяти погибших 

воинов посвящается» и другие.  

Международному дню памяти жертв фашизма (11 сентября) были 

посвящены часы истории, часы памяти, беседы, обзоры «Как зарождался 

фашизм», «И память будет вечной», «Это страшное слово – фашизм», 

«Объединимся, чтобы противостоять экстремизму», «Здесь тысячи со 

смертью обвенчались», встреча «И вспомнить страшно, и забыть нельзя» (с 

председателем городского отделения Союза узников-жертв фашизма Ириной 

Гудкевич).  

4 октября в нашем городе впервые отмечался День гимна Севастополя. 

Ставшая символом песня, прославляющая город–герой Севастополь, впервые 

прозвучала в 1954 году, и с тех пор без нее не обходятся ни праздники, ни 

будни. Во всех детских библиотеках города состоялись музыкально-

познавательные часы «Легендарный Севастополь», патриотический час «Гимн 

севастопольской земле», краеведческие часы «В гимне Севастополя не 

изменю ни строчки», «Мой родной Севастополь», познавательная программа 

«Ты лети, крылатый ветер», медиа-путешествие «Город, достойный 

поклонения».   

     30 октября отмечалась 74-я годовщина начала второй Героической 

обороны Севастополя, которая продолжалась целых 250 дней. О самых ярких 

эпизодах обороны города с первых боев и до последних дней, о 

самоотверженности, беспримерной стойкости и героизме защитников 

сотрудники библиотеки рассказали юным читателям на уроках мужества, 

уроках памяти, краеведческих часах «Герои второй обороны», «Нам подарено 

мирное время», «Верность Севастополю – верность Отчизне» и других не 

менее интересных мероприятиях.   

4 ноября наша страна отметила День народного единства, праздник с 

богатейшей историей, которая началась более 400 лет назад. На разных по 

форме и содержанию мероприятиях библиотечные специалисты рассказывали 
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ребятам о воинской славе и доблести, о гордости за нашу Родину и ее героев, 

о милосердии и доброте.  

Ко Дню неизвестного солдата с 1 по 3 декабря состоялись часы истории 

«Их помнят потомки», «Неизвестный солдат», часы памяти «Подвиг твой 

бессмертен, память о тебе вечна», «Неизвестный солдат», просмотры фильмов 

о войне во всех детских библиотеках. 

1 декабря Россия отметила День воинской славы России – день победы 

русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853). Морскому сражению при Синопе, произошедшему в 

самом начале Крымской войны были посвящены краеведческие часы, часы 

истории, уроки мужества и медиа – часы «Адмирал П.С.Нахимов», «Русская 

эскадра в Чёрном море», «Герои Синопа», «Нахимов – душа русского флота», 

«Синоп – блистательная победа», «Доблестная эскадра».  

   В День Героев Отечества 9 декабря читатели библиотек чествовали не 

только наших далеких героических предков, но и Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы.  К этой дате в библиотеках были проведены уроки мужества «Не 

забывайте, что рядом живут герои», «Подвиг твой бессмертен», «В жизни 

всегда есть место подвигу», «Доблесть, отвага и честь героев России, медиа – 

журнал «От Георгиевских кавалеров до героев России», медиа – путешествие 

«Для российского солдата история Родины свята!», урок-размышление «Кто 

они – герои Отечества», вечер памяти «От георгиевских кавалеров до Героев 

России», краеведческий час «Я живу на улице героя».  

12 декабря детские библиотеки города Севастополя пригласили своих 

читателей на мероприятия, приуроченные к одному из самых значимых 

государственных праздников нашей страны - Дню Конституции Российской 

Федерации. Среди наиболее интересных мероприятий, приуроченных к этому 

празднику можно выделить часы права «Главный Закон нашей Родины», «Я – 

гражданин России», «Права и свободы человека – основной Закон 

Конституции», «Что ты знаешь о Конституции России», «Основной гарант 
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российской государственности», урок гражданственности «Основной закон 

нашей жизни».  

На протяжении 2015 года отдел новых информационных технологий 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара совместно с Севастопольской детской морской 

флотилией им. адмирала Н.Г. Кузнецова успешно реализовывали проект 

«Исторический клуб морских путешествий». Партнерами проекта выступили 

Управление Министерства внутренних дел по городу Севастополю, 

Севастопольское региональное отделение Российского военно-исторического 

общества, Севастопольский информационный центр развития туризма, Малая 

Академия наук – видеостудия КлассТВ. На сайтах «СМДФ», «ЦБС для детей» 

и «Культурный Севастополь» размещались видеролики, информация и 

новости о проводимых мероприятиях. В рамках проекта были проведены 

мероприятия по истории флота, города, биографии адмиралов, 

путешественников. Юные читатели ЦГДБ им. А. Гайдара принимали участие 

в литературно-историческом квесте «Малахов курган – памятник двух 

оборон», «Исторический бульвар – перекресток эпох», играх – 

реконструкциях «Эхо кровавой войны», «Подвиг Ивана Голубца» и других.  В 

2015 году сотрудники отдела стали участниками рабочей группы по 

разработке Президентской программы патриотического воспитания (ПППВ) 

«Севастополь – честь и слава России»: занялись разработкой однодневной 

экскурсионно-познавательной программы на территории Севастополя для 

групп детей из Международного детского центра «Артек». Эта программа 

была инициирована Агентством стратегического развития города 

Севастополя. Девиз Программы «Приехал молодой человек – уехал патриот 

России». 

6.3 Экологическое просвещение, морально-этическое и правовое воспитание 

На протяжении года особое внимание уделялось экологическому 

просвещению детей и подростков.  К Дню заповедников и национальных 

парков, Всемирному дню Земли, Всемирному дню водных ресурсов, 
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Всемирному дню Земли, Дню окружающей среды, Международному дню 

Черного моря и Международному дню животных проводились беседы, обзоры 

природоведческой литературы, познавательные игры, викторины, урок – 

реквием, видео-часы, часы памяти. Расширению знаний читателей о мире и 

Вселенной способствовал цикл разнообразных мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики: выставки-просмотры, познавательные часы «Выходим в 

космос», игровая программа «Галактика – простор для космонавтики», игры-

путешествия «Космический дилижанс», «Герои звёздных дорог», «Космос 

необъятный, безбрежный, таинственный».   

К Всемирному дню ребенка с 17 по 20 ноября во всех детских 

библиотеках прошли разнообразные мероприятия: правовые игры «Учусь 

быть гражданином», «Знаю я свои права», «Права литературных героев», 

«Герои книг имеют право», часы общения «Права взрослого начинаются с 

прав ребенка», «Права взрослого начинаются с прав ребенка», викторина 

«Маленьким детям – большие права», литературный суд «Сказочное дело», 

правовой турнир «Каждый ребенок имеет право», читатели встретились с 

представителями криминальной полиции «Твои права и обязанности».  

В целях повышения эффективности мер по правовому воспитанию детей 

и подростков в библиотеке совместно с Прокуратурой Нахимовского района 

создан и успешно функционирует правовой консультационный центр, в 

рамках которого в 2015 году состоялись тренинги «Защитим здоровье» по 

профилактике алкоголизма и наркомании, часы правовой информации 

«Взгляни на мир глазами гражданина» и «Права и свобода человека – главная 

задача Конституции». К Международному дню борьбы с экстремизмом 

состоялся час памяти «Объединимся, чтобы противостоять экстремизму», 

подготовленный совместно с центром социальной помощи семье и детям. 

Детям были раскрыты смысл и сущность терминов: экстремизм, терроризм, 

фашизм и приведены конкретные примеры их проявления в жизни.  

Эстетическому, морально-этическому воспитанию читателей 

способствовало привлечение детей к участию в различных мероприятиях, 
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посвященных народным, христианским праздникам.  Рождественские 

праздники «Волшебство на Рождество», «Свет Вифлеемской звезды», 

фольклорные праздники, литературно - музыкальные композиции «Широкая 

масленица», «Государыня ты, Масленица» проведены в детских библиотеках 

города. Продолжили свою работу литературно-музыкальная гостиная 

«Источник радости земной», «Имена, просиявшие в Крыму».  Популярностью 

у читателей пользовались выступления юных артистов театров книги и кукол 

«Колокольчик», «Буратино», «Книга и сцена».  

С 1998 года в нашей стране отмечается замечательный праздник - День 

матери, официально признающий высокое значение материнства. Для 

читателей детских библиотек города этот праздник стал одним из самых 

любимых и в 2015 году, с 24 по 27 ноября, было проведено огромное 

количество мероприятий: утренники, литературные часы, конкурсные 

программы, семейные праздники. 27 ноября в ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

состоялся финальный этап конкурса чтецов «Я горжусь тобою, мама». Цель 

конкурса - формирование и укрепление связи поколений, семейных ценностей 

и традиций, морально-этическое воспитание подрастающего поколения, 

популяризация лучших произведений мировой детской литературы. В финале 

конкурса приняло участие 16 читателей детских библиотек в возрасте от 7 до 

9 лет. Всем участникам были вручены сертификаты победителей и интересные 

книги в подарок. 

 Ряд мероприятий был направлен на формирование у детей и подростков 

принципов здорового образа жизни и предупреждение вредных и опасных для 

жизни привычек. Это – видеотренинг «Защитим здоровье» (совместно с 

Центром социальных служб для семьи, детей и молодежи), видео-урок «Вон 

из жизни никотин – быть здоровыми хотим», познавательный час «Если 

хочешь быть здоров», час откровенного разговора «СПИД – угроза 

человечества: правда и вымысел» (1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом), тренинг «Думайте сами, решайте сами». К 26 июня 

(Международному дню борьбы с наркоманией) были приурочены 
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разнообразные мероприятия: познавательный час «Наркомания + ты = 

разбитые мечты», урок нравственности «Мы – за мир без наркотиков», ток – 

шоу «К чему приводят вредные привычки», вечер вопросов и ответов 

«Искусственный рай – дорога в ад», урок здоровья «Жизнь прекрасна – не 

рискуй напрасно» и другие. 

 

6.4 «Особый ребенок» в детской библиотеке 

В настоящее время в Российской Федерации около 5% детей относятся к 

категории детей с ограниченными возможностями с различными 

отклонениями в состоянии здоровья. В Севастополе проживает больше 1000 

детей с ограниченными возможностями. Мы понимаем, что они нуждаются в 

особой заботе и внимании, и так же, как и другие читатели, имеют право на 

получении информации. Библиотека должна вносить свой вклад в 

социокультурную реабилитацию особых групп населения и для этого должна 

сотрудничать со всеми организациями, работающими с «особым ребенком». 

Детские библиотеки Севастополя на протяжении многих лет ведут эту работу 

вместе с заинтересованными партнёрами. Это городской центр социальной 

реабилитации детей инвалидов, с которым по проекту «Книга и милосердие» 

работают детские библиотеки-филиалы № 1,5,13 и Центр реабилитации детей 

– инвалидов Севастопольского регионального отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

(Руководитель регионального отделения «Российского детского фонда» - 

Кунцевская Галина Николаевна). С 2015 года детская библиотека-филиал № 7 

принимает участие в реализации проекта «Комплексная реабилитация детей - 

инвалидов». Продолжительность проекта с 1 апреля 2015 года по 30 сентября 

2016 года. Партнеры проекта: Центр реабилитации детей – инвалидов 

Севастопольского регионального отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»; Севастопольский 

экономико-гуманитарный институт (филиал) федерального государственного 
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автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»; ГКУК города 

Севастополя «ЦБС для детей». Среди основных задач проекта: реализация 

программы отдыха и оздоровления детей – инвалидов и их семей путем 

внедрения системы творческой реабилитации, вовлечение семей с детьми – 

инвалидами в информационно – досуговую деятельность. Для реализации 

этой задачи в библиотеке был создан семейный клуб «В кругу друзей». 

Участниками клуба стали семьи, воспитывающие «Особого ребенка» и семьи, 

где растут здоровые дети. Целью клуба является создание условий для 

интеграции детей-инвалидов в общество здоровых сверстников; развитие их 

познавательных и творческих способностей. Первая трудность, с которой 

столкнулись библиотекари, это то, дети, посещающие мероприятия, 

разновозрастные. На диаграммах видно, что аудитория очень разновозрастная. 

Целевая аудитория 

             

Каждый визит в библиотеку для детей - праздник, это возможность увидеть, 

почитать книги и журналы, узнать что-то новое, пообщаться, а для нас важно 

показать этим детям возможности библиотеки. Дети-инвалиды - очень 

благодарная аудитория. К подготовке каждой встречи библиотекари готовятся 

тщательно совместно с психологом Центра реабилитации. Формы проведения 

встреч разнообразны: это праздники, утренники, конкурсы, литературные 

игры, викторины. На первом заседании нашего клуба родителям, 
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воспитывающим ребенка – инвалида, было предложено ответит на 12 

вопросов анкеты, подготовленной библиотекарями, ответы на которые 

помогли библиотекарям максимально эффективно и чутко работать с детьми.  

 В организации информационно-библиотечного обслуживания детей-

инвалидов большое значение имеет не только доступ к информации и знаниям, 

но и физическая доступность зданий и помещений библиотек, а также их 

приспособленность для нужд особых пользователей. В Севастополе уже 

проходит реализация Государственной программы «Доступная среда», 

которая позволит решить эти проблемы и сделать библиотеки не только 

информационно, но и физически доступными для детей-инвалидов. «Мои 

возможности ограничены, но это не значит, что ограничен мой мир», - это 

слова девочки, сказанные при разговоре с библиотекарем. Они дают повод и к 

размышлению, и к действию, поскольку нам очень бы хотелось, чтобы 

библиотека стала тем окном в мир, в котором так нуждаются дети с 

ограниченными возможностями. 

  

6.5 Читательские объединения  

В детских библиотеках Севастополя продолжили работу читательские 

объединения и центры общения: арт-студия «Компьютерная графика, 

программирование, веб-дизайн» (ЦГДБ им. А.П. Гайдара), малая академия 

народоведения «История, культура, традиции народов Крыма» («Библиотека 

Дружбы народов»-филиал № 14), профориентационный клуб «Человек и его 

дело»(библиотека-филиал № 6), Клубы интересных встреч «КИВИС»(филиал 

№ 8), «На Балаклавских перекрёстках» (филиал № 9), клуб любителей 

журналов «ЖурналИя» (филиал № 14) , кружки «Крымские чудеса» (филиал 

№ 1), «Акварелька» (филиал № 7), «Почемучки-Всезнайки» (филиал № 13), 

«Кукла и книга» (филиал № 7), «Я познаю мир» (филиал № 5), литературно-

музыкальная гостиная «Свет прекрасного» (филиал № 13), «Источник радости 

земной», «Имена, просиявшие в Крыму» (филиал № 10), самодеятельные 
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театры книги «Буратино» (филиал № 14), «Колокольчик» (филиал № 10), 

«Книга и сцена» (филиал № 16). По инициативе и при поддержке ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара в детских библиотеках работают Музей детской книги, Музей 

писателя Г.А Черкашина, Музей книг писателя Евгения Белоусова, 

литературно-музейная экспозиция «Миры писателя Владислава Крапивина». 

6.6 Участие во Всероссийских акциях 

Для того, чтобы интерес к чтению не угасал, а посещение библиотеки 

приносило радость и новые ощущения, ежегодно во всех регионах России 

проводится масштабное событие в поддержку чтения — Всероссийская акция 

«Библионочь». В ЦБС для детей г. Севастополя в библиотеках состоялись 

мероприятия в рамках специального проекта для детей «Библиосумерки» в 

рамках всероссийской акции «Библионочь». С 17 часов во всех детских 

библиотеках города для юных читателей проводились нетрадиционные, 

запоминающиеся мероприятия, которые очень многим пришлись по вкусу. 

Читатели Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара 

отдела «Мир подростка» приняли участие в празднике читательских 

удовольствий «Книга собирает друзей». Читатели библиотеки-филиала №4 

ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя пережили необычайные приключения 

в «Доме с привидениями», в который превратилась детская библиотека. У 

ребят, читателей библиотеки–филиала № 5, появилась возможность стать 

настоящими сыщиками и проявить свои выдающиеся способности, участвуя в 

детективно-поисковой игре «Школа детективов Мистера Шерлока Холмса». 

Более 40 читателей библиотеки – филиала № 7 им. Г. Черкашина приняли 

участие в литературной квест – игре «Литературное путешествие». А юные 

читатели Инкермана были приглашены на театрализованное представление 

«Навстречу приключениям». Положительные отзывы ребят и их родителей 

показали, что огромная работа сотрудников библиотечной системы по 

подготовке и проведению акции не была напрасной.  
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3 ноября ЦГДБ им. А.П. Гайдара и детские библиотеки-филиалы города 

впервые присоединились к масштабной Всероссийской ежегодной культурно-

образовательной акции «Ночь искусств». Учитывая страшную трагедию, 

повлекшую гибель сотен людей, программа, подготовленная для юных 

читателей детскими библиотекарями города, претерпела изменения. 

Мероприятия носили познавательный характер. Юные читатели были 

приглашены в детские библиотеки города, где в атмосфере искусства и 

творчества для них прошли часы живописи, музыкально-литературные вечера, 

работали мастерские, проходили творческие встречи и мастер-классы с 

известными художниками и писателями. Читатели совершали путешествия по 

виртуальном выставочном залам и музеям мира, знакомились с выдающимися 

произведениями художников, великолепной классической музыкой. В акции 

«Ночь искусств» приняло участие около 700 человек. 

В поддержку инициативы уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребёнка П.А. Астахова в библиотеках на тему «Я 

талантлив!» с 1 по 30 сентября состоялось более 20 мероприятий. 

 

Раздел 7. События Года литературы в детских библиотеках: совместные 

проекты, общегородские мероприятия 

В рамках Года литературы в ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя 

состоялись масштабные мероприятия, направленные на развитие интереса 

читателей к жизни и творчеству писателей, оставивших яркий след в истории 

русской литературы, знакомство с творчеством современных российских 

детских писателей, книги которых очень популярны в нашей стране.  

Интересным и значимым событием в дни весенних каникул (26 марта—

2 апреля) стала Неделя детской и юношеской книги. Библиотекари беседовали 

с юными читателями о книгах во всей широте их влияния на культуру: 

художественная литература и публицистика, книга и театр, книга на экране, 

иллюстрация в книге. Читатели библиотеки-филиала №1 отправились в 
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литературный круиз «Страницы добра и радости», в библиотеке-филиале № 

16 посмотрели кукольный спектакль «Дружбой нужно дорожить». В 

библиотеке-филиале №7 имени Г.А. Черкашина состоялась встреча с актерами 

«Приглашаем вас в театр». «Книжный мультпарад» прошел в «Библиотеке 

Дружбы народов - филиале №14». Балаклавские читатели библиотеки-

филиала №9 приняли участие в игре «Сказочник датского королевства». И это 

только малая часть того, что словно красочную палитру развернули детские 

библиотекари перед своими читателями. Завершилась Неделя детской и 

юношеской книги 2 апреля, в день рождения великого датского писателя-

сказочника Ханса Кристиана Андерсена и Международный день детской 

книги праздником «Литературная страна, как хорошо, что есть она» в ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара с участием читателей ЦБС для детей, Клуба детских 

писателей, детской литературной студии «Первоцветы», солистов образцовой 

шоу-группы «Сюрприз» Дворца детского и юношеского творчества, актёров 

Севастопольского театра юного зрителя. 

С 6 по 11 июля в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе состоялся Фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с 

книгой». Главными организаторами фестиваля выступили Российская 

государственная детская библиотека, ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя, 

Крымская республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова при 

финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. Торжественное открытие фестиваля в городе Севастополе 

состоялось 9 июля в Драматическом театре имени Б. А. Лавренёва. Всех гостей 

ждало знакомство с авторским проектом известного российского писателя А. 

Усачева «Веселая школа детских писателей». На фестивале проходили 

встречи юных читателей с современными российскими детскими писателями 

и музыкантами: А. Н. Пинегиным, М. Ю. Мокиенко, И. М. Шевчуком, А. А. 

Усачёвым, Ю. С. Симбирской, А. А. Орловой в детских библиотеках – 

филиалах № 7, 9, 14, 16, детской городской больнице № 5, а также детских 

оздоровительных лагерях «Ласпи», «Мультфильм», «Южный», «Бригантина», 
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«Прибой».  Большой интерес у юных читателей вызвала интерактивная 

мастерская «Читай, познавай, фантазируй, твори!», которую провела 

сотрудник РГДБ Эмилия Кивелевич. 10 июля в ЦГДБ им. А.П. Гайдара прошел 

круглый стол «Тенденции современной детской литературы», модератором 

которого был заведующий отделом рекомендательной библиографии РГДБ А. 

Копейкин. Заместитель директора РГДБ О.П. Мезенцева провела 

торжественное вручение сертификатов участникам семинара-практикума 

РГДБ «Детское чтение: жанрово-тематическое разнообразие, формы и методы 

продвижения». Заключительным мероприятием 11 июля стала пресс-

конференция об итогах фестиваля «Лето с книгой». Проанализировав работу, 

организаторы выразили удовлетворение как охватом аудитории – всего в 

работе фестиваля приняло участие около двух тысяч человек, – так и 

качеством мероприятий. В рамках Фестиваля в дар детским библиотекам г. 

Севастополя были переданы 150 экземпляров лучших детских книг 

современных авторов.  

В рамках проекта «Лето. Дети, Книга» в Централизованной 

библиотечной системе для детей был проведён конкурс летнего чтения «У 

книги нет каникул», цель которого – повысить читательскую активность детей 

и подростков в летний период, совершенствовать информационно-досуговую 

деятельность библиотек, содействовать творческому развитию читателей. По 

сравнению с предыдущими годами количество детей, привлеченных к чтению 

в летний период, увеличилось. В конкурсе приняло участие рекордное 

количество - 4656 читателей в возрасте от 7 до 15 лет. В рамках данного 

конкурса сотрудниками детских библиотек было проведено 181 мероприятие, 

а юные читатели выполнили 1016 творческих работ. Обладателями звания 

«Лидер летнего чтения» стали 32 читателя.  

9 августа в ЦГДБ им. А.П. Гайдара г. Севастополь по инициативе и 

содействии издательства «ЭКСМО» прошла творческая встреча юных 

читателей ЦБС с одним из самых популярных современных детских 

писателей-фантастов Дмитрием Емцем, известным читателям как 
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автор фантастических циклов о Мефодии Буслаеве и Тане Гроттер. 

Пообщаться с любимым писателем пришли более 90 читателей, а также их 

родители, бабушки, дедушки и детские библиотекари города. В рамках 

встречи Дмитрий Емец ответил на вопросы севастопольских ребят и 

презентовал свою новую книгу «Бунт пупсиков». Все желающие получили 

автографы Дмитрия Александровича и сделали фото на память.  

14 августа в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. 

Гайдара состоялась встреча читателей детских библиотек с Ниной 

Григорьевной Ильиной, дочерью Г.Л. Шакулова – известного русского, 

белорусского и крымского детского писателя. 

11 сентября в ЦГДБ им. А.П. Гайдара состоялась презентация сборника 

творческих работ детской литературной студии «Первоцветы», работающей в 

ЦГДБ им. Гайдара, под названием «Трамплин» (издательство «ЭКОСИ-

Гидрофизика»). В сборник, кроме работ участников студии, также вошли 

произведения кадетов Севастопольского Президентского кадетского училища. 

В книге представлены стихи, рассказы 35 авторов, детские рисунки, 

фотографии. 

17 сентября в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. 

Гайдара в рамках Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей 

и юношества «Книгуру» в г. Севастополе в рамках федеральной целевой 

программы «Культура России» состоялась встреча читателей с известным 

российским писателем Эдуардом Николаевичем Веркиным. Читатели узнали, 

что «Книгуру» — единственный конкурс в мире, на который принимаются как 

художественные, так и познавательные произведения, а окончательное 

решение принимает открытое жюри, состоящее из читателей в возрасте от 10 

до 16 лет. В рамках встречи состоялся интересный разговор с обменом 

мнениями. Эдуард Веркин ответил читателям на многочисленные вопросы, а 

те, в свою очередь, подарили любимому писателю отзывы на его произведения 

и иллюстрации к ним. 
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В рамках объявленного Года литературы в России на протяжении трех 

дней с 11 по 13 ноября в городе Севастополе проходил Второй фестиваль 

российской детской книги «Книгоморье-2015», организованный 

Департаментом культуры Правительства Севастополя, Централизованной 

библиотечной системой для детей и Российским фондом культуры. 

Мероприятия фестиваля были посвящены знакомству севастопольских детей 

и подростков с современной российской детской литературой. В работе 

Фестиваля приняли участие семь современных детских писателей: О.Ф. 

Бондаренко, А.Н. Печерская, Л.В. Огурцова, Е.Ф. Осминкина, С.Г. Овчаренко, 

Т.И. Халаева и Т.С. Шорохова. 12 ноября были организованы встречи 

писателей с читателями пригородной зоны в библиотеках-филиалах № 28, 30, 

38, 39 ГБУК «ЦБС для взрослых», а 11 и 13 ноября детские писатели 

встретились с юными читателями в ЦГДБ им. А.П. Гайдара, детских 

библиотеках-филиалах №7, 8, 13, 14, 16. Всего в фестивале приняло участие 

около 700 человек. 

ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя приняла участие в проведении 

пятого городского конкурса «Самый лучший севастопольский класс-2015», в 

рамках которого был запланирован блок мероприятий, посвящённых Году 

литературы. Во всех детских библиотеках города на высоком уровне прошли 

презентации сборника севастопольских писателей «Они приближали Победу». 

На сайте ЦБС для детей, для всех желающих участвовать в конкурсе была 

представлена электронная версия сборника, а также был организован сбор 

отзывов на рассказы, очерки, стихи, песни о Великой Отечественной войне, 

представленные в книге. Сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара активно 

участвовали в организации конкурса: разрабатывали слайд-викторину по 

сборнику для проведения литературного этапа, анализировали и оценивали 

полученные отзывы, подготавливали викторину для проведения единого 

конкурсного дня «Мы – за читающую Россию», принимали участие в 

подведении итогов конкурса (заведующие отделом «Мир подростка» Н.Б. 

Миронова и сектором культурных программ отдела организационно-
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методической работы Т.Г. Корниенко стали членами  жюри, а заведующая 

отделом руководителей детского чтения Г.Ф. Сидоренко - членом оргкомитета 

конкурса).  

ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя принимала активное участие в 

новом проекте, посвящённом Году литературы - Межрегиональном сетевом 

проекте «Книжный шкаф поколения Next». Проект был построен на синтезе 

современных гуманитарных и информационных технологий, ориентирован на 

развитие творческого мышления и привлечение ребят 7-18 лет к чтению 

лучших образцов русской и зарубежной классики и современной литературы. 

В рамках проекта прошла серия вебинаров, в которых принял участие 71 

библиотечный специалист из нашей системы. Трое севастопольских 

участников были награждены дипломами, а их руководители были отмечены 

благодарственными письмами. 1-е место в номинации «Знай наших!» занял 

читатель библиотеки – филиала № 7 Андрей Прищенко. 

   К 80-летию со дня рождения А. Лиханова «Российский детский фонд» 

и Российская государственная детская библиотека инициировали проведение 

Всероссийского читательского конкурса, посвященного Году литературы в 

Российской Федерации «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, 

честности и победах». Севастопольское региональное отделение ООБФ 

«Российский детский фонд» и Централизованная библиотечная система для 

детей г. Севастополя стали соорганизаторами регионального этапа конкурса. 

Юные севастопольские читатели активно участвовали во всех этапах 

конкурса: на суд жюри было сдано 244 работы. Творческий подход, 

активность и старание наших ребят были оценены по достоинству: 

победителям торжественно вручили 9 дипломов Лауреатов и 35 сертификатов 

участников конкурса. Особенно хочется отметить Дьякову Алину 

(читательницу библиотеки-филиала № 2), которая по итогам конкурса заняла 

1-е место и была награждена поездкой в г. Москву. 

К 111-летию со дня рождения А.П. Гайдара и 61-летию присвоения его 

имени Центральной городской детской библиотеке в январе – феврале прошли 
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Дни А.П. Гайдара «Гайдару – салют!». Читатели отдела «Мир подростка» 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара приняли участие в проекте «Читаем Гайдара», 

инициированном ЦГДБ им. А.П. Гайдара г. Москвы. При технической 

поддержке телеканала «1-й севастопольский» был записан ролик, в котором 

наши читатели проявили умения и навыки выразительного чтения отрывка из 

рассказа-повести «Тимур и его команда». Видеоролик был отправлен в 

Москву нашим коллегам, а также был размещен на библиотечном канале в 

Youtube и оказался весьма востребованным пользователями. 

В рамках Года литературы во всех детских библиотеках Севастополя 

прошла Декада памяти А. С. Пушкина. Насладиться великими творениями 

русского гения смогли ребята, посетившие часы поэзии «Солнце русской 

поэзии», «Пушкин в наших сердцах», «России сердце не забудет», 

«Бессмертный гений», «Прекрасны вы, брега Тавриды». 10 февраля в ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара прошла презентация книжной выставки «Пушкин и 

Севастополь», на которой были представлены книги и материалы не только из 

фонда библиотеки, но и из частных коллекций сотрудников библиотеки, 

известного журналиста Л.А. Сомова, директора детского экопарка 

«Лукоморье» Н.Н. Помогалова и других.  

27 февраля в ЦГДБ им. А.П. Гайдара состоялась презентация книги 

«Детская литература Севастополя. Статьи. Очерки. Рецензии», 

подготовленной к изданию творческой группой библиотечных специалистов 

Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара. Основная 

идея, воплощенная в книге: знакомство читателя с литературой о Севастополе, 

создаваемой на протяжении всей его богатейшей истории, а также 

представление севастопольских писателей, в разное время работавших в 

области литературы, адресованной детям. В книге восемьдесят три статьи 

шестидесяти семи авторов. Тридцать пять отзывов членов Детского 

читательского жюри. Значителен и объем книги - 438 страниц. На презентации 

присутствовали представители культурной общественности города и авторы 

сборника: писатели, библиотекари, критики, педагоги, общественные деятели.  
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Раздел 8. Организационно-методическая деятельность 

8.1 Оказание методической помощи библиотекам, работающим с детьми 

Специалисты ЦГДБ им. А.П. Гайдара оказывают методическую и 

информационную помощь библиотекам, работающим с детьми. За год было 

дано 39 консультаций по библиотечным вопросам.  На производственно-

методических совещаниях руководителей структурными подразделениями 

ЦБС для детей особое внимание уделялось реализации ФЗ № 436 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ № 114 

от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности», 

проводились инструктажи и обучение по противопожарной безопасности, 

гражданской обороне, соблюдению требований законодательства по охране 

окружающей среды. Разработаны пакеты локальной документации, 

регламентирующей работу по реализации этих законов. С целью оказания 

помощи на местах было осуществлено 48 выездов в детские библиотеки-

филиалы по вопросам организации работы библиотеки, обслуживания 

читателей, информационной работы, организации фондов и каталогов.  

 

8.2 Распространение опыта работы и освещение деятельности 

Опыт работы детских библиотек Севастополя достоин распространения, 

поэтому в течение года мы щедро делились ним со своими коллегами.  

Российская государственная библиотека совместно с Фондом 

поддержки культурно – образовательных программ «Содействие» 

инициировала в октябре – декабре 2015 г. проведение просветительского 

мероприятия по теме «Что читает современная Россия?». Сотрудниками ЦБС 

для детей была разработана и подготовлена слайдовая презентация «Год 

литературы в детских библиотеках Севастополя» и отправлена для 

демонстрации в данном просветительском мероприятии. Презентация 

отмечена дипломом.  
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ГКУК «ЦБС для детей» приняла участие во 2 Всероссийском конкурсе 

инноваций с проектом «Читай наших!»: продвижение детской литературы 

Севастополя. Всего к участию в конкурсе было принято 166 заявок от 

библиотек разных типов и видов: публичных (от национальной до сельской), 

академических, специальных, вузовских и школьных. Участники 

представляли все регионы России от Архангельска до Владивостока, а также 

Республику Беларусь. 

  Об активном сотрудничестве ЦБС для детей города Севастополя с ЦБС 

города Салехарда 10 ноября в рамках 13 коллегии заместителя Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа в Библиотеке детского и семейного 

чтения г. Салехард в режиме он-лайн рассказали директор ГКУК «ЦБС для 

детей» С.А. Капранова и заведующая отделом ЦГДБ им. А.П. Гайдара Е.А. 

Панченко  

По приглашению ЦБС Салехарда на межведомственной конференции 

"Человек читающий - нравственная ценность XXI века» в режиме онлайн 27 

ноября 2015 выступили Панченко Е. А., зав. методическим отделом ЦГДБ им. 

А. Гайдара и Корниенко Т.Г., зав. сектором ЦГДБ им. А. Гайдара выступили 

по темам "Год литературы в детских библиотеках Севастополя" и «Новые 

книги нового века».  

В 2015 году деятельность ГКУК «ЦБС для детей» г. Севастополя 

регулярно освещалась в средствах массовой информации: 98 публикаций на 

страницах городских газет и журналов, 146 выступлений и сюжетов на 

телевидении. Значимым и актуальным в Год литературы стал 

продолжающийся проект «Умные книги» по названию одноимённой рубрики 

программы «Магика» телеканала «1-й Севастопольский», в котором 

библиотекари ЦБС для детей принимали активное участие. За год вышли в 

эфир более 100 сюжетов, каждый из которых – это рассказ о новой интересной 

книге, компетентная рекомендация библиотекаря.  
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Раздел 9. Персонал детских библиотек 

На 01.01.2016 в ЦБС для детей работает 185 человек, из них 

библиотечных работников – 103. Высшее образование имеют 76 работников, 

из них библиотечное – 24; среднее библиотечное – 11 сотрудников. Более 

половины основного персонала (60%) имеют возраст от 30 до 55 лет, 

сотрудники в возрасте старше 55 лет составляют 34%.  

 

В ЦГДБ им. А.П. Гайдара работает 63 человека, из них 33- библиотечные 

работники. Высшее образование имеют 29 работников, из них библиотечное – 

11; среднее библиотечное – 2 сотрудника. В настоящее время библиотечное 

образование получают 4 сотрудника: 1- в Московском государственном 

институте культуры по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

(магистратура), 3 – в Крымском университете культуры, искусств и туризма 

по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность».  

Примерно лет через пять – восемь значительная часть лучшего 

профессионального состава с высшим образованием уйдет на пенсию, 

поэтому кадры – одна из самых актуальных проблем для детских библиотек 

города, которую необходимо решать уже сегодня.  
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Раздел 10. Профессиональное сотрудничество и повышение квалификации 

В 2015 году наше повышение квалификации заключалось по большей 

части  в профессиональном общении с коллегами из других регионов. 

Поскольку период адаптации в новом библиотечном пространстве ещё не 

завершён, это общение для нас очень важно. В то же время наша собственная 

программа повышения квалификации не была полностью выполнена. И это то, 

над чем предстоит работать в наступившем году. 

С целью как можно более качественного и комфортного «включения» 

севастопольцев в библиотечную реальность страны, был организован ряд 

научно-практических семинаров с использованием сети Интернет.  

Серия вебинаров «Современная детская библиотека: нормативы и 

организационно-правовое регулирование деятельности библиотек» была 

организована Российской государственной детской библиотекой (РГДБ) с 

привлечением высокопрофессиональных юристов, научных работников, 

представителей различных специализированных ассоциаций. Круг вопросов и 

тем, рассмотренных на 14 вебинарах, охватывал все ключевые сферы и 

направления библиотечной деятельности – от нюансов соблюдения 

авторского права и защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, вплоть до тонкостей планирования, кадрового 

делопроизводства и защиты персональных данных. В семинаре приняли 

участие более ста специалистов учреждений культуры и образования 

Севастополя (детские, публичные, школьные, вузовские и музейные 

библиотеки); 

- участие в Межрегиональном сетевом проекте «Книжный шкаф поколения 

NEXT». Первый этап проекта был направлен на оказание помощи 

библиотекарям и поначалу в него включились 71 библиотекарь, которые 

приняли участие в 14 вебинарах. В результате работы библиотекаря Нины 

Вячеславовны Корчевой читатель библиотеки Андрей Прищенко занял 1 

место в номинации «Знай наших»;  
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- в обучении по проекту Российской государственной детской библиотеки 

«Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению» приняли 

участие в общей сложности 36 сотрудников; 

 - более 40 библиотекарей прослушали курс семинара-практикума «Детское 

чтение: жанрово-тематическое разнообразие, формы и методы продвижения», 

проведённого специалистами Российской государственной детской 

библиотеки для специалистов библиотек Крыма и г. Севастополя (май-июнь). 

Девять занятий прошли в режиме вебинаров, а заключительное - в форме 

«круглого стола» по теме «Тенденции современной детской литературы» 

(модератор – Алексей Александрович Копейкин, главный редактор сайта 

«Библиогид», заведующий отделом рекомендательной библиографии РГДБ) в 

рамках Фестиваля «Лето с книгой». Кроме библиотекарей из Москвы и 

Севастополя в обсуждении проблем детской литературы приняли участие 

севастопольские писатели, издатели.  В завершение Круглого стола Ольга 

Петровна Мезенцева вручила сертификаты участникам семинара-практикума 

«Детское чтение: жанрово-тематическое разнообразие, формы и методы 

продвижения», отметив стремление севастопольских библиотекарей 

повышать свой квалификационный уровень.  

3 сентября сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара приняли участие в работе 

«круглого стола» на тему «Библиотека как культурный навигатор: к вечным 

ценностям в новом формате» (в ЦГБ им. Л. Толстого, организатор ВГБИЛ), на 

котором выступила И.А. Тебенёва на тему «Историко – патриотический клуб 

морских путешествий: работаем в новом формате».  Знания наших 

сотрудников о тенденциях российской детской литературы расширились 

благодаря семинару «Современная детская литература», который 17 сентября 

прошел в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для библиотекарей, писателей и поэтов, 

пишущих для детей, журналистов, преподавателей, студентов факультетов 

филологии в рамках мероприятий премии «Книгуру» в Севастополе. Ведущий 

библиограф Российской государственной детской библиотеки (г. Москва), 

эксперт конкурса Кирилл Захаров и менеджер проекта Ольга Берёзовая 
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рассказали о шести сезонах конкурса, раскрыли его механизмы, тенденции, 

представили книги победителей, некоторые из которых пополнили наш фонд. 

        23 октября сотрудники ЦГДБ им. А. Гайдара приняли участие в 

ежегодном Международном вебинаре «Гайдар – 21 век». Тема вебинара 2015 

года была «У каждого поколения свой Гайдар». Программа вебинара включала 

выступление литературоведа Игоря Петровича Мотяшова, видеоинтервью с 

писателем Захаром Прилепиным. Своим опытом осмысления произведений 

Гайдара поделились Сергей Борисович Цымбаленко, президент детской 

общественной организации «Творческое объединение «ЮНПРЕСС», и Слава 

Григорьевна Матлина, ответственный редактор журнала «Библиотечное 

дело». Специальным гостем вебинара была молодой белорусский режиссёр 

Наталья Галузо, она выступил с презентацией фильма «Тимур и команда». 

  С 26 по 28 октября Государственная публичная историческая 

библиотека России проводила в Севастополе «Дни Исторической 

библиотеки». 7 сотрудников ЦБС для детей приняли участие в открытии 

«Дней исторической библиотеки» и презентации выставки «Книга на войне, 

книга о войне» на базе Морской библиотеки им. М.П. Лазарева. 5 сотрудников 

ЦБС для детей приняли участие в семинаре-практикуме «Информационные 

ресурсы Исторической библиотеки в помощь историческому исследованию» 

на базе Научной библиотеки СГУ, 4 сотрудника -  в семинаре на тему 

«Сохранность библиотечных фондов в процессе их использования» на базе 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого.   

  Знакомству с ведущими детскими библиотеками России, изучению 

опыта работы способствовали посещения ведущих библиотек России, участие 

в семинарах, конференциях, круглых столах в разных регионах. Заместитель 

директора Сальникова Н.В. по приглашению Департамента по культуре г. 

Москвы в составе делегации из Крыма и Севастополя знакомилась с опытом 

работы библиотек Москвы и приняла участие в праздновании 

Общероссийского Дня библиотек, а в июне 2015 года приняла участие в 
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Международной конференции, которую проводит ежегодно Краснодарская 

краевая библиотека им. Братьев Игнатовых, где выступила с докладом.  

Сотрудники ЦДБ им. А.П. Гайдара приняли участие в семинаре 

«Выставочная деятельность как универсальная форма познания» (ЦБС г. 

Салехард) в режиме онлайн с выступлением «Мы память вечную храним! 

Выставки как неотъемлемая часть патриотического воспитания».  

Директор ЦБС для детей С.А. Капранова и заведующая отделом новых 

информационно-библиотечных технологий И.А. Тебенёва приняли активное 

участие в Международной конференции «Крым-2015», работая в составе 

оргкомитета конференции. 11 июня в рамках конференции состоялся День 

библиотек Севастополя, инициированный и организованный Севастопольской 

библиотечной ассоциацией.  

 

Раздел 11. Финансирование библиотеки 

В 2015 году бюджетные ассигнования, выделенные ГКУК «ЦБС для 

детей» составили 59474,2 тыс. руб.,  из них на оплату труда – 41454,0 тыс. руб., 

на капитальный ремонт библиотеки-филиала № 13  - 1305,1 тыс. руб., на 

комплектование – 579,1 тыс. руб., в том числе на подписку – 508,3 тыс. руб.  

 

Раздел 12. Итоги и перспективы развития 

Анализ деятельности ГКУК г. Севастополя «Централизованная 

библиотечная система для детей» показал, что детские библиотеки, используя 

инновационные формы работы, оставаясь в то же время верными своим 

традициям, остаются востребованными учреждениями. В любой детской 

библиотеке Севастополя ребёнок может получить необходимую информацию, 

с пользой и интересно провести свободное время, найти друзей и площадку 

для реализации своих творческих способностей.  
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В то же время интенсивно идет процесс трансформации, коренного 

изменения читательских предпочтений юных читателей, информационных 

запросов пользователей. Утверждаются новые модели чтения детей и 

подростков разных возрастов, и эта изменившаяся реальность ставит иные 

задачи воспитания юного читателя. Все понимают, что чтение не только досуг, 

но и источник нравственных и эстетических ориентиров, способ создания 

мировоззренческого кругозора и формирования личности. Наращивание в 

последние годы библиотечных информационных технологий, новых услуг и 

новых возможностей для пользователей побуждает детские библиотеки 

Севастополя постоянно пересматривать существующее пространство, 

переформатировать свою деятельность. Мы стараемся делать всё зависящее от 

нас, чтобы наши читатели имели доступ к знаниям и информации, могли 

развивать свои способности, любили книги и чтение и как можно чаще бывали 

в детских библиотеках.   

2016 год – Год отечественного кино. Детские библиотеки активно 

включились в поддержку этой инициативы. В течение года будет 

реализовываться проект «БиблиоФильм» в партнёрстве с Международным 

странствующим кинофестивалем «Моряна». У нас много хороших традиций, 

которые, безусловно, требуют продолжения. 
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Основные показатели деятельности публичных библиотек г. Севастополя (ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»  и ГКУК г. Севастополя «ЦБС 
для детей») 

Часть 1 
N 

п\п 
Муниципальное 

образование 

(район/город), 

субъект РФ 

Населени

е 

на 

01.01.2016, 

тыс. чел. 

Число библиотек 

(сетевых единиц), ед. 

Соответствие 

сети 

социальным 

нормативам, 

на 

01.01.2016 г. 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

Число 

зарегистрированны

х 

пользователей, 

всего, тыс. чел. 

Число 

посещений, всего, 

тыс. ед. 
Число 

обращений к сайту 

библиотеки, всего, 

тыс. ед. 

Выдано 

(просмотрено) 

документов, всего, 

тыс. ед. 

2014 2015 + / - потребность % 2014 2015 + / - 2014 2015 + / - 2014 2015 + / - 2014 2015 + / - 2014 2015 + / - 

1. 

ГБУК г. Севастополя 

«ЦБС для взрослых» 

 

 41 41 - 0 0 100% 100%  

 

87,5 79,5 -7953 604,0 565,5 -38560 588,5 184,3 4041355 ̀11765,9 1629,8 -13615 

2. 

ГКУК г. Севастополя  

«ЦБС для детей» 

58,4  

(дети до 14)  

16 16       58,4 58,8 + 0,3 481,9 472,8 - 9,0 57,8 41,1 -16,8 1139,8 1133,3 -6,5 

3. 

Всего  по 

г. Севастополю 

416, 3 57 57  Всего     145,9 138,3 -7,6 1085,9 1038,3 -47,6 646,3 225,4 +387,3 2905,7 2763,1 -142,6 

 

 
 

Часть 2 

N 

п\ п 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. Численность 

работников, 

всего, 

чел. 

Средняя 

заработная 

плата, руб. создающих собственные базы данных 

участвующих в 

сводных 

региональных 

использующих 

в работе НЭБ имеющих доступ в 

Интернет 

имеющих 

зону 

Wi-Fi электронный электронные 
  

 
        субъект РФ каталог (цифровые) 

библиотеки 
каталогах, СКБР и 

др. 

     

2014 2015 + / - 2014 2015 + / - 2014 2015 + / - 2014 2015 + / - 2014 2015 + / - 2014 2015 + / - 2014 2015 + / - 2014 2015 + / - 

1. 

ГБУК г. Севастополя  

«ЦБС для взрослых» 

 

1 1 0 - -  - -  - -  22 22  4 8 +7 291 270 -21    

2. 

ГКУК г. Севастополя 

«ЦБС для детей» 

1 1  - -  1 1  - -  11 12 +1 5 5  179 185 +6    

3. Всего  

по г. Севастополю 

2 2     1 1     33 34 +1 9 13 +7 470 455 -15    
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