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 Так же в рамках проекта ведется сбор информации об име-
нах, фамилиях,  прозвищах односельчан, старинных названиях 
улиц. На данное время такой материал собран на четырех улицах 
села. Работа в этом направлении будет продолжена, пока не будет 
охвачено все село. Сценарий сельского праздника «С юбилеем, 
село родное!» написан на основе Летописи села. Казачьей Лисице 

исполнилось 375 лет. Торжество 
началось с праздничной службы, 
которую провел архиепископ Губ-
кинский и Грайворонский  Софро-
ний. Затем участники мероприя-
тия большим крестным ходом 
направились к месту проведения 
праздника – к сельскому клубу. В 
театрализованном представлении 
«Казачьему селу – 375 лет!» при-

няли участие творческие представители всех поколений казачан.  
К селянам с царским указом о наделении землями детей боярских 
и дворянских прибыл Хотмыжский воевода Толстой. Свиток от 
царя Михаила Федоровича вручили 92-летнему жителю села Пет-
ру Ивановичу Агаркову. К мероприятию библиотека оформила 
книжно-предметную выставку «Наше село – казачье», подго-
товила для детей  одноименную краеведческую  викторину. Во-
лонтеры, активисты, библиотекарь и культработники, участники 
фольклорного ансамбля были отмечены Почетными грамотами 
главы администрации Ивано-Лисичанского сельского поселения. 
Важным моментом в реализации проекта Казачье-Лисичанской 
мбф «Библиотека, как фактор сохранения традиций села» отмече-
но повышение интереса всех категорий пользователей. Работа по 
проекту будет продолжена в следующем году.  

 
E-mail: grbiblpushkin@yandex.ru 

Телефон  8 (47 261) 4-52-91 
Подготовила и исполнила главный библиотекарь 

методического отдела МКУК «Грайворонская ЦРБ» 
Яковлева И. А 
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Проектная  деятельность  
Грайворонской   

Центральной районной библиотеки  
им. А.С. Пушкина 

 
 

 Все библиотеки Грайворонского района в 2018 году осу-
ществляют работу по проектной деятельности. Проекты библио-
тек ограничены временными рамками в пределах от 5-6 месяцев 
до одного года. Благодаря данному виду деятельности усиливает-
ся роль библиотек в местном сообществе, а так же улучшается 
качество услуг, предоставляемых читателям. В ходе реализации 
проектов библиотеки приобретают свой имидж, появляются но-
вые перспективы в работе.  
 
 Проекты муниципальных библиотек района без финансо-
вых вложений. Исключение составляет проект Грайворонской 
ЦРБ им. А.С. Пушкина «Библио-кафе «Пресс-брейк» - бюджет 
проекта составляет 80 тысяч рублей. Районная библиотека им. 
А.С. Пушкина защитила данный проект на муниципальном 
уровне и приступила к его осуществлению с мая 2018 года. Про-
ект подготовлен в рамках муниципальной программы Грайворон-
ского района «Развитие культуры и искусства Грайворонского 
района на 2014 – 2020 гг», утвержденной постановлением адми-
нистрации Грайворонского района 01.12.2014 года № 676 в соот-
ветствии со Стратегией социально-экономического развития Бел-
городской области (п.2.3.6.  Развитие культуры, молодежная по-
литика).  
 Основная цель проекта «Библио-кафе «Пресс-брейк»: К 
концу 2018 года повысить количество посещений читального зала 
библиотеки им. А.С. Пушкина не менее чем на 1,5 % по отноше-
нию к 2017 году путем привлечения читателей за счет увеличения 
подписки на периодические издания и проведение ряда меропри-
ятий в рамках работы библио-кафе. По итогам проекта данная 
цель была достигнута – количество посещений читального зала 
увеличилось на 223.  
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Казачье-Лисичанская библиотека   
разработала имидж-проект «Библиотека, 
как фактор сохранения традиций села».  

 
 Данный проект реализуется в рамках библиотечной про-
граммы по сохранению  народных традиций и обрядов села Каза-
чья Лисица «Казачья Лисица – территория самобытных тради-
ций». Основная цель проекта: создание инициативной группы во-
лонтеров в составе шести человек для сбора и систематизации 
местного фольклорного материала для его дальнейшей популяри-
зации и использовании в проведении массовых библиотечных ме-
роприятий и сельских праздников. В настоящее время библиоте-
карь при активной помощи и поддержке волонтерской группы 
собрала тексты песен своего старинного казачьего села. Некото-
рые песни записаны на аудио/видео – таким образом положено 
начало формированию ауди- и видео- материалов по проекту.  
 Создана презентация «Фольклорный ансамбль 
«Казачанка» села Казачья Лисица». Библиотекарь является 
участницей данного ансамбля на протяжении почти 40 лет. В рам-
ках проекта так же собраны материалы  по теме «Традиции и об-
ряды  села Казачья  Лисица» (оформлена  рукописная папка). 
Благодаря волонтерам и местным энтузиастам по инициативе 
библиотеки и сельского клуба произведен ремонт здания под 
сельский музей. Местные потомки казаков воссоздали деревен-
скую хату на средства жителей и спонсоров. В течение несколь-
ких лет собирали экспонаты для музея – предметы народного ка-
зачьего быта, предметы одежды и обуви, домашней утвари, посу-
ду, орудия труда. Благодаря этому оформлена  выставка предме-
тов быта «Жизнь и тради-
ции села Казачья Лисица».  
 4 ноября в Казачьей 
Лисице престольный празд-
ник – Иконы Казанской Бо-
жьей Матери. К этому дню в 
библиотеке была оформлена 
выставка-дегустация блюд 
старинной кухни «Сельская 
трапеза».  
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 Литературная гостиная «Мы дарим Вам свое сердце» 

прошла в преддверии Дня Победы. Подготовлена книжно-

иллюстрированная выставка «А в памяти наш вечно молодой, 

цветущий май!» На выставке были представлены произведения о 

войне, фотографии ветеранов и участников войны—уроженцах 

сел Смородино и Дроновка. Гости вспоминали о войне, о своих 

родственниках, воевавших 

на фронтах Великой Отече-

ственной. Участники про-

екта «Театр через книгу» 

подготовили несколько но-

меров: танцевальный 

«Свеча весны, свеча Побе-

ды», сценку «В землянке», 

композицию из стихов и 

песен «Вечный май». 

К Пушкинскому Дню Росси 

и Дню русского языка состо-

ялся праздник книги «Наш 

Пушкин». Для односельчан 

ребята поставили сказочный 

микс «Пушкинские сказки». 

Подготовлена книжная вы-

ставка «Читаем Пушкина». 

Проведена викторина по 

творчеству поэта «Там, на 

неведомых дорожках».  

 По итогам проекта в библиотеке увеличилось число посе-

щений молодежной аудитории на массовых мероприятиях на 32 

человека, что соответствует 100% выполнению цели проекта. Ра-

бота по проекту Смородинской библиотеки «Театр через книгу» 

будет продолжена в 2019 году, который объявлен Годом театра.  
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 Не лишне будет более подробно остановиться на названии 
проекта «Библио-кафе «Пресс-брейк». Библио – от слова библио-
тека, кафе – как место общественного питания и отдыха (книги и 
периодика – пища духовная). Пресс – от слова пресса, то есть 
часть средств массовой коммуникации, СМИ. И брейк – корот-
кий перерыв для общения. Дата начала проекта 20 мая, дата 
окончания - 21 декабря отчетного года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Требования к результату проекта: Оформление подписки 
на периодические издания на первое полугодие 2019 г.,  Привле-
чение пользователей к участию в массовых мероприятиях и в 
оформлении зоны библио-кафе. Всего на подписку на периодиче-
ские издания согласно смете расходов было потрачено 60 350 
руб., остальная сумма направлена на приобретение оборудова-
ния, канцелярских принадлежностей и проведение районного ли-
тературного конкурса «Серебряное перо». Таким образом, на 
первое полугодие 2019 года оформлена подписка на 56 наимено-
ваний газет и журналов. Стоит отметить, что проект по организа-
ции библио-кафе «Пресс-брейк» является запланированным ра-
нее органичным дополнением проекта 2017 года «Библиотека 
всегда в тренде» (бюджет 98 тыс.руб.) по зонированию простран-
ства читального зала районной библиотеки для комфортного пре-
бывания пользователей.  
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 В рамках реализации проекта был составлен план работы 
библио-кафе «Пресс-брейк» на каждые 6 дней работы – со втор-
ника по воскресенье каждой недели. Нашим читателям для чте-
ния мы предложили имеющиеся в фонде газеты и журналы по 
разделам: Горячие блюда (Пресс-кухня «Литературно-
художественный журнал», Детективный рулет «Следствие ве-
дут…», Фантастическо-приключенческое ассорти «Загадки про-
шлого, настоящего, будущего», Свежая солянка «С мира по фак-
ту»); Деликатесы (Пресс-фуршет «Газетно-журнальный карна-
вал», Пикантная закуска «Женский каприз», Сборное рагу 
«Садово-огородные рассыпушки», Бизнес-ланч «НЛО – новое 
литературное открытие»); Десерты  (Диетический пудинг 
«Красота и здоровье», Коктейль рецептов «Готовим вкусно, сыт-
но, изысканно», Пресс-фуршет «Хобби, увлечение, досуг», Изыс-
канное суфле «Все обо всем»).  
 В июле была произведена покупка необходимого оборудо-
вания (четыре кресла-пуфика, две буклетницы, два журнальных 
столика, вывеска с названием кафе). С 1 августа по 10 октября – 
произведено оформление подписки на периодические издания на 
первое полугодие 2019 года. Для осуществления рекламной дея-
тельности библио-кафе было решено использовать доступные 
средства массовой информации – районную газету «Родной 
край», сайт библиотеки им. А.С. Пушкина, а так же контактные 
группы библиотеки в социальных сетях Фейсбук, Вконтакте, 
Твиттер, Одноклассники. В качестве рекламной продукции были 
разработаны флаера, буклеты, афиши по теме.  
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восстановлении страны после войны. С поздравительным концер-
том выступил коллектив «Золотая осень», который исполнил пес-
ни военных лет. Завершилось мероприятие акцией 
«Георгиевская лен-
точка».  
      
 В рамках осу-
ществления проекта 
«Доживем до ста» 
прошел ряд меропри-
ятий: час настроения 
«Праздник осени – 
праздник души» ко 
Дню пожилых людей; 
литературно-
музыкальный вечер 
«Дарите любовь ма-
терям», посвященный Дню матери; литературные посиделки за 
чайным столом «Любовью к Родине дыша» ко Дню сельской 
женщины; митинг памяти «В мае мирные цвели сады».   В обеих 
библиотеках были оформлены годовые выставки по проекту: се-
мейных фотографий «Бабушка рядышком с дедушкой», декора-
тивно-прикладного творчества «Творчество без границ», по здо-
ровому образу жизни «Доживем до ста!» 
 

Смородинская библиотека реализовала 
молодежный  творческий проект  

«Театр через книгу!»  
 
 Цель проекта:  организация деятельности творческого мо-
лодежного сообщества посредством добровольного участия неор-
ганизованных подростков и молодежи в театрально-
постановочной деятельности в рамках «открытой сцены». Участ-
вуя в театрализованной деятельности, подростки  знакомились со 
своим персонажем, прочитав книгу или посмотрев фильм. Это 
заставляло их думать, анализировать, делать выводы и обобще-
ния.  Библиотека увеличила посещения на массовых мероприяти-
ях на 5% - по отношению к прошлому году +30 человек.  

Митинг памяти к 9 мая 
«В мае мирные цвели сады» 
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человек. Организация полезного и плодотворного досуга людей 
пожилого возраста и людей с ОВЖ.  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      В феврале прошел час общения «Какая песня без баяна?» 
Для гостей мероприятия были подготовлены конкурсы, игры, 
викторины. Интересным и радостным событием для сельчан бы-
ло выступление аккордеониста Макаренко Николая Ивановича. 
Гости праздника задорно исполняли песни своей молодости, при-
няли участие в конкурсе частушек. Для мероприятия подготовле-
на презентация «Самые народные музыкальные инструменты».  
          Музыкально-поэтическая гостиная «День, который пах-
нет мимозой» была посвящена женскому Дню 8 марта. С празд-
ничным концертом выступил народный самодеятельный коллек-
тив «Ивушки» Гора-Подольского дома культуры. С праздником 
женщин поздравил заместитель главы администрации Доброива-
новского сельского поселения. Мероприятие проходило весело, 
задорно, увлекательно. Гости участвовали в конкурсе пословиц о 
весне, вспоминали произведения, в названиях которых упомина-
ется цветок. Подготовлена книжно-иллюстрированная выставка 
«Весна, как женщина, прекрасна!»   
 Час памяти «Здесь когда-то была война» был приуро-
чен ко Дню Победы. Библиотекари рассказали о земляках-
ветеранах, о трудном военном периоде. Старожилы делились сво-
ими воспоминаниями о годах оккупации и тяжелом  

Литературные посиделки за чайным столом 
«Любовью к Родине дыша» 
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 В рамках проекта  с 21 июня стартовал районный литера-
турный конкурс «Серебряное перо».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Данный конкурс проводился с целью развития литератур-
ного художественного творчества среди молодежи и взрослого 
населения района,  популяризации разных жанров художествен-
ной литературы и выявления наиболее талантливых участников. 
Конкурс проходил до ноября месяца. Награждение победителей 
состоялось 15 ноября в рамках районного семинара библиотеч-
ных работников. Согласно Положению, конкурс проходил по 
трем номинациям: «Детективный рулет» - произведение в жанре 
детектива; «Фантастическо-приключенческое ассорти» - произве-
дение в жанре fantasy; «Пикантная закуска» - произведение стиле 
Love Story. Для участия в конкурсе принимались только автор-
ские произведения. Все они были написаны в прозе – это было 
главным условием конкурса, что усложнило задачу, поставлен-
ную перед нашими авторами. В данное время  уже начата работа 
над подготовкой выпуска сборника творческих работ победите-
лей и призеров районного литературного конкурса «Серебряное 
перо». Выпуск сборника запланирован на 1 квартал 2019 года. 
Так же стоит заметить, что работы двух победителей в номинаци-
ях «Пикантная закуска» (А. Константинов, читатель ЦРБ им. А.С. 
Пушкина) и «Детективный рулет» (И. Ермакова, читательница 
Дорогощанской модельной библиотеки) будут опубликованы 
районной газете «Родной край».  
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 Награждение победителей и участников районного литера-
турного конкурса «Серебряное перо». 
 

                                                                      
 
 

                                                                  

Н.В. Ващенко,  
3 место в номинации  

«Пикантная закуска» с руково-
дителем проекта И.А. Яковлевой 

  
 Руководитель данного проекта - главный библиотекарь 
методического отдела И.А. Яковлева приняла участие во Все-
российском конкурсе «Библиотекарь года-2018» (Проект 
«Публикатор») с работой: статья «Библио-кафе «Пресс-брейк» 
- проект Грайворонской Центральной районной библиотеки им. 
А.С. Пушкина» (Белгородская область)». Участие в Проекте 
«Публикатор» подтверждено Сертификатом.  
 
 Подводя итоги проекта «Библио-кафе «Пресс-брейк» 
можно с уверенностью отметить следующее: возрос интерес 
читателей к периодическим изданиям, увеличилось число посе-
щений читального зала библиотеки, появилась новая комфорт-
ная зона для пребывания наших пользователей.  

А.В. Константинов,                                                                
победитель в номинации  

 «Пикантная закуска» 
с заведующей отделом  

обслуживания  
Л.А. Павлюковой 
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  Библио-полянка «Я с книгой открываю мир приро-
ды». Библиотекарь познакомила детей с литературой и природе и 
экологии. Ребята листали тематические журналы, отвечали на во-
просы викторины «Птицы родного края». В завершение меропри-
ятия прошел конкурс рисунка на асфальте «Четвероногие дру-
зья».  

Массовая акция 
«Читать полезная 
привычка» вышла 
интересной и веселой. 
В литературном дво-
рике расположились 
дети и родители. Все 
вместе читали детские 
книжки, рассказывали 
интересные истории. 
Взрослые вспоминали 
любимые книги своего 
детства. Мамы прове-

ли для ребят мастер-классы по рукоделию. Мероприятия проекта 
«Литературный дворик» способствовали обеспечению комфорт-
ного летнего отдыха детей с книгой на природе, их читательскому 
и творческому развитию.  
 По результатам проекта увеличились целевые показатели 
по посещениям  среди детской категории читателей на 15 %. 
Сладкие призы для участников мероприятий предоставила адми-
нистрация поселения. 
 

Партнерский проект Добросивановской 
библиотеки совместно с Добросельской 
модельной библиотекой по работе с по-
жилыми людьми и людьми с ограничен-
ными возможностями жизнедеятельно-

сти «Доживем до ста» 
 
 Цель проекта—повышение количественных показателей 
по посещениям на массовых мероприятиях для старшей катего-
рии пользователей обеих библиотек в среднем на 100—120  
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моментах  Сталинградской  битвы.  В  конце  мероприятия все по-
смотрели документальный фильм «Непокоренный Сталинград».  
  
 Маленьким героям большой войны, которые сражались 
рядом со старшими на фронтах Великой Отечественной войны и в 
партизанских отрядах, был посвящѐн вечер памяти «Твой ровес-
ник на войне».  Библиотека приняла участие в международной 
акции «Читаем детям о войне».                                                                                                                                               
 Проект «Память о войне нам  книга  оставляет»  спо-
собствовал формированию у подрастающего поколения  патрио-
тических чувств   на примере лучших образцов детской литерату-
ры о Великой Отечественной войне. В результате проекта увели-
чилось число посещений на массовых мероприятиях библиотеки.     
 
 

Творческий  проект Почаевской  
модельной библиотеки  

«Литературный дворик» приурочен к Году 
детского чтения в Белгородской области  

 
 Проект «Литературный дворик» направлен на развитие и 
поддержку детского чтения, и организацию детского досуга на 
летних каникулах; привлечение к чтению нечитающих детей и их 
родителей.  
 В начале реализации проекта среди юных читателей был 
проведѐн  блиц-опрос «Библио-пикник или читальный зал», 
выявивший отношение детей к чтению в каникулярный период: 
70% опрошенных ответили, что чтение и общение на свежем воз-
духе предпочтительнее обычного читального зала.  
  В Пушкинский день России был организован литератур-
ный лабиринт «На сказочной поляне Лукоморья». Был прове-
дѐн конкурс  «Кто прислал нам телеграммы?» – ребята называли 
авторов предложенных строк; далее игроки должны были закон-
чить четверостишие и назвать произведения. В библиотеке была 
оформлена книжная выставка, посвящѐнная жизни и творчеству 
А.С. Пушкина «Его перо любовью дышит». Дети читали  отрывки 
из произведений  А.С. Пушкина. А те, кто знал стихи наизусть – с 
выражением  их прочли. 
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 С 2017 года в Грайворонской ЦБС реализуется проект 
«Буккроссинг по-грайворонски», девизом которого стали слова: 
«Возьми, если хочешь, отдай, если сможешь». Инновационная 
форма работы буккроссинг применяется нашими библиотекарями 
с 2013 года. Сначала книги и библиографическую продукцию рас-
полагали в местах массового нахождения людей – в парках, на 
остановках общественного транспорта и автовокзале, на пляжах и 
рекреационных зонах, магазинах и т.д. Но в результате монито-
ринга данного вида продвижения книги и чтения, библиотекари 
района пришли к выводу, что данная форма работы является для 
нас не вполне приемлемой. Так как в местах организации 
буккроссинга  книги либо исчезали совсем, либо там появлялась 
нежелательная литература, которая тут же изымалась библиотека-
рями.  
 На одном из районных семинаров библиотечных работни-
ков было решено отказаться от такой формы буккроссинга и пере-
нести его в здания учреждений культуры. Уголки буккросинга 
библиотекари начали оформлять в домах культуры, клубах, кино-
театрах. Каждая библиотека выбирала для себя собственный 
стиль, исходя из своих возможностей. Учитывая то, что библиоте-
ки, в основном, располагаются в учреждениях культуры, зону 
буккроссинга стало легче контролировать в плане отслеживания 
нежелательной литературы и своевременного пополнения новыми 
книгами. В учреждениях культуры так же зачастую располагают-
ся администрации сельских поселений, отделения почты и банка, 
поэтому поток потенциальных пользователей всегда объемный. И 
уголок буккроссинга в данном случае приходится, как нельзя бо-
лее кстати. Поэтому с 2017 года ЦБС Грайворонского района реа-
лизует проект «Буккроссинг по-грайворонски», цель которого - 
оформление библиотечных уголков буккросинга в учреждениях 
культуры в одном общем стиле. Стиль был выбран следующий: 
стеллажи в виде деревьев, символизирующих рост, а книги на них 
– как плоды растущего дерева, дающие духовную пищу для чело-
века. А так же общий девиз для всех точек буккроссинга: 
«Возьми, если хочешь, отдай, если сможешь».  
 В результате реализации данного проекта в настоящее вре-
мя оформлены шесть зон буккроссинга: в кинотеатре 
«Космос» (г. Грайворон, Центральная районная библиотека им. 
А.С. Пушкина); в Центре культурного развития села Головчино 
(с. Головчино, Головчинская библиотека); Санковский сельский  
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клуб (с. Санково, пункт выдачи Дорогощанской модельной биб-
лиотеки); Ломенский сельский клуб (с. Ломное, пункт выдачи Ка-
зачье-Лисичанской библиотеки); Мокроорловский сельский мо-
дельный Дом культуры (с. Мокрая Орловка, Мокроорловская мо-
дельная библиотека), Ивано-Лисичанский сельский модельный 
Дом культуры (с. Ивановская Лисица, Ивано-Лисичанская мо-
дельная библиотека).  
 Кроме удобного расположения уголков буккроссинга, дан-
ный вид деятельности – это еще и одна из граней работы библио-
теки в социуме. Все стеллажи-деревья приобретены за счет спон-
сорских средств – ИП «В.П. Неведомский».  

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Работа по реализации проекта «Буккроссинг по-
грайворонски» будет продолжаться и впредь.  

К-р «Космос», Грайворон 

Санковский СК 

ЦКР, с. Головчино 
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В Безыменской модельной библиотеке  
реализован проект «Память о войне 

нам  книга  оставляет».  
 
 Проект приурочен к Году детского чтения в Белгородской 
области,  75-летию Победы Курской битвы и Прохоровского тан-
кового сражения, 75-летию Сталинградской битвы.  
 На протяжении реализации проекта осуществлялась связь  
с партнерами по проекту - сельской администрацией, средней об-
разовательной школой, модельным Домом культуры. В рамках 
проекта прошли мероприятия: книжная выставка   «Дети и вой-
на» к 75-летию  Курской битвы, Дети и война – два несовмести-
мых понятия. Писатели-фронтовики, очевидцы откровенно и объ-
ективно рассказали о ВОВ на страницах представленных книг. 
Совместно с краеведческим музеем поселения организована вы-
ставка военной атрибутики «Эхо ушедшей войны». Читатели с 
интересом рассматривали предметы и  фотографии военных лет. 
 Час поэзии «А в книжной памяти мгновения войны» 

познакомил  ребят с 
творчеством поэтов 
военных лет. Слай-
ды презентации 
сменялись стихами, 
рассказами о био-
графиях и творче-
стве Булата Окуд-
жавы, Юлии Дру-
ниной, Константи-
на Симонова и дру-
гих.   
 

 К 75-летию Сталинградской битвы  прошел урок мужества 
«Но выстоял бессмертный Сталинград». Где ведущие рассказали 
о масштабах и значении Сталинградской битвы, о героях, отсто-
явших нашу Родину в тяжѐлые времена и их подвигах, которые 
вечно будут жить в душе каждого россиянина. Рассказ ведущих 
дополнялся стихами, прозвучала песня «Поклонимся Великим 
тем годам» в исполнении Любови Карпенской. Мероприятие со-
провождалось слайдовой презентацией  о ключевых  
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 Для стилизованного уголка «У казачьего плетня» активи-
сты библиотеки изготовили тын из ивовых прутьев, соорудили 
курень с соломенной крышей, нарисовали казака с казачкой. Тын 
украсили подсолнухами, кукурузными початками и глиняными 
горшками. Для мероприятия подготовлены информационные за-
кладки «Мы – казаки!»  
 Так же в рамках проекта прошел исторический экскурс 
«Судьба казачества в истории России». Подготовлена одно-
именная презентация, рассказывающая об основных вехах станов-
ления казачества, обычаях, выверенных веками, об известных 
представителях казачества. Читательницы библиотеки Нина Фи-
лонова и Валентина Приходько приготовили для дегустации блю-
да народной казачьей кухни – терновый квас, походный мясной 
пирог и казачьи пряники. Оформлена книжная выставка 
«Образы казаков в русской литературе».  
 Библиолекторий «Великие сыны Дона» был посвящен 
известным представителям русского казачества – покорителю Си-
бири Ермаку Тимофеевичу, предводителю крестьянского восста-
ния Степану Разину. Ведущая рассказала и о современных каза-
ках и казачках - писателе Михаиле Шолохове, певице Надежде 
Бабкиной, актрисе Кларе Лучко. Были продемонстрированы от-
рывки из художественных фильмов, видео-клипы по теме. Участ-
ники мероприятия читали отрывки из произведений Пушкина, 
Лермонтова, Толстого, Шолохова, раскрывающие вольную при-
роду казачества.  

Работа по проек-
ту будет продол-
жена в 2019 го-
ду. Планируется 
сбор фольклор-
ного материала 
(песни, легенды, 
заклички, посло-
вицы) и на осно-
ве собранного 
материала изда-
ние сборника 
«Славься, каза-
чество!» 

Фото-зона «Ой, при лужку, при лужке!» 
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 Для участия в областном конкурсе проектных идей 
«Лучшая проектная идея-2018» районной библиотекой им. А.С. 
Пушкина подготовлен проект «Пушкинский треугольник Бело-
горья» (проект-участник). Проект приурочен к празднованию 
220-летнего юбилея со дня рождения великого русского поэта 
А.С. Пушкина и 120-летию со дня открытия Грайворонской биб-
лиотеки им. А.С. Пушкина. Он направлен на организацию созида-

тельного общения биб-
лиотек Белгородской об-
ласти, носящих имя А.С. 
Пушкина (Грайворон, 
Старый Оскол, Белгород) 
и привлечение читатель-
ского сообщества регио-
на к совместному худо-
жественному творчеству 
через использование тех-
нологии веб-
конференции и социаль-
ных сетей Интернет. На 

данное время проект одобрен администрацией Грайворонского 
городского округа, планируется его финансирование для реализа-
ции в 2019 году.  
 Так же Грайворонская рай-
онная библиотека им. А.С. Пушки-
на подготовила краеведческо-
туристический проект «Пушкин 
Трэвэл» для участия в областном 
конкурсе проектов «Лучший парт-
нерский проект». Проект «Пушкин 
Тревел» вошел в лонг-лист Белго-
родской области. Измеримая цель 
проекта:  к  концу 2019 года увели-
чить посещения на массовых меро-
приятиях  для молодежной аудито-
рии (18+) на не менее чем 8 % (1050 
посещений), посредством организа-
ции культурно-познавательных по-
ходов по историческим местам 
Грайворонского района.  
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 Способ достижения цели: Организация цикла мероприя-
тий, направленных на проведение культурно-познавательных по-
ходов по родному краю. Партнер проекта – отел физической 
культуры и спорта администрации Грайворонского городского 
округа. Автор проекта «Пушкин Трэвэл» – главный библиоте-
карь районной библиотеки им. А.С. Пушкина Я.Д. Афанасьева 
стала победителем регионального этапа Всероссийского кон-
курса «Доброволец России-2018».  
 
 Так же для участия в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Доброволец России-2018» был заявлен проект ведуще-
го библиотекаря отдела комплектования и обработки районной 
библиотеки им. А.С. Пушкина Е.В. Креневой «Вокруг света без 
билета». Проект направлен на организацию на базе районной 
библиотеки им. А.С. Пушкина любительского молодежного объ-
единения по самостоятельному изучению английского языка. Ав-
тор проекта получила сертификат участника.    
 
 На соискание гранта Губернатора Белгородской области 
Грайворонская районная библиотека им. А.С. Пушкина подгото-
вила проект «Операция FB. Время читать» - литературный бренд 
Грайворонского района». Цель проекта: Создание литературного 
бренда Грайворонского района - «Операция FB. Время читать»  
для увеличения числа пользователей библиотек на 1,5 % по срав-
нению с прошлым годом (на 2 900 посещений) Центральной биб-
лиотечной системы Грайворонского района. Задачи проекта: при-
влечение пользователей к чтению литературы жанра фантастики; 
организация интернет-сообщества «Операция FB. Время читать»  
в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте; организация и прове-
дение тематических мероприятий в рамках реализации проекта; 
вовлечение в проект социальных партнеров и волонтеров; орга-
низация и проведение районного брендового фестиваля 
«Операция FB. Время читать».  
 Для реализации проекта разработан план мероприятий, 
среди которых: Гурман-вечер любителей фантастического жанра 
«Операция FB. Время читать»  с участием белгородского писате-
ля-фантаста Сергея Елис; Геокешинг «Переполох на Лысой го-
ре» (фэнтези в мировой литературе); Проведение районного брен-
дового фестиваля «Операция FB. Время читать».  
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 Проект Мокроорловской модельной 
библиотеки «Во славу Отечества»  

 
направлен на формирование эмоционально-положительного отно-
шения к культуре казачества, популяризацию тему казачества в 
обществе. В 2018 году на базе Мокроорловского сельского мо-
дельного Дома культуры создан районный Центр казачьей куль-
туры. Проект библиотеки стал его органичной информационно-
культурной составляющей.  

 
В рамках про-
екта организо-
вана постоянно 
действующая, 
обновляемая 
тематическая 
выставка 
«Казачество: 
история воль-
ной Руси» 
Данная вы-
ставка  допол-
нила экспози-
цию этногра-

фического музея, в котором собраны более 50 экспонатов (орудия 
труда, одежда, обувь, 
кухонная утварь, пред-
меты домашнего оби-
хода). Здесь проходят 
экскурсы в историю 
местного казачества, 
познавательные викто-
рины, информ-
минутки, часы инфор-
мации.  
 Библиотекарь 
Мокроорловской мо-
дельной библиотеки приняла активное участие в организации и 
проведении открытого районного фестиваля казачьей культу-
ры «Казачий шляхъ», который прошел в октябре 2018 года.  
 

Исторический экскурс «Сила казачества» 
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а на открытие летних чтений, заяц-сказочник приготовил ребятам 
интересную сказку. На празднике самые активные читатели были 
награждены дипломами.  
 6 июня в библиотечном дворике прошла выставка под 
зонтиком  и литературное путешествие «Читаем Пушкина с 
любовью» в рамках Дня русского языка и Пушкинского дня Рос-
сии. Маленькие почитатели его таланта совершили путешествие 
по сказкам поэта. Громкое чтение «Сказки о золотой рыбке» вы-
шло очень веселым – ведь дети читали ее по ролям, а слова автора 
исполнила библиотекарь.  Читатели постарше увлечѐнно перечи-
тывали любимые стихи поэта, зачитывали отрывки из  произведе-
ний  в прозе. На память о Пушкинском дне России читатели полу-
чили флаера.  
 Творческие занятия «Книжная улыбка лета – сказоч-
ная, весѐлая, загадочная» состояли из мастер-классов по  изго-
товлению поделок из природного и подручного  материала. Ребя-
та мастерили ежиков, цыплят, гусениц, различные панно, лесо-
вичков, гномиков. Дружно рисовали на асфальте цветными мел-
ками.  
 В сентябре прошла игровая викторина «Почитай мне, 
мама сказку» и громкие чтения «Магия волшебных книг», 
познакомив участников  проекта с новыми книгами и журналами. 
Ребята принимали активное участие в различных конкурсах, ак-
циях, по итогам которых были награждены грамотами и диплома-
ми.  
 По результатам 
проекта Чапаевской биб-
лиотеки «Читай и радуй 
душу» поставленная цель 
выполнена полностью: на 
2% увеличено количество 
посещений на массовых 
мероприятиях посред-
ством привлечения детей к 
книге, формирования в 
детской и родительской 
среде положительного 
имиджа человека читающего. Накопленный опыт по реализации 
проекта будет использоваться в библиотеке и впредь.  
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Проектная  деятельность   
сельских библиотек-филиалов 

 
 Подробнее остановимся на проектах сельских муници-
пальных библиотек-филиалов. Проекты нескольких из них при-
урочены к Году детского чтения в Белгородской области: 
«Лучшее время для чтения» (Добросельская ммбф), 
«Волшебный чемоданчик» (Головчинская мбф), «Читаем вме-
сте, читаем вслух» (Антоновская ммбф), «Играем в сказ-
ку» (Иванолисичанская мбф), проект по продвижению детского 
чтения «Вместе с книгой я расту» (Косиловская ммбф).  
 
 Так же несколько проектов посвящены театру и театраль-
ной деятельности в библиотеке: «От книги к теат-
ру» (Новостроевская мбф), «Театр через книгу!» (Смородинская 
мбф), «Театр для всех» (Козинская ммбф).    
 
 Проект «Для Вас с добром» Дорогощанской ммбф посвя-
щен Году Добровольца (волонтера). Проект «Доживем до ста» 
Доброивановской муниципальной библиотеки направлен на орга-
низацию работы с людьми пожилого возраста и людьми с ограни-
ченными возможностями жизнедеятельности.  
  
 Мокроорловская модельная библиотека в текущем году 
реализовала проект по теме казачества «Во славу казачества» в 
рамках открытого на базе Мокроорловского СМДК Центра каза-
чьей культуры. Заведующая библиотекой Т.И. Вдовина так же 
является участницей местного самодеятельного народного кол-
лектива «Богатица». В 2018 году она получила денежное поощре-
ние в размере: лучшим учреждениям - 151 515,15 рублей, соглас-
но приказа УК Белгородской области «О проведении конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений, и их работникам в 2018 году».  
 Так же по популяризации темы казачества разработан 
имидж проект Казачье-Лисичанской библиотеки—«Библиотека, 
как фактор сохранения традиций села».  
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 Проект Косиловской модельной  
библиотеки «Вместе с книгой я расту»  

направлен на продвижение детского чтения и охватывает смешан-
ную группу детского сада.  Цель проекта: привлечение в библио-
теку новых читателей-детей в количестве 12 человек, воспитание 
у них культуры чтения, развитие понимания и принятия услы-
шанного текста. Во время проводимых мероприятий библиоте-
карь совместно с воспитателем учит детей внимательно слушать 
текст произведения, запоминать основные события и имена геро-
ев. Дети учатся пересказу услышанного, высказывают свое мне-
ние о произведении. Большинство мероприятий проходят в форме 
громких чте-
ний – так 
дети лучше 
усваивают 
прочитан-
ное.  

Экскурс по творчеству С.Я. Маршака 
«Удивительный Маршак» 

Литературная викторина «Путешествие 
по сказкам» ко Дню защиты детей 
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 Учитывая то, что дети любят бывать на свежем воздухе, 
играть в подвижные игры, мероприятия по реализации проекта 
«Читай и радуй душу» в хорошую погоду проходили в библио-
течном дворике. Большую помощь в реализации данного проекта 
оказали волонтѐры, они были со-ведущими мероприятий, органи-

зовывали  творческие 
занятия и проводили 
различные мастер-
классы.  Этот проект 
дал возможность сде-
лать так, чтобы книга 
стала добрым другом, 
помощником, советчи-
ком для ребят и их ро-
дителей.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 В рамках 
проекта «Читай 
и радуй душу» 1 
июня, в День 
защиты детей, 
детвора и взрос-
лые собрались 
на праздник ле-
та и на откры-
тие летних чтений «Солнечные капельки детского чтения».  По-
здравить ребят с праздником пришла Клоунесса, ей помогали Ко-
лобок и Заяц-сказочник. Литературно-игровая программа «Чтобы 
солнышко светило», включила в себя экскурс в историю праздни-
ка, загадки, игры-кричалки, сказочные эстафеты, а на открытие  

Читалка под открытым небом  
в библиотечном дворике 

открытие летних чтений  
«Солнечные капельки детского чтения»  
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летнего школьного лагеря была проведена беседа-игра по сказкам 
А.С. Пушкина «Путешествие в Лукоморье». Для детей была 
подготовлена  книжная выставка с одноименным названием. Ре-
бята могли познакомиться с литературой, которая  была располо-
жена на читательских столах. Во время беседы ребята отвечали на 
вопросы викторины, разгадывали кроссворд и рисовали невидан-
ных зверей из сказок. В заключение мероприятия вместе они со-
чинили новую сказку,  героями которой стали старик, Балда, 
тридцать витязей, дядька Черномор, золотой петушок и др.  
 Подводя итоги проекта Ивано-Лисичанской модельной 
библиотеки «Играем в сказку», следует отметить, что игровая 
форма очень любима детьми. Именно играя, дети лучше и глубже 
воспринимают прочитанное. Во время игры и чтения развивается 
их воображение и речь, тренируется память. Ребята с удоволь-
ствием рисуют героев книг, наделяя их новыми чертами во внеш-
ности и в характере. Реализация проекта «Играем в сказку» по-
ложительно повлияла на динамику количественных и качествен-
ных показателей библиотеки: увеличились книговыдача детской 
художественной литературы на 5% и количество посещений на 
массовых детских мероприятиях на 5% по отношению к прошло-
му году. Опыт данного проекта решено использовать в последую-
щие годы при проведении массовых библиотечных мероприятий 
для читателей детского возраста.   
 

В рамках Года детского чтения в Белго-
родской области  Чапаевская библиотека 

работала по проекту  
«Читай и радуй душу».  

 
 Чтобы рассказать об этом проекте, нужно напомнить, что в 
2017 году Чапаевская библиотека решила раздвинуть свои грани-
цы и разработала проект «А у нас, как у вас – во дворе все про-
сто класс!» по организации библиотечного дворика на террито-
рии, прилегающей к библиотеке (в рамках Года экологии).  
 В итоге этого проекта при всесторонней поддержке читате-
лей был оформлен уютный библиотечный дворик. Под сенью гу-
стых деревьев установили садовые скамейки, столики, разбили 
цветочные клумбы.  
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 Вводное мероприятие названо «В гости к сказкам». Дети 
послушали русскую народную сказка известная, поэтому ребята с 
удовольствием проговаривали вслух фразы из текста. Библиоте-
карь подготовила бумажные шапочки-маски и малыши поучаст-
вовали в театрализации сказки, выбрав себе роли по душе.  Далее 
детям было предложено нарисовать колобка  - у всех главный 
персонаж был со своим характером, о чем и рассказали юные ху-
дожники.  
 В апреле, к юбилею В. Берестова, состоялась игра-
знакомство по сказке «Честное гусеничное». После прочтения 
сказки, ребята нарисовали большую гусеницу на асфальте и поиг-
рали в одноименную подвижную игру. В мае состоялось путеше-
ствие по произведениям С. Михалкова «Все мы знаем дядю 
Стѐпу». Библиотекарь читала детям стихи любимого детского 
поэта, организован просмотр мультфильмов по произведениям 
Михалкова, проведена игра «Выше дяди Степы».   
 В День русского языка читали сказку А.С. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке», поиграли в игры «Невод» и 
«Большая стирка». В завершение мероприятия дети лепили рыб-
ку из соленого теста.  
 

 В Козинской модельной библиотеке 
реализован проект «Театр для всех».  

 
 За прошедший год увеличено количество посещений на 
массовых мероприятиях  посредством проведения тематических 
мероприятий и развитию интереса пользователей к театральному 
искусству и чтению литературы по теме.  
 В рамках проекта была оформлена годовая выставка «С 
книжных страниц на театральные подмостки», на которой были 
размещены книги и DVD-диски по теме, фотографии известных 
актеров и режиссеров, цитаты из книг, крылатые фразы. Меро-
приятие «Станиславский – великий реформатор сцены» к 155-
летию со дня рождения К.С. Станиславского стало вводным.  
Подготовлена презентация с рассказом о его биографии, творче-
ской деятельности, создании МХАТ, о сотрудничестве с В. И. 
Немировичем-Данченко,  В. Э. Мейерхольдом, а так же о знаме-
нитой системе погружения актера в сценический образ.  
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Участникам мероприятия было предложено выбрать себе узнавае-
мые аксессуары литературных персонажей и с выражением про-
изнести несколько фраз из произведения (цилиндр – Евгений 
Онегин, перо и бумага – Татьяна Ларина, кружевной платок – 
Дездемона и др.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Виртуальное путешествие «Экскурсия по театру» познакомила участ-
ников мероприятия с различными театральными понятиями:  кулисы, авансце-
на, оркестровая яма, антракт, реквизит, партер, грим  и т.д. Далее совершили 
виртуальное путешествие по Большому театру – главному театру нашей стра-
ны. Гостям библиотеки были предложены ситуативные игры на знание свет-
ского этикета «В зрительном зале», «Буфет», «Антракт», «Касса, «Автограф».  
 Презентация  «Калейдоскоп театров» рассказала о театральном искус-
стве в целом, о видах театра. Ребята познакомились с театром теней, камерным 
театром, оперным и другими. Затем участникам было предложено поучаство-
вать в арт-часе «Юный артист». В форме игры в фанты были заранее подготов-
лены билеты с заданиями: станцевать танец маленьких лебедей; по телефону 
отпроситься у мамы на вечеринку; стать шеф-поваром элитного ресторана и 
др.  

Информина «Театральный калейдоскоп» 

Арт-час «Юный артист» 
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 В феврале в библиотеке состоялось первое мероприятие по 
проекту - открытие года детского чтения «Книжки лучшие». 
Библиотекарь рассказала о важности чтения,  о художественной и 
научно-популярной литературе для детей. Сделан обзор литерату-
ры у выставки «Писатели Белогорья». В завершение мероприятия 
дети отгадывали загадки по сказкам.  
 28 марта к юбилею Максима Горького прошли громкие 
чтения «Воробьишко». Ребята читали вслух знаменитую сказку, 
разбирали характер и поведение главного героя. Затем дружно 
рисовали воробьишку на бумаге – таким, каким увидели и почув-
ствовали его. Презентуя свои рисунки, ребята подбирали фразы 
из сказки и объясняли, в чем видят соответствие изображения и 
отрывка из текста.  
 Аналогич-
ное мероприятие 
(громкие чтения) 
подготовлено в 
рамках Единого 
дня писателя В. Бе-
рестова по сказке  
«Как найти до-
рожку?» Юные 
читатели сначала 
прослушали сказку, 
а затем рисовали 
рисунки на тему 
произведения. Биб-
лиотекарь так же 
предложила поиграть в игру «Трудная дорога», где ребята с инте-
ресом следовали замысловатым путем по воображаемому лесу, 
полю и лугу.   
 Веселое занятие «Куклы на карандаше» стало занима-
тельным и интересным. Ребята мастерили из бумаги различных 
персонажей  - лису, девочку, зайку и др., а затем они сочинили 
сказку с этими героями и разыграли еѐ по ролям.  
 На мероприятии День занимательных идей «Колобок и 
все, все, все…» дети мастерили сказочных героев, лужайку и до-
мик из подручных материалов, а потом сочинили новую сказку.  
Новых героев они поместили в сказку про колобка и рассказали 
ее по-новому. 6 июня ко Дню русского языка для  ребят из  
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Так же в рамках проекта, в преддверии встречи Нового 
года проведен мастер-класс по изготовлению театральной маски 
«Персонаж», на котором участники мастерили маски-очки, ска-
зочные маски, маски животных. А в завершение каждый подгото-
вил презентацию своей маски, обыграв ее при помощи стихов, 
песен, импровизации. Мероприятие сопровождалось веселой му-
зыкой, которая возвещала о скором приходе любимого праздни-
ка. Гости рассказывали о семейных новогодних традициях, вспо-
минали курьезные случаи, делились рецептами любимых блюд. 
 По итогам 2018 года можно сказать о частичном выполне-
нии поставленной цели проекта «Библиомост в мир театра». 
Сложным в решении оказался вопрос с транспортом. Перевезти 
более четырех человек оказалось не так просто. По разным при-
чинам отказ в транспорте мы получили от разных организаций. В 
будущем будем учитывать данный опыт.  

 

Ивано-Лисичанская библиотека  
разработала  

проект «Играем в сказку»  
 
по привлечению к чтению учащихся младших классов. 

Цель проекта - с 
помощью игровой  
формы мероприя-
тий и практиче-
ских занятий пре-
вратить чтение в 
удовольствие, сде-
лать книгу желан-
ной и необходи-
мой,  развивая 
способности эсте-
тического воспри-
ятия произведе-
ний, тем самым 
увеличить книго-

выдачу детской художественной литературы на 5%, увеличить 
количество посещений на массовых детских мероприятиях на 5% 
по отношению к прошлому году.  

Громкие чтения «Воробьишко»  
к 150-летию М. Горького 
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 Данный проект, Козинской модельной библиотеки, без-
условно, помог раскрыть таланты читателей библиотеки, расши-
рить кругозор пользователей о театральном искусстве.  
 

Дорогощанская модельная  
библиотека реализовала  

волонтерский проект «Для Вас с добром»,  
 
цель которого: увеличение количества благо получателей из чис-
ла одиноких пожилых граждан и людей в ОВЖ на а по сравнению 
с 2017 годом (с 5 до 8 человек). Задачи проекта были определены 
следующие: развитие волонтерского движения на территории по-
селения; формирование среди добровольцев навыков работы в 
команде, навыков общения, опыта публичных выступлений, соци-
ального взаимодействия.   
 В начале реализации проекта группой волонтеров среди 
жителей села было проведено анкетирование  «Актуальность во-
лонтерства». Участники отвечали на вопросы анкеты: Что такое 
волонтѐрская деятельность? Какие волонтѐрские организации в 
нашем районе вы знаете? Какие качества важны для волонтѐра? В 
ходе анкетирования было опрошено 23 человека в возрасте от 14 
до 20 лет.  
 

Акция  к 9 мая «Георгиевская ленточка» 
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 В апреле волонтѐры активно приняли участие в благо-
устройстве территории села Дорогощь - уборке сельского Голле-
Парка, кладбища, вырубали дикорастущие кустарники, убирали 
сухие ветки, участвовали в посадке цветов. В ходе акции 
«Георгиевская ленточка» ко Дню Победы группа волонтѐров в 
количестве 7 человек  раздавали жителям села георгиевские лен-
точки, праздничные открытки, рассказывали о символике георги-
евской ленточки. Прикрепляли ленточки к припаркованным авто-
мобилям, поздравляли прохожих, приглашали посетить митинг и 
концерт в честь Дня Победы. Активно приняли участие в ше-
ствии «Бессмертного полка» по центральной улице села к па-
мятнику погибшим вои-
нам.  

Шествие Бессмертного полка 

Фото-галерея проекта «Для вас с добром» 
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 Перед поездкой в библиотеке прошел час театра «С 
книжных страниц на театральные подмостки». Оформлена 
одноименная книжная выставка, на которой были представлены 
произведения отечественных и зарубежных авторов, которые бы-
ли поставлены на театральной сцене: пьесы В. Шекспира, А. Ост-
ровского, А. Чехова, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Евгений 
Онегин» А. Пушкина и другие. Гости читали отрывки из произве-
дений, обсуждали прочитанное, рассказывали о любимых книгах 
и спектаклях.  
 Интересной и увлекательной стала поездка в Почаевский 
сельский модельный Дом культуры, где была показана постанов-
ка местного кукольного театра «Буратино» - «Вечера на Хуторе 
близ Диканьки». Поездке предшествовала тематическая беседа 
«Гоголевские страницы». Библиотекарь рассказала об известней-
ших произведениях Николая Васильевича, которые вошли в 
школьную программу 
многих поколений сооте-
чественников. Биография 
мирового классика не 
оставила равнодушных – 
разговор получился 
оживленным и интерес-
ным.  

На фестивале «Театральная весна» 

Библио-пикник  «Лукошко сказок» 
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Затем играли в игру «Море волнуется раз», заданиями который 
было: пройти по веревке, лежащей на полу, как канатоходец Ти-
бул; станцевать кукольный танец Суок и др. Ребята отвечали на 
вопросы викторины по сказке, говорили о характерах персона-
жей. В завершение мероприятия рисовали героев и устроили кон-
курс рисунков.   
 В рамках проекта так же прошел праздник книжек 
«Детства яркая планета», игра-путешествие «Мешочек лет-
них загадок», литературные посиделки «В моей Вообразилии»  
к 100-летию писателя Б. Заходера. На заключительном мероприя-
тии проекта – познавательной игре «Заколдованный лес» ребят 
ждала масса сюрпризов. Главным из них стал подарок от местно-
го предпринимателя  В.Н. Винника и главы администрации Ново-
строевского сельского поселения А.И. Холода. Юным читателям 
библиотеки подарили световой стол-песочницу. Этот столик бу-
дет способствовать развитию у детей творческих потенциалов, 
моторики и сенсорики. А так же для релаксации детей и разнооб-
разия проводимых мероприятий.                  
 

       «Библиомост в мир театра» - так 
назывался проект Дунайской модельной 

библиотеки им. Э. Горборукова  
 
      Сельские жители, а в особенности старшее поколение, прожи-
вая вдали от областного центра, не имеют возможности посещать 
театры. Реализация данного проекта позволила решить это нера-
венство между городскими и сельскими жителями в плане приоб-
щения к искусству театра. Целью данного проекта является  уве-
личение посещений на массовых мероприятиях, проводимых для 
участников любительских объединений «Позитив» и «Клуб инте-
ресных встреч» на 135 человек (+30% к 2017 г.) за счет организа-
ции поездок читателей библиотеки в театры г. Белгорода и на фе-
стивали театрального искусства, проходящие в нашем районе, и 
близлежащих районов Белгородской области.     
 Первая поездка в рамках проекта состоялась на областной 
фестиваль театрального искусства «Театральная весна-2018», 
который проходил в селе Головчино Грайворонского района. Чи-
татели библиотеки с большим удовольствием посмотрели кон-
курсные спектакли, подготовленные силами коллективов из  
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 В День защиты детей группа волонтѐров оказала помощь в 
организации проведения игровой программы «Подари улыбку де-
тям». Дети рисовали цветными мелками на асфальте, играли с 
воздушными шариками. Была проведена викторина по произведе-
ниям А.С. Пушкина «Солнце русской поэзии». Отвечая на вопро-
сы викторины, ребята  вспоминали сказки, стихи автора, отвечали 
на запутанные вопросы, тем самым развивая быструю реакцию и 
сообразительность.  Викторина состояла из трех этапов: «Узнай 
сказку по словам» (например, откуп, дурачина, изба, терем, цари-
ца, корыто - «Сказка о рыбаке и рыбке»); «Продолжи известные 
строки» (Свет мой зеркальце, скажи...); «Узнай сказку по картин-
ке». Активные волонтеры Михайлова Олеся и Горбатовская 
Настя разыграли с ребятами мини-сценку по «Сказке о золотом 
петушке».  
 В рамках Молодежной экологической акции «Чистый 
парк» специалистами библиотеки и группой волонтеров в октябре 
проведена агитационная работа, направленная на приобщение 
местного населения и гостей села к  бережному  отношению к 
природе и чистоте гордости села – Голле-Парку. Волонтеры рас-
сказывали  жителям села о проходящих экологических акциях, о 
правильной  утилизации  мусора.  
 В декабре 2018 года подведены итоги работы проекта 
«Для вас с добром». Вниманию ребят была представлена презен-
тация о деятельности группы волонтеров. Итогом совместного 
творчества стало изображение дерева на одной из стен библиоте-
ки, на котором как плоды были расположены фотографии о дея-
тельности волонтерской группы библиотеки. В результате реали-
зации проекта волонтерская группа библиотеки увеличилась с 5 
до 8 человек.  
 

В Гора-Подольской модельной библиотеке 
реализован проект  

«Сторителлинг - удиви историей»,  
 

направленный на обучение детей среднего школьного возраста 
умению связно выражать свои мысли, правильно пользоваться 
словарным запасом, рассказывать истории, удерживая внимание 
слушателей до конца рассказа. В рамках проекта были проведены 
следующие мероприятия:  
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 «Интересный рассказчик» - ознакомление аудитории с 
видами сторителлинга; «Сказка, которая не была написана» - 
дети учились рассказывать придуманные истории. Здесь библио-
текарь использовала технику построения рассказа, основанного 
на вымышленных событиях, в которые погружается рассказчик; 
 «Бумажные истории» - ребята сочиняли рассказ, исполь-
зуя бумажные поделки в  технике оригами. В данном случае биб-
лиотекарь провела предварительную работу по ознакомлению 
участников с техникой оригами. Ребята выполняли из бумаги раз-
личные фигурки – кораблик, лягушку, пилотку, птичку и т.п., а 
потом обыгрывали ее. Задействована моторика кончиков пальцев 
рук, что способствует развитию интеллектуальных способностей 
ребенка, навыков умственного мышления и способности выра-
жать мыли вслух;  
 «Цифровой сторителлинг» - ознакомление со специаль-
ными сервисами сети Интернет, с помощью которых создаются 
истории с использованием рисунков, аудио, видео и т. п. Участни-
ки с увлечением и интересом разбирали понравившиеся изобра-
жения, придумывая свои рассказы, основанные на увиденных и 
замеченных деталях.  
  
 По ходу реализации  
проекта «Сторителлинг—
удиви историей» Гора-
Подольская модельная биб-
лиотека пополнилась новыми 
юными читателями (17 чело-
век), увеличилась посещае-
мость и книговыдача на 8% 
по сравнению с прошлым 
годом. Следует отметить, что 
можно с уверенностью гово-
рить об эффективности и 
важности данного проекта: 
навыки сторителлинга мож-
но использовать в дальней-
шей работе при проведении 
различных библиотечных 
мероприятий. 
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В Новостроевской библиотеке  
разработан и реализован проект  
в рамках Года детского чтения  

в Белгородской области   
«От книги к театру».   

 
 Цель проекта: увеличение числа посещений на детских 
массовых мероприятиях на 2% (+30 по отношению к 2017 году) и 
увеличение книговыдачи детской литературы на 1% (+ 100 к 2017 
году) посредством активной пропаганды книги, возрождения ин-
тереса к произведениям литературы, развитие навыков вырази-
тельного чтения и выступления перед аудиторией.  Одной из за-
дач проекта было приобретение светового стола-песочницы.  

 
Проект открылся на 
Неделе детской книги 
театрализованным 
представлением  
«Книга – лучший 
друг ребят».  В гости к 
юным читателям при-
шла Волшебная книга 
со сказочными викто-
ринами, играми и кон-
курсами. Множество 
воздушных шариков, 
которые принесла с 

собой Волшебная книга,  вызвало восторг у малышей. Все полу-
чили шарики. На ниточке к шарику были прикреплены картинки с 
изображениями сказочных героев. Ребята вспоминали их имена и 
книжки, из которых они пришли.  Члены клуба детского чтения 
«Почитай-ка» представили малышам инсценировку сказки 
«Репка». В ходе театрализации герои общались со зрителями, за-
давали им вопросы, вместе пели известные детские песенки.  
  
 Литературная игра «В городе трех толстяков» началась с 
просмотра отрывка из мультфильма «Три толстяка» по сказке Ю. 
Олеши. Ребята вспомнили любимых героев и их имена.  
 

Театрализованное представление  
«Книга—лучший друг ребят» 
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 Экологический вестник «Синичкин календарь» прошел 
в ноябре, когда перелетные птицы возвращаются зимовать в наши 
края. Дети прослушали информацию о зимующих  птицах и о раз-
ных видах синиц. Для наглядности оформлена презентация «Такие 
разные птички-синички». Проведена викторина «Узнай птицу по 
голосу» - ребята слушали аудиозаписи с голосами птиц и угадыва-
ли их названия – петух, сорока, ворона, соловей. Особое внимание 
ведущие обратили на то, что зимой птиц нужно подкармливать – 
ведь самим им трудно добывать корм. Поэтому люди приходят на 
помощь пернатым – мастерят кормушки и наполняют их разным 
кормом. С этой целью организован просмотр  тематического ви-
деоролика. К мероприятию подготовлена выставка «Народные 
приметы ноября» с книгами: В. Бианки «Синичкин день», «Лесная 
газета», «Большая  энциклопедия природы для детей», пятый и 
седьмой тома энциклопедии «Всѐ обо всем», журналы «Лазурь», 
«Свирель».  
 В ходе реализации проекта «Читаем вместе, читаем 
вслух» в Антоновской модельной библиотеке прибавилось двена-
дцать читающих семей. В читательский актив вошли семьи Васи-
ленко и Хашимовых.  Отмечена положительная тенденция к уве-
личению контрольных показателей по книговыдаче среди читате-
лей-детей на 2% (к 2017 г.) посредством развития совместного чи-
тательского творчества детей и взрослых.  
 
 Так же в Антоновской модельной библиотеке продолжает-

ся работа с пожилыми людьми и людьми с ОВЖ по проекту 
«Возраст – сети не проблема».  
 За период работы в рамках проекта всего было обучено 11 
групп обучающихся  (64  человека). В этом году члены клуба при-
няли участие в Чемпионате  по компьютерному многоборью, сре-
ди людей пенсионного возраста. Диплом призѐра III степени среди 
пенсионеров Белгородской области, завоевала Левченко Валенти-
на Владимировна, руководитель  Е. А. Быкова, заведующая Анто-
новской модельной библиотекой.  На сегодняшний день Антонов-
ская библиотека является участником программы социального 
партнѐрства по работе с людьми с ограниченными возможностями 
и пожилыми людьми в рамках реализации программы  
«Университет «третьего возраста».        
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Проект «Волшебный чемоданчик»  
реализуется в Головчинской библиотеке  
 
совместно с Центром культурного развития с. Головчино. Главная 
цель проекта: формирование любви к чтению и книге через теат-
ральную деятельность.  
 Кукольный те-
атр в библиотеке - это 
очень хлопотно, требу-
ет много работы, до-
полнительных усилий. 
Но все это окупается 
горящими глазами де-
тей, которые с радо-
стью бегут в библиоте-
ку и с восторгом 
наблюдают за действи-
ями спектакля, получая 
огромное удовольствие 
от встречи со сказоч-
ными кукольными ге-
роями.  

 Этот проект объ-
единил усилия библио-
текаря, работников ЦКР 
и детей. Час фольклора 
«Сказки водят хоро-
вод» стал вводным ме-
роприятием проекта, на 
котором дети узнали, 
что сказки бывают вол-
шебными, бытовыми, о 
животных, они учат доб-
ру, любви и пониманию. 
Вместе со сказочными 
героями ребята побыва-
ли в Тридевятом царстве 
и вместе разыграли сказ-

ку «Волк и лиса». Причем, все ребята смогли примерить на себя  

Сказка «Волк и лиса» 

Фольклорный час  
«Душа ль ты наша, Масленица» 
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разные образы.  
 22 марта для детей прошел праздник «Чтение – восьмое 
чудо света». Праздник начался в фойе ЦКР, где детей встречала 
Королева Книг, она поздравила ребят с открытием НДК и расска-
зала историю праздника. Затем Королева книг пригласила детей 
совершить путешествие в Читай Город, но для этого нужно было 
отгадать загадки. Далее на праздник пришла Мальвина и провела 
игру «Кому это принадлежит», а затем ребятам что бы пройти в 
Читай-город нужно было выполнить несколько непростых зада-
ний: ребята строили мост, который разрушил Карабас Барабас, 
переплыли реку поэзии, складывали пословицы и наконец прибы-
ли в Читай Город. На этом празднике участники проекта 
«Волшебный чемоданчик» показали сценку «Однажды хозяйка с 
базара пришла…», по произведению Сергея Михалкова. Реализа-
ция данного проекта позволяет заметить, что обыгрывая сказку, 
дети лучше усваивают текст, понимают основную тему и поэти-
ческий смысл сказки, характеры персонажей и их поступки.  
 Важно, что с момента начала реализации проекта 
«Волшебный чемоданчик» Головчинская библиотека обрела 35 
новых читателей в возрасте до 14 лет. 
 

Проект Антоновской модельной  
библиотеки  

«Читаем вместе, читаем вслух»  
 
направлен на возрождение тра-
диций семейного чтения и в свя-
зи с Годом детского чтения в 
Белгородской области. В рамках 
проекта  прошѐл мастер-класс  
«Человек читающий – человек 
успешный». С целью создания 
комфорта и уюта в библиотеке к 
этому дню оформили выставку-
игру «Конь меня в дорогу 
ждѐт», на выставку разместили  
книжки-игрушки, книжки-
раскладушки, атрибуты к играм, 
мягкие игрушки.  
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 Перед мероприятием проведена экскурсия по библиотеке 
«Дом, в котором живут книги»: познакомили с книжными вы-
ставками, провели громкие чтения по книгам А. Барто, С. Марша-
ка, С. Михалкова. Совершили  путешествие по детским журналам 
«Миша», «Незнайка», «Непоседа», «Весѐлые картинки».  
 «Мы с друзьями не скучаем, книжки дружно мы чита-
ем» - литературный праздник, посвящѐнный   Году детского 
чтения на Белгородчине. Мероприятие приурочено к юбилею пи-
сателей  Белгородчины.  Особое внимание уделили Наталье Гле-
бовне Овчаровой (95 лет со дня рождения). Подготовлена презен-
тация трѐхтомника «Писатели Белогорья», куда включены луч-
шие еѐ произведения для детей и подростков. Просмотрели ви-
деофильм о писателях нашего края, в котором познакомились с 
творчеством Е. Дубравного, Ю. Макарова, Б. Осыкова. В заклю-
чение мероприятия друзья библиотеки -  участники театральной 
студии Головчинской детской школы искусств №2 показали спек-
такль  «Клочки по закоулочкам» по мотивам сказки «Заюшкина 
избушка» (руководитель Наталья Фатеева).  
 «Всѐ хочу на свете знать...» – диалог о детском чтении. 
Прошло в форме  роди-
тельских посиделок. Ме-
роприятие состоялось в 
канун Международного 
дня детской книги. Прове-
дено для руководителей 
детским чтением и роди-
телей, с целью повышения 
внимания к проблеме дет-
ского чтения, изучению  
состояния детских фондов 
и книжного рынка для до-
школьников и младших 
школьников.  
 Обратили внима-
ние на подписные перио-
дические  издания для де-
тей, рассказали о том, что 
существует великое мно-
жество православных дет-
ских журналов.   


