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    В Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя 

«Централизованная библиотечная система для детей» входят: 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 15 библиотек-фи-

лиалов. 

 

Адрес ЦГДБ им. А.П. Гайдара: 

ул. Ленина, 76 г. Севастополь 

299011, Россия 

Тел.0(8692)54-31-86 

54-42-04 

54-01-66 

54-55-19 

E-mail: cbsdeti@sev.gov.ru 

 

                                  Основные направления деятельности : 

• обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информа-

ции пользователями библиотеки; 

• повышение престижа чтения среди детей и подростков, создание благоприятных 

условий для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей подрастающего 

поколения, реализации личностного потенциала юного поколения, обогащения их досуга с 

использованием компьютерных технологий; 

• осуществление требования информационной безопасности и гуманистической 

направленности электронных продуктов, доступных детям; 

• обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и 

возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающими разными 

интеллектуальными и физическими возможностями; 

• формирование гражданственности и патриотизма; 

• пробуждение и развитие читательского интереса к истории Отечества и 

краеведению через книгу и чтение; 

• духовно-нравственное развитие и экологическое просвещение детей; 

• приобщение читателей к художественным традициям народной культуры; 

• воспитание и развитие творческих способностей детей; 

• развитие и поощрение творческой инициативы работников библиотек, повышение 

уровня профессионализма, расширение литературного кругозора специалистов в ГБУК 

города Севастополя «ЦБС для детей». 

 

Персонал библиотеки 

 

На 01.01.2021 г. в «ЦБС для детей» по штатному расписанию 184 единицы, в том 

числе библиотечных – 102,5.  Высшее образование имеют 70 сотрудников, из них 

библиотечное – 23; среднее библиотечное – 10 сотрудников. Более половины основного 

персонала (75,7%) имеют возраст от 30 до 55 лет. 
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Библиотечные ресурсы 

 

На 01.01.2021 г. библиотечный фонд ГБУК «ЦБС для детей» составляет 496363 экз. В 

2021 году по сравнению с 2020 годом библиотечный фонд  увеличился на 5764 экземпляра: 

поступление литературы превысило выбытие. Пополнение фонда осуществлялось в 

основном за счет закупки литературы (1782 экз.), пожертвований (1887 экз.). 

Была закуплена мировая литература для детей и подростков в таких издательствах, как 

«Время», «ЭКСМО», «Компас Гид», «Речь», «Аквилегия-М», «Искатель», «Проф-пресс», 

«Самокат», «Рипол-Классик», «Детская литература». 

В 2020 году при финансовой поддержке Главного управления культуры г. Севастополя 

ЦБС для детей были изданы сборник к 100-летию ЦГДБ им. А.П. Гайдара «На службе у 

детей и книги» и повесть Людмилы Непорент «На гребне мечты». 

Проходила подписная кампания на периодические издания на II полугодие 2020 г. и I 

полугодие 2021 г. (около 100 названий газет и журналов), всего за 2020 г. поступило 1187 

комп. газет и 2664 экз. журналов. 

С 30 октября по 1 ноября 2020 года РГДБ при поддержке Министерства культуры РФ 

совместно с ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя» и Российским книжным союзом впервые проводили 

Всероссийский онлайн фестиваль семейного чтения #ЧитайФест. Нашим читателям 

был подарен комплект из 50 новых детских книг, в которые вошли современные издания 

русских поэтов и прозаиков. 

Продолжалась работа по формированию электронных библиографических ресурсов 

детских библиотек.  На 01.01.2021 г.  электронный каталог ЦБС для детей насчитывает  

196714 записей. В том числе - 76533 описаний книг. 

За 12 месяцев введено 11170 записей книг и статей из периодических изданий. В 

локальные базы данных библиотек-филиалов № 4,5,6,7,9,13,14,16 введено 976 записей (на 

01.01.2021 года 11059). 

Детские библиотеки города Севастополя стремятся всегда быть рядом со своими 

читателями. На сегодняшний день в этом им помогают виртуальные площадки, 

организованные на сайтах учреждений: ЦБС для детей, «Библиотеки Дружбы народов» - филиала 

№14, филиалов № 5, 7, 9, 10, 13, 16, общее количество обращений на которые за 2020 год 

составило 99775 посещений.  В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

в целях обеспечения непрерывности социокультурной деятельности детских библиотек 

города Севастополя была выработана новая политика обслуживания читателей в 

дистанционном формате с помощью ведения контента на специализированных сайтах 

учреждений. Всего за 2020 год проведено 1171 онлайн-мероприятий. Главный сайт ГБУК «ЦБС 

для детей» в 2020 году обрел новый, современный дизайн. Здесь регулярно публикуются 

анонсы и пост-релизы проходящих мероприятий, актуализируется информация о 

Всероссийских, городских, общесистемных конкурсах и акциях. В онлайн-деятельности 

библиотек нашли отражение важнейшие международные, государственные, городские даты 

и события. 

В 2020 году ГБУК «ЦБС для детей» приняла участие в Национальном проекте 

«Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек, в рамках которого 

библиотека-филиал № 9 выиграла грант на 5 000 000 рублей. Финансирование по нац. 

проекту предполагает оснащение библиотеки новой современной мебелью и техникой, 

обучение персонала библиотеки, закупку новых книг, предоставление посетителям доступа 

к Национальной электронной библиотеке. 

https://chitajfest.rgdb.ru/
http://www.cbssev.ru/
http://www.friendlib.iuf.net/
http://www.friendlib.iuf.net/
http://www.friendlib.iuf.net/
http://читающие.дети/
http://www.cherkashin-sev.ru/
http://bibliokray.cbssev.ru/
http://luchik.cbssev.ru/
http://я-читаю.рф/
http://www.bukvoed.org/
http://www.cbssev.ru/
http://www.cbssev.ru/
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Работа по программам и проектам, 

участие во всероссийских акциях, конкурсах и олимпиадах 

 

Третий год в учреждении внедряется культурно-просветительский проект 

«Библиотека – территория детства»,  разработанный в связи с Указом Президента РФ «Об 

объявлении 2018−2027 годов Десятилетия детства в России». В целях реализации 

творческого потенциала детей через  продвижение творческих конкурсов и акций; 

активизацию читательских объединений, клубов; развитие семейного чтения, пропаганды 

семейных ценностей; работу по правовому просвещению детей; работу с детьми  с особыми 

потребностями; информационную безопасность детей; проведение PR-кампаний по 

формированию имиджа  библиотеки как среды, комфортной и доброжелательной для детей. 

С этой целью в библиотеках-филиалах проводились общесистемные акции и мероприятия: 

праздники, игровые программы, концерты, конкурсы, турниры, игры. Велась активная 

работа в читательских объединениях, творческих клубах, клубах семейного общения: 

проводились кукольные спектакли, утренники, вечера семейного общения, мастер-классы. 

В период самоизоляции пользователи библиотеки принимали участие в креативных 

мероприятиях и акциях в режиме онлайн. 

Третий год продолжается работа по реализации краеведческого проекта 

«Севастополь – мой город». В рамках проекта весь год на сайте ГБУК «ЦБС для детей» 

проводились онлайн-мероприятия краеведческой направленности. 

В рамках долгосрочного проекта «Исторический клуб морских путешествий» 

сотрудниками отдела новых информационно – библиотечных технологий ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара совместно с  Севастопольской детской морской флотилией им. А. Кузнецова 

проведено 174 мероприятия: вечера-портреты «Александр Казарский», «Русский этнограф  

и путешественник Н. Н.  Миклухо-Маклай», час воинской славы «Подвиг брига Меркурий», 

устный журнал «Древнерусские суда» и др. Их посетило 5268 человек. В год 75-летия 

Победы читатели приняли участие в медиапроекте «Мой родной солдат Победы». Ребята 

подготовили рассказы о своих прадедушках и прабабушках, которые были участниками 

Великой Отечественной войны. Их рассказы были записаны на видео, а съемки проведены 

в знаковых местах города. Совместно с Севастопольской телерадиокомпанией подготовлен 

видеоматериал о создании видеоролика «Мой родной солдат Победы», который 

транслировался по каналу телерадиокомпании. 

С 1999 года в «ЦБС для детей» успешно реализуется проект «Лето. Дети. Книга». В 

рамках проекта был объявлен городской конкурс летнего чтения «Лето с книгой», который 

начался PR-акцией «В лето с книгой всей семьей», прошедшей в экопарке «Лукоморье». 

Интерактивные программы были представлены конкурсами, играми, творческими мастер-

классами. Акцию посетило более 730 чел. В 2020 году конкурс летнего чтения так же 

открылся на виртуальной площадке сайта ГБУК «ЦБС для детей». Для ребят были 

приготовлены «витамины хорошего настроения»: площадки онлайн чтения книг, мастер-

классы и конкурсы. Каждый читатель, ориентируясь на онлайн рубрики, этим летом смог 

найти для себя увлекательное занятие и встретиться с интересной книгой в разных форматах. 

На брендированный канал YouTube и сайт ГБУК «ЦБС для детей» за летние месяцы было 

выложено 252 видео, из них 88 видео от читателей. За летнее время видео набрали 3983 

просмотра. В конкурсе приняло участие 4825 человек, прочитано 44 646 книг, изготовлена 

541 поделка, написано более 500 отзывов. В библиотеках-филиалах ГБУК «ЦБС для детей» 

были выявлены лучшие читатели, награждение которых состоялось на заключительном 

http://www.cbssev.ru/projects/biblioteka-territoriya-detstva
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мероприятии – празднике «Я люблю читать», который прошел напротив ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара. Фишкой этого года стало проведение Центральной городской детской библиотекой 

стриминговых площадок с праздников в рамках проекта «Лето. Дети. Книга» в группе в 

Вконтакте. 

С 11 по 16 февраля 2020 года детские библиотеки города Севастополя присоединились 

к четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к 

Международному дню книгодарения. В рамках акции «Дарите книги с любовью»  на 

площадках библиотек был организован сбор книг для детских учреждений, состоялась 

встреча с поэтессой Т. И. Халаевой, библиофреш «Перелистаем страницы подаренных 

книг», акция «Мой подарок библиотеке», час общения «Спешите делать добро...», 

кукольный спектакль «Колобок на новый лад» (библиотеки-филиалы № 2, 4, 14). Участие в 

акции приняли 184 читателей, подарена 121 книга. 

В честь 85-летия со дня рождения писателя ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя 

присоединилось к объявленному Российской государственной детской библиотекой 

Всероссийскому конкурсу «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви». Всего принято 36 работ от 34 участников (читатели библиотек-филиалов № 1,2, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, отдела «Мир подростка» ЦГДБ им. А. П. Гайдара). 

В честь 125-летия со дня рождения С.А. Есенина с 28 сентября по 3 октября 2020 года 

прошла Всероссийская есенинская неделя, организаторами выступило Правительство 

Рязанской области при поддержке Министерства культуры РФ. В рамках Всероссийской 

недели читатели ГБУК «ЦБС для детей» приняли участие в акции «Рисуем Есенина» (24 

человека). Авторские рисунки, посвященные поэту, были опубликованы на сайте 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. 

В день памяти Аркадия Гайдара ЦГДБ имени А. П. Гайдара города Севастополя вместе 

с другими детскими библиотеками, носящими имя писателя, участвовала во 

Всероссийской акции «Гайдар-привет!». Организатором акции-переклички  выступила 

Калининградская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара. Сотрудники ЦГДБ им. 

А. П. Гайдара подготовили видеоролик «Гайдар-привет!», который размещен 

организатором акции на google-карте. 

15 детских библиотек Севастополя стали площадкой для проведения Всероссийской 

олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и 

тыла». Общее количество участников  — 42 человека. 

С 23 по 29 ноября 2020 года ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя приняло участие в 

Акции «Всероссийская Неделя «Живой классики». В детских библиотеках организованы 

книжные выставки, рассказывающие о конкурсе «Живая классика» и  популяризирующие 

лучшие образцы мировой и русской классической литературы, проводились 

индивидуальные беседы и обзоры. 

В рамках межведомственной операции «Безопасный интернет» в ГБУК «ЦБС для 

детей»  проведено  9 онлайн-мероприятий. 

Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина, 

инициировала сетевую акцию памяти В. П. Крапивина «Вспоминая Командора». ГБУК 

«ЦБС для детей» присоединилось к акции, в рамках которой проведено 16 мероприятий. 

Наиболее интересными стали: литературное знакомство «Писатель доброй мечты», 

экскурсия по литературно-художественной экспозиции «В. П. Крапивин – писатель доброй 

мечты», литературный час «Командор страны детства», громкое чтение книги В. Крапивина 

«Оранжевый портрет в крапинку» и др. (фил. № 1, 6, 7). 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nJpVimZ9FyRvKiQvhLq3joBvUbSZI-N-&ll=45.0327981645806%2C37.13813678115629&z=7
https://rgdb.ru/con/5711-rgdb-obyavlyaet-vserossijskij-konkurs-simvoly-rossii-velikaya-otechestvennaya-vojna-podvigi-fronta-i-tyla
https://rgdb.ru/con/5711-rgdb-obyavlyaet-vserossijskij-konkurs-simvoly-rossii-velikaya-otechestvennaya-vojna-podvigi-fronta-i-tyla
http://old.cbssev.ru/shownews.php?news_code=5116
http://old.cbssev.ru/shownews.php?news_code=5116
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ГБУК «ЦБС для детей» присоединилось к акции, посвященной 110-летию Г. Л. 

Шакулова. Проведены литературные минутки, беседы, читали сказки писателя, стихи, 

рассказы. Проведены литературные часы «Сказочник из зеленого царства»,  «Сказочник 

зеленого царства» в формате онлайн  (фил. № 1, 4) и др. 

Пятый год подряд «Централизованная библиотечная система для детей» присоединяется 

к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая прошла в форме онлайн-марафона 

«Искусство объединяет» на сайте учреждения. Читателей виртуально познакомили с 

книжной выставкой «Всегда волшебная Таврида», библиотекари читали сказки  Л. В. 

Матвеевой, провели виртуальную экскурсию  по Музею детских книг Е. Белоусова, 

представили вниманию пользователей  видео-презентацию «Великолепие крымских 

пейзажей», вместе со зрителями сделали стилизованную поделку – аппликацию «Петушок» 

и провели мастер-класс – «Волшебное превращение лоскутка», сделав национальную 

славянскую игрушку-оберег. 

В рамках подготовки к 100-летию в ЦГДБ им А. П. Гайдара был объявлен конкурс 

творческих работ «С юбилеем, Гайдарка!», принято 90 творческих работ юных читателей. 

Принимаются работы в рамках объявленного флешмоба «Наше поздравление Гайдарке» 

(получено более 24-х поздравлений различного формата). Подготовлен и издан юбилейный 

сборник «На службе у детей и книги: к 100-летию Центральной городской детской 

библиотеки им. А. П. Гайдара», выпущен юбилейный фильм о работе детской библиотеки 

«Сто лет с детьми и для детей». На официальной странице ВКонтакте велась «Библиотечная 

фотохроника» (юбилейный отсчет). На протяжении 50 дней до юбилея читатели 

рассматривали старые фотографии ЦГДБ им. А. П. Гайдара, коллекции автографов и 

дарственных надписей, оставленных на память известными писателями в изданиях, 

которые все эти годы бережно хранятся в фонде библиотеки. 

 

Основные события и мероприятия года 

 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек являются патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание юных севастопольцев, популяризация литературы 

о родном городе, историко-культурных традициях России, народов Крыма. 

В год Памяти и славы, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в ГБУК 

«ЦБС для детей» проводилась Общесистемная акция «Я читаю книги о войне», целью 

которой являлась популяризация художественными средствами героической истории и 

воинской славы Отечества, развитие у читателей интереса к исторической литературе. С 

февраля по март читателям на абонементах и в читальных залах выдано 7209 экземпляров 

книг о Великой Отечественной войне. В рамках акции в детских библиотеках проведено 119 

мероприятий, которые посетило 2 869 человек. Интересно прошли часы памяти, истории, 

мужества «Пусть поколения знают…», «Их именами названы улицы города», «Вместо 

детства – война», виртуальная экскурсия «Памяти павших будьте достойны», музыкальный 

вечер «Песня фронтовая» (фил. № 3, 5, 13, отдел «Мир подростка» ЦГДБ им. А. П. Гайдара). 

В рамках Акции «Я читаю книги о войне» на сайте ГБУК «ЦБС для детей» организована 

трансляция видеоматериалов, посвященных 75-летию Великой Победы. В исполнении 

детей, библиотекарей представлены стихи, рассказы о ВОВ, вниманию детей и родителей 

были представлены онлайн-игры и викторины по истории, мастер-классы по изготовлению 

открыток, поделок к великому празднику, доступны к просмотру детские рукописные книги, 

рисунки, отзывы о прочитанных книгах. Прошли детские творческие конкурсы, 

посвященные 75-летию Великой Победы: конкурс рисунков «Была война, была Победа» 

http://old.cbssev.ru/shownews.php?news_code=5083
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nJpVimZ9FyRvKiQvhLq3joBvUbSZI-N-&ll=45.0327981645806%2C37.13813678115629&z=7
http://www.cbssev.ru/100
http://old.cbssev.ru/files/news5006.pdf
http://old.cbssev.ru/files/news5006.pdf
https://vk.com/cbssev
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(фил. № 4), конкурс рукописной книги «Войны не видели, но знаем» (фил. № 10), конкурс 

творческих работ «Победный салют» (фил. № 14). В рамках акции «Я читаю книги о войне» 

сотрудники детской библиотеки-филиала № 6 совместно с УМВД России по г. Севастополю 

провели конкурс литературно-художественного творчества «Их профессия – быть на 

страже, их закон – себя не жалеть», посвященный бессмертному подвигу сотрудников 

органов внутренних дел Севастополя и Крыма в Великой Отечественной войне. На 

официальном сайте ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя, сайтах библиотек-филиалов 9 

мая организована трансляция видеоматериалов в рамках виртуальной Акции 

«Бессмертный полк»: видео-рассказов о родственниках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, подготовленные читателями детских библиотек Севастополя. Всего 

более 10 видеоматериалов. 

Насыщенной была программа празднования шестой годовщины возвращения Крыма 

и Севастополя в Россию. Историческую хронику «Севастополь – Крым – Россия: вместе 

навсегда» подготовили и провели для читателей сотрудники отдела «Мир подростка» ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара. В библиотеках-филиалах № 1, 4, 5, 8 были проведены патриотические 

часы «Мой Крым – моя Россия», «Воссоединение Крыма с Россией», час истории 

«Присоединение Крыма и Севастополя к России». 

К Дню России проведена онлайн-акция «Это наш дом, это наша Россия» (сайт ГБУК 

«ЦБС для детей»), в которую вошли видео-путешествия «Это наш дом, это наша Россия», 

викторины, презентации, серия часов истории «Символы России», мастер-класс «Открытка 

ко Дню России», информ-журнал «Этой силе есть имя — Россия» и др. (фил. № 5, 8, 9, 10, 

14). 

К 14 июня, Дню города Севастополя, на сайте детской библиотеки-филиала № 7 им. Г. 

Черкашина «ЦБС для детей» прошел поэтический марафон «Да разнесется в мире весть, 

что Севастополь был и есть»,  посвященный 237-летию со дня основания города – героя 

Севастополя. Ребята записывали видео прочтения стихотворений о Севастополе. 

22 июня, в День памяти и скорби, на сайте ГБУК «ЦБС для детей», на сайтах детских 

библиотек-филиалов предлагалось прочесть о  защитниках Родины, погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  Родители вместе с детьми присоединились к 

патриотической онлайн - акции: знакомились с книгами о ВОВ, прослушивали в 

исполнении активных читателей и библиотекарей отрывки из книг о ВОВ, посетили 

виртуальную экскурсию «Подвиг народа в камне навечно», узнали о Севастополе в первый 

день войны и героях, его защищавших. Отдел новых информационно - библиотечных 

технологий ЦГДБ им. А. П. Гайдара представил патриотический видео-рассказ «День 

памяти и скорби. Помним!», созданный совместно с юнгами Севастопольской детской 

морской флотилии им Н.Г. Кузнецова.   

Ко Дню государственного флага России в библиотеке-филиале № 10 состоялся 

конкурс рисунков «Гордо реет флаг державный». Лучшие работы были размещены на 

выставке. Прошли часы патриотизма, познавательные часы, исторические часы, часы 

символики «Триколор моей России», «Родины священный стяг», «Нам завещано сберечь 

этот флаг и этот герб», «Гордо реет флаг российский», «Флаг державы-символ славы», 

«Триколор моей России – знак свободы и любви» (отдел «Мир Подростка» ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара, фил. № 2, 5, 7, 9, 13), медиа-экскурс «Флаг наш российский, овеянный славой (фил. 

№ 15). Читатели стали участниками устного журнала «Флаг России – стяг уникальный» 

(фил. № 6). В библиотеке-филиале № 16 прошла познавательно-развлекательная программа 

«Российский флаг державы символ». Мероприятия к Дню флага прошли в онлайн формате 

на всех сайтах детских библиотек. 
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Ко Дню народного единства на сайте ГБУК «ЦБС для детей» прошла онлайн-акция 

«Славься ты, Русь моя!», онлайн-час истории «Братских народов союз вековой», 

историческое онлайн-путешествие «Единство, пронесенное через века», поэтическая 

онлайн-эстафета «В семье единой», познавательная онлайн – викторина «Искусство 

национального костюма», онлайн-кроссворд «Соцветие национальных культур», 

познавательная онлайн-игра «Национальные краски Севастополя» (сайт ГБУК «ЦБС для 

детей», фил. № 1, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16). 

Ко Дню Конституции РФ прошел онлайн-час гражданственности «Закон, по которому 

нам жить», «Конституция РФ», «Основной закон государства», «Конституция — закон, по 

нему мы все живем» (сайт ГБУК «ЦБС для детей», фил. № 5, 7, 9). 

К 100-летию со дня рождения Амет-Хан Султана был проведен видеочас «Летчик – 

легенда Амет-Хан Султан», час памяти «Летчик из легенды», онлайн исторический экскурс 

«Амет-Хан Султан – Дважды Герой Советского Союза» (отдел «Мир детства» ЦГДБ им. А. 

П. Гайдара, фил. № 10, 16). 

К 7 ноября – Дню воинской славы России, Дню проведения парада на Красной 

площади в 1941 г. проведены исторические онлайн-часы  «Исторический парад на Красной 

площади 7 ноября 1941 года», «Легендарный парад 1941 года», «Как это было: Москва 7 

ноября 1941 года» (отдел «Мир подростка» ЦГДБ им. А. П. Гайдара, фил. № 9, 16). 

К Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества  состоялись историко-

литературные экскурсы и викторины, часы патриотизма в формате онлайн «Подвиг твой 

вечен», «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Гордимся славою героев», «Во 

славу отечества», «У священного огня»  (сайт ГБУК «ЦБС для детей», сайты фил. № 7, 9, 

13). 

 

Популяризация лучших мировых образцов художественной литературы 

 

Расширению кругозора детей и подростков способствовала популяризация лучших 

образцов мировой и отечественной художественной литературы.  Велась интересная работа 

на сайтах ГБУК «ЦБС для детей», сайтах библиотек-филиалов: на ресурсах размещены 

виртуальные АРТ-путешествия, онлайн-путешествия, онлайн-кроссворды, литературные 

онлайн-квесты, циклы громких чтений, интеллектуальные онлайн-игры, викторины, онлайн 

мастер-классы. 

С 28 сентября по 3 октября на сайте ГБУК «ЦБС для детей» проводилась онлайн-

акция «Откроем для себя есенинские строки», приуроченная к 125-летию со Дня 

рождения С. А. Есенина. В рамках акции на сайте размещены видеоролики читателей 

детских библиотек с декламацией произведений С. А. Есенина и песнями, написанными по 

стихам Есенина (62 видео), организована онлайн арт-галерея, в которой размещены 

интерактивные альбомы с художественными работами, посвященными С. А. Есенину (84 

рисунка). 

Сотрудниками ОНИБТ ЦГДБ им. А. П. Гайдара на сайте ГБУК «ЦБС для детей» 

размещены  BOOK – квесты по книгам К. Коллоди «Приключения Пиноккио», А. Гайдара 

«Тимур и его команда». 

6 февраля читатели отдела «Мир детства» Центральной городской детской библиотеки 

им. А. П. Гайдара стали участниками 4-й Межрегиональной акции «Читаем книги Нины 

Павловой». Цель акции – популяризация творчества детской писательницы Нины 

Михайловны Павловой. В библиотеках-филиалах прошли литературно-познавательная игра 

http://old.cbssev.ru/shownews.php?news_code=5095
http://www.cbssev.ru/articles/cbs-2020-12-11-78
http://читающие.дети/konstitucija-rf/
http://cherkashin-sev.ru/основной-закон-государства/#more-2172
http://bibliokray.cbssev.ru/конституция-закон-по-нему-мы-все-живё/#more-2947
http://www.cbssev.ru/book-quest
http://www.cbssev.ru/book-quest
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«Природы чудный лик среди цветов и книг», беседа по книге Н. Павловой «Загадки цветов» 

(библиотеки-филиалы № 1, 7, 10). Участие в акции приняли 113 читателей. 

Читатели библиотеки-филиала № 7 приняли участие во II Международной акции 

«Наши истоки. Читаем фольклор», в рамках которой провели литературные чтения 

«Народная мудрость гласит» и игру – викторину «Мозаика крымских легенд». Участники 

акции (60 человек) познакомились с многообразием фольклора народов России и мира. 

К дню памяти А. С. Пушкина прошли часы поэзии «Уж небо осенью дышало», 

«России сердце не забудет», «Веселье, добро и лукавство мы в пушкинских сказках нашли» 

(библиотеки-филиалы № 5, 9, 13), литературный час «По страницам сказок А.С.Пушкина» 

(библиотека-филиал № 4), литературная игра «Там на неведомых дорожках» (библиотека-

филиал № 10), литературный вечер «Погиб поэт – невольник чести…» (библиотека-филиал 

№ 16), литературно-музыкальная композиция «В союзе звуков, чувств и дум» (отдел «Мир 

подростка» ЦГДБ им. А.П. Гайдара). 

5 июня на сайте ГБУК «ЦБС для детей» http://www.cbssev.ru/, на сайтах детских 

библиотек-филиалов  к Пушкинскому дню России и Дню русского языка проведена 

литературная онлайн - акция «Читаем Пушкина». Все желающие могли не только 

прослушать замечательные строки Пушкина в исполнении активных читателей, 

библиотекарей, но и сами прочесть свои любимые произведения, а также принять участие 

в виртуальных играх, викторинах по сказкам поэта. 

Юбилеям детских писателей были посвящены различные мероприятия. 160-летию А. 

П. Чехова - литературные вечера-портреты «Чехов – величайший мастер слова», «Великий 

мастер слова» (фил. № 15, 16), литературные часы «Чехов с нами», «Чехов знакомый и 

незнакомый», «Читайте Чехова – познавайте жизнь» (фил. № 5, 8, 13), видео-экскурсии 

«Прогулка с Чеховым», «Чеховские места на карте России», литературный диспут 

«Поступки и проступки в рассказе Чехова «Размазня»» (фил. № 3, 6, 10). К 225-летию со 

дня рождения А. С. Грибоедова в библиотеке-филиале № 9 прошел литературный час 

«Отечества великий сын». К 145-летию со дня рождения Л. Чарской в библиотеке 

«Дружбы народов» - филиале № 14 прошло комментированное чтение отрывков из 

произведений Л. Чарской «Сибирочка» и «Записки маленькой гимназистки». К 235-летию 

со дня рождения Я. Гримм в библиотеке-филиале № 13 прошла литературная игра 

«Путешествия с бременскими музыкантами». К 100-летию со дня рождения Н. И. 

Сладкова в библиотеке-филиале № 4 был проведен литературный час «Лесные тайнички». 

Для читателей школы № 39 сотрудники отдела «Мир детства» ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

провели медиачас «Вести из леса». К 195-летию романа А. С. Пушкина в библиотеке 

«Дружбы народов»-филиале № 14 прошло литературное путешествие «Вслед за автором». 

На сайте ГБУК «ЦБС для детей» и сайтах библиотек-филиалов проводились онлайн-

циклы: «Книги-юбиляры», «Писатели-юбиляры». Так, прошли онлайн часы интересной 

книги: «Мцыри» (к 180-летию М. Лермонтова), «Четвёртая высота» (к 75-летию Е. 

Ильиной), «Первая любовь» (к 160-летию И. Тургенева), «Волшебник из страны детства», 

литературная игра «Фантазии синьора Родари» (к 100-летию со дня рождения Д. Родари), 

обсуждение книги П. Ершова «Конек -  Горбунок» (к 205-летию П. Ершова), онлайн – 

викторина по книге К. Коллоди «Пиноккио», буктрейлер по книге Н. Носова «Незнайка на 

Луне», видео-час «В стране невыученных уроков» (к 110-летию Л. Гераскиной) и др. 

Онлайн- публикации включали в себя: рассказ о писателях, краткое содержание 

произведений, их анализ,  интернет- ссылки на  произведения,  фильмы, биографические 

материалы. Для читателей разработаны игры по любимым сказкам, а также викторины и 

букквесты для лучшего усвоения, прочитанного материла. 

http://www.cbssev.ru/
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На сайтах библиотеки проходили обзоры новинок литературы,  литературные 

дилижансы «К нам новая книга пришла» (ГБУК «ЦБС для детей», фил. № 5, 7, 9. 10, 13, 14, 

16). 

Традиционно интересно проходили в библиотеках творческие встречи с детскими 

писателями. В библиотеке-филиале № 13 состоялась встреча с Т. Г. Корниенко. В 

библиотеке-филиале № 5 прошёл час интересных сообщений «О морских созданиях 

больших и малых», посвящённый китам и дельфинам. Рассказать об этих удивительных 

созданиях юным читателям пришла Козунова Р. О. – поэт, писатель, журналист, один из 

авторов книг «Под созвездием Дельфина», «Под созвездием Кита». В рамках онлайн 

цикла «А у нас сегодня гость» (сайт ГБУК «ЦБС для детей») читателям предлагалось 

послушать в исполнении поэта О. А. Уманской, стихотворение «Ему было всего 

девятнадцать…», сборник стихов для маленьких детей «Солнечное настроение». 

 

Организация семейного досуга и чтения 

 

В 2020 году в ГБУК «ЦБС для детей» было проведено 68 мероприятий, которые 

посетили 3326 человек, 37 онлайн-мероприятий, посвященные организации семейного 

досуга, популяризации семейного чтения, семейному воспитанию. Мероприятия были  

приурочены к Международному дню семьи,  Международному дню защиты детей, Дню 

людей пожилого возраста, Всероссийскому дню матери и др. 

В библиотеке-филиале № 7 им. Г. А. Черкашина продолжил работу клуб семейного 

общения «В кругу друзей». В рамках заседаний клуба в первом полугодии состоялось 2 

мероприятия: литературное караоке «Мы знаем творчество А. С. Пушкина» и литературно 

– музыкальный вечер «Праздник самых милых дам – бабушек, сестричек, мам». 

К Общероссийскому дню семьи 15 мая на сайте ГБУК «ЦБС для детей», сайтах 

библиотек-филиалов № 5, 7, 9, 10, 14, пользователи сайта слушали громкие чтения книг, 

участвовали в мастер-классах, онлайн-викторинах по любимым книгам. 

В Международный день защиты детей на сайте ГБУК «ЦБС для детей» и сайтах 

библиотек-филиалов прошла онлайн-акция «На этой планете хозяева дети». В течение 

всего дня можно было прочесть или послушать книги известных детских авторов, окунуться 

в мир развивающих игр и головоломок, заняться творчеством и изготовить поделки для 

домашнего уюта. 

К Дню семьи, любви и верности в библиотеках-филиалах № 1, 5, 7, 9, 14 прошли: акция 

«Я подарю тебе ромашку, вместе с ней любовь свою», познавательный час «Ромашковое 

счастье», игровой калейдоскоп «Ромашковое настроение», мастер – класс «Ромашки 

нежный лепесток», литературно-игровая программа «Вся семья вместе, так и душа на 

месте»  и др. прошли онлайн мероприятия на сайтах учреждений: Познавательная онлайн-

страничка "День семьи, любви и верности", литературный онлайн час «Сказ о любви и 

верности», мастер-класс «Под покровом Петра и Февронии» (сайт ГБУК «ЦБС для детей», 

сайты фил. № 5, 7). 

В библиотеках города прошло общесистемное мероприятие, посвященное Дню людей 

пожилого возраста: Осенние встречи в библиотеке  «Ваш возраст – бархатный сезон», 

которое включило: библиоакцию «Дарим вам тепло», семейный конкурс  чтецов «Я с 

бабушкой своею дружу давным-давно», праздник «Никогда не старейте душой» и др. (ЦГДБ 

им. А. Гайдара, фил. № 1, 5, 6). Проведено 2 онлайн- мероприятия  на сайтах ГБУК г. 

Севастополя «ЦБС для детей»: онлайн-литературный час «Давайте будем возраст уважать»; 

онлайн-конкурс чтецов «Бабушка рядышком с дедушкой». 

http://www.cbssev.ru/new-books
http://bibliokray.cbssev.ru/вся-семья-вместе-так-и-душа-на-месте/
http://bibliokray.cbssev.ru/вся-семья-вместе-так-и-душа-на-месте/
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На сайте ГБУК «ЦБС для детей» прошла посвященная Всероссийскому Дню матери 

семейная онлайн-акция «Мамина неделя «Ты самая лучшая!», которая включила 

громкое чтение стихов, видеопоздравления, музыкальные номера в исполнении читателей 

детских библиотек-филиалов города - всего  49 видео. На сайтах библиотек-филиалов 

прошли: онлайн мастер – класс «Сердечко для мамы»; онлайн – викторина «Мамы из 

сказок»; онлайн-конкурс рисунков «Под маминым крылом» и др. 

К мероприятиям с семьей относятся: PR-акция «В лето с книгой всей семьей», детский 

уголок «Книжная карусель», второй литературный фестиваль «Книжный бульвар 

Севастополя-2020», праздник «Я люблю читать». 

 

Экологическое просвещение 

 

Сотрудники детских библиотек г. Севастополя активно занимаются экологическим 

просвещением подрастающего поколения. К Всемирному дню заповедников, Всемирному 

дню воды, Всемирному дню Земли, Всемирному Дню окружающей среды, 

Международному дню птиц, Всемирному дню китов и дельфинов, Международному дню 

Черного моря и др. были проведены интересные и познавательные экологические часы, 

часы интересных сообщений, игры-путешествия, викторины, конкурсы, квесты о фауне и 

флоре нашей планеты, онлайн-мероприятия на сайтах учреждений. 

 

Эстетическое и морально-этическое воспитание 

 

 Эстетическому и  морально-этическому воспитанию читателей в 2020 году 

способствовала популяризация искусствоведческой литературы, привлечение детей к 

участию в различных мероприятиях, посвященных народным, христианским праздникам, 

Международному женскому дню и другим датам. 

К 155-летию со дня рождения русского художника В. А. Серова прошли часы 

искусства «Тонкий мастер портрета - Серов» и «Волшебный мир Серова» (фил. № 7, 15), 

слайд-беседа «Творческое наследие В. Серова» (фил. № 13). В библиотеке-филиале № 9 

прошла беседа по книге И. Смольникова «Девочка с персиками». 

К 85- летию скульптора С. Чижа проведены онлайн-час  "Станислав Чиж и его время", 

час искусства «Каменная летопись», виртуальная экскурсия  «Ожившие в вечности» о 

жизни и творчестве С. Чижа («Мир подростка» ЦГДБ им. А. П. Гайдара, ф. № 14, 15). 

В библиотеке-филиале № 9 прошла творческая встреча с балаклавской художницей, 

которая более 20 лет возглавляет творческий союз художников «Балаклавская палитра» Т. 

М. Михно «Возьму палитру, холст, мольберт». 

Эстетическому воспитанию детей способствовали онлайн-мероприятия, посвященные 

великим иллюстраторам, композиторам. 

 

 

 

Моральное, духовно-нравственное воспитание 

  

Читателей привлекали к участию в различных мероприятиях, посвященных народным, 

христианским праздникам, Международному женскому дню и другим датам. 

К новогодним праздникам и Рождеству были подготовлены и проведены: утренники, 

праздники, семейные посиделки, которые посетили 104 ребенка и их родителей. 

http://old.cbssev.ru/shownews.php?news_code=5110
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К Международному дню 8 марта в детских библиотеках прошло много интересных 

мероприятий: игровые программы «Конкурс юных Василис»,«Вместе с мамой поиграем», 

праздник «Милые, любимые, самые красивые», конкурс чтецов «Мамин день – 8 Марта», 

утренник «В марте есть такой денек…» (отдел «Мир детства» ЦГДБ им. А. П. Гайдара, фил. 

№ 5, 8, 10, 14) и др. 

25 июня, к Дню дружбы и единения славян на сайте ГБУК «ЦБС для детей», на сайте 

«Библиотеки Дружбы народов» - филиала № 14 ребятам представили презентацию 

«Славяне Крыма» и рассказали, когда появились и как жили славяне Крыма, познакомили с 

их бытом и традициями. 

В Международный день дружбы на сайте библиотеки-филиала № 5 прошли громкие 

чтения книг «Азбука дружбы», «Азбука доброты», онлайн беседа «Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей». На сайтах библиотек-филиалов № 7, 9, 13 размещены видео чтения 

тематических стихотворений ребятами-пользователями библиотеки и публикация «Дружба 

— лучшая награда», «Нет друга-ищи, а нашел-береги». На сайте библиотеки-филиала № 10 

проведена трансляция мини спектаклей «Дружба начинается с улыбки», «Сказки старого 

гнома». 

С целью нравственного воспитания детей, к Международному дню толерантности на 

сайтах детских библиотек города прошли: онлайн-час общения «У нас единая планета, у 

нас единая семья», «Толерантность – путь к взаимопониманию» (сайты ГБУК «ЦБС для 

детей», фил. № 9) и др. 

Правовое воспитание 

 

Правовое воспитание - важное направление работы в детских библиотеках. В 

библиотеках проводились онлайн-час этики «Окажи уважение своим поведением», онлайн 

– обзор «Детям о праве», оформлялись книжные выставки «Все в праве знать о праве» (фил. 

№ 5, 7) и др. Проводились онлайн-мероприятия к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом на сайтах структурных подразделений. 

К Всемирному дню ребенка были оформлены книжные выставки. На всех сайтах 

детских библиотек прошли интерактивные игры, медиавикторины, правовые онлайн-часы  

и др. Проведены онлайн-игры «По страницам  Конвенции о правах ребёнка», «Права 

ребенка», «20 ноября – Всемирный день правовой помощи детям», «Всемирный день 

ребенка»  (ГБУК «ЦБС для детей», сайты фил. № 10, 14, 16) и др. 

Библиотека-филиал № 6 на протяжении нескольких лет регулярно проводит совместные 

мероприятия с прокуратурой Нахимовского района г. Севастополя. Для читателей были 

проведены: час информационной грамотности «Наш ответ – безопасный Интернет», 

подготовленный совместно с прокуратурой Нахимовского района и Центром социальной 

помощи семье и детям и др. 

 

Продолжается работа с категориями несовершеннолетних, стоящих на различных 

видах учета, и  категории «СОП». 

Несовершеннолетние, стоящие на различных видах учета, приглашались к участию: 

1. в проекте «Лето. Дети. Книга»; 

http://old.cbssev.ru/shownews.php?news_code=5104
http://old.cbssev.ru/shownews.php?news_code=5104
http://old.cbssev.ru/shownews.php?news_code=5109
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2. в культурно-просветительском проекте «Библиотека – территория детства» в 

рамках которого проводятся творческие конкурсы, праздники, познавательные игры, 

популяризирующие художественную, научно-познавательную литературу, а также 

литературу по эстетическому и нравственному воспитанию; 

3. в массовых мероприятиях краеведческой и патриотической направленности 

проекта «Севастополь – мой город!», в рамках которого проводятся литературные чтения и 

обсуждения книг, патриотические игры, конкурсы плакатов, краеведческие часы и часы 

памяти. 

4. онлайн-мероприятиях на сайтах структурных подразделений и сайта ГБУК «ЦБС 

для детей». 

 

Для детей с ограниченными возможностями в 2020 году проведено 30 мероприятий, 

которые посетили 1190 человек, онлайн-мероприятия. Из них наиболее значимые:  эстафета 

милосердия  «От сердца к сердцу», к Международному Дню инвалида. Второй год подряд 

ГБУК г. Севастополя «ЦБС для детей» становится региональным представителем 

Всероссийской акции «Окна роста» для детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья. Вниманию пользователей сайтов, группы ВК предлагались 

рисунки участников Акции - детей из Севастопольского реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями - «особых» читателей детской 

библиотеки-филиала № 5. Ребята от 8 до 17 лет представили творческие работы в 

номинации «Иллюстрируем произведения любимого писателя» на сайте ГБУК г. 

Севастополя «ЦБС для детей». 

 

Формирование у детей и подростков принципов здорового образа жизни и 

предупреждения вредных и опасных для жизни привычек 

 

Распространению знаний о здоровом образе жизни были посвящены беседы, часы 

откровенного разговора, игры, викторины, прошедшие в детских библиотеках города к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В «Библиотеке Дружбы 

народов»-филиале № 14 прошел информационный час «Позаботься о себе…», на котором 

ребята встретились со специалистом Центра медицинской профилактики города 

Севастополя Н. Курчатовой. В библиотеке-филиале № 9 читатели участвовали в часе-

предостережении «Жизнь вне зависимости». Среди мероприятий, направленных на 

популяризацию правил дорожного движения и профилактику дорожно-транспортного 

травматизма ребята знакомились с онлайн-циклом «Безопасное лето». На сайте 

библиотеки-филиала № 10 прошло громкое чтение книги Е. Качур «Если хочешь быть 

здоров». На сайте «Библиотеки Дружбы народов»- филиале № 14 прошла презентация 

книги С. Прокофьевой «Румяные щечки», игровой онлайн обзор «Человеку друг огонь, 

только зря его не тронь!». 

В День отказа от табака, на сайте ГБУК «ЦБС для детей» читателям было предложено 

ознакомиться с профилактическими произведениями С. Михалкова, посмотреть 

мультфильмы, повествующим о вреде курения, а также ознакомиться с рекомендательным 

списком литературы «Полезные привычки». 

В рамках цикла «А знаете ли вы что…»  на сайте ГБУК «ЦБС для детей» ребятам 

рассказали об отмечаемом ежегодно Международном дне борьбы с наркотиками, его 

истории, о вреде наркотиков, влиянии на человеческий организм, об ответственности за 
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хранение и распространение. Ребятам и родителям был предложен к просмотру видеофильм 

«Вредные привычки». 

 

В ГБУК «ЦБС для детей» всегда работали и работают активные, целеустремленные 

люди с творческим отношением к работе. Поэтому городской конкурс «Севастопольские 

мастера», не впервые проведенный в учреждении, ассоциируется с парадом достижений. С 

1 по 22 сентября творчески одаренные библиотекари (10 человек), освоив копилку 

инновационного опыта работы библиотечного мира, разрабатывали онлайн-мероприятия и 

буктрейлеры по книгам для детей. 5 финалисток прошли онлайн-тест «Вперед, 

профессионалы!» и выполнили творческое задание в рамках финального тура городского 

конкурса «Севастопольские мастера» в номинации «Библиотекарь». По итогам конкурса 

победителем конкурса стала В. В. Сухинина, библиотекарь «Библиотеки Дружбы народов» 

- филиала № 14 ГБУК «ЦБС для детей». 

 

Сотрудниками Информационно-библиографического отдела ЦГДБ им. А. Гайдара 

были разработаны: рекомендательные списки "Истории для девочек Лидии Чарской", "Была 

война... Была Победа!", закладки "Бабушка всей Норвегии", "Шорохов А.Ф.", памятка «Тот, 

кто написал будущее» к 100-летию со дня рождения Рэя Брэдбери и др. На сайте ГБУК «ЦБС 

для детей» вели онлайн-рубрику «А знаете ли вы, что...», в которой собрана актуальная 

информация о наиболее интересных и значимых событиях в истории человечества в 

хронологическом порядке (25 новостей). 

 

Читательские объединения 

 

           В целях реализации творческого потенциала детей в детских библиотеках 

активно работают кружки и творческие объединения: 

в отделе  «Мир подростка» - творческая студия «Книга: новый формат»; 

• в отделе «Мир детства» - детский  читательский  клуб  «Книгознайка»; 

• в филиале №1 - эко-кружок «Крымские чудеса» (краеведение, экология); 

• в филиале №2 – литературно-исторический клуб «Юные краеведы-знатоки истории»; 

• в филиале №4 - кружок «Друзья библиотеки»; 

• в филиале №5 - кружок «Я познаю мир»; 

• в филиале №6 - профориентационный клуб «Человек и его дело»; 

• в филиале №7 - театр книги «Кукла и книга» и Клуб семейного общения «В кругу 

друзей» (для семей, имеющих «особого» ребенка); 

• в филиале №8 - «Клуб интересных встреч и событий»; 

• в филиале №9 - кружок юного краеведа «КРЫМляндия»; 

• в филиале №10 – театр книги «Колокольчик», кружок «Волшебная мастерская», 

литературная гостиная «Лучик»; 

• в филиале №13 - кружки «Почемучки-всезнайки» и «Страна мастеров»; 

http://old.cbssev.ru/shownews.php?news_code=5092
http://old.cbssev.ru/shownews.php?news_code=5092
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• в филиале №14 - театр куклы и книги «Буратино»; 

• в филиале №16 -  детское творческое объединение «Ступеньки в мир прекрасного». 

 

Повышение квалификации 

 

В рамках повышения квалификации 5 сотрудников детских библиотек города 

проходили курсы повышения квалификации в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Краснодарский государственный 

институт культуры» по программе «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной 

библиотеки». Удостоверения о повышении квалификации в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении культуры «Российская государственная детская библиотека» по 

дополнительной профессиональной программе «Детская библиотека в цифровой среде и 

медиапространстве» получили Корсакова М.В., Бодрова Ю. И., Шевченко О. И., Лукьянова 

Е. Г. Обучение на курсе дополнительного профессионального образования проекта 

«Инфоурок» по программе курса профессиональной переподготовки «Библиотечно-

библиографические и информационные знания в педагогическом процессе» прошла 

Муляева О. П. 

Панченко Е. А. (директор ГБУК «ЦБС для детей») прошла подготовку по программе 

повышения квалификации «Управление проектом по созданию модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». 

Сотрудники «ЦБС для детей» в 2020 году приняли участие в вебинарах и др. 

мероприятиях. 

- 28 февраля 2020 года в читальном зале детской библиотеки-филиала № 8 прошел 

Общесистемный круглый стол для специалистов библиотек Государственного 

бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Централизованная библиотечная 

система для детей» (ГБУК «ЦБС для детей») «Продвижение книги и чтения в детских 

библиотеках Севастополя: творчество, качество, креатив» по итогам работы детских 

библиотек за 2019 год. Присутствовало 32 специалиста. 

- В рамках школы профессионального мастерства «Мастерство – путь к успеху», 

организованной ЦГДБ им. А. П. Гайдара Бодрова Ю. И. провела практикум «Оформление 

списков на списание литературы». Присутствовало 15 человек. 

- В рамках цикла практикумов «Современная детская литература», организованной 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара Земская Е. В. провела практикум «Современная российская 

проза, поэзия для маленького читателя». Присутствовало 19 человек. 

- В рамках цикла практикумов «В помощь начинающему библиотекарю» 

состоялось первое занятие, проведенное Бодровой Ю. И., заведующим отделом 

комплектования, обработки и каталогизации под названием «Информационные ресурсы 

библиотеки. Поисковый аппарат». Присутствовало 17 человек. 

- 12 февраля в Российской государственной детской библиотеке прошла Всероссийская 

видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библиотек». 

Прослушали 9 человек. 

- Всероссийский семинар для специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей, на 

тему «Фонд детской литературы в библиотеке: создание эффективной модели» в 

дистанционном формате (организатор РГДБ). Прослушали: 28 человек. 
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- Открытая лекция для специалистов и руководителей библиотек РФ, обслуживающих 

детей «Возможности продвижения библиотечно-информационных услуг в интернет-

пространстве в условиях самоизоляции» (организатор РГДБ). Прослушали: 38 человек. 

- Цикл лекций и мастер - классов по программе «Школа волонтера» (организатор 

РГДБ). Прослушали: 17 человек. 

- В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась 

открытая лекция-вебинар «Библиотечный фронт 1941-1945» (организатор ГПНТБ 

России). Прослушали: 15 человек. 

- Онлайн-лекция «Подросток и книга: как и для чего читают подростки?». 

Организатор РГДБ. Прослушали: 26 человек. 

- Вебинар «Общие сведения об экологической науке и ее месте в современном мире: 

взгляд библиотекаря». Организатор ГПНТБ. Прослушали: 13 человек. 

- Круглый стол «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, 

возможности, успешные практики». Организатор РГДБ. Слушали 59 человек. 

- Российская государственная детская библиотека в рамках онлайн-форума к 

Общероссийскому дню библиотек провела 27 мая 2020 года Секцию детских библиотек 

«Детские библиотеки: инвестиции в будущее». Слушатели: 41 человек. 

- Вебинар: «Рекомендации для библиотек по обращению с книгами (документами) в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19». Организатор РГБ. Слушали: 7 человек. 

- Групповая консультация «Изменения в Библиотечно-библиографической 

классификации (таблицы для детских и школьных библиотек 5-е издание)». 

Организатор ЦГДБ им. А. П. Гайдара. Посетило 17 человек. 

- Приняли участие в 5-й межрегиональной научно-практической конференции 

«Библиотека – хранитель и проводник культурно-исторического наследия» 

(организатор ЦГБ имени Л. Н. Толстого). Участники: Панченко Е. А., Сальникова Н. В., 

Корсакова М. В., Буцких М. В., Корчева Н. В. 

- Вебинар "Работа в формате онлайн: новые формы и методы" (организатор 

PRO.Культура.РФ). Участники: 4 человека. 

- Вебинар "Новый кабинет учреждения культуры на платформе (организатор 

PRO.Культура.РФ). Участники: 4 человека. 

- Приняли участие в вебинаре "Цели устойчивого развития – повод сделать 

календарь" (организатор ГПНТБ России). Участники: 7 человек. 

- Приняли участие в цикле вебинаров «ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия 

детской литературы» (организатор РГДБ). Участники: 14 человек. 

- Приняли участие в онлайн- конференции «Я пишу для детей и подростков». 

Участники: 5 человек. 

- В Ежегодном совещании директоров библиотек РФ, обслуживающих детей, 

«Детская библиотека 2020: меняем стереотипы и форматы» - директор ГБУК «ЦБС для 

детей» Панченко Е.А., заведующие структурных подразделений и библиотекари; Корсакова 

М. В (зав. ООМР ЦГДБ им. А. П. Гайдара) выступила с докладом «Работа детских 

библиотек города Севастополь в формате ONLINE: новые формы и методы». Слушатели — 

59 человек. 

- Межрегиональная онлайн-конференция «Формирование правового сознания 

детей и подростков: или как воспитать гражданина». Адамова Е.А. – выступила с 

докладом на тему: «Социальное партнёрство как современное направление правового 

воспитания подростков в детской библиотеке» (ф. № 6). Слушатели — 21 человек. 
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- Дистанционное участие в республиканском семинаре «Роль детской библиотеки 

в формировании патриотических ценностей и традиций». Корсакова М.В. представила 

доклад на тему: «Акция «Я читаю книги о войне» в год памяти и славы». 

- Круглый стол «Событие Года памяти и славы», проводимый Брянской областной 

детской библиотекой, Корсакова М. В (зав. ООМР ЦГДБ им. А. П. Гайдара) представила 

доклад «Год памяти и славы в детских библиотеках Севастополя». 

- Скайп-встреча с представителями победителей конкурса на создание модельных 

библиотек. Корсакова М. В. (зав. ООМР ЦГДБ им. А. П. Гайдара) выступила  с презентаций 

библиотеки-филиала № 9  ГБУК «ЦБС для детей» участники: 5 человек. 

- Онлайн-конференция "Книжный нонфикшн для детей и подростков". Участники: 

7 человек. 

- Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению «Чтение как 

приключение» (организатор РГДБ): 8 человек. 

- Семинар «Рекомендательно- библиографическая деятельность: воздействие на 

читательскую активность» (организатор - Ростовская областная детская библиотека): 16 

человек. 

- Вебинар «Использование общедоступных интернет-ресурсов по культуре и искусству 

в муниципальных библиотеках» (организатор - PRO.Культура.РФ): 11 человек. 

  

                       

                         Освещение деятельности ЦБС для детей в СМИ 

 

Деятельность ЦБС для детей регулярно освещалась в средствах массовой информации: 

24 публикации в севастопольских газетах «Слава Севастополя», «Севастопольские 

известия», 1 публикация в профессиональном журнале «Библиополе», 11 сюжетов на 

телевидении («Вести. Севастополь», «НТС», «СТВ », «Севастополь-24»). 

Регулярно отражалась информация о крупных и значимых мероприятиях на Едином 

портале популяризации культурного наследия и традиций народов России «Культура. РФ». 

На конец 2020 года 2 новых места (страниц) библиотек-филиалов ГБУК «ЦБС для детей». 

Размещено за 2020 год – 66 событий, 2 обзора. 

 

 

 


