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В Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
<ЩентрализоJаннч библиотечнulя система для детей> входят: Щентральн€uI
гоРодская_ детскЕlrl библиотека им. А.П. Гайдара, 1 5 библиотек-фили€tлов.
Адрес IДШ им. А.П. Гайдара:

ул. Ленина,76 г. Севастополь
2990ll, Россия
Тел.0(8692)54-31-86
54_01_бб
54_55_19 ,:

E-mail : cbsdeti@.sev. sоч.ru

Основпыми направлениями деятельности ГБУК (ЦБС для детей>> в 2021
году были:
о обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения инфор-
мации пользователями библиотеки.
о Расширение проектной деятельности на основе грантов. Создание и реализа-
ция социЕtльно значимых для региона партнерских программ, проектов и акций,
направленных на повышение качества информационно-библиотечного обслужива-
ния рtlзличных групп населения и пользователей.
. Повышение престижа чтения среди детей и подростков, создание благопри-
ятных условий дJIя удовлетворения интеллектуаJIьных и культурных потребностей
подрастающего поколения, реализации личностного потенциала юного поколе}{ия,
обогащения их досуга с использованием компыотерных технологий.
. осуществление требования информационной безошасности и

ryманистической направленности электронных продуктов, доступных детям.
. обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и
возможностей дJIя детей всех социаJIьных 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 чтеFIие"
. ýховно-нравственное р€ввитие и экологическое шросвещение детей.
. Приобщение читателей к художественным традициям народной культуры.
. Воспитание и рщвитие творческих способностей детей"
.. Развитие и поощрение творческой инициативы работников библиотек.
повышение уровня профессионаJIизма специаJIистов в ГБУК города Севастопол.яt
(ISC ДЛЯ ДеТеЙ>' 

персонал библиотеки

На 01 .0|.2022 г. в I-PC для детей по штатному расписаниIо t84 единицы, в ToI\{

числе библиотечных 102,5. В библиотеке работает 96 библиотечных
специсtлистов. Высшее образование имеют 70 сотрудников, из них библиотечное -
23; среднее библиотечное - 11 сотрудников. Более половины 0с}Iовного персо}IаJIа
(55,2%) имеют возраст от 30 до 55 лет, сотрудники в возрасте старrпе 55 зrс,г

составляют 42,7Yо
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Осrrовrrые показатели деятельности

В 2021 году в детских библиотеках г. Севастополя продолжили действовать
ограничительные меры на проведение массовых мероприятпй в связи со сложной
эrтидемиологической ситуацией в РФ. Работа с читателями велась в
индивидуаJIьном, онлайн и гибридном формате дJIя м€шых групп посетителей с
соблюдением противоэпидемиологических мер. Этот факт не мог не отр€Iзиться на
I]ыполнении основных контрольных показателей - количестве Читателей (97 rto/o
выполнения от плана), количестве посещениЙ (88,9Уо выполнения от плана) и
книговыдаче (9214уо выполнения от плана), которые по объективным причинам по
системе имеют отрицательную динамику.

Библиотечные ресурсы

На 0I.01,.2022 r. библиотечный фо"д ГБУК dSC для детей> составляет
501390 экз. В 2021 году по сравнению с 2020 годом библиотечный фо"д
увеличился на 5027 экземпляра: поступление литературы превь.Iсило выбытие.
Пополнение фонда осуществлялось за счет: закупки литературБt-]в рамках
национыIьного проекта <Культура) по созданию модельных библиотек - 2594 экз.
на сумму 88978712б руб.; закупки литературы за счет субсидии на комплектование
книжных фондов общедоступных библиотек Российской Федерации в рамках
Постановления Правительства РФ от 15 апреля 20|4г. J\Ъ 317 Ф.д.от 03.09.2021г.)
- 3379 экз. на сумму 947390165 руб.; закупки литературы - tl92 экз. на сумму
375000,00 руб.; пожертвований и безвозмездных передач - 928 экз.; замены
утеряlнойлитературы-415экз. _ ,_,:

Была закуплена литература разных жанров и направлений для детей и
подростков в таких издательствах, как <<Волчок>, (ЭКСМО>>, <<РуДо>, (ВАКО),
<Аквилегия-М>>, <<Искателъ>>, <<Альбус Корвус>>, <<Настя и ffuкита>>, <<Стрекоза>,
<Качели>>, <<Пять четвертей>>, <<Речь), (АСТ)) и др.

Проходила подписная кампания на периодические издания на II пол. 2021 г.
и I пол. 2022 г. (около 70 названий газет и журналов), всего за2021 г. поступило
907 комп. газет и 2229 экз. журнztлов., Продолжапасьработапо__формцр9в,а_н_ию электронных библиогрlфических
ресурсов детских библиотек. На 0|.012022 г. электронный каталог I-EC для детей
насчитывает 208592 записей. В том числе - 80950 описаний книг.

За |2 месяцев введено 11878 записей книг и статей из периодических
изданий. В локапьные базы данных библиотек-филиалов Ns 4,5,6,7,9,IЗ,|4,|6
введено 974 записей (на 01.01 .2022 года - 1203З записей)

Электронный каталог: осуществлялась электронная катzLпогизац}uI новых
поступлений, а также ретроконверсия ЦАК. Всего <Электронный каталог: книги>

.lнасчитывает 80950 записёй. За год внесено в кЭлектроннйй каталог: книгю> 441-7
записей.

Читатели о/о Посещеllия о/о Книговыдача
Плаll Вып. ПлаrI Вып. План Вып.

цгдБ 9510 8|2з 85,4 79696 63007 79,1 1 89370 I5I452 80,0
Библиоте

ки-
филиалы

46290 4606з 99,5 4I2200 374з03 90,8 921500 874640 94,9

I}сего 55800 5418б 97,| 49189б 43,73l0 88,9 1110870 l026092 92,4

о/о
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В 2022 году база данных <Краеведение книги) пополнилась на 159 записей и
составила на 01 .0L.2022 г. 3705 записей.

В библиографические базы данных <Периодика)), кКраеведение)),
<<Методико-библиографические материалы>>, <<Компыотерный мир>, РДЧ За ГОД

внесено 746l запись. На 01 .0|.2022 г. в библиографические базы данных BIIece}Io
l27642 записей.

Реryлярно обновлялись и пользов€Lпись популярI{остью сайты учреждения:
ГБУК dSC для детей>>, библиотек-филиалов Jф 5, 7,9, 10, 13, |4, 16, обп{ее
количество обращений на которые составило 92|3| посещение. Количество
онпайн-мер оприят иil:. |l2 4.

Тематическое разнообразие проведенных мер опри srтий в детских б иблиотек ах

Щентрализованной библиотечной системы для детей города CeBacToпo;llt
соответствов€rло многогранной деятельности библиотек. На 01.01.2022 г. в ГБУК
(I]БС для детей>> проведено 3 938 мероприятий, которые посетило б0504 детей и
подростков, из них 12 мероприятия- которые посетили L294 детей с
ограниченными возможностями здоровья. По организации семейного досуга и
привлечению к чтению семей проведено 86 мероприятий, которые посетили 2542
детей и их родителей.

Работа по программам и проектам,
участие во всероссийских акциях, коIIкурсах и олимпиадах

Проектный офис ГБУК (ЦБС для детей> работает над р€lзвитием и
расширением государственно-частного партнерства, на основе проектI{о-
rрантовой деятельности. Совместно с дружественными HI(O г. Севастополя I]eJIiIob

работа по подготовке заявок на участие в конкурсах (lонда президентских lpaIIToI]
(вошли в команду 3 проекта), а также Президентского фонда культурных
инициатив 2022 года (вошли в команду 8 проектов), подана заявка на участие в
конкурсе <<Гранты Вконтакте для проектов культуры)).

В 202| году ГБУК (ЦБС для детей>> приняла участие в НациоIlальшом
проекте <Кульryра) по создаЕIиIо модельных муниципаJIьных библиотек, в рамках
которого библиотека-филиал J\Ъ 9 выигр€Lла грант на 5 000 000 рублей. 16 септября
202I года обновленный интеллектуальный центр Балак.llавы, осIlащеttttый ttоtзой
современной мебелью и техникой, новыми книгами открыл свои двери дJIя
читателей. В 2021 году ГБУК (ЦБС для детей> во второй раз приняла участие в
Национальном проекте <Культурa> по созданиIо модельных муниципалыIых
библиотек, в рамках которого библиотека-филиал J\Ъ 13 выиграла граIIт на 5 000
000 рчблей.

Читателей ГБУК (ЦБС для детей)) в течение 2021 года актиI]}Iо знакомиJIи с

федеральными пDоектами информатизации: FIЭБ. НЭДБ, просветитеJIьскl{l,{
проектом ((НЭБ Свет>>, с Арт-Порталом <Мировая худо}кественi{аrl культура),
предоставляли }далённый доступ к портztлу кБиблиошкола).

В детских библиотеках города продолжается реа,'tизация
Межведомственного проекта <<Кульryра длrI школьIIиков>>. Мероприятия в

рамках проекта посетил 73L человек.
Четвертый год в учреждении внедряется культурIIо-просветиl,с.ltьский

проект <<Библиотека - территория детства>>, разработанный в связи с Указом
Президента РФ кОб объявлении 20|8-2027 гг. ,.Щесятилетия детства в России>. R
целях реализации творческого потенци€tла детей через продвижение творческих
конкyрсов и акций; активизацию читательских объедиltений, клубов; разI]итие
семейного чтения, пропаганды семейных ценностей; работу по правовомУ
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ПросВещению детеЙ; работу с детьми с особыми потребностями; информационную
безопасность детей; проведение РR-кампаний по формированию имиджа
библиотеки как среды, ltомфортной и доброжелательной для детей, в библиотеках-
филиалах проводились общесистемные акции и мероприятия, в офлайн и онлайн, а
такя(е в"гибридном форматах: игровые программы, конкурсы, турниры, ицры,
кукольные спектакли, мастер-классы

В рамках краеведческого проекта <<Севастополь - мой город>) прошли
мероприятия к окончанию второй обороны Севастополя, к 77-ой годовщине
освобождения Балаклавы, ко дню рождения адмирала П. С. Нахимова, к .Щню
Военно-морского флота РФ и др. Наиболее значимым мероприятием .в рамках
проекта стапо проведение летней книжной uLплеи <<Ты всех прекрасней,
белосtlежный Севастополь мой!> у ГБУК кСАРЩТ им. А. В. Луначарского). Здесь
Фп" подведены итоги детского конкурса эссе <<Севастополь - мой город!>.
Площадки посетило 2 З52 человека.

Интересно прошел историко-краеведческий квест <<Малахов курган
гIаМяТник двух оборон>, подготовленныЙ для читателеЙ библиотек Нахимовского
района.

Бтлл проведен общесистемный День информации <<Севастополь.
испытание войrrой>. В детских библиотеках оформлялись книжные выставки.
проводились часы мyжества. устные журн€tлы, исторические часы,
бИблиографические обзоры и др. На сайтах детских библиотеR и в соци€lпьных
СеТяХ были размещены презентации, информационные часы rчфжества, беседы и
Обзоры книжных выставок и книг. Денъ информации посетило 180 человек.

В раМках проекта <<Историчеекий клуб морских пyтешеетвий>>.
реалиЗУеМоГо соВместно с СДМФ им. н. Г. Кузнецова сотрyдниками оНИБТ
tгДБ им. А. П. Гайдара за 2021 год проведено 348 мероприrIтий. которые
ПОСеТило 9 2З7 человек. В рамках проекта состояJIись: исторические путешествия,
Вечера памяти, морской бой, вирту€Lпъные путешествия, вечера-портреты и др. ]

В Рамках проекта <<Лето. Щети. Книга>> был объявлен городской'конкурс
летнего чтения <<Лето с книгой>. В конкурсе приняло участие 4784 человек,
ПРОЧИТано 52З9З книги, изготовлено 725 поделок, написано 2З отзыва,
читательские дневники вел 131 человек. В 2021 в рамках I-mob в соци€rпьных сетях
за летIIие месяцы было вылояtено 7Зб видеоматериztлов.

В рамках литературпо-краеведческого проекта <<Он - наш земляк, он -
паша гордость!>> к 85-летию Г. А. Черкашина, в библиотеке-филиале J\b7.
разработана и разметцена на саЙте виртуrtльная экскурсия по :Музею писателя,
располо}кенного в библиотеке, создана <<Живая книга) по произведениrIм Г. А.
Черкашина. Проведена МежрегионzLльная сетевая акция i<Читаем Геннадия
Черкашина>: 55 видео в социапьной сети <<Вконтакте). 49 в <<Instagram>>. Прошел
конкурс рисунков <Рисуем героев книг Геннадия Черкашина), в котором приняло
участие 59 человек.

К 85-летию В. П. Крапивина разработан и ре€Lлизуется литературно-

:p3.j_.11..1y1 проект <<Под флагом Командора> (ф. 6). На..базе библиотеки
ДеисТВУет литераryрно-художественная экспозиция, посвящённая жйзни и
ТВОРЧеСТВУ В. П. Крапивина. В рамках проекта прошел конкурс книжно-
ИллЮстративных выставок кКомандор и его книги) по произведениям писателя.

Проект <<ФиllаItсоваrl грамотность и Я>> направлен на формирование основ
финансовой грамотности родителей и расширение экономшIёскоЪо крyгозора.
развитие финансовой грамотности у детей и подростков. В рамках проекта прошла
неделя финансовой грамотности. В детских библиотеках оформлены <<уголки
финансовой грамотности), возле которых проводились индивидуzlльные беседы.
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На сайтах детских библиотек проведено 8 онлайн-квестов, игр, обзоров, онлайн-
презентаций на заданную тематику

В Год науки и технологий, к юбилейному году космонавтики в ГБУК (ЦБС
для детеЬ> разработан информациоIIIIо-позlIавательtlый цроект <<Здравствуй,
космос!>.,,В рамках проекта L{ентрализованной библиотечной системой для Детей
и Малой академией наук объявлен Городской детский творческий конкурс по лего-
конструированию <<КосмоСтарт)). Стендовая защита детьми своих работ, итоГи
конкурса были подведены в Международный Щень авиации и космонавтики в
Вко <<Алмаз-Антей>> на Аэрокосмическом фестивале <Севастополъ космический-
2о2|>>. Совместно с ГБоУ До города Севастополя <<Малая академия наук)). ГБоУ
До г. Севастополя <<Дворец детского и юношеского творчествa>, ГБоУ JlO г.

Севастополя <<Севастополъская хyдохtественная шкоJIa> в ЦГДБ им. А, ll. Гайдара
состоялось открытие городской выставки детских творческих работ <<Мечта о
космосе)): 107 работ украсили стены и окна IГДБ им. А. П. Гайдара.

Региональной площадкой для проведения Всероссийской олимпиады
<<Символы России. Космические достижеция>> ст€Lла ГБУК (ЦБС для детей>
(организатор РГlР). Приняло участие 76 человек.

.ЩетскиЪ библЙотеkи присоедиFIились к I}сероссийскоli акции <<Биб;lиоlltlltь))
с программой <<От мечты к открытиям)), посвященtлой науке, техI]оJIоI,иям и
первому полету человека в космос. В акции приняло участие 1 128 челоl]ек,
которые читапи, мастерили, рисовали, играли, принимали участие в
занимательных опытах.

Куратором онлайн-проекта <<Карусель народных сказою) Всероссийского
онлайн_фестиваля семейного чтеlIия #ЧитайФестФольклор на региональном
уровне стала IЦДБ им. А. П. Гайдара. 2 видеоролика студеIlтов Kpr,lMcKot,o
Театрального колледжа ст€Lли одними из лучших на всероссийскоttt ypoBl{e |t

вкJIючены в электронную коллекцию ск€вок на сайте Фестиваля.
Читатели детЪких- библиотек приняли участие I] олимпиаде Учи.ру, которая

прошла в рамках национutльного проекта <Культурa> совместно с АНО
<НационЕlльные приоритеты).

Основные события и мероприrlтиrl года

Приоритетными направлениями деятельности библиотек являIо,гся
патриотическое, духовно_нравствеIIIIое воспитаIIие юIIых севастопольцев,
популяризация литературы о родшом городе, исr,орико-культурIIых
традициях России, народов Крыма.

В ,Щень Победы детские библиотеки СевастогIоля (отдеп <Мир детства)) ЦГДБ
им. А. П. Гайдара, ф. 1, 5, 6, 7) присоединились к МеждуrIародlIой акtlии
<<Читаем детям о войне>>, организованной Самарской областt,tой 21е,гской
библиотекой. В акции приняло участие 165 человек.

ЦГДЕ им. А. П. Гайдара приняла участие во Всероссийской акции кQкна
Победьl>.

Городской конкурс детского рисунка <<Я шомrrю! Я горжусь!>> проводился
по инициативе ,Щепартамента кулътуры города Севастополя. Организатором
конкурса стала ГБУК (IIБС для детей> совместIIо с Севастоrlольской
художественной школой, Щворцом детскOго и Iо}Iошеского,гворчества. На Kollкypc
было представлено 117 работ.

9 мая читатели детских библиотек Севастополя приняли участие в городском
конкурсе чтецов <<Войны победная строка...>>. Организаторами конкурса стали
,Щепартамент культуры города Севастополя, ГБУК г. Севастополя (РИБС) и ГБУК
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(ЦБС для детеЬ. В конкурсе приняли участие 68 севастопольцев, из них - 48
детей.

К 800-летиIо со дня рождения князя А. Невского в детских библиотеках
прошли беседы, исторические часы, комментированные чтения книг и др.

В Щень России проведена кулътурно-познавательная акция <<Это наш домl
это IIашIа Россия>. В акции приняло участие 298 человек.

Ко Щнrо государственногЬ флага-России в детских библиотеках проlllли часы
символики, информационные часы, беседы, викторины, познавательно-игровые
программы, онлайн-беседы, онлайн-странички и др.

В IГДБ им. А. П. Гайдара были оформлены выставки краеведческой
rIаправленIIости: фотовыставка <rЩостойные поклонения) (инициатор выставки -
председатель организаIIии инв€tлидов ВОВ и ВооруженньIх Сил НахиМовского
рЬйопа СевастЪполя В. С. Itачура), выставка картин и гобеленов <Наш

, Севастополь)), <Под небом Севастополя> (авторы Виталий и Валерий Либа). ,

К ..Щню народного единства на сайте ГБУК (I]ýC для детей> прошла оплайн-
акция <<В единстве - сила каждого народа>). На сайтах детских библиотек и в
социыIьных сетях проведены онлайн-презентации, исторические экскурсы,
викторины, беседы, игры, медиачасы.

Ко Щню КонститутIии РФ прошли: онлайн-викторина <Знатоки Констиryции),
онлайн-игры кГлавный закон твоей жизни), <Знай свой закон) и др.

Популяризация лучших мировых образцов художественfiой литературы

К 200-летнему юбилеtо Ф. М. .Щостоевского в lГДБ им. А. П. Гайдара
состоялосъ торжественное открытие Международной русско-итальянской
выставки <<Творчество ФедЬра Щостоевского глазами художников>>,
организованной Национальной Инва-Академией искусств и социальной
реабилитации подрастаIощего поколения и Союзом итапьянских художников при
Ватикане. Экспозицию дополнили работы студентов Севастопольского
профессионаJIьного художественного колледжа.

К 1 15-летию со дня рождения А. Л. Барто в ГБУК (I]БС для детей) прошел
коIIкурс чтецов <<Хоровод дружбьu>. Читатели детских библиотек присыл€lли
видео с записью стихов известных авторов о сверстниках, дружбе. В финальный
тур конкурса вышло 35 детей из всех районов города.

Щетские библиотеки города приняли участие в пятой общероссийской акции
<<Щарите кпиги с любовью - 202|>> при поддержке РГШ и ,Щепартамента
культуры города Севастополя. В Акции приняло участие 249 детеiт,и взрослых.

Читатели детских библиотек Севастополя приняли участие в <<Фестивале
друзей кIIиги)), который проходил в рамках Всероссийской недели детской и
rоношеской книги. Программа онлайн-мероприятий включила: представления
IIовых книг, мастер-классы, громкие чтения, онлайн-конкурсы и познавательные
онлайн-викторины

Во Всероссийском KoFIKypce чтецов <<Живая классика>> участвовЕtло 1б
читателей библиотеки-филиала }lb 8. Сотрудники библиотеки вошли в жюри
конкурса. +

Проведен Щень литературIlых открытий <<Счастье быть читателем)) к
Общероссийскому дню библиотек. Мастер-классы, библиоквизы, арт-чтениrI,
JIитературные игры, викторины и конкурсы обогащали досуг участников (всего
приняло участие З76 человек). ,.Щетские библиотеки-филиалы провели день
литературных открытий в экопарке <Лукоморье)), парке имени <<60-летия СССР),
.Щинопарке.
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В рамках общесистемной акции <<Ах, это чудное мгновеtIие>) у детскиХ
библиотек были организованы летние площадки и проведены: час поЭЗИИ
<<ПознаеМ мир ПуШiина>>, чародей-час <<Сказок пушкинских страницы>. f{етскаяt
библиотека-фЪлиал JФ б приняла участие в V городском фестивале <ПуrлкинокиЙ
бал> (организатор - ГБУК <Кулътурный комплекс <Корабел>).

В рамках ВЪероссийской акции <<Кульryрная суббота>, сотрудники ГБУК
(I]DC лля детей) пригласипи всех любителей поэзии на поэтический марафон <Уж
небо осенью дыш€lло). Итог -|43 просмотра прямой трансляции на Портале
кКульryра.РФ>.

В рамках Всероссийской акции <<Кlrижrса IIа ладоцIке - 2021l> в летокИХ
библиоiеках города прошли громкие чтения по книгам В. А Чижиttоlза, It. И.
Чуковского, В. Г. Сутеева (ф.|,2,I0).

К 120_летию Е. Чарушиша, все желающие присоединилисъ к акции <<Глаза в
гл€ва: ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА). Для читателей на сайтах детских библиотек
прошли: литературные часы, викторины, прозвучали интересные факты из жиЗни
юбиляра, проведены мастер-классы

Прошли мероприятия обзоры книг, громкие чтения, викгориIlы,
литературные часы, посвященные 200-летиlо со лIIrI рож/lеllиrI pyccI(i}r'o
писателя Ф. М. Достоевского.

традиционно интересно проходили в библиотеках творческие tзстречи с
детскими писателями. В Центральной городской детской библиотеке им. д. П.
Гайдара состоялась встреча с писательницей IO. Лавряшиной. Мероприятие
прошло в гибридном формате: библиотеки-филиалы подключились к I]стрече
онлайн и в прямом эфире читатели общалисъ с автором. В ЦГДБ им. А. П. Гайzrара
состоялись встречи читателей отдела кМир детства)) с писателем М, Лукаiшевичсl,y{.
В меропрw{тиях приняло участие З3 человека.

Организация семейпого досуга и чтеIIия

В 2021 году в ГБУК (ЦБС для детей> было проведено 8б мероприятий,
которые посетили 2542 человек, посвященные организации семейного досуга,
поrryJIяризации семейного чтения, семейному восгlитаниrо. Мероприятия бl,t:tи
приурочены к Международцому дIIlо семьи, МежlцуrrароДIlому лrllо заtцлIт,ы
детей, Всероссийскому дню матери, Щlлю отца и др.

В ,,Щекаду семейшого общения <<Возьмите кIIигу в круг семьи)> к
Международному дню семьи в детских библиотеках города прошли литературные
часы, кукольные спектакли, часы общения.

9 рамках акции <<rЩетство - это мы с тобой> к Международному,днIо зашIи,гI)I

детей состоялась семейная конкурсно-игровая проlрамма, онлiайн-пу,гешестI]I,lс
<<Наши дети - наше будущее>, стихофестивалъ, онлайн-кукольный спектакль.
Мероприяти[ посетило более 200 человек.

В июне прошла Акция <<Читаем с папой, читаем о папе>> ко Щrпо отцh. К
пр€tзднику оформлялись книжные выставки, прошли громкие чтения
произведений, игровые про|раммы, конкурсы рисунков. В социальных сеl"ях
детских библиотек прошел I-mob <Ir{ой папа - супермен)). Щля участиrI /.iе,t,и

записьfв€UIи видеоролики с мастер-классами по изготовлениIо подаркоl] /dJIя п!1IIы,

рассказами о любимых книгах о папах. Всего в акции приняло участие 82
человека.

В рамках творческой акции <<Мамочке моей с любовью посвящаtо)> ца
сайтах детских библиотек прошли онлайн-мероприятия, в которых читатели
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поздравили поэтическими строками своих мам. На портале Культура.РФ прошша
прямая трансляция <<Говорите маме нежные словa>) (488 просмотров).

экологическое воспитание

Для любите.тlей природьi в детских библиотеках города и на сайтах
учреждений были проведены познавательные и|ры, экологические часы,
познаI}ательно-рztзвлекательные программы, дни информации и создается контент
экологической направленности к Всемирному дню заповедников,
международному дню кошек, ВсемирлIому дню земли, Всемирному Дню
окружаюrцей среды, Междупародшому дню птиц, Международному дню китов
и дельфиIlов. Состоялись познавательные викторины, конкурсы, экологические
часы о разнообр?зных животных нашей планеты и о домашних любимцах.

К МеждуIIародIIому дпю ЧерlIого моря прошли познавательные беседы <<Вот
оно, какое Море!>>, (31 октября - Международный день Чёрного моря), онлайн-
беседа <Сокровища Черного MopD), онлайн-путешествие <<Морской круиз>>,
библиодайвинг <<Чудеса подводного мира), онлайн-игры и викторины.

К МеждулlародIIому дню животIIых в детских библиотеках прошли:
экологические часы (С ллобовью ко всему живому), <<Учитесь пониматъ
животных)), <Рекордт,I животного мира>), <<Интересные факты о животных),
онлайн-викторины <Армия усатых, полосатых...) и др. В библиотеке-филиале JФ
10 прошла экологическая игра <Сто друзей, ста мастей>>.

МоральlIое, духов[Iо-правственное и эстетическое воспптание

Эстетическому и духовно-нравственному воспитанию читателей в 202t году
способствовала популяризация искусствоведческой литературы, привлечение
детей к участию в раз_личных мероприятиях, посвященньIх народным,
христианским праздникам, Международному женскому дню и другим датам.

Читатели и сотрудники отдела uM"p подросткD IЩДР им, А. П. Гайдара под
руководством директора учреждения Панченко Е. А. приняли участие в отфытии
выставки памяти В. С. Ланового в зрительском фойе ГБУК (САРДТ им. А. В.
ЛуначарскOго) (организатор выставки - творческое объединение <<Русский
театраIIьный дом>).

Ко Щrrю защитлIика Отечества в библиотеках-филиалах прошли: конкурсные
программы <<Армейский экспресс), <Профессия - Родину защищать),
литературный час <<Нашей армии любимой ,Щень рождения в февратrе!>.

К Международному женскому дню в детских библиотекФ( пров9ли утренЕик
<Мы 'улыбкой маминой согреты), познавательный час <<Весенняя капель>;
праздник <<Число восьмое не простое); конкурсно-иIровые программы <<Юная
хозяюшка>>, <<Есть в марте день особый>> и др.

Сотрудники отдела пМир подростка) IГДБ им. А. П. Гайдара приняли
участие в празднике, проведенном к,Щню Славянской письменности и кульryры и
организованного ГБУК (САРДТ им. А. В. Луначарского>, при пЬддержке
,.Щепаотамента кyльтyры Севастополя.

к Дню Знаний пррведена Акция <<Хочy yчиться!>>.,В библиотеках'
проводились экскyрсии, обзоры у красочных выставок. интеJIлектyальные игры.
кроссвоDды. квизы. мастер-классы. В соци€tльных сетях прошел I-mob
кЗдравствуй. страна Знаний>>. Участники выкJIадывали видео с расскaлзом о
любимом предмете, учителе, школе, выкладывчLпи стихи и пословицы о школе (9б
публикаций).
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в детских библиотеках Севастополя в рамках Всероссийской акции <<ночь

искyсств - 202l>> детские библиотеки приняли yчастие в АRТ-марафоне
<<НестандДRТный Севастополь>. который прошел в прямом эфире на портаJIе
<<Купьтура.РФ>>. Трансляцию посмотрело 499 человек. На сайтах библисlтек
проведено, 11 онлайн-мероприятий.К Международному дню топерантности IIа

сайтах библиотек прошли: онлайн-квест <Планета толерантности)), презентация
<<Все мы р€вны все мы равные)), мастер-класс <Радужные сердца)), онлайн-
обзор <<Толерантность в художественной литературе).

К Меж}фнародному дню пожилых людей в детских библиотеках города в
рамках проведениrI осенних встреч <<I}аш возраст - бархатIIый сезоII)> на оайтах и
в соци€rльных сетях библиотек состоялись поэтические акции, мастер-кJlассы.

К Международному Дню инваJIида прошла эстафета мил()серлиrl
<<Капелькой тепла согреем душу>> В библиотеке были подготовлены обзоры
книг, онлайн-часы толерантности, презентации и кукольные спектакЛи.

В детских библиотеках прошло множество ивеIIт-акций: <<Напиши писъМо

Деду Морозу> (57 участников), (10000 добрых дел в один день) (63 участника),
<Творчество без границ) (81 участник), кМышка -ONLINЕ) (52 участника),
<Открой сердце) (58 участников). Прошел новогодний квест с розыIрыtrIем книг 11

социЕtльной сети Instagram (43 участника).

Популяризация здорового образа жизIIи

В течение 202t года проводились мероприятия, посвященные популяризации
здорового образа жизни и предупреждения вредных и опасных дJIя хtизilи
привычек. Были проведены: беседы, громкие чтения, часы безопасrIос,ги, часы
удивительных открытий, акции со спортивно-игровыми и конкурсными задациями.

<<Выбери жизнь) под таким названием в библиотеках прошел Щеlrь
информации к МежлународIIому дшю борьбы с IIаркоманией, в рамках
которого читатели знакомились с книгами о вреде наркотических средств.

Правовое восIIитаIIие

правовое воспитание - важное направление работы в детских библиотеках. I]
детских библиотеках города прошел день ишформаttии <<Дети зIIа,гь дол}кtIы
всегда - есть у них свои права>> (ЦГДБ им. А. П. Гайдара, библиотеки-филиалы
Nч 1-17). На сайтах детских библиотек и в группах социаJIъных сетей для ребят
проходили правовые онлайн-викторины, путешествия, беседы, обзоры, часы,
квесты.

к Дню соJIидарности в борьбе с терроризмом для читателей библио,гск бы.llлt
проведены: часы памяти <<Помним, чтобы жить!>>, <Это забыть нельзя...>>, беседа
<<Терроризм : собы тия и факты>>, час-р еквием <Чтобы помнили).

Большое внимание в библиотеках уделяется изучениIо и распространеIIиIо
знаний о правилах дорожного движения. К Международному дню светофора были
проведены информационные часы, интерактивные игры, викторины.

Года цауки и техIIологий rl РФ

.Щля читателей детских библиотек в рамках Года науки и техноJIогий в РФ бы"тr

реаJIизован информационно-позtIавательlIый проект <Здравствуй, космос!>>.
Читатели ст€lли участниками Межрегион€Lльной сетевой акции <<Изобретатели и их
изобретения: читаем книry Марины Улыбышевой <Кулибин. Главный механикус
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России>. Эта Акция организована ГКУК Калужской области ,iКаrrуж.*u"
областная детская библиотека>>. It акции присоединились 108 читателей.

В детских библиотеках города с сентября по октябрь прошла комплексная
межведомственная акция <<БезопасlIый иrrтернет>. На часах информационной
грамот}Iости, беседах, часах безопасности, ребята узн€lли как пользоватъся
Интернетом и как важно соблюдать правила во Всемирной Сети.

Биб;rиотека-филиаJr JtГs 15 принял участие в Общественной акции <<Полет
киIIокосми.rеской экспедиции на Мкс> (место проведения - эко-парк
<Лукоморье)). Библиотекари оформили книжную выставку и провели ицру-
викторину кКосмические загадки)). В мероприятии принял участие 91 человек.

В ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошла выставка рисунков <<Мы - детп
космоса>). На выставке представлены работы победителей и призеров
N4еждународного конкурса детского рисунка <<Мы - дети Космоса>>,
орI,анизованного Благотворительньш Фондом имени Елены Ивановны Рерих и
Ir4еждlун ародным I_{eHTpoM Рерихов.

Работа с семьями категории <<СОП>>

За 2021 год были отработаны акты сверки согласно ПостановпениrIм
территориальных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ленинского, ГагариIIского, Нахимовского, Балаклавского районов об утверждении
комплексных индивидуальных профилактических программ с семьями,
находящимися в категории (социzLлъно опасное положение). Были вьuIвлены
несовершеннолетние, являющиеся читателями ГБУК (lFC для детей>r. а также
несовершеннолетние. ранее не записанные в детских библиотеках. Заведуюший
библиотеки-филиала м 9 ГБУк (LIБС для детей>> о. И. ТIIgз.{gцкб прошла
обучение по наставничеству (организатор - КДНиЗП). Ее кандида,тура была
рассмотрена и закреплена за конкретным наставляемым.

Iобилеи библиотек

I|ентральцая городская детская библиотека им. А. П. Гайдара отметила
l00-летний юбилей. 9З читатеJuI детских библиотек города приняли участие в
конкурсе творческих работ кС тобрIлеем, Гайдарка!>. Итоги конкурса были
подведены на онлайн-празднике кЮбилей в круry друзеЬ>. При финансовой
llоддерхtке Щепартамента культуры г. СевастOполя был издан сборник к 100-летию
tЦДБ им. А. П. Гайдара <На службе у детей и книги). Выгryчен юбилейный
фильм <Сто лет с детьми и для детей>. В городском общественном транспорте
транслировался видеоролик о ЩГЩБ им. А. П. Гайдара. Весъ юбилейнъiй месяц на
сайте ГБУК (ЦБС для детей)) проходили онлайн-мероприятия.

Библиотека-филиал Л} 10 отпраздновала свой 70-летний юбилей.
Поздравить коллектив и читателей с юбилеем пришли .Щиректор департам9нта
i{ультуры города Севастополя И. В. Романец, председатель постоянной комиссии
Законодательного Собрания по образованию, науке, культуре и спорту Е. Н.
Глотова, директор ГБУК (ЦБС для детей) Е. А. Панченко. Коллектив библиотеки
был награждён Почетной грамотой Правительства Севастополя, сотрудникам
вручены Благодарственные письма Губернатора города Севастополя, Почетная
грамота .ЩепартамеIIта культуры, Благодарностъ Председателя Законодательного
собраrrия.

I3 рамках цикла юбилейных мероприятий библиотеки-филиала ЛЬ 1 <<.Щень

ро}Itдения - лучший день в году) был подготовлен и снят видеоролик <<70 лет на
библиотечной волне>, оформлеII стенд <<Библиотека и читатель вместе по жизни>,



1,2

оформлена фотозона (С днем рождения!>, онлайн-презентация кАвтограф на
память), проведен флешмоб <С днем рождения, Книжкин дом!>), MacTep-KлaccIJ
<Щветы из бумаги>>, <<Букет их воздушных шариков). Всего участников - 95
человек.

Свой.70-летний юбилей отметила библиотека-филиал ЛЪ б ГБУК <ЦБС дrrя
детей>>. В рамках праздничных мероприятий в социЕtльной сети Instagram прошел
недельный юбилейный марафон <<Недетский возраст детской библиотеки!>>, Под
юбилейными постами оставили свои поздравления коллеги из РГЩБ, РГБ, РИБС,
центр€tпьного аппарата партии <<Единая Россия>>, библиотек России и Беrrаруси. R
прЕвдничных мероприятиях приняло участие 78 человек. Сотрудникам библио,гслси
вручили благодарственные писъма ГБОУ СОШ Jф 6, ГБДОУ детский сад JVs 5.

Репортаж о работе библиотеки вышел в выпуске <Севинформбюро>> телекацала
нтс.

<<Библиотека Дружбы народов)> - филиал лЪ 14 отпразднов€uIа свой
юбилей. На сайте библиотеки прошел онлайн-праздник (с Днем рождения.
библиотека>. В социалъной сети Instagram прошла онлайн-акциrI <<45

Библиотеке,Щружбы народов).

Работа с волоIIтерами

В ГБУк dIБС для детей>> привлечено 2з волонтера, которые оказываIот
помощь детским библиотекам по разным направлеIIиям, в т.ч. в проведении
мероприятий.

Сотрудниками Информационно-библиографического отдела ЦГДБ им. А.
П. Гайдара в течение года были составлены и изданы библиографические пособия:
рекомендательные списки литературы <Если друг не смеётся, ты вклIочи ему
солнце!>>, <<Космические приключения для увлекательного чтения>>, <Самый
.шучший папа!>>; интерактивные памятки <Звёздный сын планеты Земля>>, <OlI в
битве Невской был непобедим>>, <Мир Евгения Чарушина мир детства и
природы)); интерактивный плакат <<Символы России>; календарь зFIамеI{?теJIьIIых
и памятных дат Крыма и Севастополя на 2022 год и литера-гурно-исторический
календарь на 2022 тод.

Повышецие квалификации

В 2021- году в рамках повышения квалификации библиотечные работники
учрещдения приняли участие в ряде мероприятий:

; Малая' коллегия ,.ЩепартамеIIта культуры города CcBacтolIoJIrI Ito
вопросам библиотечной и музейной деятельности. .Щиректор ГБУК <I_\БС д.rrя

детей>> Е. А..Панченко выступила с докладом <.Щетская библиотека - территория
формированиrI читающе.о .rЪпопения). Содокладчиками выступили заведуIоlцие
библиотеками-фили€шами: Е. А. Адамова, Н. В. Матеранская, О" И. ТТIевченко, И.
В. Пггужник;

- Панченко Е. А., директор ГБУК (ЦБС дJI;I детей> выотуllиJIа IIа
НеоКонференции <<Классическая библиотека в цифровой сист,еlше
коммуникаций>>. Участники - 3 чел.;

районной Кронштадтской детской районной библиотеки провели круглый cTo.rr

<<Буква и цифра>. Участники - 8 чел.;
- Шестой международцый rrрофессиоIlальllый форум <<Кtlига. Культура.

Образование. Инновацип> (KKpblM-2021>). Участники 
- 

2 чел.;
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6.яМeжpeГиoнаJIЬнaяFIayЧНo.пpaктиЧecкaякoнфepeнция<<Библиoтeка...
хранитель и проводник кyльтурно-исторического наследия>). организатор -
Департамент кyльтypы города Севастополя и ГБУк (РИБС>. Заведуюпtий ф. Ns 6
ГБУк (ТБС для детей>> Е д. ддамова выстyпила с докJIадом <<Социальное
партнёрство и межведомственное взаимодействие в сфере правового воспитания
подростков));

- Пленарное заседание культурно-просветительского проекта <Пушкин и
русское слово). Участники - 5 чел.;

- Деловая тематиIIеска" .riощадка <<Книжный ечепЬ (организатор - ГБУК г.
Севастополя <<РИБС>). Участники - 5 чел.;

- Щиректор ГБУК (ISC для детей>> Панченко Е. А. пропlла цryрсы повышения
квалификации по процраммам <<Библиотека нового поколения: yправление
изменениями> (организатор РГБ). <<организация цифровой, среды
библиотеки> (организатор РГБМ). прослушаJIа курс <<организация цифровой
среды библиотеки> (организатор - ФГБОУ РГБМ). прицяла уч€tстI,!€,, в, VI
Ежегодном межрегион€шьном форуме <<Дни инкJIюзии в Севастополе)
(организатор - РИБС) (и еше 10 ччастников от ГБУК (LIБC для детей>>). приняла
yчастие в Ежегодном совещании директоров библиотек РФ. обслyживающих детей
(организатор РГДБ). онлайн-семинаре <<Волонтеры кyлътуры - территория
реализации идей>> (Фонд поддержки культуры и искyсства <<Красный угол>).
приняла участие в креативном митапе <<историческое наслёдие. современный
функциона-п и тренды), семинаре по формированию Государственного задания

- В рамках ре€Lлизации Федерального национального проекта <Кульryры б3
сотрудника ГБУК (ЦБС для детей> прошли обучение по дополнительным
профессион€Lпьным программам повышения квалификации по направлению
<<Твор.rеские люди>>.

-Заведующие структурных подр.вделений прошли повышение кв€Iлификадии
по охране труда.

trжегодное совещание директоров библиотек РФ,,обслrуживаI9щцх детей,
202\(opгaнизaтopPГДБ).КoличecTBoYчaсTникoв-59..':

- Для заведyющих структурных подразделений ГБУк (ЦБС для детей>> зам.
директора по библиотечной работе М. В. Буцких провела совещание <<Проектная
деятельIlость. Работа с НКО>>. Количество участников - 48 человек.

- L{икл вебинаров <Дружелrобная среда в библиотеке для семей с детьми с
особенными потребпостяЙш> (организаiор РГДБ). Участники - 7 чел.

- Вебинар <<Мастер-кJIасс по рассылкам: как написатъ цепJuIющий текст на все
сJý/чаи жизчу и не попасть в спам) (организатор Актион). Участники - 1,1 чеп. . ,

Онлайн-практикум <<ItaK получить грант на реализацию творческого
проекта?>> (организатор Фонд культурных инициатив). Участники -1б чел..

- Консультация <<Современная детская зарубежная литературa>) (отдел ИНБО
IЦДБ им. А. П. Гайдара), Количество участников - 19 человек.

Освещение деятельпости ЦБС для детей в СМИ

!.еятельность I-{БС для детей регулярно освещ€rлась в средствах массовой
информации: за 202I год размещено 42 rryбликации на страницах городских газет
<Слава Севастополя). <<Севастопольские известия>>r 24 сюжета на телевидении. На
СРК подано 35 событий.
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На Портале культурного наследия и традиций России
опубликовано l27 собьlтий,3 обзора. проведено б трансляций.
учреждение имеет 13 мест (страниц) библиотек-филиалов.

<Культура.РФ>
На 0|.0|.2022

осуществлялась согласно плана. Выплата заработной платы, стимулирующих и
компенсационных доплат осуществлялась своевременно и в полном объёме.

В сентябре 202l г. проведено открытие первой детской модельrrой
библиотеки в г. Севастополе - библиотеки-филиала J\b 9 ГБУК (LIБС для детей>>.
модернизация, библиотеки стала возможна благодаря победе в федеральном
конкyрсном отборе по созданию модельных библиотек в рамках реализации
национ€tльного проекта <Кyльтура>. В ходе модер}Iизации за счет средств
межбюджетного трансферта из бюджета г. Москвы в период с 26 апреля по 14
июля проведен капитztльный ремонт внyтренних помещений" входной группы и
фасада. Стоимость ремонтных работ составила 4297778.02 руб. Помещения
библиотеки были модернизированы в соответствии с современными тенденциями
дизайна библиотечного пространства. Расширились возможности для посещения
библиотеки людьми с ограниченными возможностями здоровья: оборулоl]аIl
пандус и санитарный узел, помещения оснащены информационными знаками для
инв€tпидов. Полностью заменена библиотечная мебель на сyмму З004576"00 руб.
приобретена компьютерная и оргтехника. в том числе 13 компыотеров" 7
ноутбуков и планшетов" 2 мультимедийных проектора, экраны. фотоаппарат и
видеокамера. напольнuш акyстическая система, интерактивная панель,
множительн€lя техника на сумму 1461506,00 руб. Библиотечный фонд увеличился
на2 594 экземпJuIра на общую сумму 889787, 00 рублей. Библиотека подклIочена к
высокоскоростному интернету.

В рамках Национального проекта <<Культура> по созданию моделъных
муницип€tльных библиотек проведена работа по подготовке дорожной карты,
сметной документации по модернизации в 2022г. библиотеки - филиала }lЪ 13
(обновление книжного фонда, приобретение мебели, оборулования).

На реализацию мероприятиft в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
на предоставленную субсидию приобретено следующее оборудование:, персональные компьютеры - 2 шт." беспроводные наушники для слабослышащих -
2 шт., электронные лупы - 2 шт., а также специализированное программное
обеспечение.


