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В дружном хоре 
Кубанских библ 
у каждой — свой голос 
По составу своих фондов, 
уровню технологий и квалифи-
кации сотрудников Краевая 
детская библиотека имени 
братьев Игнатовых отвечает са-
мым современным требова-
ниям. Она активно сотруднича-
ет с детскими библиотеками 
Кубани, так что, пожалуй, ни 
одно направление работы с чи-
тателями в крае не остаётся не-
охваченным. 

Татьяна И на Хачатурова, 
директор I УК «Краснодарская 
краевая детская библиотека имени 
братьев Игнатовых» 

ВКРАСНОДАРСКОМ крае чи-
тательская аудитория общедо-
ступных библиотек насчиты-
вает 1 млн 742 тыс. человек 

(40% населения края). Их обслуживает 
1041 библиотека, из них 136 — детские 
библиотеки. Детская аудитория читате-
лей достигает 700 тысяч пользователей. 
Методическим центром для детских 
библиотек Кубани является Краевая 
детская библиотека имени братьев Иг-
натовых. Основные направления её ра-
боты: 
• детская библиотека в помощь граж-

данскому становлению и патриотиче-
скому воспитанию личности; 

• детская библиотека — среда нрав-
ственно-эстетического развития де-
тей и подростков; 

• детская библиотека — информацион-
ный центр; 

• детская библиотека — центр совер-
шенствования профессионального 
мастерства и методико-информа-
ционного обеспечения работников 
детских библиотек края. 
В структуре библиотеки одиннадцать 

специализированных подразделений. К 
услугам более чем 34 тыс. читателей — 
145 мест в 7 читальных залах; система 
электронных каталогов и картотек; пер-
сональные компьютеры с выходом в 
Интернет. 

Безопасный Интернет для ребёнка 
Краевая детская библиотека как глав-

ный информационный центр для детей 
на Кубани поставила своей целью соз-
дать дружественную, безопасную инфор-
мационную среду в Интернете. В февра-
ле 2010 года в библиотеке был открыт 
Центр безопасного Интернета для детей. 

Сегодня Центр безопасного Интер-
нета для детей в библиотеке это: 
• 12 компьютеров со специальными 

программами; 
• постоянная помощь интернет-кон-

сультанта из числа библиотекарей; 
• отбор и рекомендации лучших обра-

зовательных сайтов Рунета на основе 
читательских запросов; 

• пособия по поиску в Сети: памятки, за-
кладки, брошюры и правила пользо-
вания Интернетом; 

• обучение в компьютерном клубе; 
• игры, позволяющие освоить безопас-

ную работу в Интернете; 
• страница «Безопасный Интернет» на 

сайте библиотеки; 
• публикации и выступления в СМИ, ин-

формирующие население об угрозах, 
связанных с Интернетом и необходи-
мых смерах безопасности; 

• сотрудничество с Российским центром 
безопасного Интернета, Региональ-
ным общественным центром интер-
нет-технологий, Российской госу-
дарственной детской библиотекой: 

• участие во Всероссийском конкурсе на 
лучший интернет-ресурс с позитив-
ным контентом, Всероссийском кон-
курсе сайтов публичных библиотек. 
Центр работает как площадка для 

объединения специалистов различных 
сфер и организаций по вопросам безо-
пасности детей в Интернете. 

Поддержка творческих инициатив и 
творческих личностей 

Большое внимание уделяется вы-
явлению творчески одарённых детей в 
детских библиотеках края, поддержке 
инновационных форм приобщения к 
чтению, развитию профессиональных 
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коммуникации между организациями, 
заинтересованными в улучшении ситуа-
ции с детским чтением. 

В целях совершенствования организа-
ции работы с детьми и подростками Крае-
вая детская библиотека с мая 2010 по март 
2011 года инициировала краевой конкурс 
на лучший проект «Библиотечная столи-
ца Кубани». Его цель — выявление, под-
держка и стимулирование наиболее пози-
тивных идей и творческих инициатив сре-
ди муниципальных библиотек края; пози-
ционирование детских библиотек как ин-
формационных центров интеллектуаль-
ного развития и досуга жителей Кубани; 
определение лучшего проекта по при-
влечению к чтению; содействие формиро-
ванию и реализации эффективных про-
грамм и проектов деятельности библио-
тек, обслуживающих детей в сфере под-
держки и развития чтения. 

В целях организации досуга детей в 
период летних школьных каникул и соз-
дания условий для их творческого раз-
вития в библиотеках муниципальных 
образований Краснодарского края был 
проведён краевой литературно-творче-
ский конкурс летнего чтения «Я — чи-
татель, я — писатель, я — издатель». 

Детские библиотеки края активно 
работают над реализацией государст-
венной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2006-2010 годы», федеральных 
целевых программ «Русский язык на 
2006-2010 годы», «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту на 
2005-2009 годы», «Духовно-нравствен-
ное воспитание детей и молодёжи, раз-
витие и укрепление семейных традиций 
(2007-2010 годы)», «Улучшение демо-
графической ситуации в Краснодарском 
крае (2007-2014 годы)». 

Под книжной радугой 
Сотрудники библиотеки разрабаты-

вают и успешно реализуют целевые, ав-

торские программы и проекты, прово-
дят фестивали, конкурсы, акции, Дни от-
крытых дверей, совместные мероприя-
тия детских библиотек и учреждений 
культуры. 

Детские библиотеки города Ново-
российска приняли активное участие в 
фестивале-конкурсе «Читающая моло-
дёжь — надежда новой России», в рам-
ках которой прошло 397 мероприятий, в 
том числе творческие встречи с санкт-
петербургским писателем Сергеем Ма-
хотиным, московским писателем Кон-
стантином Подымой и детскими писате-
лями города Новороссийска. 

Библиотека-музей города Геленджи-
ка провела очередной Всероссийский 
конкурс-фестиваль литературно-худо-
жественного творчества «Дети и Кни-
ги». На конкурс поступило 2500 творче-
ских работ из 15 регионов России. 

Фестиваль детской книги «Над горо-
дом книжная радуга» в дни весенних ка-
никул, посвящённый юбилею города, 
организовали в Центральной детской 
библиотеке Горячего Ключа. 

Районный литературный фестиваль 
«Золотая роза», в ходе которого читате-
ли смогли встретиться с российскими 
писателями, провели в Центральной 
детской библиотеке Курганинского 
района. 

Хадыженская детская библиотека 
приняла участие в городском фестивале 
«Запишись в клуб», представив презен-
тацию «Все дороги ведут в библиотеку». 
Для читателей младшего возраста была 
подготовлена презентация «Детская 
библиотека — тёплый дом». 

Конкурсы 
Детские библиотеки края регулярно 

инициируют проведение различных 
творческих конкурсов для читателей-
детей. 

К празднованию Дня города Цент-
ральная детская библиотека г. Анапы 
организовала и провела муниципальный 
конкурс на лучшее сочинение «Мой лю-
бимый город, каким я хочу его видеть» и 
«Как бы я обустроил свой город». 

Центральная детская библиотека 
им. А. П. Гайдара города Геленджика 
приняла участие в городском конкурсе 
поэзии «С любовью к Пушкину», в го-
родском Дне поэзии к 195-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова. На День 
поэзии библиотека подготовила муль-

тимедийное литературное путешествие 
«Мятежный гений». Путешествие про-
ходило по страницам: «Детство поэта», 
«В бабушкином поместье», «Великий 
русский поэт», «На Кавказе», «Дуэль», 
«Поэтическая страничка», «Памятник 
М. Ю. Лермонтову в Геленджике». 

Не остаются без внимания и меро-
приятия российского уровня. Читатели 
детских библиотек Ейского района при-
няли участие во всероссийском фото-
конкурсе «Россия, какой мы её видим», 
объявленном Московским благотвори-
тельным фондом, и стали призёрами 
конкурса. 

В поисках читателей 
Центральная детская библиотека 

им. Н. К. Крупской г. Новороссийска ак-
тивно использует рекламу библиотеч-
ных услуг для привлечения детей к чте-
нию. В библиотеке работает видеовит-
рина с электронной презентацией, ин-
формация о деятельности библиотеки 
регулярно появляется в СМИ, активно 
распространяется рекламная продукция 
(памятки, буклеты, закладки). 

ДИПЛОМ 
Награждается 

Центральная детская библиотека Ти-
машевского района совместно с редак-
цией местной газеты инициировала про-
ект «Книга ищет читателя» и диалог о 
современной литературе, а Межпосе-
ленческая детская библиотека Гульке-
вичского района провела в городском 
парке пиар-акцию «Чтение в подарок». 

Эффективной рекламой книги и чте-
ния послужила акция в детской библио-
теке им. С. Маршака г. Краснодара 
«Книги по кругу». Дети писали отзы- ъ 
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вы, помещали их на книжной выставке 
«Перекрёсток мнений, или Читатель ре-
комендует». 

Детская библиотека Брюховецкого 
района организовала рекламную акцию 
«Запишите своего ребёнка в библиоте-
ку» и День открытых дверей «Войдём в 
мир книг вместе». 

Северинская поселенческая библио-
тека Тбилисского района подготовила 
видеогалерею «Звёздный калейдоскоп» 
о лучших читателях года, а в период лет-
них каникул была создана видеопрезен-
тация «Быть читателем престижно», по-
свящённая лучшим читателям лета. 

Детская библиотека Староминского 
района провела акцию «Хочешь быть 
лидером — читай!». 

Сотрудники Центральной детской 
библиотеки Северского района со-
вместно с краевым колледжем культу-
ры подготовили акцию для детей и под-
ростков «Книга и театр». 

Выставочная работа 
В детской библиотеке села Белая 

Глина представлена большая книжная 
выставка современной детской литера-
туры. Разделы выставки оформлены в 
виде ступенек, каждая из которых имеет 
своё название: «Читать — это мудро!»; 
«Читать — это модно!»; «Читайте по-
всюду!»; «Читайте свободно!» На вы-
ставке представлены любимые детские 
детективы, книги о любви для девочек, 
фантастика. 

В Центральной детской библиотеке 
Тбилисского района был оформлен пла-
кат «Этим летом я влюбился в эту кни-
гу». Читатели сами рекомендуют понра-
вившиеся произведения: на импровизи-
рованных корешках пишут название по-
любившихся книг и приклеивают их на 
плакат. 

В Центральной детской библиотеке 
Каневского района организована посто-
янно действующая книжная выставка 
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«Кубановедение» с разделами «Заповед-
ные тропы минувших веков», «Цвети, 
жемчужина России!», «Искусством оча-
рован мир», «Каневская моя сторона». 
Читатели имеют возможность экспони-
ровать на выставку понравившиеся им 
книги. 

В Центральной детской библиотеке 
г. Анапа подготовлена выставка-про-
смотр «Молодёжь России». Её разделы: 
«Молодёжные организации», «Моло-
дёжная субкультура», «Сто дорог — од-
на твоя», «Кем мне стать». 

В детской библиотеке станицы Ста-
рощербиновской оформлена книжная 
экспозиция «Войны священные страни-
цы навеки в памяти людской». На ней 
представлены разделы: «Слово о Вели-
кой Победе!»; «Освобождение Кубани: 
как это было»; «На груди — ордена, на 
висках — седина!»; «Всегда нам стоит 
помнить о войне, о той беде, что в памя-
ти хранится!» Читатели принимали уча-
стие в оформлении, собирая экспонаты 
времен Великой Отечественной войны. 

Для того чтобы юным читателям бы-
ло интересно изучать историю и приро-
ду родного края, традиции и культуру 
казачества, в детской библиотеке Мо-
стовского района была оформлена вы-
ставка-панорама. Стена над экспозици-
ей расписана пейзажами: бескрайние по-
ля, леса, заснеженные горные вершины 
и бурные реки, а рядом — книги, расска-
зывающие о жизненном укладе казаков, 
предметы быта наших предков. Плани-
руется создать макет казачьей хаты. 

В Алексеево-Тенгинской сельской 
библиотеке Тбилисского района была 
оформлена галерея живописи «Край 
мой — капелька России», где представ-
лены репродукции работ художников 
нашего края и Тбилисского района. 

Должанская детская библиотека Ей-
ского района подготовила и провела вы-
ставку-игру под названием «Экопирами-
да». За основу были взяты экологиче-
ские проблемы Азовского моря, в част-
ности косы Долгой. Сложный и упоря-
доченный мир природы косы Долгой 
был построен в виде пирамиды, а затем 
участники мероприятия проследили не-
обратимые явления, произошедшие в 
результате бесхозяйственного отноше-
ния человека. 

Гирейская детская библиотека Гуль-
кевичского района организовала поста-
новку кукольных спектаклей на эколо-

гическую тему «Колобок» и «Теремок», 
провела познавательную игру «Птичий 
марафон». К игре в библиотеке была 
оформлена книжная выставка «Наши 
пернатые друзья» и подготовлена муль-
тимедийная презентация. 

В детской библиотеке села Белая 
Глина прошло экологическое путеше-
ствие «В страну Мурляндию», посвящён-
ное домашним питомцам. Ребята рисо-
вали, рассказывали смешные истории из 
жизни любимцев, а желающие имели 
возможность принести их с собой в биб-
лиотеку. 

Последователи Холмса и Незнайки 
Литературные игры являются не 

только хорошим развлечением для ре-
бёнка, но и будят его воображение, раз-
вивают логическое мышление, учат ра-
ботать в команде, помогают быстрой 
мобилизации интеллектуальных спо-
собностей, развитию памяти и чувства 
юмора. И чем ярче и динамичнее будет 
подаваться материал, тем сильнее будет 
влияние на читателя. 

К 150-летию со дня рождения англий-
ского писателя Артура Конан Дойла в 
Краевой детской библиотеке была 
опробована новая форма работы — ли-
тературное расследование «Элементар-
но, Ватсон!». В день рождения писателя 
читатели приняли участие в игре. Каж-
дому участнику игры выдали удостове-
рение сыщика и путеводные листы, ко-
торые вели их от этапа к этапу, на каж-
дом из которых «сыщики» должны бы-
ли открыть какую-то тайну. Читателей 
библиотеки ждали сюрпризы и тайники 
в самых неожиданных местах библиоте-
ки. За время расследования дети ответи-
ли на вопросы с помощью книг и энцик-
лопедий, разгадали головоломки, послу-
шали музыку, посмотрели отрывки из 
фильма о Шерлоке Холмсе. 

Детская библиотека-филиал №3 го-
рода Новороссийска провела литера-
турную игру-путешествие «Многое мно-
жество приключений, шуток, выдумок» 
по произведениям Н. Носова. Ребята по-
знакомились с жизнью и творчеством 
писателя, отправились с одним из героев 
книг, Мишкой, на дачу «варить кашу», 
ловить «живую шляпу» и следить за ус-
пехами «весёлой семейки»; выяснили, 
кто из них лучший Незнайка, как 
устроена сказочная страна, как профес-
сия или любимое занятие жителей этой 
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страны определяют их характер и фа-
милию. 

Увлекательное путешествие в мир 
морских приключений совершили гости 
и участники литературной игры-путе-
шествия «Охотники за сокровищами», 
которая состоялась в детской библиоте-
ке Мостовского района. Ребята, как на-
стоящие пираты, искали клад, а помога-
ли им в поисках книги о морских при-
ключениях. 

Юные читатели библиотеки-филиа-
ла №6 г. Новороссийска с удовольстви-
ем приняли участие в театрализованном 
представлении по мотивам сказки К. Чу-
ковского «Муха-Цокотуха». Библиоте-
кари вместе с детьми разрабатывали эс-
кизы костюмов, масок; большое внима-
ние уделялось актёрской игре. На спек-
такль были приглашены учащиеся 
школ района. 

Благодаря тесному сотрудничеству 
Ярославской детской библиотеки Мо-
стовского района с Домом культуры, 
стало возможным проведение театрали-
зованных представлений и игровых про-
грамм для юных казачат. Так, к 280-ле-
тию со дня рождения Екатерины II со-
стоялось театрализованное представле-
ние «Встреча на страницах истории». К 
мероприятию была оформлена одно-
именная книжная выставка. В импрови-
зированном тронном зале состоялась 
знаменательная встреча Екатерины II с 
Антоном Головатым и казаками. В ос-
нову мероприятия легли материалы, со-
бранные в библиотеке в процессе подго-
товки к краевой литературно-историче-
ской викторине «От принцессы Ан-
хальт-Цербстской — до императрийцы 
Екатерины II». 

В Старощербиновской детской биб-
лиотеке к 200-летию Н. В. Гоголя орга-
низована Литературная Ярмарка «На 
ярмарке у Гоголя: встреча с героями 
произведений». Настоящее театрализо-
ванное представление устроили стар-
шеклассникам члены клуба «Ровес-
ник». 

Совместно с городским парком куль-
туры и отдыха «Городской сад» Цент-
ральная городская детская библиотека 
Краснодара к юбилею Н. В. Гоголя ор-
ганизовала театрализованное представ-
ление «По Руси вместе с Гоголем». Со-
стоялись викторины и конкурсы, в кото-
рых приняли участие более 100 подро-
стков. 

Помочь, поддержать, оградить 
Сотрудники библиотек стремятся 

уберечь ребят от негативного влияния. 
В детских библиотеках края проходят 
правовые часы, часы информации, цик-
лы уроков безопасности жизнедеятель-
ности, циклы встреч с представителями 
органов власти, ролевые игры и беседы. 

Краевая детская библиотека имени 
братьев Игнатовых заключила договор 
о совместном сотрудничестве с Цент-
ром временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей. Со-
ставлен совместный план работы, со-
гласно которому сотрудники библиоте-
ки проводят с ребятами различные ме-
роприятия. 

Детская библиотека Мостовского 
района особое внимание уделяет со-
трудничеству с центром социальной по-
мощи семье и детям «Источник», кото-
рый посещают дети, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. Библиотека-
ри стремятся создать равные условия 
для интеллектуального и творческого 
развития детей из разных социальных 
слоёв, оказания им помощи в приобре-
тении социального опыта, обогащения 
духовного мира через чтение. Благода-
ря совместной работе с Отделом по во-
просам семьи и детства стало возмож-
ным проведение рекомендательных бе-
сед и литературных обзоров в семьях, в 
которых живут усыновлённые или опе-
каемые дети. 

Библиотекари Новоминской детской 
библиотеки Каневского района ежене-
дельно проводят в социальном приюте 
разные мероприятия, устраивают про-
смотры новинок детской литературы. 

Детская библиотека станицы Ахтыр-
ской Абинского района тесно сотрудни-
чает с Центром социальной помощи 
семье и детям «Росинка». 

Сотрудники детской библиотеки ста-
ницы Абинской приняли участие в ра-
йонном слёте трудных подростков «Ис-
пытай себя», в библиотеке состоялся ра-
йонный семинар библиотечных специа-
листов по работе с детьми «Информа-
ционная среда детской библиотеки для 
успешной образовательной и культур-
ной деятельности детей». 

Традиционно в течение всего года 
детские библиотеки города Ейска уде-
ляют внимание социально-незащищён-
ным детям. Поддерживают дружеские 
отношения с тремя специнтернатами 

города, социальным приютом «Топо-
лёк» и коррекционной школой. Для де-
тей разрабатываются и проводятся 
встречи с артистами и писателями, ме-
роприятия краеведческого, патриоти-
ческого характера. Делается упор на 
привлечение детей к здоровому образу 
жизни и воспитание эстетического 
вкуса. 

Одним из приоритетных направле-
ний в деятельности библиотек остаётся 
правовое воспитание, психологическая 
помощь подросткам. 

В Первомайской библиотеке Горя-
чеключевского района прошла беседа-
игра с психологическими тестами и ро-

левыми играми «Родные люди». На ней 
присутствовали психолог и представи-
тель комиссии по делам несовершенно-
летних. 

В Ейукрепленской сельской библио-
теке Щербиновского района для подро-
стков и юношества работает клуб «Мо-
лодёжь и время». Направление работы — 
содействие социализации юной лично-
сти, формированию мировоззрения. 

К международному Дню борьбы с 
наркоманией в библиотеках Гулькевич-
ского района был проведён общерайон-
ный Час полезного совета «Жить — здо-
ровьем дорожить». Для иллюстрации 
беседы использовался видеоролик 
«Мультяшка для старшеклашки», подго-
товленный сотрудниками Кубанской 
детской библиотеки. Мероприятие 
включало обзор книг и журналов, пред-
ставленных на постоянно действующей 
книжной выставке «Умей сказать 
"нет"». * 
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Детские библиотеки Кубани 
Кубанская детская библиотека Гуль-

кевичского района совместно с сельской 
библиотекой подготовила общестанич-
ное мероприятие «Исповедь наркомана» 
с мультимедийной презентацией и ви-
деообзором книг. 

Центральная детская библиотека 
Тбилисского района приняла участие в 
районном антинаркотическом марафо-
не «Жизнь стоит того, чтобы жить», со-
вместно с агит-культбригадой подгото-
вила театрализованную антинаркотиче-
скую программу на тему «Старые сказ-
ки в новых масках». 

Детские библиотеки города Красно-
дара участвовали в акции по пропаганде 
здорового образа жизни, противодей-
ствию наркомании и вредных привычек 
среди детей, подростков и молодёжи 
«Мы за Краснодар без наркотиков!»; в 
ходе которой в библиотеках проводи-
лись различные просветительские меро-
приятия. 

На протяжении 20 лет в крае реали-
зуется проект «"Добру откроется 
сердце ребёнка": Библиотека и соци-
ально-незащищённые дети». Это про-
грамма мероприятий для детей, нуж-
дающихся в социальной поддержке: 
детей-сирот, детей-инвалидов, детей, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, детей из малообеспеченных 
семей. 

В рамках проекта в Краевой детской 
библиотеке состоялось торжественное 
открытие Недели детской и юношеской 
книги, были приглашены 160 воспитан-
ников детских домов и школ-интернатов 
края, читатели библиотеки. 

Праздник начался прямо на улице, 
перед библиотекой. Вход украсила пере-
тяжка с надписью «Неделя детской кни-
ги в Краевой детской библиотеке в дни 
весенних каникул». Ребят встретили ро-
стовые куклы-герои книг. Гостями 
праздника стали детский писатель В. Д. 
Нестеренко, композитор И. М. Корч-
марский. Художественный руководи-
тель Нового театра кукол А. С. Тучков 

и артисты театра показали ребятам те-
атрализованное представление по моти-
вам произведений Н. В. Гоголя. 

В зоне особого внимания Краевой 
детской библиотеки находятся кроме 
воспитанников детских домов и школ-
интернатов края, дети из социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Авис», Краснодар-
ского центра социальной помощи сем-
ье и детям «Перекрёсток», дети из ма-
лообеспеченных семей центра детско-
го творчества «Содружество». Биб-
лиотека оказывает помощь в социаль-
ной реабилитации детей стационарно-
го отделения специализированной 
психиатрической больницы №7 и спе-
циальной коррекционной школы №21. 
В течение года для них проводятся 
различные акции, праздники, экскур-
сии, встречи с писателями, литератур-
ные игры и конкурсы. Всё лето для 
этой категории читателей работал ли-
тературный видео-клуб «Чудо в книге 
и на экране». 

Работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

В 2009 году библиотека расширила 
круг своего участия. Совместно с Крас-
нодарским центром поддержки граж-
данских инициатив «Доброволец» про-
ведена благотворительная акция «Книга 
в подарок». 

Читатели и сотрудники библиотеки 
собрали библиотечку из самых лучших, 
самых красочных, самых любимых книг 
в подарок детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Во Всемирный день ребёнка (20 но-
ября) Краевая детская библиотека орга-
низовала праздник в «Центре развития 
ребёнка» (детский сад №24), который 
посещают дети с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в том числе и 
дети-инвалиды. Акцию «Книга в пода-
рок» поддержало книжное издательство 
«Традиция», «Твой первый взрослый 
журнал» и детские писатели Любовь 
Мирошникова, Анатолий Мовшович, 
Владимир Нестеренко. 

В предверии Международного дня 
инвалидов в рамках акции «Мобильная 
библиотека» состоялось выездное меро-
приятие в МОУ «Краснодарский крае-
вой центр образования детей и подро-
стков с нарушением слуха и речи». Для 
ребят была организована встреча с ли-

тературными героями, интеллектуаль-
ные игры и конкурсы. 

Детские библиотеки края также не 
оставляют без внимания детей-сирот и 
детей-инвалидов. 

Сотрудники детской библиотеки ста-
ницы Холмской совместно с культурно-
досуговым центром проводят мероприя-
тия в клубе для детей-инвалидов «Ис-
корка». 

В 2009 году в Центральной детской 
библиотеке города Горячий Ключ начал 
работу клуб для детей-инвалидов «Лю-
бознайки», который был организован со-
вместно с центром «Надежда Плюс». Де-
ти принимают активное участие в кон-
курсах чтецов «Наш Пушкин», уроках 
доброты «День добрых встреч». 

В рамках реализации районной ком-
плексной программы «Основные меро-
приятия по социальной поддержке насе-
ления Каневского района» детская биб-
лиотека принимает участие в районной 
Декаде инвалидов, стационарном обслу-
живании по месту жительства детей с 
ограниченными возможностями пере-
движения. Плодом совместных усилий 
детской библиотеки, управления соци-
альной защиты населения и территори-
ального центра помощи семье и детям 
«Радуга» являются праздники для детей 
с ограниченными возможностями. 

Постоянными читателями Старо-
щербиновской детской библиотеки яв-
ляются ребята из Центра социальной 
помощи семье и детям «Гармония». Для 
них проводится ряд мероприятий: позна-
вательная игра «Грамотеи», парад шляп 
«Каких я только шляп не одевал», вик-
торина «Ваш адрес дали мне цветы» и 
другие. 

Для совершенствования обслужива-
ния детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в 2009 г. открылся вне-
стационарный пункт выдачи в Красно-
дарском реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограничения-
ми в здоровье «Сказка». Дети этого 
Центра — частые гости в Централь-
ной городской детской библиотеке 
Краснодара. Игровая программа «Пе-
редай добро по кругу», костюмирован-
ное новогоднее мультипликационное 
путешествие «Как встречают Новый 
год люди всех земных широт» застави-
ли ребят забыть о своих недугах. 

При Центральной городской детской 
библиотеке им. Н. Крупской Новорос-
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Детские библиотеки Кубани 
сийска работает творческая мастерская 
декоративно-прикладного искусства 
«Светлячок». В мастерской занимаются 
дети разных социальных статусов: дети 
с ограниченными физическими возмож-
ностями, дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей. Ребята из мастер-
ской со своими работами участвовали в 
Московской международной выставке-
ярмарке кукол «Moscow Fair»; Москов-
ском международном салоне-выставке 
«Сказки А. С. Пушкина»; краевом фе-
стивале «Солнце в ладонях» для детей с 
ограниченными возможностями; город-
ских выставках «Вместе мы можем 
больше!», «Город моей мечты», «Добру 
и пониманию путь открыт». Участвова-
ли в краевом благотворительном аук-
ционе «Вместе поможем детям». 

На протяжении многих лет Цент-
ральная детская библиотека Тимашев-
ского района активно взаимодействует 
с территориальным центром социаль-
ной помощи семье и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Возрождение». В библиотеках района 
проводятся Дни социальной помощи 
(«Доброта приносит радость», «Визиты 
вежливости»), беседы, викторины, иг-
ры и конкурсы, в которых каждый ре-
бёнок является участником, а не про-
сто зрителем. 

В детских библиотеках города Сочи 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья была предложена лите-
ратурно-познавательная досуговая про-
грамма мероприятий «Мир вдохнове-
ния», целью которой являлась адапта-
ция детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в библиотечном про-
странстве, повышение эмоционального 
состояния. 

Центральная детская библиотека 
им. Н. Островского города Сочи про-
должает работу с клубом детей-инвали-
дов «Солнышко» и театральным кол-
лективом реабилитационного центра 
«Виктория». Этот прекрасный, трога-
тельный театр не раз покорял и продол-
жает покорять читателей своим творче-
ством и оптимизмом. 

Детская библиотека Адлерского рай-
она более 10 лет сотрудничает с соци-
ально-реабилитационным центром не-
совершеннолетних «Жемчужинка». Ут-
ренники, литературные игры, интеллек-
туальные состязания, книжные путеше-
ствия, обзоры проводятся не только в 

стенах библиотеки: сотрудники библио-
теки приходят в Центр, проводят фести-
вали в Доме культуры, выезжают на 
природу, в Международный день инва-
лидов стали участниками XI районного 
фестиваля творчества детей с ограни-
ченными возможностями «Вместе мы 
сможем больше!». 

Центральная детская библиотека Ла-
заревского района совместно с отделом 
социальной защиты населения органи-
зовала акцию «Вместе поможем детям», 
включающую проведение круглого сто-
ла, презентацию книги стихов детей-ин-
валидов «Цветик-семицветик», концерт, 
подготовленный школьниками, выступ-
ление специалистов управления и участ-
ников встречи. 

Электронные ресурсы детских биб-
лиотек Краснодарского края 

Библиотеки активно создают собст-
венную мультимедийную продукцию. В 
2007 года Краевая детская библиотека 
приступила к созданию собственных 
электронных продуктов, которых сего-
дня насчитывает около десятка. Среди 
них — мультимедийный сборник к 
65-летию Победы Великой Отечествен-
ной войны, диск «Опалённая Кубань», 
содержащий полнотекстовые докумен-
ты, архивные материалы, фактографи-
ческие документы, видефрагменты, му-
зыкальное сопровождение; диск «Испо-
ведь солдатского сердца», посвящённый 
поэтам-участникам войны и современ-
никам тех событий; мультимедийный 
комплект «Правители России. Русь 
изначальная», рассказывающий о вы-
дающихся правителях государства за пе-
риод с 879 по 1605 год. 

Были созданы издания по кубанове-
дению — «Виртуальное путешествие по 
Екатеринодару-Краснодару»; электрон-
ная квазихрестоматия по истории ку-
банского казачества, включающая пол-
нотекстовые документы, «Светят нам 
от Тамани зарницы»; мультимедийный 
библиографический указатель о кубан-
ских спортсменах «Спортивная гор-
дость Кубани». Для читателей младше-
го возраста разработаны пособия «За-
ходи в зелёный дом» (по произведениям 
Николая Сладкова), «Загадки Бабы-
Яги» (по русским народным сказкам). К 
юбилеям русских писателей-классиков 
созданы библиографический указатель 
«А. П. Чехов», «Н. В. Гоголь». Для помо-

щи образовательному процессу и орга-
низации досуга ребёнка подготовлены 
электронная викторина по страноведе-
нию «Поле чудес», мультимедийный 
компакт-диск «Олимпийские боги в ис-
кусстве». 

Детские библиотеки края подхвати-
ли нашу идею и приступили к созданию 
собственных электронных продуктов. 
Мультимедийные викторины «Наш 
любимый Буратино», «Приключения 
капитана Врунгеля» созданы в Цент-
ральной детской библиотеке Каневско-
го района. Также создан электронный 
указатель «Я люблю тебя, моя стани-
ца!», который знакомит пользователей 
с географическим положением и при-
родой, достопримечательностями ста-
ницы Каневской. Отдельными раздела-
ми указателя идёт информация о ге-
роях войны — жителях станицы, знаме-
нитых людях Каневской, фотоальбом. 
Большой раздел электронного пособия 
имеет название «Книги, посвящённые 
Каневской», «Литературное творчество 
каневских авторов-поэтов и прозаи-
ков». Сотрудники Центральной дет-
ской библиотеки Кущевского района 
привлекают читателей-детей в помощь 
созданию собственной мультимедий-
ной продукции «Моя любимая книга» 
(по творчеству Л. Ишимовой), «В 
царстве славного Салтана» (по сказкам 
А. Пушкина). Мультимедийный час 
искусства «Гоголь глазами художни-
ков» подготовили сотрудники Цент-
ральной городской детской библиотеки 
им. Н. К. Крупской г. Новороссийска. 
К 195-летию М. Ю. Лермонтова в ЦДБ 
г. Геленджика разработано литератур-
ное слайд-шоу «Мятежный гений». 

Это лишь малая часть из того, что де-
лают детские библиотеки Краснодар-
ского края для приобщения к чтению 
детей и подростков. 

С автором можно связаться: 
kubankdb@mail.kuban.ru 

Статья о работе библиотек Красно-
дарского края по развитию чита-
тельской культуры личности. 
Детские библиотеки, работа с 
детьми 
The article is about libraries 
of Krasnodar Region and the work 
to develop a reader's culture. 
Children's libraries, work with 
children 
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