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Библиотечное обслуживание детей в Печорской ЦБС 

История библиотечного обслуживания детей в Печоре началась  в 1947 году. 

Именно в этом году в трудовой книжке Панасевич Ираиды Евгеньевны появляется запись 

«Заведующая детским отделением Кожвинской районной библиотеки».  

В 2012 году мы отмечаем 65-летний юбилей этого знаменательного события. По-

этому наш традиционный декабрьский семинар мы посвящаем именно этой дате. 

В МБУ «ПМЦБС» есть 3 специализированные детские библиотеки: ЦДБ, детская 

библиотека-филиал №1 и детская библиотека-филиал №19. Однако не секрет, что с деть-

ми в той или иной степени работают все 22 библиотеки нашей системы.  

Под общей цифрой 65 лет, мы отмечаем сразу несколько юбилеев, и все они связа-

ны именно с детскими библиотеками. 60 лет назад, в 1952 году, в Печоре открылась Го-

родская детская библиотека, сегодня это детская библиотека-филиал №1 – старейшая дет-

ская библиотека в нашем городе. Более 30 лет возглавляла её Ираида Евгеньевна Панасе-

вич,  мы с полным правом можем называть ее родоначальницей детского библиотечного 

обслуживания в Печоре. Первая из библиотекарей Печоры Ираида Евгеньевна была удо-

стоена в 1974 году почётного звания «Заслуженный работник культуры Коми АССР». С 

1952 по 1992 год библиотека располагалась в здании Дома пионеров по улице Москов-

ская, дом 24. В 1992 году библиотека переехала в здание Городского объединения «До-

суг», бывшем исполкоме. В нём она располагается по сегодняшний день. В 1972 году 

библиотека получила звание «Библиотека отличной работы». Библиотека всегда слави-

лась своей индивидуальной работой с читателями.  

Сегодня это одна из самых передовых библиотек нашей библиотечной системы. 

Сотрудники библиотеки: заведующая Погорелова Надежда Ивановна, заведующие секто-

рами младшего абонемента Журавлёва Евгения Ивановна, старшего абонемента Волоши-

на Елена Михайловна, ведущий библиотекарь читального зала Шагинян Светлана Фёдо-

ровна, находятся в постоянном поиске новых форм и методов работы с детьми. Их проек-

ты и программы продвижения чтения всегда высоко оцениваются в конкурсах, которые 

проводит Печорская ЦБС. 

45 лет назад, в 1967 году, открылась Детская районная библиотека, сегодня это 

Центральная детская библиотека. C 1967 по 1992 год библиотека располагалась в одной из 

квартир по улице Гагарина, дом 13. Помещение было небольшим, однако это не мешало 

библиотеке быть в центре культурной жизни детей большого района. В 1967 году библио-

теку посещало около тысячи читателей, к началу 80-х годов 3,5 тысячи.  
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Со дня открытия детская районная библиотека  стала методическим центром по ра-

боте с детьми. Первой заведующей библиотекой была Артеева Мария Ивановна. В разные 

годы библиотеку возглавляли Волкова Нина Васильевна, Мезенцева Надежда Ивановна, 

Лядкова Тамара Вильямовна, Давыдова Надежда Вячеславовна. 

В 1976 году библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной работы». В 

1981 году Центральная детская библиотека была объявлена Республиканской школой пе-

редового опыта по теме «Индивидуальное руководство чтением». 

Сегодня в Центральной детской библиотеке работает сравнительно молодой состав 

сотрудников, опыт работы которых, в среднем составляет 5 лет, однако есть у нас и ста-

жист - Бызова Виктория Степановна, работающая в нашей библиотеке уже практически 20 

лет. Коллектив библиотеки: библиотекари Чупрова Ольга Ильинична, Плакидина Светла-

на Николаевна, Плотникова Виктория Викторовна, Давыдова Анна Петровна, Боровец 

Светлана Вениаминовна, также в ЦДБ трудится художник Печорской ЦБС Титовская 

Ольга Александровна, и совсем недавно к нам пришел молодой сотрудник – ведущий 

библиограф ЦДБ Пушкарь Евгений Михайлович. 

Третья детская библиотека в Печоре – это детская библиотека-филиал №19. Её 

юбилей мы тоже будем отмечать очень скоро, в апреле 2013 года. Уже почти тридцать лет 

назад, в 1983 году, в новом, Сосновоборском районе, открылась библиотека, которую все 

очень ждали, ведь район очень удален от других детских библиотек. Более двадцати лет 

библиотека находилась  в жилом доме по Печорскому проспекту, д.83. В 2004 году биб-

лиотека получила новую прописку: улица Булгаковой, д. 22.  

Коллектив библиотек – два работника: заведующая библиотекой Карпова Валенти-

на Борисовна и библиотекарь Ляхова Ирина Анатольевна. Валентина Борисовна заведует 

библиотекой со дня ее основания. И хотя коллектив совсем небольшой, опыт работы этой 

библиотеки очень разнообразен и интересен. Библиотекари используют современные тех-

нологии в продвижении чтения, отбирают лучшие произведения для детей современных 

авторов для своих проектов, программ, массовых мероприятий, плотно сотрудничают со 

школами микрорайона, детским домом №17. 

Сегодня детские библиотеки Печоры – это: 

• 8.809 читателей 

• 73.787 посещений в год 

• 272.325 книговыдач  

• Фонд литературы для детей – 55.571 экземпляр. 
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В общей сложности читателями библиотек МБУ «ПМЦБС» является 11.411 детей. 

Это около 38% от общего количества читателей. Поэтому мы и считаем детей самыми ак-

тивными пользователями библиотечными услугами. 

• Основные направления работы с детьми в МБУ «ПМЦБС»: 

• Работа по проектам и программам 

• Социально-творческий заказ 

• Программа «Милосердие», работа с детьми с ограниченными возможностя-

ми 

• Кружки и клубы 

Проектной деятельностью детские библиотеки Печоры начали заниматься в 2007 

году, тогда в каждой библиотеке были разработаны программы продвижения чтения для 

детей разных возрастных категорий. Так в Центральной детской библиотеке была разра-

ботана программа по творчеству Елены Габовой для старших школьников и по творчеству 

Драгунского для младших, в библиотеке-филиале №1 две программы: для младших 

школьников «Карусель в голове» по творчеству В. Голявкина,  для старших школьников 

«Добру откроется сердце», по творчеству Джеймса Олдриджа. В библиотеке-филиале 

№19 проект продвижения чтения «Читаем Ирину Пивоварову». 

В 2008 году детские библиотеки приняли участие в общем для Печорской ЦБС 

проекте «Мир, увиденный сквозь книгу», каждый со своим проектом: 

ЦДБ – проект «Волшебный рюкзачок». Этот проект был направлен на возрождение 

и развитие традиций семейного чтения как основы благоприятного психологического 

климата в семье. Основной замысел проекта заключался в его реализации вне стен биб-

лиотеки. Проект был отмечен на съезде Российской ассоциации библиотек (г. Вологда, 

2009) и награждён «Библиотечной энциклопедией». 

Библиотека-филиал №1 – проект продвижения книги и чтения «Маленькие искорки 

большого костра». Тема проекта – Финно-угорский мир. Проект был направлен на разви-

тие детской инициативы по продвижению чтения через знакомство с лучшими произведе-

ниями финно-угорской детской литературы. Большую роль в реализации проекта играли 

волонтеры. Дети, которые занимаются в библиотечных кружках и составляют актив биб-

лиотеки, готовили выставки-репортажи, участвовали в подготовке мероприятий и  р ек-

ламных кампаниях в поддержку чтения.  

Библиотека-филиал №19 – представила проект «Мы шагаем вместе с книгой», ос-

новной идеей которого стал буккроссинг. На основном этапе проекта дети читали пред-
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ложенные библиотекарями книги, обсуждали их, выполняли творческие работы. Это кон-

курс рисунков «Буккроссинг – это классно!», литературная мозаика театрализованных 

сценок, мини-сочинения по прочитанным книгам. 

В 2009 году детские библиотеки приняли участие в конкурсе «Библиотечная мо-

заика»: 

ЦДБ –  с проектом «Чтение – молодежное увлечение» Молодые люди в возрасте 12 

лет и старше в течение всего года знакомились с творчеством современных писателей 

(Борис Акунин, Ричард Бах и др.), выбирали книги и создавали по ним творческие работы. 

Впервые электронная реклама проекта была изготовлена самими библиотекарями с помо-

щью молодых участников проекта и демонстрировалась на городском кабельном телеви-

дении, в общественном транспорте. ЦДБ была отмечена дипломом «За самую креативную 

рекламу проекта». 

Библиотека-филиал №1 представила проект продвижения чтения «Нам с тобой по 

пути». Тема проекта – продвижение «новой» литературы для подростков – произведений 

отечественных и зарубежных авторов, адресованных современным подросткам, воспиты-

вающим толерантное сознание, чуткость и ответственность, уважение человеческого дос-

тоинства и умение жить в гармонии с окружающим миром. Проект стал победителем кон-

курса «Проектная мозаика» в номинации «Самый читающий проект». 

Библиотека-филиал №19 проект «Мы разные – мы интересные»: воспитание толе-

рантности через чтение современной зарубежной литературы для детей. Библиотекари 

выбрали  наиболее «модные» детские книги зарубежных писателей: Бэтси Байерс  «Лебе-

диное лето», Уилсон Жаклин «Вечеринка с ночевкой», Кэтрин Кэйв «Вильям и волки», 

Анна Гавальда  «35 кило надежды», Кэтрин Патерсон «Великолепная Гилли Хопкинс». 

Чтобы поддерживать постоянный интерес к чтению были проведены уроки толерантно-

сти, электронная беседа-презентация о толерантности,  после которой дети принимали 

участие в тестировании и многое другое.  

В 2010 году была запущена новая программа «Милосердие». В дни Недели детской 

книги детской библиотекой-филиалом № 1 была подготовлена акция «Каждому – капель-

ку солнца» Акция была адресована детям с ограниченными возможностями и их родите-

лями (Центр помощи семье и детям «Ассоль»), а также детям «особой» заботы (Центр со-

циальной реабилитации несовершеннолетних «Лысва»).  

Акция прошла с участием филиалов № 17 и 19 в виде театрализованного действия с 

вручением подарков каждому ребёнку – замечательных детских книг.  
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В этом же году в ЦДБ был организован праздник для детей с ограниченными воз-

можностями, посещающими Центр помощи семье и детям «Ассоль».  

Целью мероприятия стало знакомство наших читателей с библиотекой. Для того 

чтобы знакомство состоялось, и было не просто заурядным осмотром помещений, биб-

лиотекари подготовили большой праздник. В читальном зале был показан  кукольный 

спектакль по сказке «Лиса и заяц», которую рассказала ребятам библиотечная мышка, 

большая любительница чтения. С удовольствием дети познакомились с самыми малень-

кими и самыми большими книгами, прослушав беседу «Миниатюрные книги».  Также для 

ребят была проведена игровая программа, в основе которой библиотерапия. 

Для родителей был подготовлен обзор методической литературы, художественной 

литературы для детей, периодических изданий читального зала. 

В рамках программы ЦДБ уже на постоянной основе работает с Центром помощи 

семье и детям «Ассоль», на каждый год разрабатывается совместный план работы, для де-

тей с ограниченными возможностями проводятся беседы, викторины, игровые програм-

мы, они участники всех наших конкурсов и мероприятий. 

Важную роль в работе детских библиотек играет работа клубов и кружков для де-

тей. В Центральной детской библиотеке ребята имеют возможность научиться рисовать, 

для них работает кружок «Волшебная кисть», азам актёрского мастерства можно обучить-

ся в кукольном театре «Петрушки», воплотить в жизнь свои творческие идеи в кружке 

«Самоделки». Библиотека находится в районе, где бесплатно и с пользой провести свое 

свободное время дети могут только в нашей библиотеке.  Поэтому одним из важнейших 

направлений мы считаем организацию досуга детей в выходные дни. Наш клуб, работаю-

щий в субботу и воскресенье, так и называется «Клуб выходного дня».  

В библиотеке-филиале №1 уже седьмой год работает творческая мастерская «Фан-

тазёры» – кружок для читателей младшего и среднего возраста. Занятия проходят один раз 

в неделю в течение учебного года в соответствии с составленной программой, которая 

включает тематические занятия, предполагающие обучение художественным навыкам ра-

боты с бумагой, красками,  изготовление различных поделок (аппликация, оригами, объ-

емные поделки из бумаги, панно, рисунки и т.п.). Особенностью всех тематических заня-

тий является их связь с книгой, чтением, направлениями работы библиотеки.  

Одно из важных направлений – экологическое просвещение – является основой ра-

боты клуба «Лесовичок», действующего на базе библиотеки-филиала №17. Детский эко-

логический клуб любителей природы организует досуг младших школьников, прививая 

им любовь к родной природе и краю. 
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Одна из интересных форм работ в детских библиотеках Печоры – проведение со-

вместных мероприятий. В пример можно привести совместную акцию в рамках програм-

мы «Милосердие», о которой я упоминала выше. В 2012 году усилиями нескольких биб-

лиотек проведена Неделя детской книги, юбилейная для ЦДБ, о ней речь пойдет во второй 

половине нашего семинара.  

А 25 августа, в парке имени Володи Дубинина, была организована экологическая 

поляна, где работники ЦДБ и библиотеки-филиала № 17 совместно провели игровую про-

грамму «В лесу немало есть чудес», рассчитанную на детей младшего школьного возрас-

та. Программа была довольно разнообразной. Ребята смогли принять участие в конкурсах 

как интеллектуальных, так и развлекательных. Одной из главных задач библиотекарей 

стало экологическое просвещение подрастающего поколения.  

Интересна и разнообразна работа с детьми и вот уже второй год библиотеки Печо-

ры представляют свои работы на конкурсе проектов «Читаем вместе», который проводит-

ся в Корткеросе. В 2011 году участниками конкурса стали детская библиотека-филиал № 1 

и детская библиотека-филиал №19. А в этом году на конкурсе был представлен проект 

библиотеки-филиала №4 (посёлок Кожва) «Коми веретёнце плетёт поэзии волоконце». 

Сейчас я предоставляю слово Соболевой Евгении. 

Детская библиотека сегодня должна быть современной, выполнять одну из важ-

нейших своих функций – информационную, не отставая от окружающего мира. До сего-

дняшнего дня в детских библиотеках Печоры компьютерный парк составлял 8 единиц 

техники, из них только три полноценных пользовательских места. В этом году библиоте-

кари ЦДБ начали участвовать в пополнении ЭБД Центральной библиотеки, для читателей 

есть возможность воспользоваться Интернетом во всех трёх библиотеках, причем бес-

платно  (1  час),  во всех библио теках читатели имеют до ступ к Электронному каталогу 

Центральной библиотеки.  

В этом году мы делаем следующий шаг на пути информатизации детских библио-

тек Печоры. Сегодня, 10 декабря 2012 года, в Центральной детской библиотеке открыва-

ется Зал электронной информации.  

Т.А. Желтикова,  

зам. директора МБУ «ПМЦБС» по работе с детьми 


