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Одна из важнейших задач публичной библио-

теки сегодня - отвечать потребностям аудитории и 

развивать те потребности, которые ей необходи-

мы. Социальная включенность библиотеки, ори-

ентация на потребности местной громады - залог 

ее успеха. 

К публичным библиотекам сегодня выдви-

гаются новые требования, которые включают ши-

рокое использование инноваций, требования ка-

чества, полноты и оперативности удовлетворения 

информационных потребностей граждан, изме-

нение профессионального сознания библиотечных 

работников. Эти же требования можно назвать и 

основными направлениями в работе Краматорской 

централизованной системы публичных библиотек.  

На сегодня Краматорская городская центра-

лизованная система публичных библиотек объе-

диняет 15 библиотек: ЦГПБ им. М. Горького, ДЦБ 

им. А. Пушкина, 13 библиотек-филиалов, в том 

числе 1 – детская библиотека, 3 библиотеки с 

кафедрами по обслуживанию юношества, 9 биб-

лиотек имеет детское отделение с развернутой 

структурой: абонемент и читальный зал. 

Библиотеки пытаются органично объединить 

традиционные формы и методы работы с 

инновационными, рассматривая библиотеку как 

место «встречи» знания и информации, разных 

культур с потенциальным пользователем. Биб-

лиотеки системы - это информационные, культур-

но-досуговые, образовательные центры для разли-

чных категорий населения города. Выполняют они 
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свою главную социальную миссию – служить лю-

дям. В 2012 году работа спланирована согласно  

государственным, областным, пяти городским 

программам: 

-«Социальная защита населения»; 

-«Молодежь. Семья. Дети»; 

-«Здоровый образ жизни жителей города»; 

-«Правовое просвещение населения города»; 

-«Программа благоустройства города». 

Работают коллективы и по целевым библио-

течным программам: «Публичные библиотеки и их 

роль в преодолении электронной неграмотности 

населения», «Город читает детям», «План ме-

роприятий по развитию библиотек города Кра-

маторска на 2011-2015 гг.», «Концепция развития 

библиотек города Краматорска на 2012-2016 гг.», 

«Программа пополнения библиотечных фондов 

Краматорской ЦСПБ на период до 2015 года». 

За 9 месяцев 2012 года в библиотеки системы 

записалось 57 тысяч человек, посетило читателей 

265 тысяч, книговыдача составила 1 миллион 

экземпляров.  

Продолжается работа над реализацией таких 

проектов, как: «Библиотечный краеведческий ту-

ризм» (ЦГПБ), «Библиотечная школа волонтеров – 

помощь общественности в профилактике безо-

пасного образа жизни молодежи» (ЦГПБ), «Лите-

ратурное краеведение как аспект привлечения об-

щества к чтению» (ДЦБ), «Интернет для читателей 

публичных библиотек» (ЦГПБ, ДЦБ), Работа пу-

нктов доступа жителей города к официальной 



 5 

информации (ЦГПБ, биб.-фил. № 8, № 17), Проект 

международной технической помощи «Глобаль-

ные библиотеки «Библиомост - Украина» Центры 

свободного доступа к Интернету и информацион-

ных технологий» (І-й раунд) (ЦГПБ, биб.-фил. № 

6, 7, 9, 19). 

Читатели, благодаря этим проектам, стано-

вятся соавторами новых библиотечных сервисов и 

информационных ресурсов. 

Проектная деятельность библиотек продол-

жается. Библиотеки приняли участие в следующем 

раунде конкурсов программы «Библиомост» - 

«Современная библиотека идет в люди» и гото-

вится к разработке проектов в 4 этапе конкурса на 

организацию центров свободного доступа к Интер-

нету. Еще 5 публичных библиотек города надеют-

ся получить соответствующее оборудование.  

ЦГПБ им. М. Горького приняла участие в кон-

курсе УБА (Украинская библиотечная ассоциация) 

на лучший 

библиотеч

ный сайт. 

И, второй 

год под-

ряд, среди 

сайтов це-

нтральных 

городских 

публичных библиотек Украины сайт ЦГПБ 

занимает почетное второе место.  
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Приоритет ЦГПБ им. М. Горького – 

внедрение инноваций в библиотечные процессы, 

стремление к наиболее полному представлению 

информационных услуг. 

Успешно  читателями осваиваются ресурсы 

Интернета. Сегодня доступ к мировым информа-

ционным ресурсам имеют все 15 библиотек. 

В Интернет-центрах и в Центрах доступа к 

Интернету библиотекари знакомят пользователей 

с ресурсами Интернета, совершенствуют их навы-

ки поиска и отбора информации, учат экономно 

использовать личное время в поиске информации, 

осваивая  технологию работы со справочными 

службами и глобальными поисковыми системами. 

У жителей микрорайонов и поселков  появилась 

возможность бесплатной работы с информаци-

онными ресурсами Интернет, общения в социаль-

ных сетях, использования электронной почты, 

общения по скайпу. Посетители получили доступ 

к базам данных полнотекстовых электронных из-

даний, которые используются при подготовке 

рефератов, дипломных работ и тому подобное. Но 

самое главное, появилась прекрасная возможность 

бесплатного обучения работе на компьютере и 

поиску информации в сети Интернет.  

Активно используются Интернет-центры для 

проведения массовых мероприятий,  групповые и 

индивидуальные тренинги, мероприятий по 

формированию информационной культуры 

читателей, для розыска с целью доукомплектова-

ния библиотечного фонда изданиями (читальный 
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зал пополнился 500 экз.), которые есть в интерне-

те. 

Основные темы, по которым проводятся 

тренинги: «Основы компьютерной грамотности», 

«Знакомство с Microsoft Office 2007, 2010», 

«Поиск информации в Интернет», «Электронная 

почта», «Создание собственных сайтов». 

Широкое использование Интернета привело 

в наши библиотеки новую категорию пользователя 

– онлайнового, который, сидя у себя дома или на 

работе, обслуживается не хуже пришедшего в биб-

лиотеку. 

 Работа таких новых структур, как Пункт дос-

тупа граждан к официальной информации (ПДГ), 

Интернет-центр для читателей публичных библио-

тек, Центр свободного доступа к интернету, элект-

ронный читальный зал с собственными электрон-

ными базами данных («Местное самоуправление», 

«Край», собственные издания) – все это подчерки-

вает социальную значимость центральной библио-

теки в жизни общественности. 

При ДЦБ им. А. Пушкина работает «Служба 

информационной поддержки образования», ко-

торая занимается изучением информационной 

среды, расширением круга информационных ре-

сурсов с целью удовлетворения запросов всех 

пользователей информации, внедрением новых 

информационных технологий, форм и методов 

обеспечения информационных запросов чита-

телей. 
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Благодаря проекту УБА, поддержанному 

Программой Содействия Парламента Украины II в 

ЦГПБ им. 

М. Горько-

го, библио-

теке-филиа-

ле № 8 им. 

М. Светло-

ва, № 17 им. 

А. П. Чехо-

ва работают 

пункты доступа граждан к официальной ин-

формации органов государственной власти (ПДГ). 

Работа центров направлена на расширение доступа 

пользователей библиотек к официальной информа-

ции, формированию у жителей компетентного по-

иска и использования информации органов госу-

дарственной власти, расширения влияния граждан 

Украины на законодательный процесс. Посетители 

ПДГ обучаются поиску и использованию сайтов 

государственной власти (Верховный Совет Укра-

ины, Кабинет Министров, сайт Президента, анти-

коррупционный портал и др.). 

Центры свободного доступа к Интернету, 

работающие в пяти библиотеках системы (ЦГПБ 

им. М. Горького, библиотека им. Т. Шевченко, би-

блиотека им. Н. Некрасова, библиотека им. М. Ко-

цюбинского, библиотека им. Н. Рыбалко) за 2 года 

(открыты в октябре 2010 г.) обслужили читателей 

более 5000, посещаемость составила 35000, 

тренингов проведено 1450, консультаций 2601. 
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Для широкого круга наших пользователей 

Интернет открыл новые возможности обслужи-

вания разнообразной информацией: статьи, книги, 

библиографические указатели, энциклопедии, 

грантодающие программы и многое-многое 

другое. 

Выставленные на WEB-сайтах ЦГПБ им. М. 

Горького и ДЦБ им. А. Пушкина информаци-

онные ресур-

сы, стали дос-

тупны удален-

ным пользова-

телям. Новин-

ки литерату-

ры, библиогра-

фические списки, собственные издания, элект-

ронный каталог, электронные книжные выставки. 

Веб-сайты 2-х библиотек как средство пре-

доставления информации являются своеобразным 

«лицом» библиотек и в тоже время частью Интер-

нет-представительства города Краматорска.  

На сайте ЦГПБ им. М. Горького продолжает 

работать Национальная служба виртуальной 

справки и собственная Виртуальная справка. 

Читатели регистрируются, задают вопросы и в 

течение суток получают ответ, Работниками за 

2012 год выполнено 100 справок по запросам 

жителей Украины. 

Создание и поддержка веб-сайта позволяет 

библиотеке реализовать множество задач по прод-
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вижению и рекламированию своих ресурсов в 

международном информационном сообществе. 

Работники библиотек своевременно реагиру-

ют на запросы своих посетителей, разрабатывают 

для них веб-блиографические пособия, форми-

руют тематические папки сайтов, рекомендуют лу-

чшее, что есть в интернете. 

Новое звучание получает базовая социальная 

функция любой библиотеки – мемориальная, свя-

занная со сбором и хранением информации. Наи-

более полно эти функции реализуются в краевед-

ческой работе библиотек, которая у нас приобре-

тает научно-исследовательский характер. 

Значительного развития достигла краевед-

ческая работа ЦГПБ им. М. Горького с органи-

зацией сектора краеведения. В 2012 году 

разработаны и из-

даны такие крае-

ведческие библио-

графические посо-

бия: «Краматорск 

в 50-е годы», 

«Старейший ис-

следователь края 

(к 100-летию Дре-

ветняка Н. И.)», 

«Очаг духовности 

и знаний (к 75-

детию ЦГПБ им. 

М. Горького)», путеводитель «Краматорск» и др. 
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Созданы конволюты: «История медицины 

города Краматорска», «История Центральной биб-

лиотеки им. Горького», «Виктор Павлович Ру-

денко – первый заместитель председателя испол-

кома», «Первый краевед города Краматорска» и 

другие. 

Широко используются формы работы «Дни 

информации», «Дни специалиста», «Дни абоне-

мента и читального зала», парад журналов и др. 

Впервые в 

этом году сотруд-

никами краевед-

ческого сектора 

ЦГПБ им. М. 

Горького была 

разработана для 

читателей вирту-

альная викторина «Знаешь ли ты свой город?» На 

сайте библиотеки в рубрике «Наше видео и ви-

ртуальные викторины» появилась игровая ви-

кторина. Об успешности этой новой формы рабо-

ты говорит факт посещения викторины и участия в 

ней жителей города. Только за первую неделю бо-

лее 500 посещений, отзывы самые положительные 

– «хотим еще, ждем новых викторин». В день пра-

зднования 75-летнего юбилея ЦГПБ им. М. Горь-

кого были подведены итоги викторины. 

 Из года в год Центральная городская 

публичная библиотека им. М. Горького все 

больше приобретает черты современной обще-

доступной библиотеки, услуги которой отвечают 
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главным стандартам европейской библиотеки. 

Электронный читальный зал на шесть рабочих 

мест читателей - яркое этому свидетельство. 

Библиотекари предоставляют читателям консуль-

тации по возможностям поиска и работы с полно-

текстовыми документами, осуществляют поиск 

информации по их запросам. Читатели имеют 

возможность прослушивать аудиокниги, что 

особенно важно для посетителей с плохим 

зрением. Также планируются разнообразные вир-

туальные формы работы с различными катего-

риями читателей.  

Содействуя реализации программ по 

социальной защите населения в 2012 году в ЭЧЗ 

подготовлена виртуальная информ-страничка «Ти 

маєш право гідно жити – учитись, дихати, твори-

ти», что дала возможность незащищенным слоям 

населения не только познакомиться с правами и со-

циальными льготами, а и узнать, как  другие люди 

отстаивали свои права в разных уголках нашей 

страны. Кроме этого, пользователям предложили 

неско-лько интернет-сайтов, с помощью которых 

можно бесплатно получить он-лайн консультацию 

по различным вопросам.  

В этом году в Украине произошло неза-

урядное событие – наша страна вместе с соседней 

Польшей проводила у себя европейский чемпи-

онат по футболу «Евро 2012». В рамках этого 

мероприятия в ЦСПБ проходил месячник «Через 

книгу - до здоров’я та спортивних досягнень». Все 

библиотеки подготовили разнообразные по форме 
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и тематике массовые меропри-ятия. В ЦГПБ 

состоялась ис-

торико-спортив-

ная панорама 

«ФУТБОЛіємо 

разом!» для 

учащихся 6-х 

классов ОШ 

№10. Когда и 

где зародилась 

любимая игра 

миллионов, ка-

кие выдающиеся эпизоды ее развития обращают 

вни-мание болельщиков, футбольная история 

Укра-ины, Донецкого края и родного города 

Крама-торска – все это и многое другое было 

предста-влено вниманию юных посетителей 

библиотеки.  

В читальном зале ЦГПБ проведен информа-

ционный час «Я здоров’я збережу, сам собі 

допоможу», спортивный калейдоскоп «Багато 

видів спорту - обирай, здоров’я собі зберігай», где 

приглашенные познакомились с литературой, про-

пагандирующей здоровый образ жизни, Биб-

лиотекарь донесла до подростков информацию о 

важности и нужности занятий спортом в жизни 

каждого будущего гражданина нашей страны. 

Для посетителей летнего лагеря подготовлен 

медиаурок «Хто здоровий, той сміється – все йому 

в житті вдається». Зрители смогли посмотреть 

видеосюжеты про современные физкультурные 
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молодежные течения, которые не требуют финан-

совых затрат.  

Реализуя программу «Правовое просвещение 

населения города», в ЦГПБ планируется ряд меро-

приятий, направленных на воспитание граждан-

ской ответственности, расширение знаний о пра-

вах и обязанностях граждан. В этом году под-

готовлены интернет-рекомендации «Знай свої 

права, громадянине!», цикл выставок-консуль-

таций «Буква закону має бути включена в 

алфавіт», книжная выставка «Під прапором 

національної ідеї»(ко Дню Конституции), час 

общения «Знаємо свої права, виконуємо свої обо-

в’язки» и др.. 

В рамках цикла «Наші духовні обереги» ко 

Дню Соборности развернута книжно-иллю-

стративная выставка «Україно - соборна державо, 

сонценосна колиско моя!» (читальный зал ЦГПБ), 

проведено историческое путешествие-презентация 

«Соборність, омріяна віками» 

Посетители зала периодики прослушали 

информационное сообщение «Тільки тим історія 

належить, хто сьогодні бореться й живе!», 

основной мыслью которого стал тезис про то, что 

празднование Дня Соборности, чествование твор-

цов Акта Соединения – это не только внешняя 

общественная потребность, а и наша моральная 

обязанность беречь светлую память жертв, при-

несенных украинским народом на алтарь 

независимости, соборности, государственности. 
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К 80-летию Донецкой области разработана 

виртуальная выставка «Земле моя, ім’я твоє 

Донбас», мультимедийная презентация «Его 

величество Донбасс». На местном радио 

«Меридиан» записано 3 радиообзора: «Запо-

ведными тропами», «Уникальные места Дон-

басса», «Знаменитые земляки». 

В рамках реализации проекта «Библиотечная 

школа волонтеров – помощь общественности в 

профилактике безопасного образа жизни 

молодежи» был предложен фотоконкурс «Моя 

жизнь прекрасна» по трем номинациям: 

«Молодежь в учебе», «Молодежь в труде», 

«Молодежь на отдыхе». Жюри в составе 

оргкомитета конкурса, фотохудожника Хрупало Н. 

И., сотрудника местного художественного музея 

определили победителей, которые были награж-

дены подарками. 

Также выпускники школы волонтеров 

приняли учас-

тие в акции 

Всеукраинского 

благотворитель-

ного фонда 

«Серце до сер-

ця» помощи де-

тям, больным 

сахарным диабетом. Сумма собранных пожерт-

вований составила 725 грн. 

27 сентября 2012 года в стенах Центральной 

библиотеки состоялось широкомасштабное меро-
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приятие – празд-

нование 75-летнего 

юбилея библиоте-

ки. В программу 

вошел День откры-

тых дверей «Твоя 

величність – біб-

ліотека», праздник 

«Територія досвіду або нам 75». В этот день гости 

и библиотечные работники стали участниками 

яркого, красочного шоу. Вниманию 

присутствующих фотоконкурс «Краматорск 

читает», арт-галерея – выставка работ мастеров 

декоративно-прикладного искусства, конкурс 

детского рисунка на асфальте, флэш-моб 

«Праздник раскрытой книги», номера 

художественной самодеятельности и многое 

другое. Специально к этому событию оформлена 

фотовыставка «Ее величество библиотека», 

разработана электронная презентация «Ода 

библиотекарю» (страницы истории ЦГПБ. Дос-

тойный день рождения главной библиотеки 

города!  

Каждая из библиотек-филиалов выполняет 

свою миссию: библиотека им. П. Мирного – 

национального возрождения; библиотека им. М. 

Светлова – экологическая библиотека; библиотека 

им. В. Маяковского – краеведческая; 6 библиотек 

семейного чтения (фил. № 3, 5, 7, 9, 11, 18); ДЦБ 

им. А. Пушкина – «Книжкин дом» со службой 

информационной поддержки образования; 
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библиотека им. А. Чехова – информационно-

просветительский центр; библиотека им. Т. 

Шевченко – центр общественной активности 

громады. 

Приоритетным направлением работы биб-

лиотеки-филиала №2 им. В. Маяковского уже 

много лет является краеведение. Поэтому миссия 

библиотеки: «Библиотека - центр краеведческой 

работы в интересах общества». С 1998 года в 

библиотеке работает клуб «Краевед». В 2011 году 

клуб обрел официальный статус – стал городской 

общественной организацией. Цель организации - 

содействие развитию краеведческого 

движения в Донбассе, изучения про-

шлого и настоящего родного края и 

популяризация краеведческих зна-

ний среди территориальной общины, 

привлечение к изучению родного 

края широких слоев населения, со-

здание и обнародование документально-пу-

блицистических и научно-популярных сочинений 

по истории и культуре края. Членами клуба 

являются краеведы не только Краматорска, но и 

Дружковки, Константиновки, Славянска и других 

городов Донецкой области.  

В сентябре 2012 года в библиотеке с 

членами клуба «Краевед» провел встречу наш 

земляк -  композитор Виктор Иванович Степурко. 

С интересом присутствующие познакомились с 

жизнью и творчеством композитора, задали 

вопросы своему известному земляку. Виктор 
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Иванович поделился творческими планами на 

будущее. 

Растет в этой библиотеке молодая смена 

любителей-краеведов. Это члены кружка «Юный 

краевед». К 80-летию основания Донецкой обла-

сти библиотекари вместе с детьми подготовили и 

провели краеведческое путешествие «Так народ-

жувався Донбас».  

Также к этой знаменательной дате в фойе 

библиотеки-филиала №2 им. В. Маяковского 

экспонировалась фотовыставка «Краю мій – раю 

мій, земле моя!». 

Библиотека-филиал №3 им. В. Короленко, 
являясь библиотекой семейного 

чтения, в 2012 году в годовой план 

работы включила разнообразные 

познавательные и развлекательные 

мероприятия, как для семей, так и 

для отдельных категорий читате-

лей.  

1 июня к Международному дню защиты детей 

библиотека любезно распахнула двери для своих 

взрослых читателей и малышей для проведения 

дня открытых дверей «Літо кличе до бібліотеки». 

В этот день, традиционно, прошла акция «Бесплат-

ная запись детей в библиотеку». На улице дети 

вместе с родителями стали участниками конкурса 

рисунков на асфальте «Улюблені герої казок». Все 

участники получили призы. Каждый посетитель 

смог найти себе развлечение по душе: принять 

участие в викторине, стать свидетелем открытия 
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летнего мультсалона, познакомиться с подгото-

вленным списком литературы «Яке ж воно класне, 

читання позакласне» и многое другое. А завер-

шилось мероприятие конкурсом семей «Літні 

розваги». Так насыщенно и интересно прошел этот 

праздник. 

Для жителей поселков Ивановка, 

Городещино, Шабельковка, Красноторка, Мало-

тарановка, Новоселовка и Беленькое публичные 

библиотеки (это филиалы №№5, 6, 7, 9, 11, 13) – 

центры получения информации для ка-ждого из 

членов семьи и центры проведения досуга всей 

семьей. Ни одно из мероприятий в этих поселках - 

государственного или местного значения - не 

проходит без активного участия и поддержки 

публичной библиотекой. Библиотекарей хорошо 

знают жители, их уважают, с ними советуются.  

Библиотека-филиал №6 им. Т. Шевченко – 

является центром общественной активности, 

культурно – просвети-

тельским центром посе-

лка Шабельковка. Эта 

поселковая библиотека 

заявляет о себе как о 

социально необходи-

мом учреждении, кото-

рое обеспечивает каче-

ственное и оперативное 

удовлетворение инфор-

мационных потребностей пользователей.  
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В библиотеке им. Т. Шевченко (пос. Шабе-

льковка) создана служба социальной и деловой ин-

формации «Все для жителей поселка». В резу-

льтате учителя, учащиеся ОШ № 32, студенты, 

пенсионеры, безработные и домохозяйки исполь-

зуют библиотечные ресурсы и Интернет для внед-

рения в учебный процесс новых образовательных 

технологий, повышения уровня знаний, поиска и 

использования социальной и правовой информа-

ции для разрешения личных проблем, формиро-

вания информационной культуры.  

В 2010 году, при финансовой поддержке прог-

раммы «Библиомост», в библиотеке открыт центр 

публичного доступа к Интернету. К услугам посе-

тителей - 2 интернет - места. А с февраля 2012 

работает уже 3 - интернет - места. Третий компью-

тер был подарен депутатом городского совета - 

Гутом Юрием Леонидовичем.  

В 2012 году на базе библиотеки начала работу 

Служба «Книга - 103». Это совместный проект 

библиотеки, поселкового совета и совета 

ветеранов поселка Шабельковка. Членами службы 

являются волонтеры – учащиеся старших классов 

местной школы.  

С целью популяризации детского чтения 17 

мая этого года библиотека приняла участие в 

мероприятии, посвященном Международному дню 

детского чтения. 54 читателя младших классов 

ОШ №32 слушали книгу Шела Силверстайна 

«Полтора жирафа». Мероприятие проводилось в 
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рамках акции детского издательства «Розовый 

жираф».  

Стали доброй традицией встречи в стенах 

библиотеки – филиала №7 им. Н. Некрасова с 

выдающимися людь-

ми нашего города. 

Одна из таких запо-

минающихся встреч 

для читателей посел-

ка Беленькое прошла 

8 апреля 2012 г. - 

день памяти Леонида 

Федоровича Быкова  

«Возвращение Маэстро». Люди, подобные Быкову 

не умирают. Они возвращаются в народной 

памяти. Жители поселка Беленькое захотели 

больше узнать о нашем выдающемся земляке. 

Библиотека разыскала близкого родственника Л. 

Ф. Быкова – Клеща Алексея Семеновича, который 

радушно принял приглашение поделиться с 

читателями библиотеки известными и 

интересными фактами личной жизни Леонида 

Быкова, талантливейшего актера и режиссёра, 

любимца миллионов зрителей. Успевший так 

много, и так много не успевший…   

Многолетняя дружба связывает работников 

библиотеки-филиала №7 им. Н. Некрасова с 

педагогическим коллективом и учащимися ООШ 

№26. Из года в год совместно составляются 

координационные планы работы. В 2012 году 

библиотека приняла участие в школьном  
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месячнике гражданской обороны. Все учащиеся 

младших классов стали участниками 

увлекательной и поучительной викторины-

путешествия «Подорож до країни дорожних 

знаків». Ребята узнали много интересного об 

истории дорожного движения и истории создания 

светофора, которому в этом году исполнилось 100 

лет, 

Библиотека-филиал №8 им. М. Светлова, 

являясь библиотекой экологического просвеще-

ния, старается наполнить годовой план работы 

разнообразными инновационными формами 

работы по данной теме. Так, например, накануне 

годовщины Чернобыльской трагедии совместно с 

ООШ №21 проведен экологический урок 

«Чорнобильські гіркі світанки - роси приносять 

досі тиху сум-журбу». В программу мероприятия 

включена электронная презентация «Звонят 

Чернобыльские колокола», дети поучаствовали в 

конкурсах «Спаси зверят от пожара», «Юные 

пожарные». 

С целью научить общению с природой, вос-

питанию забот-

ливого отноше-

ния к окружа-

ющему миру в 

2012 г. создан 

кружок «Все-

світ» для уча-

щихся общеоб-

разовательной школы № 30 поселка Ясногорка. 
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 За время существования кружка, дети с 

удовольствием приняли участие в ежегодной 

акции «Сбережем первоцвет», проведенный 

мастер-класс «Союз природы и детей», 

познакомил с колоритным миром цветов.  

К Международному Дню Земли подготовлен 

час экологического трудолюбия «Наведем порядок 

на планете!».  

Успешным тандемом является совместная 

работа двух учреждений культуры поселка 

Новоселовка: 

библиотеки-филиа-

ла №11 им. Л. Ук-

раинки и клуба «Надежда». Все проведенные в 

2012 году мероприятия отличаются масштаб-

ностью, творческим подходом, активным участием 

в них членов громады. Вот названия некоторых из 

них: праздничные развлечения «Вас на Масляну 
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чекаємо», митинг-концерт «Пам'ять серця, пам'ять 

сивини, пам'ять тих, хто не прийшов з війни», 

праздник ко Дню защиты детей «Сбережем 

детство на планете взрослых», праздник Ивана 

Купала «Ой, на Ивана, на Купала», праздник села 

«Мое село, моя история живая». 

Главная цель библиотекарей Детской 

Центральной библиотеки им. А. Пушкина – 

приобщить детей и подростков к книге, открыть 

для них роскошь чтения, Все проводимые 

мероприятия построены на сочетании 

традиционных и инновационных форм работы, что 

дает возможность раскрыть все грани подаваемой 

темы. 

В 2012 году была разработана библиотечная 

игровая программа 

«Веселись, міркуй, 

читай – з Дракошею 

вигравай», целью ко-

торой является при-

влечение детей к чте-

нию. В рамках этой 

программы были соз-

даны: виртуальная 

выставка «Як приручити Дракона?», содержащая 

мультимедийную информацию; 3D-книга «Ман-

дри Дракоші», созданная для рекламы игровой 

программы; серия плэйкастов «Дракошине чи-

тання». Эта программа была представлена на об-

ластной конкурс библиотек «Соціальний портрет 

дитячої бібліотеки», где заняла 1-е место. 
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Библиотека проводит много массовых меро-

приятий, широко 

привлекая к ним 

своих партнеров - 

общественные орга-

низации города. Ко 

Дню защиты детей 

вместе с Клубом 

предпринимателей «Наше дело» и Центром граж-

данских инициатив «Звезда Крама» библиотека 

провела акцию «Почни життя з книгою». Акция 

прошла в роддоме во время выписки новорож-

денных детей. Молодые мамы получили подарки, 

диски и книги для детей, читательские билеты 

детской библиотеки, памятки родителям о пользе 

семейного чтения. 

Библиотека также приняла участие в город-

ском фестивале «Здорове місто», организованном 

нашими партнерами ЦГИ «Звезда Крама» и Цент-

ром предпринимателей «Наше дело», во время 

проведения которого на городской площади была 

оформлена книжная выс-

тавка-просмотр «За здо-

ров’ям – до бібліотеки», 

горожанам раздавались 

визитки библиотеки, про-

водились беседы о здо-

ровом образе жизни. 

В 2012 году библиотека внедрила проект 

«Знакомьтесь: профессионал», где в рамках 

работы факультатива «Тинейджерские проблемы» 
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старшеклассники города встретились с его 

знаменитыми людьми – профессионалами своего 

дела: экс-мером Виктором Кривошеевым, 

заведующим юридической консультацией Юрием 

Новаком, дирижером народного оркестра 

народных инструментов Виктором Дротиком, 

ведущими журналистами краматорских газет 

Олегом Кручининым, Антониной Ноткиной, 

Софией Крутовой. Гости не только познакомили 

ребят со своими профессиями, но и раскрыли роль 

книги и чтения в становлении личности человека. 

ДЦБ им. А. Пушкина 

освоила и внедрила много 

инноваций, основанных на 

Web 2.0 технологиях. Ярким 

событием стало создание би-

блиотечного блога «Книж-

чин дім, відкритий всім». 

Теперь библиотека имеет 

возможность не только де-

литься своими знаниями и 

опытом с коллегами, но и 

самим профессионально раз-

виваться.  

Библиотека создала также глог (мульти-

медийный плакат) «Мой Краматорск», который со-

держит в себе большое количество мультимедиа и 

текстовой информации об истории, экологии, 

культуре и искусстве города. 

Библиотека присоединилась к Всеукра-

инскому месячнику Красного Креста, во время ко-
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торого в библиотеке прошла информационная вы-

ставка «Милосердя – наш девіз!» и конкурс дет-

ских рисунков «Так просто! Про добрі справи та 

можливість їх робити». В рамках месячника биб-

лиотека собирала пожертвования для нуждаю-

щихся людей. 

А 17 мая 2012 года в Международный день 

чтения библиотека совместно с российским изда-

тельством «Розовый жираф» провела грандиозный 

флэш-моб, во время которого во всём мире детям 

читали в одно и то же время одну и ту же книгу 

Шела Силверстайна «Полтора жирафа». 

Вот уже шестой год существует программа 
«Читающий город», которую библиотека создала 

совместно с телекомпанией СКЭТ. В этом году 

вышел 100-й юбилейный выпуск программы. 

Ярким событием для библиотечных работ-

ников Краматорс-

ой ЦСПБ стал 

областной семи-

нар для замести-

телей директоров 

ЦБС по работе с 

детьми «Дитяча 

бібліотека – світ 

нових можливо-

стей», что про-

шел на базе библиотеки-филиала №17 им. А. 

Чехова. Коллек-тив ЦДБ им. А. Пушкина позна-

комил колег из Донецкой области с опытом своей 

работы. Широко осветил вопросы внедрения 
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компьютерных технологий в работу современной 

библиотеки. С тематическими электронными пре-

зентациями выступили ведущие специалисты по 

работе с детьми ЦСПБ города Краматорска. 

Библиотека-филиал №17 им. А. Чехова – 

единый информационный центр в помощь 

образованию, самообразованию, развитию 

творческих способностей жителей микрорайона 

«Старый город». Благодаря работе сплоченного, 

творческого коллектива в этой библиотеке всегда 

проходят яркие, запоминающиеся мероприятия. 

Каждый год в конце марта к детям приходит 

«Книжкина неделя» - праздник детской и юно-

шеской книги. В детском отделе библиотеки им. 

Чехова, прошел цикл мероприятий, посвященных 

этому празднику. Здесь прошли увлекательные 

путешествия по миру детской литературы. 

Для школьников ООШ №6 проведено теат-

рализованное шоу «Однажды в книжном 

королевстве». 

Ребята встретились 

со сказочными 

героями: Сказоч-

ницей, Бабой Ягой, 

Почтальоном Печ-

киным, Айболи-

том, Старухой Ша-

покляк и Домовен-

ком Кузькой. 
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Юные читатели отвечали на вопросы 

литературной викторины, с удовольствием 

отгадывали загадки, принимали активное участие 

в конкурсах и играх. 

В один из зимних дней, наполненных 

необыкновенным морозным ароматом, от которого 

кружится голова, а в сердцах людей просыпается 

желание прикоснуться к чему-то светлому, 

доброму, прекрасному городской публичной 

библиотекой им. Чехова была организована 

встреча с поистине удивительным человеком – 

художником, скульптором,  поэтом – Иваном 

Ивановичем Базилевским. Будучи членом 

Национального союза художников Украины, Иван 

Иванович создал более четырёх тысяч 

разнообразных работ в различных жанрах 

изобразительного искусства, известных ценителям 

прекрасного во многих странах.  Гости, учащиеся 

старших классов ООШ №11, познакомились с 

работами самого художника, проявили интерес к 

его творчеству, приобрели бесценный опыт от 

настоящего мастера своего дела, талантливого 

художника и человека, которому небезразлична 

судьба искусства. 

7 мая 2012 года, накануне великого 

праздника Победы, сотрудниками библиотеки-

филиала №17 им. А. Чехова и ГДК им. Ленина 

была организована и проведена праздничная прог-

рамма «Гремит набатом 45-й год». Наполненная 

замечательными стихами, мелодиями военных лет 

и песнями, написанными уже в мирное время, 
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кадрами военной хроники она взволновала 

многочисленных гостей, среди которых было 

немало ветеранов и детей войны.  

Реализуя направление «Библиотека выходит 

в люди», с июня по сентябрь 2012 года прямо под 

открытым небом в сквере возле ГДК им. Ленина 

библиотека организовала акцию «Литературная 

скамейка». Недалеко от памятника В. Ленина, на 

одной из скамеек уютно расположился небольшой 

читальный зал для всех краматорчан и гостей 

города. Целью данной акции являлось 

привлечение к чтению и выявление читательских 

предпочтений населения города и популяризация 

библиотеки. Среди книг были представлены 

современные авторы, книжки-игрушки, 

познавательные энциклопедии для детей. Все 

любители легкого жанра могли насладиться 

чтением модных периодических изданий. Самыми 

активными участниками «Литературной 

скамейки» стали малыши, которые активно 

принимали участие в викторинах и получали 

памятные призы. 

В театрализо-

ванной форме биб-

лиотекари в костюме 

домовенка Кузи пре-

дставили книжную 

выставку «Теремок 

сказок» На выставке 

ребятам особенно 

понравились вели-
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колепно проиллюстрированные сказки серий 

«Волшебная страна сказок» и «Казки мого ди-

тинства». Для мам было полной неожиданностью 

наблюдать, как их юное чадо восторженно 

рассматривает яркие картинки и просит поскорее 

научить их читать. 

Детская библиотека-филиал №19 им. Н. 

Рыбалко охватывает обслуживанием жителей 

микрорайона Лазурный. В рамках реализации 

программы «Библиомост» в городе Краматорске, 

активизировалась работа этой библиотеки по 

обучению читателей работе с новыми 

информационными ресурсами, продвижению 

использования возможностей Интернета для 

учебы, работы, досуга.  

Впервые проведен День Интернета 

«Всесвітня мережа запрошує…». В этот день 

сотрудники библиотеки постарались донести 

своим пользователям как можно больше 

информации о неограниченных информационных 

возможностях Всемирной Сети и показать, как 

книга продолжает свою жизнь в виртуальном 

измерении. Для дошкольников детского сада № 96 

и учащихся школ микрорайона были 

организованы: экскурсия в центр свободного 

доступа «Первый клик»; презентация в режиме 

слайд - шоу «Мой безопасный компьютер»; 

веблиографический обзор «Чем заняться в 

Интернете». Дети приняли участие в 

интерактивных тестах и викторинах, 
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познакомились с электронными версиями детских 

журналов и детскими интернет-порталами.  

В начале 2012 года в библиотеке разработана 

и широко используется 

мини-программа по фор-

мированию информаци-

онной культуры школь-

ников «Библиотека+Ин-

тернет», которая охваты-

вает возрастные катего-

рии читателей с 1 до 9 

класс. В ней традицион-

ные библиотечные фор-

мы занятий дополнены новыми, электронными. 

Все мероприятия построены в игровой форме, с 

использованием новейших технологий и медиа-

средств.  

Все лето в центре свободного доступа рабо-

тала летняя школа компьютерной грамотности, ко-

торую преимущественно посещали дети из мало-

обеспеченных семей. На занятиях ребята освоили 

азы работы на компьютере, научились путеше-

ствовать по игровым и развивающим сайтам для 

детей, создавать свои собственные Web – странич-

ки, писать электронные письма и т. д. 

В 2012 году Централизованная система пуб-

личных библиотек города Краматорска неустанно 

модернизировала свою работу в сторону открыто-

сти, публичности и совершенствования обслужи-

вания населения. Весь год система работала под 

девизом: «Библиотека – для громады!».  


