НАША ДЕТСКАЯ – САМАЯ, САМАЯ:
Календарь знаменательных дат
Таврической Центральной детской библиотеки
ПРЕДИСЛОВИЕ
Детская библиотека – это своеобразная маленькая страна. В этой маленькой стране
все маленькое – дети, мебель, зачастую и само помещение. Но в то же самое время в этой
маленькой стране решаются большие и важные задачи. Именно здесь, в детской
библиотеке, юные читатели, с самого раннего детства, получают знания, которые затем, во
взрослой жизни, становятся необходимыми для их профессионального, нравственного, и
духовного роста.
За долгие годы своего развития Таврическая Центральная детская библиотека стала
неотъемлемой частью культурной и образовательной жизни района. Ведь каждый день,
неделя и месяц в году наполнены для юных читателей и библиотекарей Таврической
детской массой нескучных событий, интересных дел и открытий!
А впрочем, Календарь знаменательных дат «Наша детская самая-самая» расскажет
вам все по порядку...

1952 ГОД
 9 мая – Областной совет депутатов принял решение об открытии детской библиотеки в
р.п. Таврическое.
 17 июля – Таврическая детская библиотека впервые распахнула свои двери для юных
читателей.

ТАК БЫЛО
 446 таврических девчонок и мальчишек стали тогда читателями библиотеки.
 2000 экземпляров книг составлял её фонд.
 Радушными хозяйками библиотеки были заведующая Антонина Богданова и
библиотекарь Нина Дяденко (Нина Федоровна Метусалло). Именно они занимались
работой по организации фонда новой библиотеки, его оформлению и пропаганде.
 В 1958-60 гг. библиотека отмечена дипломами за участие в областных конкурсах на
лучший библиотечный плакат и в общественном смотре работы библиотек.
 В 1962 году библиотека награждена Почетной грамотой Министерства культуры
РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры за успехи, достигнутые в ходе смотра
библиотек, посвященного 40-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.
Ленина.

1965 ГОД
 Ноябрь – детская библиотека получила звание «Учреждение культуры отличной
работы».
 Это почетное звание коллектив библиотеки подтверждал затем на протяжении многих
лет.

ТАК БЫЛО
 В то время детская библиотека пользовалась большой популярностью у 856 юных
друзей книги.
 Они приходили в библиотеку не только для того, чтобы поменять книги. Здесь их ждали
литературные вечера и утренники, читательские конференции и диспуты. Все разное и
все интересное!

 Много сил, выдумки и старания пришлось приложить тогда заведующей библиотекой
Людмиле Ивановне Висловой и библиотекарю Людмиле Ивановне Лойко, чтобы ребята
подружились с книгой.

1966 ГОД
 Сентябрь – Заведующей библиотекой назначена Людмила Ивановна Ковешникова
(Лойко).
 Людмила Ивановна проработала в этой должности до 1996 года.

ТАК БЫЛО
 Разными путями приходят люди к любимому делу. Иные, прежде чем найти место в
жизни, не раз ошибаются, разочаровываются и снова ищут. А вот Людмила Ивановна
Ковешникова нашла свое призвание сразу.
 Совсем юной девушкой пришла она в библиотеку, где потом на протяжении 40 лет свои
знания, свою любовь она отдавала детям и книгам.
 Людмила Ивановна всегда считала, чтобы работать в детской библиотеке, следует
самому понимать и ценить книгу, уметь преподнести ее детям вовремя и грамотно.
 Незаурядная энергия Людмилы Ивановны, ее настойчивость, требовательность к себе и
другим, прекрасный эстетический вкус — все это позволило создать такую библиотеку,
о которой она всегда мечтала.

1976 ГОД
 Январь – библиотека приобрела статус Центральной детской библиотеки.
 С тех пор является методическим центром по работе с детьми для сельских библиотек
района.

ТАК БЫЛО
 С изменением статуса библиотеки в её деятельности появились и новые функции:
оказание методической и консультативной помощи библиотекам по вопросам детского
чтения; повышение квалификации специалистов, работающих с детьми; разработка
программ развития детских библиотек; издательская деятельность.
 В разные годы в должности методиста по работе с детьми работали: Макарова Раиса
Александровна, Лауб Татьяна Владимировна, Прядко Зинаида Николаевна, Гербер
Елена Алексеевна, Вираховская Наталья Александровна, Задиранова Елена Павловна,
Осовик Татьяна Алексеевна.
 С 2015 года методистом по работе с детьми является Иманкулова Махаббат Сергеевна.

1986 ГОД
 Декабрь – Ковешниковой Л.И. присвоено почетное звание "Заслуженный работник
культуры РСФСР".
 Этого звания Людмила Ивановна была удостоена за заслуги в области культуры и
многолетнюю плодотворную работу.

ТАК БЫЛО
 Вместе с ней творчески и интересно работали молодые в то время библиотекари: Раиса
Александровна Макарова, Зинаида Николаевна Прядко, Валентина Яковлевна
Колмакова, Галина Борисовна Киселева, Любовь Николаевна Савицкая, Татьяна
Алексеевна Осовик, Надежда Ивановна Молчанова.
 А какие интересные мероприятия проводились тогда в библиотеке! Для самых
маленьких работал киноклуб «В гостях у сказки». Ребята постарше занимались в клубе
правовых знаний «Подросток». Театрализованные праздники на «Неделе детской
книги» собирали большое количество ребят.

 Библиотекари Омской области приезжали в Таврическую детскую библиотеку, чтобы
перенять опыт коллег по организации справочно-библиографической работы с детьми.

1996 ГОД
 Июнь – Центральную детскую библиотеку возглавляет Гербер Елена Алексеевна.
 В 2003 году за добросовестный труд и творческое отношение к работе Елена
Алексеевна награждена Почетной грамотой Министерства культуры России.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
 Число читателей увеличивается до 2,5 тысяч, фонд библиотеки составляет 23 тысячи
книжных томов.
 Библиотекари все больше используют нетрадиционные формы работы с книгой:
театрализованные шоу-представления, литературные лото, книжные ералаши, турниры
знатоков.
 Детская библиотека становится инициатором проведения презентации поэтического
сборника учащихся школ Таврического района «И пробуждается поэзия во мне».
 Таврическая ЦДБ – постоянный участник областных и российских семинаровсовещаний, научно-практических конференций и форумов библиотечных работников.
 В библиотеке работает творческий коллектив в составе Бакулиной Галины Васильевны,
Вираховской Натальи Александровны, Кабылдаковой Гульнары Сергеевны, Макаровой
Елены Александровны.

2003 ГОД
 Май – Таврическая Центральная детская библиотека признана призером областного
конкурса «Библиотека года».
 В библиотеке реализуется программа «В лабиринтах Минотавра»: воспитание правовой
культуры и нравственных основ личности у детей и подростков».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
 Библиотека отмечена поощрительной премией областного конкурса «Библиотека года»
за активную поддержку детского чтения, современный подход в организации
библиотечного обслуживания детей, повышение качества методической работы.
 В библиотеке разработана система нравственного и правового воспитания детей и
подростков «В лабиринтах Минотавра».
 Большое внимание уделяется работе с дошкольниками. В рамках программы «Планета
сказок» начинает работать одноименный клуб встреч со сказкой, цель которого через
сказку познакомить малышей с историей, культурой и литературой разных стран.
 Популярностью пользуются Дни семейного отдыха, Праздники для первоклассников и
их родителей, Праздники бабушек и внуков и другие мероприятия, направленные на
возрождение семейного чтения.
 К книге, чтению и библиотеке все больше привлекаются будущие мамы. Совместно с
Социальной службой для молодежи разрабатывается программа «Заветное слово».

2006 ГОД
 Декабрь – библиотека признана победителем районного конкурса «За активную работу
по патриотическому воспитанию» в номинации «Духовно-нравственное направление».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
 Сотрудники библиотеки ведут работу по патриотическому воспитанию в самых разных
направлениях: гражданском, историко-патриотическом, краеведческом.
 При библиотеке работают литературно-краеведческий клуб «Родничок» и клуб русской
культуры «Сударушка», где малыши знакомятся с родным поселком и его людьми, а

ребята постарше стараются больше узнать об истории, культуре и духовной жизни
России.
 Юные читатели принимают активное участие в заочных краеведческих экспедициях «А
я живу в Таврическом» и «Война в судьбе моей семьи», в творческом конкурсе «Я писатель и поэт, художник и краевед», в мини-исследовании «Быть патриотом. Что это
значит?» и экспресс-опросе «Этих дней не смолкнет слава…».
 На конференции под названием «Нам о России надо говорить…», организованной по
инициативе ЦДБ, учителя, воспитатели детских садов, библиотекари, сотрудники
музея, Дома культуры и Дома творчества поделились интересными наработками по
патриотическому воспитанию детей и подростков, нашли новые точки соприкосновения
в работе по данному направлению.

2007 ГОД
 Март – Библиотека признана дипломантом Всероссийского конкурса «Лучшее в
библиотеках России» в номинации «Проекты по библиотечному обслуживанию детей».
 Декабрь – при библиотеке открылась «Детская общественная приемная».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
 Диплом конкурса присужден за многоаспектное правовое просвещение подрастающего
поколения и за реализацию программы «В лабиринтах Минотавра».
 При библиотеке успешно работают: клуб правовых знаний «Нить Ариадны» для
учащихся 8-9 кл., клуб нравственных ориентиров «Компас» для ребят 5-7 кл., Школа
выживания «Палочка-выручалочка» для учащихся 2-3 кл., клуб для тех, кого не ждут
дома «После уроков».
 В «Детскую общественную приемную» ребята могут обратиться, если нарушены их
права или возникли проблемы с родителями, с учителями, со сверстниками. Ответы на
свои вопросы они получают как заочно через буклеты, закладки и памятки, так и
непосредственно встречаясь с компетентными людьми на Днях консультирования и
Уроках живых законов.
 Ежегодно более 100 обращений от ребят самого разного возраста поступают в
«Детскую общественную приемную», которая стала своеобразной визитной карточкой
библиотеки.
 Опыт работы библиотеки в данном направлении неоднократно освещался на районных
и областных семинарах и совещаниях, был представлен в Управлении организации
деятельности ПДН при УВД Омской области, на выездном заседании Областной
комиссии по делам несовершеннолетних, получил положительную оценку комиссии
Министерства внутренних дел РФ.

2008 ГОД
 Январь – библиотека реализует социально значимый проект «Детская библиотека –
центр информационной поддержки детей и родителей».
 Июнь – впервые начал свою работу «Летний читальный зал» ЦДБ.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
 Основными направлениями деятельности библиотеки в рамках Центра определены:
профилактика семейного неблагополучия; повышение родительской компетентности и
педагогической культуры взрослых; привлечение детей и родителей к совместному
чтению и общесемейному досугу; воспитание правовой и нравственной культуры детей
и подростков.
 Для детей и родителей работают Литературный факультет для будущих мам «Заветное
слово», «Школа родительской грамотности», «Детская общественная приемная».

 В результате реализации проекта «Летний читальный зал» по продвижению книги и
чтения летом» пользователями библиотеки стали 159 новых читателей, им было выдано
более 3000 экз. документов.
 Сотрудники библиотеки награждены дипломами Областного смотра-конкурса новых
культурно-досуговых проектов для детей и молодежи «Перспектива».

2010 ГОД
 Ноябрь – впервые прошел районный конкурс творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Вдохновение через чтение».
 Декабрь – библиотека признана победителем районного конкурса «За активную работу
по патриотическому воспитанию».

СОБЫТИЯ ГОДА
 Организаторами районного конкурса «Вдохновение через чтение» стали Управление
культуры Администрации Таврического муниципального района, Муниципальный
Центр методико-аналитической деятельности и Центральная детская библиотека.
 На конкурс дети с ограниченными возможностями здоровья из всех поселений района
изготавливают своими руками книжки-малышки, книжки-великаны, книжки-игрушки,
сочиняют свои стихи и сказки или переписывают стихи, рассказы и загадки из своих
любимых книг и рисуют к ним красочные иллюстрации.
 Событием года стало и признание библиотеки лучшим учреждением культуры района в
номинации «Правовое воспитание подростков». Библиотека отмечена Дипломом
Управления культуры Администрации Таврического муниципального района.
 Победителем областного конкурса программ поддержки молодой семьи,
организованном Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта
стала программа «Заветное слово», разработанная библиотекой совместно с Центром
социальной помощи молодежи.

2011 ГОД
 Март – запущен проект «Год читающего пятиклассника в Центральной детской
библиотеке».
 Октябрь – библиотека стала победителем 1-го Областного фестиваля детских
библиотек Омской области в номинации «Библиотека на карте Омской области».

СОБЫТИЯ ГОДА
 За 210 дней – с 1 марта по 1 сентября 2011 года – участники проекта совершили
большой книжный марафон «Откройте свое чтение» и определили среди шести классов
номинанта на звание «Самый читающий класс Таврического». Им стал 5-ый класс
Ленинской средней школы!
 В первый день лета в библиотеке впервые прошла 1-июньская библиотусовка «Мы
встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник света». Этот необычный праздник
сопровождался литературными играми, конкурсами, загадками, выступлениями
участников проекта «Год читающего пятиклассника в детской библиотеке»,
музыкальными номерами и, конечно же, танцами до упада!
 Центральная детская библиотека вновь признана победителем районного конкурса по
патриотическому воспитанию в номинации «Социально-педагогическое направление».
На торжественном мероприятии, посвященном Дню района, директор библиотеки
Е.А.Гербер была отмечена Грамотой Таврического муниципального района, коллективу
вручены переходящий вымпел и денежная премия в размере 3000 рублей.
 Заведующая Центром информационной поддержки детей и родителей Лычкина Нина
Валерьевна стала призером 1-го областного фестиваля детских библиотек Омской
области в номинации «Библиотекарь – лидер чтения».

2012 ГОД
 Февраль – библиотека признана победителем районного конкурса «На лучшую
организацию работы по профилактике семейного неблагополучия и безнадзорности
несовершеннолетних».
 Сентябрь - запущен проект «Два века в памяти России», посвященный 200-летию
Отечественной войны 1812 года.

СОБЫТИЯ ГОДА
 Участники проекта – ребята 4-х классов – готовили исследовательские работы,
литературно-исторические эссе, мультимедийные презентации на такие темы, как:
«1812 год. Великий день Бородина», «Отважные воины 1812 года», «Памятники и
улицы Отечественной войны 1812 года» и другие. Материалы, подготовленные
участниками этого проекта, затем были представлены на литературно-исторической
конференции «Два века в памяти России» и опубликованы в одноименном сборнике.
 Таврическая ЦДБ отмечена дипломом Второго фестиваля детских библиотек Омской
области «Читаем вместе» в номинации «Литературно-художественное издание».
 Библиотекарь Иманкулова Махаббат Сергеевна по итогам заочного тура вошла в 10-ку
финалистов Областного конкурса профессионального мастерства «Лучший
библиотекарь Омского Прииртышья». Отмечена Дипломом участника конкурса,
награждена памятным подарком.

2013 ГОД
 Февраль – Библиотека признана победителем областного конкурса среди
муниципальных библиотек Омской области на лучшую работу по правовому
просвещению населения «Азбука права».
 Октябрь – Библиотека стала победителем Третьего фестиваля детских библиотек
Омской области «Читаем вместе».

СОБЫТИЯ ГОДА
 Победителем Третьего фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе»
библиотека стала за создание буктрейлера по книге Оскара Бренифье «Что такое жить
вместе».
 Впервые приняли участие в общероссийской социально-культурной акции
«Библионочь-2013», которая стала незабываемой для тех, кто пришел 19 апреля в 18.00
часов в библиотеку. А таких было порядка 120 человек!
 Эколого-краеведческий проект «Пусть сегодня мы дети – за Землю нашу мы в ответе!»
был посвящен Году экологии. Участниками проекта стали около 150 ребят; ими было
прочитано более 700 экземпляров книг по экологии и о природе; было проведено 20
массовых мероприятий по теме; в них приняли участие 682 человека.
 С целью продвижения библиотечно-информационных услуг ЦДБ в виртуальном
пространстве социальной сети «ВКонтакте» зарегистрирована страница и создана
группа Таврической ЦДБ.

2014 ГОД
 Май – библиотека признана победителем Областного конкурса «Библиотека года».
 Декабрь – библиотека стала победителем районного конкурса «За активную работу по
патриотическому воспитанию».

СОБЫТИЯ ГОДА
 Центральная детская библиотека имеет 27000 экземпляров книжного фонда.
Читателями являются более 3000 ребят и взрослых. Ежегодно выполняются 6000
справок и запросов. 100 крупных массовых мероприятий проводятся в библиотеке в
течение года, зрителями и участниками которых становятся более 6000 человек.

 Реализованы два социально-значимых проекта по формированию у детей и подростков
чувства патриотизма и любви к Родине: историко-патриотический проект «Имя
Победы» и литературно-краеведческий проект «Мы здесь живем».
 Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь – 2014» прошла в формате
проекта «Живая библиотека», где ребята встретились с интересными людьми земли
таврической.
 В библиотеке работает сплоченный коллектив единомышленников: Гербер Елена
Алексеевна, Барабаш Наталья Алексеевна, Иманкулова Махаббат Сергеевна, Сафонова
Любовь Алексеевна, Литвиненко Татьяна Александровна, Никитченко Юлия
Николаевна.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вот и перевернута последняя страница Календаря знаменательных дат, но история
Таврической детской библиотеки на этом не заканчивается… Она продолжается!
Потому что нет в мире библиотек больших и маленьких – каждая по-своему
выполняет свою важную миссию! Но общение с такой категорией читателей как дети
обязывает ко многому и одновременно с этим наполняет жизненной энергией,
стремлением к новым знаниям, экспериментам, внедрению интересных форм работы.
А значит, наша Детская была, есть и будет самой-самой-самой!

