АУ, ПАРТНЕР
В.В. ЗВЯГИНЦЕВА,
заместитель директора по работе с детьми
Централизованной библиотечной системы
Яковлевского района Белгородской обл.
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Дорогие коллеги!
В нашем журнале (№№ 6, 7, 8 за 2006 год) мы рассказали об акциях, которые прово&
дит Центр развития русского языка в преддверии Международного фестиваля Биб&
лиОбраз 2007. Среди них акция «Инициатива» — по привлечению бизнес&структур к
спонсорской помощи библиотекам. Лучшие спонсоры&меценаты будут победителя&
ми этой акции. Валентина Викторовна Звягинцева рассказывает о том, как библиоте&
ка сформировала Попечительский совет в помощь своей деятельности и сколько
добрых дел уже удалось сделать при участии членов этого совета — представителей
бизнес&сообщества. Может быть, этот опыт поможет и вам найти таких помощников.
«Любой из нас немного альтруист,
И без сомненья, я не исключенье.
Не зря сказал мне мудрый оптимист:
Творить добро — твое предназначенье…»

Ñ

амое высшее и
лучшее проявле
ние любви на
земле — это всеобщее
сотрудничество, взаим
ное дополнение друг
друга, умение понять и
помочь.
Библиотеке сегод
ня в одиночку не спра
виться со своими за
дачами и проблемами. Одна из задач (была и
остается) — укрепление связей и плодотворного
сотрудничества со многими общественными ор
ганизациями, спонсорами, благотворителями.
Грани сотрудничества — это решение важных
задач, связанных с проблемами воспитания
подрастающего поколения, создание более
комфортных условий в обслуживании детского
населения, организация и проведение совмест
ных праздников, мероприятий, финансирование
разработанных программ, приобретение книг.
На протяжении нескольких лет детская биб
лиотека г. Строитель тесно сотрудничает с руко
водителями предприятий и организаций, част
ными предпринимателями. Итогом данного
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сотрудничества стало создание в 2004 году
попечительского совета.
Основной целью попечительского совета яв
ляется оказание содействия в решении важных
вопросов и задач, касающихся всестороннего
творческого развития подрастающего поколе
ния.
В состав Совета вошли руководители круп
ных предприятий, а также частные предприни
матели. С предложением возглавить попечи

тельский совет коллектив детской библиотеки
обратился к главе администрации Яковлевского
района Бойченко И.В. Задачи Совета и его дея
тельность получили одобрение и поддержку со
стороны администрации.
В результате деятельности попечительского
совета за период 2004 — 2005 года было освое
но свыше 250 тысяч рублей. Попечительский
совет оказывает поддержку детской библио
теке по следующим направлениям деятель
ности:
— улучшение материально технической
базы библиотеки;
— создание комфортных условий для обс
луживания детского населения;
— пополнение фонда;
— финансовая поддержка в реализации
социально творческих заказов и творческих
программ;
— оказание содействия в работе с детьми
с ограниченными возможностями.
— формирование имиджа детской библи
отеки и рекламная деятельность.
Комфортные условия, создание привлека
тельного имиджа библиотеки играют значи
тельную роль в том, чтобы детям захотелось
еще не раз посетить этот удивительный остро
вок детства, где всегда уютно и подомашнему
тепло.

На улучшение материальнотехнической ба
зы библиотеки было привлечено внебюджетных
средств в размере 50000 рублей. Приобретены
компьютер, системный блок, пылесос, компью
терный стол, стулья для Медиагостиной.
Одна из главных задач детской библиоте
ки — содействие развитию творческих спо
собностей подрастающего поколения. Идея
создания детского мини театра была вопло
щена в жизнь при поддержке членов попечи
тельского совета: в ходе ремонта читальный
зал для малышей оформлен в театральном
стиле, приобретено небольшое количество
пальчиковых кукол, театральная ширма. В
перспективе намечено приобретение и изготов
ление больших кукол и костюмов.
Немаловажную роль играет создание для ре
бят уголка релаксации — зоны психологичес
кого комфорта, где нет напряженности, а есть
ощущение покоя, чувство благополучного дома,
где они могут отдохнуть, полистать журналы, по
любоваться «сказочным подводным миром». В
создании такого уголка также приняли участие
благотворители, подарив детям большой аква
риум, включая необходимые для него принад
лежности, вплоть до его обитателей.
В течение 5 лет в детской библиотеке
действует клуб «Домовёнок», который ведет ра
боту с семьями, где воспитываются дети с огра

В течение последних 12 ти лет в помеще
нии детской библиотеки не проводились ре
монтные работы. Решение этой проблемы в
связи с нехваткой бюджетных средств отк
ладывалась из года в год.
С созданием попечительского совета ре
шение этого вопроса стало возможным. На
приобретение строительных материалов и выпол
нение ремонтных работ в 2004 году руководителя
ми предприятий и организаций г. Строитель и
г. Белгорода, частными предпринимателями
г. Строитель было выделено свыше 200 тыс. рублей.

ниченными возможностями. Работая с детьми
инвалидами, мы не только приобщаем их к куль
турным ценностям, обогащая их духовный мир
посредством книги, но и способствуем развитию
их творческих возможностей, адаптации в среде
сверстников. Предоставление детям равных
возможностей на получение информации — од
на из основных задач детской библиотеки.
Благодаря поддержке попечительского со
вета и благотворителей, библиотеке для детей
инвалидов был подарен компьютер с набором
обучающих и развивающих программ. И сегод
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ня они могут прийти в библиотеку в любое
удобное для них время: позаниматься на
компьютере, воспользоваться электронными
документами, ресурсами сети Интернет, обу
читься компьютерным технологиям. При под
держке частного предпринимателя Ю.Н. Ко
лесникова для детей в библиотеке организо
ван компьютерный клуб «Inter» и ведется его
финансирование.
Отсутствие полноценного бюджетного фи
нансирования побуждает библиотеки изыски
вать дополнительные денежные средства для
реализации социальнотворческих заказов и
программ. В содружестве с попечительским со
ветом ведется совместная работа по проведе
нию Недели детской книги. Частным предпри
нимателем Ю.А. Сивальневым периодически
выделяются денежные средства на изготов
ление декораций, приобретение призов для
награждения лучших читателей библиотеки,
организацию экскурсий в музеи с целью по
ощрения детей.

Члены попечительского совета приняли учас
тие в реализации творческой программы
«Земля моя… в ней столько силы». Благодаря
финансовой поддержке благотворителей была
организована фотовыставка «Мы помним вас,
отцы и деды»: отреставрированы старые сним
ки военных лет из личных архивов ветеранов и
отпечатаны в увеличенном виде. Собранный ар
хив воспоминаний ветеранов вошел в электрон
ный диск «Дорогами войны шли наши земляки».
И в будущем при поддержке Попечительского
совета планируется издать этот материал в пе
чатном виде.
Одним из направлений в работе детской
библиотеки является организация летнего
отдыха детей и подростков. Помощь благо
творителей позволяет нам сделать эту работу
более интересной. Например, в рамках творчес
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кой программы «Веселые каникулы, ну как вас не
любить» была одобрена идея проведения кон
курса фотоснимков «Ах, эти летние деньки!».
Оказана финансовая помощь в театрализован
ных представлениях открытия и закрытия летних
чтений, которые проходили на площади нашего
города. Это и изготовление декораций, и пре
доставление призов, и организации видеосъе
мок для освещения мероприятий на белгород
ском телевидении. Из своих стен библиотека
вышла на улицу, нетрадиционный подход
проведения праздников позволил приме
нить разнообразные формы работы с книгой
и детьми: викторины, конкурсы и игры, теат
рализация, встречи с литературными героя
ми. Усиливается роль и значимость библиотеки:
она «на виду у всех», это своеобразная реклама
ее деятельности. Для вручения подарков побе
дителям приглашаются члены совета — всем из
вестные и уважаемые жители города. Все это
способствует поднятию престижа детского чте
ния.
Члены Попечительского совета приняли ак
тивное участие в реализации программы «Ча
рующая классика», по которой работали дет
ские библиотеки Яковлевского района в 2006

году. Частным предпринимателем Анисимо
вым И.В., директором ООО «ДСФ — 5»
С.В. Куртовым выделены средства для приоб
ретения книг писателейклассиков, аудио, ви
деокассет с экранизацией фильмов по произ
ведениям классиков, технических средств, не
обходимой
театральной
атрибутики
и
декораций. В рамках программы был организо
ван и проведен районный литературный кон
курс «Читать классику — ПРЕСТИЖНО!» Подве
дение итогов конкурса состоялось на литера
турном балу, который собрал более 160
участников — детей всех школ района. Попечи
тельский совет оказал финансовую помощь и в
организации литературного бала, и в предос
тавлении призов всем участникам конкурса.
Все мероприятия, проведенные в рамках
программы: театры книги, литературные салоны
и гостиные, прессконференции и конкурсы —
способствовали развитию у детей интереса к
чтению классической литературы, становлению
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духовного мира ребенка и реализации его твор
ческих возможностей.
Имидж библиотеки, определяемый отно
шением общества к ее услугам, ресурсам,
направлениям деятельности, имеет огром
ное значение. Утверждению имиджа, фор
мированию общественного мнения путем
реализации системы мероприятий способ
ствует рекламная деятельность библиотеки.
Реклама позволяет сформировать понима
ние особой роли библиотеки в обществе.
На основе имеющихся ресурсов коллектив
детской библиотеки систематически ведет работу
по установлению коммуникативных связей между
библиотекой и детским населением, органами
власти, предприятиями, частными предпринима
телями. Целенаправленное формирование бла
гоприятного имиджа библиотеки ведется в тес
ном содружестве с попечительским советом.
Итогом совместной работы стала разработка
и печать рекламных календарей с информацией
о детской библиотеке, приобретение книг для
проведения акции «День рождения с любимой
книгой». Задачей акции является привлечение в
библиотеку детей, не пользующихся ее услуга
ми, а также развитие у них интереса к книге и
чтению. В день рождения ребенок, придя в
библиотеку, получает в подарок календарь и
из выделенного подарочного фонда понра
вившуюся ему книгу для прочтения.
Сотрудничество детской библиотеки, государ
ственных и общественных организаций, частно
го предпринимательства даёт возможность под
растающему поколению развиваться творчески
и многогранно, расти личностью с высокими ду
ховнонравственными идеалами, быть настоя
щими патриотами своей страны.
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