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В докладе освещены ключевые аспекты социально-культурной, информационной, научнометодической и научно-исследовательской деятельности Национальной библиотеки Украины для
детей; актуальные направления работы Библиотеки как национального учреждения.
The paper highlights the key aspects of social, cultural, information, instructional and research work as
crucial directions of the National Library of Ukraine for Children operations.
У доповіді висвітлено ключові аспекти соціально-культурної, інформаційної, науково-методичної
та науково-дослідної діяльності Національної бібліотеки України для дітей; актуальні напрями
роботи Бібліотеки як національного закладу.

Многогранная деятельность Национальной библиотеки Украины для детей, как и любой детской библиотеки, базируется на философии дружественного отношения к ребенку. Каждое проведенное здесь мероприятие, каждый совет, адресованный ребенку, определяются главными принципами:
• воспринимать ребенка таким, какой он есть;
• действовать, помогать уже и теперь.
Современная детская библиотека – это уже не просто автономное книгохранилище с ограниченным доступом к информационным ресурсам, а своеобразный «институт детства», который
берет на себя обязательства и ответственность за:
• стимулирование детского интереса к чтению и книге;
• повышение интеллектуального и духовного потенциала ребенка;
• формирование социальной и коммуникативной культуры ребенка;
• утверждение в сознании ребенка общечеловеческих моральных ценностей: аксиом добра, верности, дружбы, толерантности.
Таким образом путем четко определенных действий изменяется наполнение и соотношение
основных функций библиотеки для детей: информационной, просветительской, досуговой.
Презентуя работу Национальной библиотеки Украины для детей, хочу заострить ваше внимание на том, что вся наша деятельность направлена на поиск инновационных форм и методов,
внедрение которых обеспечивает качественно новое, более открытое, действенное функционирование библиотеки.
Заинтересовать юного читателя, научить его не просто читать, а читать вдумчиво, систематически, находя для себя нужную и полезную информацию, воспитать талантливого читателя – вот
цель наших мероприятий, как традиционных, с богатой историей, так и новых, но уже успевших
занять надлежащее место в работе с подрастающим поколением. Широкомасштабные акции, в
частности Всеукраинская неделя детской книги, всеукраинские конкурсы «Лучший читатель года»
и «Хочу читать», которые проходят при поддержке и содействии государственных, общественных
учреждений и организаций, с каждым годом привлекают все больше участников. Так библиотека
достигает поставленных целей – привлечь внимание общественности, государства, спонсоров и
меценатов к проблеме детского чтения в Украине, содействовать реализации права подрастающего
поколения на свободный доступ к информации и знаниям, приобщать детей к ценностям нацио-

нальной и мировой литературы, чтобы библиотека стала центром формирования у детей любви к
книге, местом становления читателя-творца.
Жизнь убеждает нас в необходимости систематической, комплексной работы по патриотическому воспитанию детей и подростков. Резонансными и результативными стали общегосударственные мероприятия, инициированные библиотекой, среди которых конкурсы детского творчества
«Потомки память берегут» и «Я и мои права», а также конкурс детского рисунка «Мир без стен
глазами детей». В 2006 году библиотека и Украинский Фонд социальных гарантий военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил положили начало Всеукраинскому конкурсу детского творчества на лучшую самодельную книжку «Моя малая Родина». Во время первого тура оргкомитеты, в
которые входили региональные представители Фонда и детские библиотекари, рассмотрели около
2000 работ и отобрали из них 183 лучших. Они были присланы в Национальную библиотеку
Украины для детей, где находился главный оргкомитет, и уже среди этих работ были выбраны
победители. Призовые работы послужили основой Всеукраинской передвижной выставки книжексамоделок «Моя малая Родина», уже начавшая свое путешествие по Украине. Мы считаем, что
именно такими формами можно и нужно осуществлять патриотическое воспитание юных граждан,
ведь так ребенок осознает значимость своей малой Родины, учится гордиться земляками и видеть
будущее родного края.
Невозможно оставить без внимания еще одно направление нашей работы – поликультурное
воспитание. Благодаря сотрудничеству библиотеки с посольствами, культурными центрами зарубежных государств дети могут общаться непосредственно с представителями разных стран, знакомиться с историей, культурой, традициями других народов. Приведу несколько примеров: результатом нашей многолетней партнерской работы с Французским культурным центром стала ежегодная акция «Праздник чтения»; совместно с Посольством Российской Федерации к 100-летию со дня
рождения русской поэтессы Агнии Барто мы провели театрализованный праздник «Талант, отданный детям»; при содействии Посольства Финляндии в Украине в библиотеке состоялась презентация книги Туве Янсон «Мумми-тролли возвращаются! «; совместно с Посольством Германии был
проведен конкурс детского рисунка «Чемпионат мира по футболу 2006 в Германии глазами украинских детей».
Развитию личностных качеств, творчества и коммуникативности детей и подростков способствует работа по организации их содержательного досуга. Пятнадцать читательских объединений,
плодотворно работающих в библиотеке на протяжении многих лет, помогают юным читателям
развивать свои таланты и отдыхать. Дети могут проявлять свои актерские способности, участвуя в
шоу-театре «Пилигримчики», в театрально-драматической студии «Фортуна», в кукольной студии
«Мечта»; руководители кружка декоративно-прикладного искусства «Веселая мастерская» и
художественной студии «Волшебная кисточка» прививают детям любовь к прекрасному; узнать
больше об истории и культуре своего края можно на занятиях народоведческого кружка «Берегиня» и во время заседаний клуба «Природознай». Привлечение к организации выставок творческих
работ воспитанников школ-интернатов, их участие в игровых конкурсах и спектаклях, проведение
для них совместно с органами юстиции, правопорядка и здравоохранения разноплановых мероприятий превращают библиотеку в настоящий центр социально-психологической реабилитации
детей-инвалидов, детей-сирот и «детей улицы».
Для успешного выполнения социальных функций библиотека объединяет собственные достижения с современными технологиями, дополняя, а не дублируя информационные ресурсы. Рассматривая информатизацию библиотеки как многовекторную мы концентрируем внимание на:
• полноценной реализации права ребенка на получение информации, содействуя выявлению качественных информационных ресурсов, удовлетворяя его разнообразнейшие запросы путем предоставления бесплатного доступа к информационным ресурсам библиотеки и Интернета;
• координации работы по удовлетворению информационных потребностей пользователей и созданию конкурентоспособных информационно-библиографических сервисов;
• формировании информационной культуры подрастающего поколения;
• повышении качества, эффективности и скорости обслуживания пользователей на всех
этапах: от записи в библиотеку – до получения необходимых источников информации.
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Одной из форм популяризации библиотеки, ее услуг, информационных ресурсов является поддержка собственного веб-сайта. Главными принципами его функционирования являются доступность разным категориям пользователей, оперативность обновления информации, содержательность и легкость навигации. Именно поэтому наш веб-сайт – один из наиболее посещаемых библиотечных сайтов Украины. Только на протяжении 2006 года его посетили 515028 пользователей,
которые просмотрели 1570102 страницы, то есть, ежедневно 1411 пользователей пересматривали
по 4302 страницы.
Корпоративность как универсальный механизм межбиблиотечного сотрудничества, нашла свое
воплощение в проекте «Виртуальная библиографическая справка: объединенная справочная
служба библиотек Украины», который с 2003 года реализует Национальная библиотека Украины
для детей. Сегодня его участниками являются 10 библиотек Украины (Кировоградская и Донецка
областные универсальные научные библиотеки, Херсонская и Львовская областные библиотеки
для детей, Николаевская, Днепропетровска и Севастопольская центральные городские библиотеки
для детей, Николаевская и Севастопольская центральные городские библиотеки для взрослых).
Ежедневно опытные библиографы выполняют до 16 запросов разнообразной тематики, а около 100
отдаленных пользователей осуществляют поиск в «Архиве выполненных справок». В прошлом
году было выполнено 3856 виртуальных библиографических справок, из них почти половина
(1273) – библиографами НБУ для детей. Помощь в поиске информации положительно оценивают и
дети, и студенты, и специалисты.
Активизация общественной роли библиотеки и библиотекаря как посредника между пользователем и информацией определяет важность постоянного обновления знаний, поиска инновационных методик библиотечно-информационного обслуживания, подготовки конкурентоспособных
информационных продуктов, повышения квалификационного уровня работников библиотек,
интеграции в международное библиотечное сообщество.
Как учреждение, имеющее статус национального, библиотека участвует в разработке и реализации государственной библиотечной политики. На протяжении года специалисты библиотеки в
составе группы, созданной при отделе анализа и прогнозирования деятельности библиотек Министерства культуры и туризма Украины, работали над подготовкой новой редакции Закона «О
библиотеках и библиотечном деле» – основного правового документа, который регламентирует
деятельность любого библиотечного учреждения.
Значительным вкладом в развитие отечественного библиотековедения и библиографоведения
является научное исследование проблемы «История государственных библиотек Украины для
детей», над которым библиотека работает с 1993 года. Сегодня библиотечное сообщество уже
ознакомлено с материалами исследования, касающихся становления и развития библиотек для
детей за период со второй половины XІХ столетия по 1974 год XX столетия.
С целью обсуждения перспектив развития области, решения актуальных проблем функционирования библиотек и изучения передового опыта работы, начиная с 2005 года библиотека совместно с Министерством культуры и туризма Украины проводит всеукраинские научно-практические
конференции. Директора областных библиотек для детей уже могли ознакомиться с содержательной работой своих коллег из Львовской и Донецкой областей. Материалы каждой конференции
были напечатаны в специальных выпусках журнала «Мир детских библиотек».
Сегодня мы констатируем наличие действенной, четко налаженной системы повышения квалификации работников библиотек для детей. Каждый год наша библиотека вместе с Государственной академией руководящих кадров культуры и искусств проводит занятия для разных категорий
работников библиотек для детей. В минувшем году участниками занятий были заведующие отделами эстетического воспитания (тема «Особенности применения инновационных форм и методов
библиотечной работы в формировании и становлении всесторонне развитой личности») и заведующие отделами методической работы (тема «Проблемно-целевое планирование деятельности
библиотек для детей как основной фактор их перспективного развития») областных детских
библиотек, а также директора, заместители директоров ЦБС для детей (тема «Юридические,
экономические аспекты деятельности библиотек для детей. Нормирование работы»). После окончания занятий слушатели получают государственное свидетельство о повышении квалификации.
Стратегическим направлением занятий системы повышения квалификации детских библиотекарей Украины является международное сотрудничество. В практику работы библиотеки вошло
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совместное проведение международных встреч с библиотечными работниками Германии, Швеции,
США. В частности 8–9 февраля 2007 года библиотека собрала ведущих специалистов в области
детского чтения – библиотекарей, педагогов, писателей, издателей из разных областей Украины на
третий украинско-шведский семинар «Пока есть дети – будут сказки! Астрид Линдгрен и современная детская литература». Инициаторами и организаторами его стали Шведский Институт и
Национальная библиотека Украины для детей.
Библиотека разрабатывает, издает и распространяет информационно-консультативные материалы в помощь учебному процессу, просвещению, адресованные как детям, так и организаторам
детского чтения. В издательский портфель библиотеки входят указатели-дайджесты, беседыинтервью, биобиблиографические очерки, рекомендательные списки, методические советы, которые отличаются жанрово-тематическим разнообразием, информационным наполнением, спецификой подачи материала и полиграфической привлекательностью. С целью адаптации издательской
деятельности к быстро меняющимся требованиям общества, издания библиотеки, адресованные
детской аудитории, размещаются на собственном сайте.
С целью предоставления детским библиотекам необходимой консультативной помощи по разнообразным вопросам профессиональной деятельности библиотека издает «Аналитический обзор
деятельности библиотек Украины для детей за ... –… года», ежегодные статистические таблицы
«Основные показатели работы библиотек Украины для детей в... году», информационные письма,
методические советы. Ежегодно около 30 названий издательской продукции выходят общим
тиражом до 4500 экземпляров. Важным направлением этой работы является издание профессионального ежеквартального научно-методического журнала «Мир детских библиотек», который
стал своеобразным клубом общения детских библиотекарей.
Таким образом благодаря взвешенной политике Национальная библиотека Украины для детей
стала ведущим государственным общедоступным культурным, просветительским, научноисследовательским учреждением. При этом она остается настоящим храмом добра и мудрости,
средой, в которой дети имеют широкие возможности для развития индивидуальных способностей,
местом, где властвует дух взаимопонимания, мира, уважения, равных прав и единства.
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