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Н. А. Цахариас

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПОСЁЛКА 

ЧЕГДОМЫН ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА

Уже на протяжении девяти лет Центральная детская библиотека (ЦДБ) 
посёлка Чегдомын успешно реализует проекты, которые позволили не толь-
ко улучшить материально-техническое и финансовое положение учрежде-
ния, но и помогли изменить имидж библиотеки, повысили качество услуг, 
предоставляемых юным читателям и их родителям, дали возможность при-
обрести новых партнёров и перспективы в работе.

В 2008 году мы, работники культуры Верхнебуреинского района, при-
няли участие в обучающих семинарах по проектной деятельности и со-
путствующей ей работе, проводимых экспертами фондов «СУЭК —  
Регионам» и «Новая Евразия». Градообразующее предприятие посёлка  
ОАО «Ургалуголь» выступило инициатором и обеспечило финансирование 
программы «Чегдомын +», в рамках которой и проводились эти семинары. 
Компания СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) занимает-
ся социальным развитием всех территорий, где она присутствует.

Благодаря семинарам был разработан проект по созданию семейного клуба 
«Открытый зонтик», который был поддержан министерством культуры Хаба-
ровского края. Общая его стоимость на условиях софинансирования состави-
ла 144 тысячи рублей. Из краевого бюджета было получено 70 тысяч рублей.

Задачами клуба являлись: организация семейного досуга и творчества; 
проведение развивающих занятий для детей; помощь родителям в воспита-
нии детей.

Итогом обучения на семинарах стал всплеск проектной деятельности 
в посёлке и районе и создание летом 2010 года НКО — Верхнебуреинской 
районной благотворительной общественной организации «Центр социаль-
ных инициатив “Инициатива”», учредителями которой стали сотрудники  
Центральной библиотеки и ЦДБ. 

В октябре «Инициатива» организовала конкурс социальных проектов 
«Солнышко в ладошках» в рамках программы «Повышение эффективности 
ресурсов развития моногородов», направленной на создание условий для раз-
ностороннего развития детей дошкольного, младшего и среднего школьно-
го возрастов. Проект детской библиотеки «Гнёздышко» получил финансовую 
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поддержку — 245 850 рублей. Так, семейный клуб «Открытый зонтик» преоб-
разовался в «Гнёздышко». В клубе занимались семьи с детьми, не посещающи-
ми детские сады. Для ребят были организованы развивающие занятия по ос-
новным направлениям дошкольного обучения. Библиотекари не брали на себя 
функции педагогов. Занятия в библиотеке были развлечением с обучением, ве-
сёлым и приятным общением как для детей, так и для взрослых. Партнёром 
проекта стал отдел дошкольного воспитания методического кабинета отдела 
образования администрации Верхнебуреинского муниципального района.

В клубе «Гнёздышко» действовало четыре направления:
• Школа раннего развития детей 3–5 лет «Капельки». Развивающие игры, 

занятия. Обучение родителей домашним играм, нацеленным на гармонич-
ное развитие ребенка.

• Школа интеллектуального развития «Будущий отличник». Программа 
по подготовке к школе детей 5–7 лет. Библиотекари проводили занятия по 
математике, логике, русскому языку, окружающему миру, а также организо-
вывали занимательные игры, обогащающие кругозор, развивающие память, 
моторику, помогающие детям общаться между собой и со взрослыми.

• Театр-студия «Солнечный лужок». Театрализованные постановки лю-
бимых сказок и историй. Организация домашних спектаклей. Занятия в 
этой студии помогли ребятам лучше узнать замечательные сказки, стать их 
героями, раскрыли их творческий потенциал.

• Фолк-студия «Народные праздники на Руси». Знакомство с народны-
ми традициями празднования христианских праздников в России. Весёлые, 
познавательные и увлекательные занятия. 

Благодаря этим двум проектам в библиотеке появилось демонстрацион-
ное оборудование — проектор, экран, ноутбук и телевизор; большая коллек-
ция развивающих игр, кубики Зайцева; магнитная доска; игровая комната, 
оборудованная мягкими игровыми модулями; перчаточные куклы для ку-
кольного театра, изготовленные в мастерской Хабаровского краевого театра 
кукол. Все эти приобретения позволили повысить качество и наглядность 
мероприятий, проводимых библиотекой.

В 2012 году детская библиотека приняла участие в конкурсе проектов 
«Комфортная среда обитания», ежегодно проводимом фондом «СУЭК — 
Регионам» на всех территориях присутствия компании СУЭК. Проект ЦДБ 
«Как у нашего крылечка…» получил поддержку в сумме 75 тысяч рублей. У 
крыльца библиотеки появилась клумба с яркими цветными металлически-
ми зонтиками и ажурным ограждением.
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В 2013 году центром «Инициатива» на базе детской библиотеки был соз-
дан центр поддержки многодетных и замещающих семей, семей с детьми-
инвалидами и социальных сирот «Тёплые ладошки». Этот проект был под-
держан правительством Хабаровского края и стал одним из победителей в 
конкурсе социальных проектов СОНКО. Целью создания центра было фор-
мирование благоприятных условий для социализации детей, развития твор-
ческого потенциала детей и родителей, организации плодотворной работы 
клубов многодетных и замещающих семей и проведение семейного досуга. 
Партнёрами проекта стали отдел опеки и попечительства администрации 
Верхнебуреинского района, служба сопровождения замещающих семей дет-
ского дома, службы социальной защиты населения. В результате создания 
центра «Тёплые ладошки» в посёлке появился дом для клубов многодетных 
и замещающих семей.

В ходе реализации проекта был полностью переоборудован читальный 
зал. Появился зал для мероприятий, уголок приятного чтения с мягкими 
диванчиками и рабочие места для занятий. Обновилась игровая комната. 
Пока взрослые решают насущные проблемы, детвора может играть в тихие 
игры, читать или резвиться в игровой комнате. В центре проходят семейные 
праздники, дни рождений, заседания клубов.

Этот проект был сетевым: в библиотеках сёл Усть-Ургал, Аланап, Тырма 
и Средний Ургал, где ведётся работа с многодетными и замещающими се-
мьями, с неблагополучными семьями, открылись филиалы центра «Тёплые 
ладошки», появилось необходимое оборудование. Сумма полученной суб-
сидии составила 495 200 рублей.

В 2017 году проект создания творческой студии «Тарарам», получивший 
поддержку правительства Хабаровского края, дал новое направление рабо-
те центра «Тёплые ладошки». Цель проекта — создание условий для разви-
тия творческих способностей и познавательных интересов детей 8–12 лет из 
социально неблагополучных семей. В студии было создано шесть команд: 
«Сценаристы», «Шумовики», «Рукодельники», «Артисты», «Гримёры», «Ани-
маторы». Для ребят проводились мастер-классы. Участники студии уча-
ствовали в подготовке и проведении мероприятий библиотеки. 

Фактически все дети, занятые в проекте, оказались одновременно задей-
ствованными в нескольких группах, поэтому подготовка к мероприятиям 
проводилась параллельно, что не мешало, а только помогало процессу. За вре-
мя реализации проекта участники творческой студии «Тарарам» подружи-
лись, научились совместной работе в командах, стали более внимательными 
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друг к другу, освоили навыки творческих профессий, а также узнали много 
нового при подготовке познавательных игр.

Партнёрами проекта стали школы посёлка и службы социальной защиты 
населения. Благодаря проекту в библиотеке появилось профессиональное 
звуковое оборудование, надувной батут, комплект сценических костюмов. 
Сумма субсидии составила 227 472 рубля.

На протяжении всего существования Центральной детской библиотеки 
посёлка Чегдомын, а это 59 лет, традиции партнёрства и внимание к раз-
ноплановому развитию детей были неотъемлемой частью деятельности уч-
реждения. Все наши проекты направлены на поддержку семьи и развитие 
детей, улучшение социальной среды, укрепление связей со всеми организа-
циями, так или иначе занимающимися вопросами семьи и детства.

Маленькая посёлковая библиотека не может изменить мир, но сделать его 
чуточку лучше ей по силам. 


