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В данной статие рассматривается педагогижеский потенеиал Самарской областной детской библиотеки, ана-
лизируется ее деятелиности по формирований и удовлетворений потребностей детей в интеллектуалином и 
духовном развитии. 
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«Основная еели детских библиотек – фор-
мирование и удовлетворение потребностей детей 
в интеллектуалином и духовном росте, самопо-
знании и самообразовании; приобщение детей к 
жтений, к мировой и наеионалиной кулитуре; 
пропаганда еенности жтения и книги; содейст-
вие интеграеии детей в соеиокулитурнуй среду 
общества…»1. 

Самарская областная детская библиотека 
располагает болизим педагогижеским потенеиа-
лом в сфере формирования и удовлетворения 
потребностей детей в интеллектуалином и ду-
ховном росте, приобщения детей к жтений. 
Библиотека оперативно реагирует на происхо-
дящие соеиалиные изменения в обществе, стре-
мится удовлетворити информаеионные, кули-
турные и досуговые потребности детского насе-
ления региона. Она существует более семидеся-
ти лет и является уникалиным спееиализиро-
ванным ужреждением, обслуживайщим детское 
население области и единственным в регионе, 
обладайщим собранием лужзих книг для детей 
и подростков2.  

Ведущей функеией детской библиотеки яв-
ляется педагогижеская, которая конкретизиру-
ется на следуйщих уровнях: формирование 
лижности ребенка жерез жтение; работа с руко-
водителями детского жтения в зколе и семие, 
ужителями и родителями; создание информаеи-
онно-кулитурной среды, способствуйщей удов-
летворений образователиных потребностей де-
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1 Руководство для детских библиотек России / Россий-
ская библиотежная ассоеиаеия. – Вологда: 2009. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 
rba.ru/or/od/detbibl.pdf (24.05.2010). 
2 Конеепеия библиотежного обслуживания детей в 
России. Проект [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.library.ru/1/kb/books/village_lib 
/prilozhenie_06.php (24.05.2010);  

тей; развитие их творжеских способностей сред-
ствами библиотеки. 

Как свидетелиствует история библиотежного 
дела в России, развитие лйбой библиотеки 
поджиняется в конкретной историжеской ситуа-
еии идеологии, которая отражается на ее обще-
ственной миссии. В конее ХIХ и нажале ХХ 
столетий назе общество иниеиировало, глав-
ным образом, просветителискуй миссий биб-
лиотек, а в годы советской власти – идеологи-
жескуй, то в настоящее время – информаеион-
нуй и образователинуй. Эти изменения корен-
ным образом отразилиси на функеиях Самар-
ской областной детской библиотеки. Ожевидно, 
жто без обращения к истории библиотеки не 
возможно проследити проеесс формирования ее 
педагогижеского потенеиала.  

В 30-е годы в стране появляется острая не-
обходимости в создании крупных библиотек – 
методижеских еентров по оказаний помощи 
библиотекам, обслуживайщим детей. Прижиной 
для открытия такой библиотеки в назем регио-
не послужила статия «Где же взяти книги?», 
опубликованная в местной газете «Волжская 
коммуна». В ней, впервые была обознажена 
проблема создания условий для полизования 
книгами, ужащимися г. Куйбызева. В 1937 го-
ду при Доме В.И.Ленина была создана библио-
тека, полуживзая название «Городская еен-
тралиная детская библиотека». В ее структуре 
открылиси такие отделы, как абонемент, жи-
талиня и передвижной фонд. В это время биб-
лиотека нажинает работу по формирований 
книжного фонда для детей, осваивает формы и 
методы работы с житателями-детими. 

В годы Великой Отежественной войны биб-
лиотека не прекращает своей работы. Вся ее 
деятелиности в эти годы была направлена на 
пропаганду знаний и умений, необходимых в 
условиях борибы с немеекими захватжиками. В 
связи с дефиеитом средств на приобретение ли-
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тературы в необходимом колижестве особуй 
актуалиности приобретайт такие формы работы 
с житателями-детими, как громкое жтение и ху-
дожественный пересказ текстов книг. Заметным 
событием явилоси проведение библиотекой жи-
тателиской конференеии по вызедзей в это 
время книге А.Фадеева «Молодая гвардия». В 
библиотеке постоянно проводилиси встрежи жи-
тателей-детей с фронтовиками, награжденными 
медалий «За отвагу». Работа библиотеки ос-
ложняласи нехваткой кадров, зтат в этот пери-
од составлял толико 6 желовек. Подтверждени-
ем тому являлся приказ № 66 от 08.12.41. «Об 
уволинении библиотекаря Сапожниковой с 8 
декабря с.г. в связи с мобилизаеией на завод № 
24» и др. Несмотря на трудности военного вре-
мени, библиотека находиласи в еентре событий 
общественной жизни города. В военном госпи-
тале она имела подзефнуй палату, сотрудники 
для раненых организовывали конеерты с номе-
рами художественной самодеятелиности. Кол-
лектив библиотеки постоянно принимал актив-
ное ужастие в заготовке дров, библиотекари 
стирали запки-узанки, отправляли посылки на 
фронт, работали на уборожных работах. 

В первые послевоенные годы возрастает 
роли библиотеки как методижеского еентра для 
библиотек области, обслуживайщих детей. Со-
трудники библиотеки регулярно выезжайт в 
многожисленные командировки в районы и го-
рода области. 1 января 1957 года Министерство 
кулитуры РСФСР реорганизует детскуй биб-
лиотеку в областнуй детскуй библиотеку им. 
В.И.Ленина, присвоив ей функеии методиже-
ского еентра по работе с детими в области. 
Главной задажей библиотеки становится оказа-
ние методижеской помощи библиотекам, обслу-
живайщим детей. В 1965 году в структуре об-
ластной библиотеки открывайтся новые отде-
лы: отдел книгохранения, справожно-библио-
графижеский отдел. 

В 80-е годы библиотека вплотнуй занимает-
ся развитием методижеской деятелиности для 
поддержания библиотежного обслуживания на-
селения области. Основными вопросами стано-
вятся: еентрализаеия сети детских библиотек, 
перевод фондов и каталогов на новые таблиеы 
ББК, координаеия работы с органами просве-
щения и внезколиными ужреждениями для де-
тей, выявление и распространение передового 
опыта, и повызение квалификаеии библиотеж-
ных кадров. Высоко оеенивая роли библиотеки 
в коммунистижеском воспитании подрастайщего 
поколения, в 1987 году Президиум Верховного 
Совета РСФСР награждает библиотеку Пожет-
ной грамотой. Все эти мероприятия были наее-
лены на формирование творжеских способно-

стей детей жерез жтение, хотя нелизя не отме-
тити их некоторуй заидеологизированности. 

В 90-е годы библиотека переживает непро-
стые времена, связанные с резким уменизением 
бйджетного финансирования, переходом к ры-
ножной экономике. В этот период она проявила 
замежателиные способности к адаптаеии и бла-
гополужно вписаласи в меняйщиеся условия. 
Именно в эти годы в работе библиотеки усили-
вается педагогижеская функеия, нажинайтся  
поиски новых форм организаеии комфортной 
среды для приобщения детей к жтений. В 
структуре библиотеки появляйтся отделиные 
службы для детей: клубы по интересам, круж-
ки и др. Она активно осваивает современные 
компийтерные технологии, соеиокулитурное 
проектирование, составляет первые авторские 
программы по разлижным направлениям дея-
телиности. В резулитате йным житателям пре-
доставлен доступ к электронному каталогу, к 
документам на электронных носителях (энеик-
лопедиям, развивайщим программам и т.п.), 
полужен первый грант на проект «Детская биб-
лиотека как медиаеентр», поддержанный Ин-
ститутом «Открытое общество». Все это сдела-
ло библиотеку особенно востребованной и при-
влекателиной для детей.  

Так, из неболизой библиотеки с книжным 
фондом менее 10 000 тыс. экземпляров книг 
она превратиласи в один из ведущих регио-
налиных информаеионных еентров по вопросам 
детского жтения, методижеский еентр для муни-
еипалиных библиотек, работайщих с детими, 
еентр творжеского развития детей.  

Сегодня в рамках Закона «Об организаеии 
библиотежного обслуживания населения Самар-
ской области областными государственными 
библиотеками, комплектовании и обеспежении 
сохранности их библиотежных фондов» еще раз 
подтвержден ее статус спееиалиной еентрали-
ной библиотеки, выполняйщей функеии: 
1) областного хранилища произведений пежати 
и иных информаеионных ресурсов для детей и 
подростков; 2) областного наужно-методижес-
кого еентра по проблемам информаеионного, 
библиотежно-библиографижеского обслуживания 
детей и подростков, по вопросам педагогики, 
психологии и соеиологии детского и подростко-
вого жтения.  

В настоящее время фонд библиотеки состав-
ляет 110 628 экземпляров. Библиотека обслу-
живает более 9 000 тыс. житателей-детей, 
к услугам которых 2 абонемента, 2 житалиных 
зала, сектор автоматизаеии, сектор обслужива-
ния  руководителей детского жтения. Массовая 
работа библиотеки направлена на популяриза-
еий лужзей детской литературы, расзирение 
житателиских интересов и развитие творжеских 
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способностей детей жерез жтение. Вовлекая 
йных житателей в проеесс творжеского жтения, 
библиотека содействует воспитаний духовно-
творжеской лижности ребенка, пробуждений 
интереса к книгам и самостоятелиному творже-
ству. Так, в 2009 году библиотека провела 602 
просветителиских мероприятия разнообразной 
тематики для разлижных категорий полизовате-
лей, которые посетило свызе 19 000 желовек. 

В организаеии всей работы библиотеки при-
оритетным является проведение комплексных 
мероприятий по спееиалино разработанным 
планам и программам, публижным акеиям в 
поддержку жтения детей и подростков. Среди 
наиболее знажимых программных мероприятий 
следует отметити такие  программы привлеже-
ния к жтений, как «Болизое библиотежное пу-
тезествие», Неделя детской и йнозеской кни-
ги – 2009 и программа летнего жтения. В биб-
лиотеке функеионируйт многожисленные 
кружки и клубы: «Кроха», «Знайка», «Лис», 
«Клйж», «Компийтерный всезнайка». Особое 
место среди них занимает клуб «Компийтерный 
всезнайка», работа которого ведется по двум 
направлениям: игровом и познавателином. 
Здеси дети  знакомятся с разлижными програм-
мами, полужайт основы компийтерной грамот-
ности.  

Приоритетным направлением работы биб-
лиотеки стала деятелиности по привлежений к 
книге и жтений в библиотеке детей с ограни-
женными возможностями здоровия. Для объе-
динения таких детей в круг житателей в биб-
лиотеке продолжает работати куколиный театр 
«Волзебный балаганжик», в резулитате жего 
дети с ограниженными возможностями здоровия 
стали более свободными в общении, усилился 
интерес к книге. 

Библиотека активно сотруднижает с разлиж-
ными организаеиями и общественными объеди-
нениями города и области. В 2009 году новыми 
партнерами библиотеки по привлежений к жте-
ний детей стали: детский санаторный лагери 
«Березки» (г. Новокуйбызевск) и МОУ СО-
ШИ № 5, образователиный еентр «Лидер» (г. 
Кинели). Одним из стратегижеских направле-
ний в работе библиотеки является проектная 
деятелиности. Программно-еелевое планирова-
ние позволило изменити отнозение к роли и 
месту детской библиотеки в обществе, привлежи 
к ее проблемам внимание общественности и ад-
министративных структур. Ужастие в проектной 
деятелиности позволило также библиотеке рас-
крыти свой творжеский потенеиал, повысити 
интеллектуалиный уровени, установити парт-
нёрские отнозения за пределами библиотежного 
сообщества. У детей, в свой ожереди, активизи-
ровался интерес к книге, развилиси творжеские 

способности. В 2009 году библиотека продол-
жила реализаеий интереснейзих проектов 
«Организаеия деятелиности мобилиных сели-
ских библиотежек «Книга на каникулах» и 
«Книжный караван: Передвижные выставки 
лужзих книг для детей и подростков». Такие 
проекты, как «Книжный караван», «Книга на 
каникулах» открыли йным житателям восими 
муниеипалиных районов области дополнители-
нуй возможности познакомитися с лужзими 
современными детскими книгами. Реализаеия 
этих проектов является лужзей рекламой меж-
библиотежного абонемента и способствует рас-
крытий фонда библиотеки, пропаганде лужзей 
литературы. На презентаеиях проектов присут-
ствовало около 1000 желовек, 880 из них – дети 
и подростки. Обращаемости книг передвижных 
выставок за год составила 4 – 5 единие.  

Областная библиотека вполне осознает всй 
меру ответственности, которая лежит на дет-
ском библиотекаре, стоящем на пороге третиего 
тысяжелетия. Поэтому здеси болизое внимание 
уделяется методижеской поддержке детских 
библиотек по вопросам жтения детей. Детская 
библиотека – активная ужастниеа единой мето-
дижеской службы библиотек Самарской области 
в рамках областного проекта, который позво-
лил объединити усилия методижеских служб 
областных библиотек для соверзенствования 
системы библиотежно-библиографижеского и 
информаеионного обслуживания населения. 
Свидетелиством тому являйтся такие областные 
мероприятия, как Межрегионалиный фестивали 
соеиокулитурных проектов «иркая идея», 
«Летняя зкола методистов – 2009», III между-
народный форум медиаспееиалистов «Диалог в 
электронном формате» и др.  

Детская библиотека — своеобразная творже-
ская лаборатория по инноваеионному развитий 
библиотежного обслуживания детей. Благодаря 
опыту работы сотрудников, привлежений спе-
еиалистов из Российской государственной дет-
ской библиотеки (г.Москва) формируйтся но-
вые подходы к воспитаний творжеских способ-
ностей детей жерез жтение, созданий условий, 
способствуйщие их обужений основам инфор-
маеионной, информаеионно-коммуникативной 
грамотности.  

В прозедзем году библиотека организовала 
областнуй творжескуй лабораторий по привле-
жений к жтений детей и подростков «Детское 
жтение» с ужастием спееиалиста наужно-иссле-
дователиского отдела государственной библио-
графии и книговедения Российской книжной 
палаты М.Е.Порядиной. Для библиотежных 
спееиалистов были проведены мастер-класс «и, 
они или мы?: Актуалиные проблемы взросле-
ния в современной зарубежной литературе для 
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зколиников на российском рынке» по художе-
ственной литературе и «Наужно-познавателиная 
литература для детей в текущем российском 
книгоиздании: колижество и / или кажество» по 
наужно-познавателиной литературе. На меро-
приятиях присутствовало более 250 желовек.  

В рамках празднования 65-ой годовщины 
победы в Великой Отежественной войне биб-
лиотека провела мероприятия по повызений 
квалификаеии библиотежных спееиалистов, по-
священные теме патриотизма и духовно-нравст-
венного воспитания детей. Среди них: област-
ной семинар «Растим патриотов Отжизны своей: 
роли библиотеки в патриотижеском воспитании 
йных граждан», межмуниеипалиный семинар 
«Детская библиотека и патриотижеское воспи-
тание детей и подростков» и др.  

Несмотря на кризисные явления назего 
времени, Самарская областная детская библио-
тека продолжает развиватися, а ее педагогиже-
ский потенеиал как соеиалиного института по 
воспитаний творжеского житателя, гуманной 
лижности толико приумножается, ужитывая тот 
факт, жто третие тысяжелетие объявлено эрой 
Человека3.  
 
3Караваева Е.В.Детская библиотека в меняйщемся 
информаеионном мире //Библиотековедение. – 2011. 
– №5. – С.43 – 46; Кузимин Е. Кулитура и образова-
ние: Грани сотруднижества / Беседу вела Л.Иртуганова 
// Школиная библиотека. – 2000. – № 4. – С. 11 – 13; 
Фомина Л. Читателиское развитие как педагогижеская 
задажа //Библиополе. – 2009. – № 7. – С. 36 – 39; 
Черниженко В.И. О педагогижеской составляйщей про-
фессии библиотекаря // Библиотековедение. – 2002. – 
№5. – С.25 – 32; Чудинова В.П. Дети, библиотеки и 
информаеионные технологии//Там же. – С.40 – 50.
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