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1.  СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципальной территории 
 

 Сертификатом на 100 тыс. рублей награждена  Истобнянская  сельская библиотека во 

Всероссийском конкурсе Министерства культуры РФ на поощрение лучших учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений.  

 

Сертификат на 150 тысяч рублей от компании «Металлоинвест» /Лебединский ГОК/ 

вручен директору МБУК «ЦБС №2» Н.А.Юхановой  для реализации проекта «Библиотечная 

кинолаборатория PROкино» в номинации «Музейное и библиотечное дело», в рамках 

социально-ориентированной программы «Сделаем мир ярче!». 

 

Сертификат на 75 тысяч рублей от компании «Металлоинвест» /Лебединский ГОК/ 

вручен Скороднянской земской библиотеке для реализации проекта «Талант без границ» в 

номинации «Музейное и библиотечное дело», в рамках социально-ориентированной программы 

«Сделаем мир ярче!». 

 

 Грант на сумму 150 тысяч рублей выиграл проект ЦРБ «Обустройство памятного места 

времён Великой Отечественной войны на территории хутора Калиновка («Помним 

бессмертный подвиг земляков»)»  в конкурсе социально-ориентированных проектов 

компании Металлоинвест  «Сделаем вместе!».  

  

Второе место во Всероссийском конкурсе культурно-просветительских проектов среди 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации «Моя малая родина на карте 

российского кинематографа», приуроченном к Году российского кино в номинации  «Край и 

кино» занял проект ЦРБ  «Мой Губкин в кино». За талантливое соединение рассказа о 

создании фильма «Большая руда» в городе Губкин, его роли в качестве съемочной площадки и 

об участнике съемок, водителе А. М. Масленникове. 

 

Наиболее значимыми и яркими событиями стала успешная реализации муниципальных 

проектов ЦРБ: «Создание привлекательного имиджа сельских территорий Губкинского 

городского округа «Нет на свете малой родины прекрасней»; «Развитие духовно-нравственного 

и семейного воспитания у молодого поколения Губкинского городского округа «Один раз и на 

всю жизнь»; «Формирование  интереса молодежи к чтению посредством кинематографа  

«Библиотека. Читатель. Кино»; «Помним бессмертный подвиг земляков» и др. 

 

 I место занял проект ЦРБ «Создание привлекательного имиджа сельских территорий 

Губкинского городского округа «Нет на свете малой родины прекрасней» в 

муниципальном конкурсе в сфере проектного управления, в номинации «Лучший проект по 

развитию сельской территории Губкинского городского округа». Руководителю проекта  Н.А. 

Юхановой вручен Диплом и денежная премия в сумме 7 тысяч рублей. 

 

  III место занял проект ЦРБ «Развитие духовно-нравственного и семейного воспитания у 

молодого поколения Губкинского городского округа» (Один раз на всю жизнь) в 

муниципальном конкурсе в сфере проектного управления в номинации «Лучший проект по 

развитию сельской территории Губкинского городского округа».  Руководителю проекта  Е.М. 

Дубровиной  вручен Диплом и денежная премия в сумме 3 тысячи рублей. 

 

 III место занял проект ЦРБ  «Обустройство памятного места времён Великой 

Отечественной войны на территории хутора Калиновка («Помним бессмертный подвиг 

земляков) в муниципальном конкурсе в сфере проектного управления в номинации «Лучший 

руководитель проекта среди представителей сельских территорий Губкинского городского 

округа». Руководителю проекта  А.М.Замараеву вручен Диплом и денежная премия в сумме 3 

тысячи рублей. 
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 Победителем в межрегиональном молодёжном конкурсе идей БГУНБ «ББК: 

Белгородский Библиотечный Коллайдер» в номинации «Год кино в библиотеке, авторская 

версия», «Молодежный библиотечный проект» стала заведующая сектором правовой 

информации  Скороднянской земской библиотеки Ю.А. Голотовская. Представила защиту 

проекта «Субботняя кинолужайка». 

 

 III место в областном конкурсе БГСБ им. В.Я. Ерошенко «Талант 2016» в номинации 

«Вокальное исполнение» заняла заведующая Коньшинской библиотекой Н.В. Натарова.  

 

*Дипломом II степени награждена главный библиотекарь ЦРБ Г.П. Постникова в областном 

конкурсе БГСБ им. В.Я. Ерошенко, за лучшее озвученное издание «Книга вслух» среди 

муниципальных библиотек Белгородской области, в номинации «Любовь к малой родине, 

знание и сохранение её истории». 

 

 Никаноровскую и Вислодубравскую сельские библиотек посетили участники 15 

Всероссийской школы библиотечной инноватики. Это стало яркой и уникальной страницей  

в культурной жизни библиотек района. Участники Школы ознакомились с деятельностью  

библиотек. Во время CASE-STUDY директор МБУК «ЦБС №2» Н.А. Юханова представила 

присутствующим собственные электронные ресурсы, как современный 

вектор развития сельских библиотек. Библиотур завершился экскурсиями на площадку карьера 

Лебединского ГОКа, в Губкинский краеведческий музей, Спасо-Преображенский 

кафедральный собор. 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС №2» получили электронный доступ к Президентской библиотеке 

им. Б.Н. Ельцина, Российской государственной библиотеке, Центральной научной медицинской 

библиотеке, национальному цифровому ресурсу «Руконт», электронной библиотеке ЛитРес, к 

электронно-библиотечным системам «Лань» и «КнигаФонд». 

 

В рамках творческого проекта «Руки матери» в  ЦРБ снят любительский фильм по 

одноимённой повести  белгородского писателя В. М. Шаповалова «Руки матери». Помощь 

в его создании оказали гуманитарный фонд А.В. Скоча «Поколение»; В.И. Степанова, дочь 

главной героини книги; руководитель БРОО «Поиск» города Старый Оскол; братья Шептаевы - 

реставраторы техники времён Великой Отечественной войны; работники Губкинского 

краеведческого музея; жители посёлка Троицкий и села Теплый Колодезь и др. 

 

Во Всемирный день поэзии ЦРБ организовала поэтический вояж «Стихи, как музыка 

души», с участием местных поэтов, членов Союза писателей и журналистов России Е.В. 

Прасолова и А.Е. Малахова. Участниками встреч стали учащиеся Казацкостепской ООШ, 

Боброводворской, Сергиевской и Троицкой СОШ. Поэты Е.В. Прасолов и А.Е. Малахов читали 

свои стихи о любви к родному краю,  природе,  пронизанные преданностью Отечеству, чистому 

русскому слову. Присутствующие участвовали в  откровенном разговоре с авторами. Показаны 

кадры из фильма «Две судьбы у меня…», посвященные Е.В. Прасолову. Поэты рассказали о 

своем трудовом и творческом пути, годах детства, дружбе и планах на будущее.  

 

  Торжественное открытие «Недели детской книги» состоялось в ЦДБ. На празднике 

присутствовали почетные гости: Е.А. Кононова - консультант управления культуры 

Белгородской области; Т.В. Петрова-директор Белгородской государственной детской 

библиотеки А. Лиханова; А.С. Гончарова - современный детский писатель, педагог, психолог; 

А.М. Набоков - главный редактор газеты «Книжное обозрение». На  праздник приглашены  

читающие, многодетные семьи - участники проекта Российского детского фонда «Семья 

плюс»: Прокоповых, Литвиненко, Прохненко, Лукинчук.  Директор БГДБ  Т.В. Петрова 

поздравила и вручила Премию и Диплом победителю конкурса «Отличники из многодетных 

семей» - Ивану Литвиненко из посёлка Троицкий. 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.emll.ru%252Fnewlib%252F%26ts%3D1475223433%26uid%3D8562441801475139415&sign=887b632ffc233e95661e6ed80a51d2e2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.emll.ru%252Fnewlib%252F%26ts%3D1475223433%26uid%3D8562441801475139415&sign=887b632ffc233e95661e6ed80a51d2e2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frucont.ru%252F%26ts%3D1475223433%26uid%3D8562441801475139415&sign=077321bdb90fab322e7987fc6cf2317d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.litres.ru%252F%26ts%3D1475223433%26uid%3D8562441801475139415&sign=1ca521e2a9ee8d24e3948652d8085d5f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fe.lanbook.com%252F%26ts%3D1475223433%26uid%3D8562441801475139415&sign=6026629116229e291d7883d70b76357a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.knigafund.ru%252F%26ts%3D1475223433%26uid%3D8562441801475139415&sign=d616afcfd18886f0f56134fbf8575b69&keyno=1
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 В Архангельской, Боброводворской, Вислодубравской сельских библиотеках состоялась 

защита статуса «модельная».  Проведены  творческие отчёты перед населением. На празднике 

присутствовали почетные гости: заместитель директора БГУНБ С.А.Бражникова, главный 

библиотекарь научно-методического отдела А.В. Бердникова, А. П. Самарина, Е. В. 

Бобрышова, читатели и жители села.  Библиотекари рассказали о своих достижениях, планах на 

будущее, победах в конкурсах различного уровня. Свою любовь книге и преданность 

библиотеке выразили читатели и гости. Звучали музыкальные поздравления от работников  ДК. 

Мероприятия сопровождались электронными презентациями. Библиотеки получили 

Сертификаты соответствия  модельному стандарту. 

  Круглый стол «Формирование здорового образа жизни как социальная проблема» 

проведен в центральной районной библиотеке. В его работе приняли участие специалисты  

медицинского «Центра здоровья»: Н.В. Мартыненко, В.В. Войлов, Ю.В. Безлепкина,  

настоятель Свято-Троицкого храма  иерей Михаил Шиян, психолог МБОУ «Троицкая СОШ» 

О.Н. Калиниченко, специалист Троицкой территориальной администрации   О.В. Новикова, 

библиотечные работники, представители общественности.  Мероприятие показало  важность и 

значимость поставленной проблемы, роль просветительской деятельности библиотек в 

процессе формирования у населения потребности к здоровому образу жизни.  

 

Литературно-патриотический экскурс по Губкинскому району и презентация 12-томного 

издания энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» проведен 

специалистами ЦРБ в рамках реализации творческого  проекта «Мы знаем. Мы помним!». 

Презентации проведены в ДК и школах на 8 сельских территориях в селах: Вислая Дубрава, 

Архангельское, Тёплый Колодезь, Аверино, Юрьевка, Казацкая Степь, Сергиевка, посёлок 

Троицкий. На каждом мероприятии присутствовали председатель Губкинского районного 

Совета ветеранов войны Н.В Новикова, труженики тыла, дети войны, юношество и молодёжь. 

Мероприятия сопровождались слайд презентацией, книжными выставками, отрывками  из 

фильма «Мы из будущего».  

 

 Библиотеки приняли деятельное участие в проведении выборов депутатов 

Государственной Думы, как с просветительской и информационной функцией, так и 

организационной. Заведующие библиотеками являлись председателями, секретарями и членами 

участковых избирательных комиссий. 

 

 На семи сельских территориях специалисты ЦРБ провели презентацию книжной серии 

«Библиотека белгородской семьи» в рамках проекта «Белгородский край – заветный край 

России». Мероприятие сопровождалось рассказом о четырёхтомнике и наборе открыток 

«Белгородчина – маленькому путешественнику», слайд презентацией и кинокадрами об 

истории  создания серии книг по заказу правительства Белгородской области. Всего в рамках 

реализации проекта на презентациях книг присутствовало  378 человек. По итогам областной 

акции «Книга года», серия книг «Библиотека белгородской семьи»  признана читателями и 

жителями лучшей  и вошла в  итоговый шорт-лист в номинации «Книга семейного чтения».     

 Семь читающих семей Губкинского района приняли участие в конкурсе областного 

проекта «Семейный Олимп». Лауреатами  конкурса  в номинации «Дружная многодетная 

семья» стала  семья Литвиненко /ЦДБ/.  В номинации «Семейные традиции – наша история» -  

семья Ачкасовых /Вислодубравская б-ка/. Призером  I степени  в номинации «Семейные 

традиции – наша история»  стала  семья Прокоповых /ЦДБ/. Призером II степени в номинации 

«Дружная многодетная семья» стала семья Кретовых /Морозовская б-ка/. Призером III степени 

 стала семья Аржуковых /Боброводворская б-ка/.  Благодарностью Белгородского отделения 

Российского детского фонда отмечены: многодетная семья Прохненко /ЦДБ/,  Замбржицких  

/Архангельская б-ка/. 

 

Встреча  многодетных семей, участников областного проекта «Семья плюс» состоялась в  

ЦДБ с руководителем отдела по делам молодежи Губкинской епархии, помощником 

благочинного 1-го Губкинского округа по молодежному служению, протоиереем Георгием 
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Беличко, многодетным отцом, который приехал на встречу вместе с матушкой Тамарой и 

своими детьми.  

  

 Специалисты сельских библиотек участвовали в IV областных Шестаковских 

литературно-краеведческих чтениях «И память сердца, и душа России», посвященные 

Санкт-Петербургскому поэту, уроженцу села Богословка Губкинского городского округа Ю.М. 

Шестакову, 145-летию со дня рождения И.М. Губкина и 77-летию города Губкина. Приняли 

участие в обсуждении вопросов блока «Судьба России и судьба моя…», «Образ малой родины в 

лирике Ю. Шестакова» /Богословская б-ка/. В блоке «Земля богатая талантами. Чувствовать и 

понимать!» / Коньшинская и Кладовская библиотеки/. 

 

 В областном совещании членов Правительства Белгородской области  (в режиме ВКС) по 

обмену опытом лучших практик реализации проектов социальной направленности, во 

исполнение протокола поручений, данных Губернатором области Е. С. Савченко на 

оперативном совещании от 11 июля 2016 года, приняла участие директор МБУК «ЦБС №2» 

Н.А. Юханова. Выступила с обменом опытом по реализации муниципального проекта  

«Создание привлекательного имиджа сельских территорий Губкинского городского округа 

«Нет на свете малой родины прекрасней».     

     

 Районный праздник-презентация сборника творческих работ детей Губкинского района 

«Сказочный родничок»,  написанного и изданного в рамках проекта «Творим сказку», 

«Старые сказки на новый лад» состоялся в Троицком Доме культуры. Среди почетных гостей 

мероприятия: заместитель главы администрации Губкинского городского округа С. Н. 

Жирякова, настоятель Свято - Троицкого храма отец Стефан и др. Дети получили красочные 

книги и благодарности.  

Расширилось сервисное поле библиотечных услуг в посёлке Троицкий, благодаря новой 

форме работы по продвижению книги. В рамках муниципального проекта «Библиотека без 

границ», накануне Общероссийского Дня библиотек, в Аллее знаний школьного парка  

появился Буккроссинг с книгами. Книги  предназначены для молодёжи, семейного чтения, 

приносить и читать их могут все желающие, соблюдая принцип буккроссинга: прочитал – 

передай другому. Два раза в день библиотекари просматривают фонды и состояние 

Буккроссинга, отмечают вновь поступившие книги  специальным значком-печатью «бегущей» 

книжки. За небольшой промежуток времени с мая по декабрь 2016 года Буккроссинг пополнили 

около 400 книг и журналов. 

 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек: 
       Основные целевые ориентиры работы  в 2016 году были определены с учётом целей, задач 

и приоритетных направлений развития культуры и библиотечного дела в России и 

Белгородской области, которые нашли отражение в федеральных и региональных 

законодательных актах: 

В отчётном году на деятельность муниципальных библиотек оказали влияние: 

      •Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 503 «О проведении в 

Российской Федерации Года российского кино». 

      •Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014г. №2477 «Об утверждении типовых 

отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»; 

      •ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации Библиотечная 

статистика»;  

      •Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 

(утверждён министром культуры РФ 31 октября 2014г.); 

      •Постановление администрации Губкинского городского округа от 14 августа 2013 года 

№1918-па «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Губкинского городского округа (2013 - 2018 годы)». 
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1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек в анализируемом году 

      •Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 

городского округа» на 2014-2020 гг.». Выделено 1014.928 тыс. рублей. Из них на 

комплектование библиотечных фондов из местного бюджета  990 тысяч рублей.  

      •Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском 

городском округе» на 2014-2020 годы. По подпрограмме «Доступная среда» финансовая 

поддержка  библиотекам  предоставлена в сумме 100 тыс. рублей, на которые приобретены 2 

комплекта адаптированного компьютерного оборудования для инвалидов. 

      •Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы». Общая сумма субсидий 

составила 145тыс. рублей.   

     •Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском 

городском округе на 2014-2016 годы». Выделено 33 тыс. рублей.  

1.4. Взаимодействие с властными структурами Губкинского городского округа в решении 

актуальных социокультурных проблем. 

      Вопросы организации библиотечного обслуживания сельского населения  рассматривались 

на заседаниях при заместителе главы Губкинского городского округа, руководителе 

муниципального органа управления культуры. 

      Темы обсуждения: «Основные направления и тенденции совершенствования библиотечной 

деятельности библиотек  Губкинского района в 2016 году»; «Инновационное развитие и 

эффективное использование модельных библиотек в рамках социально-культурных кластеров»; 

«Содействие реализации муниципальных социальных программ по развитию культуры, 

духовного и физического здоровья населения». 

                                                     2.  БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети  

       В структуру Муниципального бюджетного учреждения культуры входят 30 

муниципальных библиотек: центральная районная, центральная детская, Скороднянская 

земская, Троицкая юношеская и 26 сельских библиотек-филиалов. В отдаленных населенных 

пунктах, на производственных участках, в Домах ветеранов и детских садах действуют 76 

библиотечных пунктов.  

 

Динамика библиотечной сети за три года: 

 2014 2015 2016 

Число муниципальных библиотек 30 30 30 

Число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности 30 30 30 

Число детских библиотек 1 1 1 

Число пунктов внестационарного обслуживания 76 76 76 

Число транспортных средств  1 1 1 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  

      МБУК «ЦБС №2» является юридическим лицом,  работает на основе Устава. Оформлено 

Свидетельство о внесении в ЕГР, Свидетельство о постановке на учёт в налоговой инспекции, 

Коллективный трудовой договор. На все структурные подразделения ЦБС составлены 

Положения.  

       На базе библиотек организована  работа центров: 

 

Название центров Направление работы Наименование  

библиотек 

«Книжная Вселенная» По продвижению книги и чтения Боброводворская б-ка 

«С книгой в будущее» Ивановская б-ка 

«Экос» Экологического просвещения Вислодубравская б-ка 

«Берегиня» Семейного чтения Истобнянская б-ка 

«Истоки» Историко-краеведческий Богословская б-ка 

«Земля Никаноровская» Информационно-краеведческий  Никаноровская б-ка 
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«Забота» Поддержки незащищенных групп 

населения 

Архангельская б-ка 

 Правовой информации ЦРБ, 15 модельных б-к 

 Центр общественного доступа к 

социально-значимой информации 

ЦРБ 

 

 Информационный  интеллект-центр Троицкая юнош. б-ка 

 

Библиотеки работают на основании Правил внутреннего трудового распорядка, Правил 

пользования библиотекой, годового и месячных планов работы, Положения о платных услугах, 

штатного расписания, Положений об оплате труда, стимулирующих выплатах, должностных 

инструкций и т.д. Все нормативно-уставные документы ежегодно обновляются.  

2.3. Реорганизация муниципальных библиотек 

       В отчётном  году  в  сети  МБУК  «ЦБС  №2»  изменений  не  произошло,  решений органов  

местного самоуправления по реорганизации муниципальных библиотек не принималось, 

организационно-правовые формы библиотек не изменялись. 

2.4. Структурные изменения в сети 

     В отчётном году структура ЦБС не изменилась. 

2.5. Доступность библиотечных услуг 

Обеспеченность сельского населения библиотеками составляет 100%. Среднее число 

жителей на одну библиотеку в 2016 году составило 1067 человек. Все жители имеют 

возможность доступа к библиотечным услугам через стационарные библиотеки и пункты 

внестационарного обслуживания. Библиотек, работающих по сокращенному графику нет. 

2.6. Краткие выводы по разделу 

      Библиотечная сеть в  Губкинском районе выстроена в соответствии с требованиями 

законодательства, «Модельным стандартом деятельности публичных библиотек». Сеть МБУК 

«ЦБС №2» изменений не претерпела. В районе действуют 30 библиотек. ЦБС имеет статус 

юридического лица. Количество модельных библиотек 15 (50%) соответствует средне 

областному показателю. Все библиотеки работали в полном режиме.  

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Охват сельского населения библиотечным обслуживанием 

Численность населения сельской местности Губкинского городского округа на 01.01.2016 

года  32039 человек. Охват сельского населения Губкинского городского округа библиотечным 

обслуживанием составляет 89%. 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Показатели 2014 2015 2016 

Количество пользователей  28522 28544 28566 

в т.ч. удаленных 4006 3750 3900 

Количество выданных документов 621104 621741     

637351 

в т.ч. удаленным пользователям 47014 48052 48915 

Количество выданных пользователям копий документов 11797 12633 14224 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки 

7845 

 

7881 8034 

Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки 

- - - 

Количество посещений библиотек 274882 282246 288938 

 

в том числе культурно-просветительных мероприятий 65264 69088 69943 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 30630 43900 45805 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Показатели 2014 2015 2016 Средние показатели по региону 

Читаемость 21,8 21,8 22,1 21,2 
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Посещаемость 9,6 9,6   10,1 9,3 

Обращаемость 1,6 1,7 1,9 1,8 

Документообеспеченность 

на 1 читателя 13,7 12,7 11,4 11,5 

                       на 1 жителя 11,5 11,1 10,2 5 

 

Экономические показатели: 

Показатели 2014 2015 2016 Средние показатели по региону 

Расходы на обслуживание 1 

пользователя 

710,3 783,0 883,6 616,9 

Расходы на одно посещение 73,7 79,2 87,4 66,2 

Расходы на одну документовыдачу 32,0 36,0 39,6 28,9 

 

3.3. Оказание платных услуг 

 

Наименование услуги 2014 2015 2016 

Методическая помощь при написании реферата, контрольной работы 146 108  117 

Подбор и редактирование литературы к контрольным работам, 

рефератам 

154  128  136 

Предоставление документов из базы данных «Консультант Плюс» и 

электронного каталога библиотеки на дискету заказчика 

25  10  14 

Предоставление информации из базы данных библиотеки: 

- флешку заказчика 194  104  112 

- на диск заказчика 97  72 64 

Отправка электронного сообщения 58  45  51 

Макетирование 336  315 365 

Набор на компьютере: 

- текста 582  510  524 

- текста с таблицами и диаграммами 202  114 123 

-художественно-оформительские работы 165  181  186  

- оформление титульного листа 111  180  196  

Сканирование: 

- печатного текста 335  445  407  

- текста с редактированием 277  339  329  

-текста с таблицами и диаграммами с редактированием  82  132  138  

Распечатка на принтере: 

-чёрно-белого текста 472  365  405  

- цветного изображения 164  264  197  

Ксерокопирование 752  695  684  

ИТОГО 3583  4379  4414 

 

3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение 

        Библиотеки организуют свою деятельность, учитывая основные группы пользователей и 

виды услуг, которые  могут предоставить. Существенных изменений в качественном составе 

пользователей по сравнению с прошлым годом не произошло.  

       Основные категории пользователей муниципальных библиотек: дети до 14 лет (25,7%), 

молодёжь от 15 до 30 лет (17,6%) , читатели старшего поколения составляют  17,2% от общего 

количества пользователей библиотек. 

       Деятельность библиотек направлена на совершенствование библиотечных услуг, 

непрерывное улучшение их качества на основе современных информационных технологий, на 

обеспечение пользователей различными информационными ресурсами.  

        Библиотеки ЦБС выполнили плановые показатели. Средние относительные показатели 

выше  показателей по региону, кроме обращаемости. Экономические показатели также выше 

средне областных. Процент обслуживания населения составляет 89%, при норме не менее 60%. 
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        По итогам мониторинга внедрения положений «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки в муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской 

области», МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа набрала 63,6%,что соответствует 

среднему уровню.  

 

4.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 
 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации  

Общий фонд на начало года составил 328 097 экз., что на 15 588 экз. меньше по сравнению 

с прошлым годом. Активно продолжается работа по сокращению устаревшей литературы в 

фондах сельских библиотек.  
 

Движение фонда 2014 2015 2016 

Поступило 8153 6125 6705 

Выбыло 33696 23926 22293 

Состоит 361486 343685 328097 
 

В 2016 года комплектование фонда новой литературой составило 209 экз. на 1000 жителей, 

что составило 83% от норматива.  
 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объём, видовой и отраслевой состав) 
 

Совокупный фонд, рассчитан на удовлетворение образовательных, культурных и 

профессиональных запросов пользователей, проживающих на территории Губкинского 

городского округа.  В фондах муниципальных библиотек достаточно литературы по разным 

направлениям. 
 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов  
 

 По видам  изданий (тыс. экз.) По отраслям знаний (тыс.экз.) 
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Состоит  328,1 278,1 37,
5 

10,
4 

0,5 1,6 52,7 20,3 12,
7 

12,
5 

12,
0 

12,3 181,7 23,
9 

%  84,8 11,
4 

3,2 0,2 0,5 16,1 6,2 3,9 3,8 3,7 3,7 55,4 7,3 

 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

Всего поступило - 6705 экз., что составило 209 экз. на 1000 жителей, из них печатных 

изданий – 6418 экз., электронных документов – 287 экз. 

Подписка на периодические издания осуществлялась за счет местного и областного 

бюджетов. За счет местного бюджета приобретено 427 наименование газет и журналов, из 

областного бюджета – 224 наименования. 
 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек: 

Всего Из них 

по причине ветхости устаревших  печатных изданий электр. док. 

22293 21282 1011 22293 - 
 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

 2014 2015 2016 

Обновляемость 2,3% 1,8% 2% 

Обращаемость 1,7 1,8 1,9 

Книгообеспеченность на 1 

жит. 

11 10 10 
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Выдача документов по видам и по тематике 

 

Выдано 

всего 

По видам документов По тематике 
Печатны

е 

издания  

Электрон

ная циф. 

библиотек

а 

Инсталир

ованные 

документ

ы 

Сетевые 

удаленные 

документы 

Краеведческ. 

литература 

Дух.-

просвет.  

литератур

а 

Правовая 

литература 

637351 632960 

(99,3%) 

2122 

(0,3%) 

1058 

(0,2%) 

1211 

(0,2%) 

82509 

(12,95%) 

20103 

(3,1%) 

15505 

(2,4%) 
 

4.5. Финансирование комплектования 
  

В 2016 году на пополнение фонда муниципальных библиотек выделено 1 000 тыс. руб., что 

на 24 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым годом. 

 из местного бюджета выделено 990 тыс. руб. (99%): на приобретение книг и электронных 

ресурсов израсходовано 577,9 тыс. руб. (3583 экз.), на приобретение периодических изданий – 

412,1 тыс. руб. (427 экз.); 

 из федерального бюджета – 10 тыс. руб. (1%): на приобретение книг - 10 тыс. руб. (36 экз.). 

 

4.6. Краткие выводы по подразделу 
 

Фонды муниципальных библиотек стабильно обновляются, но не в полном объеме, из-за 

недостаточного финансирования. Выйти из положения помогают электронные ресурсы, 

которые позволяет сохранить актуальность библиотеки, компенсируя недостаток новой 

литературы. После обследования фонда выявлены недостатки его физического состояния, очень 

много ветхой и устаревшей по содержанию литературы. В 2016 году каждой сельской 

библиотеке были даны рекомендации, доведен план по списанию литературы.   
 

4.7. Обеспечение сохранности фондов 
С целью облегчения ведения учета библиотечного фонда в отделе комплектования на базе 

программы Excel разработана и успешно применяется форма автоматического подсчета 

данных. При использовании несложных формул данная форма позволяет автоматически 

отображать все текущие поступления выбытия, состояние фонда, облегчая сверку и 

корректировку всех показателей по учету и формированию фонда. 

В течение отчетного года во всех муниципальных библиотеках района велась постоянная 

работа с фондом: книги своевременно реставрировались, соблюдался их режим хранения. 

Отреставрировано 540 экз.  

В каждой библиотеке строго соблюдаются правила пожарной безопасности (имеются 

огнетушители). Библиотеки охраняются сторожами, кроме Чапкинской и Гущинской, у 

которых на окнах установлены решетки. Аварийных ситуаций в библиотеках не было. 
 

4.8. Краткие выводы по подразделу 
Основными проблемами сохранности фондов являются: 

- недостаток финансирования на приобретения новой литературы; 

- недостаточное списание ветхой и устаревшей литературы. 

В течение всего года проводилась методическая работа по вопросам комплектования и 

формирования книжных фондов. Анкетирование среди населения помогает комплектовать 

фонды более востребованной литературой. Продолжается областная акция «Любимой 

библиотеке», жителями Губкинского городского округа передано в дар 653экз. книг.  

Отделом комплектования оказывается практическая и методическая помощь сельским 

библиотекам в расстановке и редактировании фонда. В 2016г. помощь оказана 

Боброводворской, Архангельской, Гущинской сельским библиотекам. Проводятся 

консультации и практическая помощь по составлению и оформлению актов на выбытие 

литературы, по ведению учётной документации. Плановую проверку фонда провели в 

Сапрыкинской сельской библиотеке. 
 

         5.  КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных  

ЦРБ принимает долевое участие в формировании сводных баз данных муниципальных 

библиотек Белгородской области: 
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-  сводного электронного каталога муниципальных библиотек Белгородской области, внесено 

61315 записей; 

- электронного каталога «Книжные памятники Белгородчины», внесено 204 записи;  

- сводной базы данных Краеведение (статьи), внесено 3758 записей; 

- сводной базы «Летопись. Белогорье», внесено 6550 запись; 

- сводной базы данных «Газеты области», внесено 291 записи; 

- сводного электронного каталога периодических изданий, внесено 160 записей. 

В ЦБС создано 13 собственных баз данных, количество документов в них составляет 982 

экземпляров документов. 

Динамика создания электронных каталогов и баз данных  

 2014 2015 2016 

Объем электронных каталогов и других баз данных 57,9 65,6 72,3 

 

В 2016 году объём всех электронных баз данных увеличился на 7,2  тыс. записей, из них объём 

сводного электронного каталога муниципальных библиотек - на 5,1 тыс. записей.  

 

 2015 2016 

Общее количество библиографических записей в электронных базах  65062 72278 

из них в сводном электронном каталоге  56203 61315 

 

Ретроконверсия библиотечного фонда позволила перевести в цифровой формат большее 

количество учетного каталога. Работа по ретроспективной конверсии библиотечных каталогов 

проходит с учетом современных правил каталогизации, стандартов и требований к оформлению 

библиографических описаний, международных и российских форматов представления 

машиночитаемых библиографических записей. 

 

Перевод имеющихся карточных каталогов в электронный каталог 

Ввод наименований Введено всего Осталось ввести 

Количество наименований ретроввода 61315 500 

Количество экземпляров ретроввода 241547 48453 

 

Формирование электронного каталога реализуется в рамках проекта по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов, что гарантирует высокое качество 

создаваемых записей. Одним из актуальных направлений популяризации знаний является 

формирование общественно значимых информационных ресурсов и обеспечение доступа 

граждан к информации. Объем собственных библиографических баз данных ЦБС и участие в 

создании электронных каталогов муниципальных библиотек позволило сделать доступными 

базы широкому кругу пользователей. 

 

Объем собственных библиографических баз данных 

Совокупный объем 

собственных 

библиографических баз данных  

Объем электронного каталога 

муниципальных библиотек 

Объем электронных 

каталогов, доступных в 

сети Интернет 

72278 61315 72278 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

 Объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 165 документов, из них 5 изданий из 

серии «ЖЗЛ» для нашей ЦБС оцифровано БГУНБ, 291 документ составляют тексты областной 

базы данных «Газеты области». 

Оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального обязательного 

экземпляра, в ЦБС нет.  

Общее число сетевых локальных документов насчитывает 24852 экз., все они находятся в 

открытом доступе. 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 
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Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) осуществляется через 

региональную библиотеку. 

Общее число сетевых удаленных полнотекстовых лицензионных документов составляет 

7740625 единиц.  

Количество удалённых пользователей библиотек в 2016 году составило 45805/9,6 =4771, что на 

198 больше прошлого года. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

        Веб-сайты имеют 2 библиотеки (ЦРБ, ЦДБ). Все 30 муниципальных библиотек имеют веб-

страницы на сайте ЦБС, 22 библиотеки - аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» (20), 

«ВКонтакте» (2).  

 ЦРБ принимает участие в региональном корпоративном проекте «Корпорация библиотек 

Белгородской области», участвует в создании сводных ресурсов: «Каталог на основной фонд 

муниципальных библиотек», «Краеведческая база данных статей«, «Книжные памятники 

Белгородчины», полнотекстовой базы данных «Газеты области».  

        Интернет-пользователям предлагается широкий набор веб-сервисов: электронная доставка 

документов, виртуальная справочная служба, продление литературы онлайн.  

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

        Электронные (сетевые) ресурсы включают: электронный каталог, электронную 

(цифровую) библиотеку, инсталлированные документы и сетевые удаленные лицензионные 

документы. 

Объем электронного каталога насчитывает 72278 записей, все они доступны в Интернете. 

Общее число сетевых локальных документов составляет 17987 документов, куда входят: ЦОД,  

собственные базы данных и  оцифрованные документы из коллекции «Книжные памятники 

Белгородчины». Все они находятся в открытом доступе. 

Инсталлированные документы включают 20 баз данных и насчитывают 4452658 

полнотекстовых документов: 2 БД «Консультант Плюс» и 18 БД «Законодательство России». 

ЦБС имеет доступ к сетевым удаленным лицензионным документам. Число доступных 

полнотекстовых баз – 14, они доступны в 26 библиотеках, имеющих доступ в Интернет. Всего 

баз – 350. В них насчитывается 7740625 полнотекстовых документов.  

5.6. Краткие выводы по разделу 

       Использование электронных документов в библиотеках существенно повышает качество, 

оперативность и эффективность информационно-библиографического обслуживания. 

Несмотря на то, что Интернет сети интенсивно растут, поставщики услуг отказывают 

некоторым удаленным библиотекам нашей ЦБС в предоставлении Интернета, на сегодняшний 

день таких библиотек 3. Поэтому  главной задачей в продвижении  использования электронных 

ресурсов является подключение всех библиотек района к Интернету, обеспечение 

лицензионным программным обеспечением и созданием комфортных читательских мест. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

     Основные направления библиотечного обслуживания населения ЦБС включали: 

 -  Гражданско-патриотическое воспитание юношества и молодежи; 

 -  Духовно-нравственное воспитание молодежи;  

 -  Краеведческая деятельность; 

 -  Социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями;  

 -  Правовое просвещение населения, повышение  культуры избирателей; 

 -  Внедрение современных технологий в обслуживание пользователей;  

  -  Создание комфортного  библиотечного пространства. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

       Определение и пути решения приоритетных задач, поставленных перед библиотеками, 

осуществлялись коллективом МБУК «ЦБС №2»  на основе разработки и реализации 

социальных и культурных проектов в рамках федеральных, региональных и муниципальных 

программ. 

         Реализован муниципальный проект «Создание привлекательного имиджа сельских 

территорий Губкинского городского округа «Нет на свете малой родины прекрасней», 

http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=3
http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=3
http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=4
http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=5
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реализуется МБУК «ЦБС №2» совместно с Губкинским телерадиокомитетом. Сроки 

реализации проекта: 01.07.2015 г.– 30.09.2016 г. 

         Цель проекта – популяризация краеведческой информации, формирование 

привлекательности бренда сельских территориальных администраций. Итогом проекта стало 

составление и издание  буклетов и создание видеороликов о сельских территориях района. В 

реализации проекта принимали участие 19 библиотек ЦБС. За период реализации проекта 

созданы видеоролики о 19 сельских территориях. Издано 19 информационных буклетов. 

Финансирование проекта составило 57тыс. рублей. Видеосюжеты и электронные версии 

буклетов размещены на сайте МБУК «ЦБС № 2»: http://gub-raion.ucoz.ru/.  

        Реализован муниципальный проект «Один раз на всю жизнь» по духовно-

нравственному воспитанию  молодёжи, возрождению семейных ценностей. Срок реализации 

проекта: 01.08.2015г.-30.04.2016г. Цель проекта - воспитание и укрепление семейных ценностей 

среди молодого поколения, посредством проведения комплексных мероприятий о браке, семье, 

семейном воспитании.  В реализации  проекта приняли участие 12 библиотек, из них10  

модельных библиотек. Сценарные материалы для  мероприятий разработаны на основе книги 

протоиерея Илии Шугаева  «Один раз на всю жизнь». В результате реализации проекта на 2,5% 

увеличилось количество молодых читателей, интересующихся литературой по духовно-

нравственному и семейному воспитанию, на 60% возросла документовыдача данной тематики. 

        Реализован муниципальный проект «Формирование интереса молодежи к чтению 

посредством кинематографа» («Библиотека. Читатель. Кино»). Срок реализации проекта с 

01.02.2016 по 25.12.2016гг. Цель проекта – привлечение внимания пользователей к лучшим 

российским фильмам и к художественной экранизации классических литературных 

произведений. Проведено 18 мероприятий в ЦРБ и пяти модельных  библиотеках. Реализация 

проекта освещалась в СМИ, на сайте МБУК «ЦБС №2», в социальных сетях. На реализацию 

проекта выделено 13 тыс. рублей. 

         Скороднянской земской библиотекой совместно с  территориальной администрацией 

разработан и реализован муниципальный проект «Электронная книга: «Знаменитые 

земляки скороднянской территории».  

         Центральная районная библиотека совместно с Троицкой территориальной 

администрацией  реализовала  муниципальный  проект «Обустройство памятного места 

времён Великой Отечественной войны на территории хутора Калиновка («Помним 

бессмертный подвиг земляков»),   который участвовал в грантовом конкурсе социально-

ориентированных проектов «Сделаем вместе!», инициированном  компанией  «Металлоинвест»  

и получил денежное поощрение в сумме 130 тысяч рублей. Цель проекта «Обустройство 

памятного места времён Великой Отечественной войны на территории хутора Калиновка. Срок 

реализации проекта – 1.07.2016- 30.11.2016гг. Установлен памятный знак, благоустроена 

прилегающая территория. Собран архив документов о хуторе Калиновка и её жителях. 

         В центральной районной библиотеке реализован творческий проект «Белгородский 

край – заветный край России», направленный на популяризацию книжной серии «Библиотека 

белгородской семьи».  Знакомство читателей с вышедшими в свет, по заказу правительства 

Белгородской области,  книгами  и набором  открыток «Белгородчина – маленькому 

путешественнику», состоялось на семи сельских территориях: Аверинской, Архангельской, 

Боброводворской, Ивановской, Казацкостепской, Сергиевской, Теплоколодезянской и в посёлке 

Троицкий. 

        Реализован IV этап проекта ЦДБ «Творим сказку» - « Старые сказки на новый лад», 

направленный на выявление и развитие творческого потенциала детей, проживающих в 

сельской местности. Результатами проекта стало издание и презентация сборника сказок 

«Сказочный родничок». В проекте участвовало 48 юных авторов и 11 художников из ЦДБ и 22 

сельских библиотек. Анализ результатов проекта показывает ежегодное увеличение количества 

участников. Дан старт V этапу проекта, посвящённому Году экологии. 

        Центральная детская библиотека участвует в реализации муниципального проекта 

администрации Губкинского городского округа «Внедрение современных технологий 

родительского просвещения по обеспечению безопасности несовершеннолетних» (Любить 

и беречь детей вместе). Выполнено 4 контрольных события по составлению памяток и листовок 

для детей и родителей.  
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         В центральной районной библиотеке реализован проект по  созданию любительского 

фильма по книге белгородского писателя В. М. Шаповалова «Руки матери».  

         Цель проекта – сохранение  исторической памяти о жителях хутора Калиновка 

Губкинского района, расстрелянных фашистами в июне 1942 года. Сценарий фильма одобрен 

автором книги В.М.Шаповаловым и  дочерью главной героини Н.И.Степановой. В 2016 году 

работники центральной районной библиотеки  провели  съёмки любительского фильма. Отчет о 

ходе реализации проекта размещён на сайте ЦБС, в группе «Любительский фильм «Руки 

матери», в социальной сети Одноклассники.  

     В центральной районной библиотеке реализован творческий  проект «Мы знаем. Мы 

помним!» - презентация энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». 

Литературно-патриотический экскурс по Губкинскому району и презентация 12-томного 

издания проведены в Домах культуры и  школах на 8 сельских территориях: с. Вислая Дубрава, 

с. Архангельское, с. Тёплый Колодезь, с. Аверино, с. Юрьевка, пос. Казацкая Степь, с. 

Сергиевка, п. Троицкий.   На каждом мероприятии присутствовали председатель Губкинского 

районного Совета ветеранов войны Н.В Новикова, труженики тыла, дети войны, юношество и 

молодёжь. Мероприятия сопровождались слайд презентацией, книжными выставками, 

отрывками  из фильма «Мы из будущего».  

        Вислодубравская  библиотека реализовала партнёрский  проект «Интерьер года: книга 

лицом к читателю». Выделены зоны: «Зона семейного чтения», «Зона свободного выбора 

«Книжный ряд», «Зона экорелаксации «Есть в травах и цветах целительная сила», «Зона 

коллекций «Природа и фантазия», «Видеозона «Синима». Раскрыт книжный фонд, оформлены 

тематические книжные полки. Библиотека стала любимым местом общения для многих 

односельчан. Количество пользователей увеличилось  на 2 %. 

         Скороднянская земская библиотека реализовала проект по созданию при библиотеке 

театра-студии «Талант без границ». Срок реализации проекта с 01.01.2016 –01.12.2016гг. За 

время реализации проекта создан театр-студия «Талант без границ», который  объединяет 9 

молодых людей с ограничениями жизнедеятельности здоровья. Подготовлен спектакль «Сказка 

о любви», с которым участники выступили в ДК «Форум», Троицком и Скороднянском ДК, 

Боброводворском и Скороднянском Домах интернатах,  г. Губкин перед делегацией из г. 

Москва в рамках социокультурной просветительской программы «Сказочный мир», 

организованной всероссийской общественной организацией «Союз женщин России».  

 Никаноровская библиотека реализует проект «История моей семьи в Летописи села». 

Создан мини-музей села, ЭБ «Летопись населенных пунктов Никаноровской территории: 

история и хроника», ведется сбор и систематизация материалов для создания ЭБ: «Памятники и 

памятные места, «Знаменитые люди села», «Старожилы», «Дети войны», «Строители железной 

дороги Старый Оскол-Ржава», «Никаноровская СОШ», «Поэты земли Никаноровской». 

 Кладовская библиотека реализует проект «Никогда не забудут потомки». В реализации 

проекта участвуют  11 волонтёров, читателей юношеского и молодёжного возраста. Записаны 

на видео воспоминания  ветеранов, собрано 28 фотографий участников ВОВ, оформлена аллея 

славы «Бессмертный полк кладовских следопытов». 

  Библиотеки ЦБС работали по целевым программам: «Книжная вселенная» - 

Боброводворская, Ивановская б-ки; «Книга-движение во времени» - Скороднянская б-ка. 

«Книга и семья» - Истобнянская б-ка. «Читаем сами, читаем с мамой» - Теплоколодезянская б-

ка. «Познай свой край» - Богословская б-ка. «Библиотека и молодёжь: надежды, желания, 

мечты» - Аверинская б-ка. «Долг. Забота. Милосердие» - ЦРБ и др. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 Основные мероприятия библиотек были направлены на освещение главных событий 2016 

года, международного, общероссийского и регионального значения.  

 В течение года участниками 1762 публичных мероприятий библиотек стали 69943человек. 

        Деятельность библиотек направлена на продвижение книги в широкие общественные слои 

и развитие читательской культуры, на объединение членов местного сообщества для 

проведения книжно-читательских акций и кампаний.  

        Наиболее признанная и востребованная форма проведения свободного времени - клубы по 

интересам, на заседаниях которых читатели интересно проводят время, общаются с 

единомышленниками, высказывают и отстаивают своё мнение, реализуются творчески. Всего в 

библиотеках  действуют 64(+1) клуба по интересам, из них 33 – для детей, 14 – для юношества 
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и молодежи, 9 – семейных, 8 – для пожилых и инвалидов. Это литературные, краеведческие, 

экологические, духовно-нравственные, правовые, семейные клубы. Всего они объединяют 

1092(+17) человека. На их заседаниях проходят вечера, литературные праздники, встречи с 

интересными людьми, дискуссии, круглые столы и т.д.  

        Библиотеки района приняли участие в 32 всероссийских, областных и районных 

акциях: «Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь искусств», «Читаем Пушкина вместе», 

«Читаем детям о войне»,  «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Прочитанная книга о войне – 

твой подарок  к  Дню Победы», «Есть дата в снежном феврале»,  «Книга года», «Большой 

литературный марафон книг юбиляров», «Молодежь за здоровый образ жизни», «Ромашковое 

счастье», «Книга + кино: читаем, смотрим, обсуждаем», «Книжные тропинки лета».  «Возьмите 

книгу в круг семьи» и др. 

                                                   Патриотическое воспитание 
        Главная задача библиотек района в патриотическом воспитании - продвижение историко-

патриотической книги в широкий круг читателей и прежде всего в молодежную среду. Ибо 

книги по истории учат не повторять ошибок прошлого, быть преданными своей Родине, ценить 

достижения предков и преумножать лучшие традиции Отечества, помогают узнать о различных 

событиях истории родного края, и государства в целом.  

        В VII Международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие читатели 11 

библиотек:  ЦДБ, Боброводворская б-ка, Морозовская б-ка, Богородицкая б-ка, Толстянская б-

ка, Истобнянская б-ка, Тёплоколодезянская б-ка, Кладовская б-ка, Осколецкая б-ка, 

Казацкостепская б-ка, Истобнянская б-ка.  

         Во  II Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2016» приняли 

участие читатели 8 библиотек. Читатели Боброводворской (1 чел.), Истобнянской (1 чел.), 

Архангельской (2 чел.)  вышли в полуфинал и стали дипломантами конкурса, 2 участника -  

финалисты конкурса (Бабушкина Анастасия-Боброводворская б-ка и Поздняков Юрий – 

Архангельская б-ка).  

         В районной акции «Прочитанная книга о войне – твой подарок к Дню Победы» 

приняли участие 23 библиотеки. К участию привлечено 930 (+89) читателей. 

         В библиотеках района проведена литературная акция «Свеча памяти». В рамках акции 

организовано 32 мероприятия с участием ветеранов войны и тружеников тыла. Их посетило 

1677 человек. Все библиотеки участвовали в волонтерской цепочке добра «Мы благодарны 

Вам за этот май!», в рамках которой состоялось посещение ветеранов и детей войны на дому, 

вручение праздничных открыток, сделанных руками детей. 18 (+4) библиотек организовали 

посещение 62(+12) ветеранов войны и тружеников тыла.  Организовано участие 1800 (+120) 

читателей в акции  «Бессмертный полк». 

       Центральной районной библиотекой на 7 сельских  территориях в Домах культуры и 

школах проведен литературно-патриотический экскурс в рамках проекта «Мы знаем. Мы 

помним!»   – презентация энциклопедии  «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». На 

каждом мероприятии присутствовали председатель Губкинского районного Совета ветеранов 

войны  Н.В. Новикова, труженики тыла, дети войны, юношество и молодёжь.  В программу 

мероприятия вошли кадры фильма «Мы из будущего»,  кинохроника военных лет.  

       Для юношества в ЦРБ  проведена читательская конференция по книге В.М. Шаповалова 

«По всей линии фронта».  В мероприятии приняли участие ветераны войны и труда, труженики 

тыла, строители железной дороги «Старый Оскол – Ржава», дети войны.  

         Вахта памяти «Четыре года славы и потерь» проведена в  ЦРБ. Звучали стихи о войне, 

песни военных лет. Слайд-презентация демонстрировала фрагменты кинофильмов «В бой идут 

одни старики», «Шесть часов вечера после войны», «А зори здесь тихие», отрывки из поэмы 

«Василий Тёркин» А. Твардовского. 

         Коньшинской сельской библиотекой совместно с Домом культуры проведен 

музыкально-поэтический вечер «Эхо далекой войны», посвященный Дню Победы. На 

мероприятии присутствовали труженики тыла, молодёжь, жители села. Театрализованные 

инсценировки стали ярким и эмоциональным украшением вечера. Стихи о Великой 

Отечественной войне звучали в исполнении ведущих вечера и учащихся школы.  Музыкальные 

номера исполнил вокальный ансамбль Коньшинского ДК.  

         Вечер-встреча трёх поколений «Пусть живые запомнят, пусть поколения знают» 

состоялась в Скороднянской земской библиотеке.  На мероприятие  приглашены труженики 
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тыла, дети войны. На встрече присутствовал глава территориальной администрации С.Н. 

Седых, представитель  администрации Губкинского городского округа К.А. Титов.   

         Никаноровской сельской библиотекой совместно с Дворцом культуры проведен вечер-

встреча «Нельзя забыть весенний этот день». На мероприятии присутствовали труженики тыла, 

«дети войны», учащиеся  СОШ, жители села. Звучали поздравления в адрес ветеранов войны и 

труда, песни и стихи. Вечер сопровождался электронной презентацией «Минувших дней святая 

память». Оформлена книжная выставка «Память жива». 

         Богословской сельской библиотекой организован ретро - взгляд «Негасимый огонь 

памяти». На мероприятии присутствовал глава территориальной администрации И. Н. 

Глухенко, председатель  Совета ветеранов Ю.С. Мызин, краеведы, учащиеся  ООШ, жители 

села. Ветераны войны и труженики тыла делились своими воспоминаниями о тяжелом военном 

времени. Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией.  

         В Осколецкой библиотеке проведен урок мужества «Время выбрало нас». 

Мероприятие посвящено памяти погибших односельчан, выполнявших интернациональный 

долг в Демократической Республике Афганистан. К мероприятию  подготовлена презентация 

«Афганистан в душе у нас», показаны фрагменты художественного фильма «9 рота». 

Прозвучали песни в исполнении групп «Каскад» и «Голубые береты». 

        В День Героев Отечества Никаноровская библиотека совместно с Дворцом культуры 

провели встречу поколений «Герои рядом». На мероприятии присутствовали почетные гости 

города Белгорода: ветеран Великой Отечественной войны М.Д. Колтакова, председатель 

Белгородской городской общественной организации «Инвалиды войны в Афганистане» М.И. 

Кулабухов, член Союза журналистов России О.В. Северина. Ведущие встречи представили 

присутствующим поистине живую легенду – М.Д. Колтакову, гвардии старшину медицинской 

службы, ветерана Великой Отечественной войны, участницу Курской битвы, кавалера ордена 

Славы III степени, ордена Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу», «За боевые 

заслуги» и многих других наград. Участники встречи с интересом слушали её воспоминания. 

          Троицкая юношеская библиотека совместно с ДК провели вечер-встречу «Дороги той 

войны нам позабыть нельзя». На мероприятии присутствовали: ветераны войны и труженики 

тыла: П.И. Мельник и В.Ф. Тукачева, которые поделились своими воспоминаниями с 

учащимися школы, молодежью поселка. В программе мероприятия: слайд-презентация 

«Помнить сердце велит», презентация книжной выставки «В книжной памяти мгновения 

войны», просмотр видеоролика «Память о подвиге», воспоминания участника Великой 

Отечественной войны П.И. Евдокимова,   стихи и песни о тех далеких годах. 

         В Истобнянской библиотеке проведен вечер – реквием «Горькая память Афганской 

войны». Ведущие рассказали юношам и девушкам о поколении, которое причастно к 

героическим и трагическим событиям в  Афганистане, земляках Н.Кретове, С.Чеснокове, А. 

Бежине, А. Жилякове. В трудных условиях боевой жизни они сохранили верность военной 

присяге, воинскому и человеческому долгу. Оформлена выставка «Из пламени Афганистана».  

        Открытый микрофон «Большая боль — живая память» проведен для молодёжи 

в Боброводворской библиотеке. О своей службе в Афганистане рассказал житель села О. 

Клюшин. Ведущие мероприятия напомнили о том, что в их школе учился А. Бондарев, который 

служил в Афганистане. В составе своего подразделения Александр попал в засаду. Не 

растерявшись, он открыл ответный огонь, но был убит, до конца выполнив свой воинский долг. 

За мужество и отвагу посмертно награжден орденом «Красной Звезды». Участники 

мероприятия возложили цветы к памятнику героя-земляка. 

                                 К 30-летию трагедии на Чернобыльской АЭС  
        В память о ликвидаторах аварии в библиотеках оформлены выставки: «Чернобыль: 

трагедия, подвиг, предупреждение» - ЦРБ. «Черная быль Чернобыля» - Скороднянская  б-ка. 

«Чернобыль – трагедия XX века» - Никаноровская б-ка. «Голос народной беды» - Сергиевская 

б-ка и др. Часы памяти «Зона тревоги-Чернобыль» - Осколецкая б-ка, экологический час 

«Чернобыль-быль, Чернобыль-боль» - Мелавская б-ка, вечер-реквием «Чернобыль. Боль и 

память» - Боброводворская б-ка. 

                                                    Возрождение  казачества      
        Библиотеки проводили работу по возрождению, сохранению и популяризации самобытной 

культуры казачества, активно сотрудничая с представителями казачьих обществ и привлекая их 

к участию в мероприятиях. В библиотеках организовано 27 выставок, которые посетили 1026 
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человек. «Русь, да казачья воля - наша с тобой доля» - ЦРБ. «Казаки во славу Отечества»-  

Вислодубравская б-ка, Никаноровская б-ка. «Казачество - щит Отечества» - Истобнянская б-ка, 

«Казачество: страницы истории» - Сергиевская б-ка и др. 

        6 июля 2016 года в селе Юрьевка Губкинского района проходил I открытый областной 

смотр-конкурс казачьих обществ «Казачья застава». На торжественной церемонии 

открытия присутствовали: Референт губернатора Белгородской области по вопросам 

казачества, атаман Белгородского казачьего общества ВКО «Центральное казачье войско» Г. В. 

Колочко; секретарь Совета безопасности Губкинского городского округа Н.В. Хорьяков.  В 

программе: соревнования среди казачьих обществ, фестивальная программа.  Заведующая 

Коньшинской сельской библиотекой Н.В.Натарова принимала участие как ведущая программы. 

В этот день она награждена Дипломом за работу по возрождению и развитию самобытной 

казачьей культуры.  

        13 декабря 2016 года в  день памяти апостола Андрея Первозванного, в  рамках 

областного проекта по возрождению казачьей культуры «За Веру, Соборность, Отечество», в 

селе Скородное прошел   праздник  «И ВНОВЬ ЗОВУТ В «КАЗАЧИЙ КРУГ». Это брендовое  

мероприятие села Скородное,  где   семь лет подряд собираются представители казачества 

Белгородской области: Алексеевского, Новооскольского, Белгородского, Корочанского, 

Осколецкого казачьих обществ, чтобы подвести итоги уходящего года, обсудить планы на 

будущее.  Скороднянская земская библиотека  постоянный  его участник.  

       В фойе Дома культуры  оформлена книжно – предметная выставка «Казаки – защитники 

земли русской». На выставке   была  представлена литература о казачестве, казачий  костюм, 

оружие, награды, грамоты,  семейные  реликвии. Любителей фито-чая приятно удивила  

выставка «Попей чайку для бодрячку», где работники библиотеки гостей угощали душистым 

травяным чаем с домашним вареньем. Рядом развернулась выставка-ярмарка «Казачий 

сувенир», проводился мастер-класс по изготовлению веника-оберега, подготовленный 

мастером ДПИ И. Агафоновой. Каждый, кто пришел в этот день на гуляние, мог 

собственноручно изготовить сувенир - один из древнейших и самых известных талисманов 

домашнего благополучия. Праздник – народное гуляние «Казачий круг» полюбился жителям и 

гостям села потому, что все присутствующие получили возможность быть не только зрителями, 

но и участниками праздника. Праздник  получился ярким и запоминающимся, оставив у гостей 

и жителей села яркие незабываемые впечатления. 

        В ЦРБ с участием атамана Осколецкого казачьего общества хорунжия Н.Тарасова, 

председателя ветеранов казачьего общества Н. Еремина организовано проведение киновечера – 

рандеву с любимой актрисой «Звезда по имени Нонна». Выступающие рассказали об истории 

казачества, знаменитых людях из казачьего рода. Ведущие познакомили с творчеством 

знаменитой  актрисы, её ролях, отношениях к казакам и казачеству. Оформлена книжная 

выставка «Талантливые. Знаменитые. Великие».  

       Вислодубравская б-ка провела тематический час «Казаки во славу Отечества». В ходе 

беседы молодежь познакомилась с книгами об истории казачьего движения, о быте, обычаях и 

праздниках казаков. В разделе выставки «Казаки в русской литературе», были представлены 

произведения известных русских писателей, главными героями которых являются казаки. В 

рамках мероприятия показаны отрывки из фильмов «Казаки», «Капитанская дочка», «Тарас 

Бульба» и «Тихий Дон». 

        В Истобнянской б-ке проведен час краеведения «Жив казак, значит Русь, жива». 

Мероприятие проходило в музее «Горенка». В час краеведения входило знакомство с красотой 

родного края, с народными традициями и обрядами, с интерьером жилища казака, с предметами 

быта. Проведен обзор литературы «Былое рядом». 

        Аверинская б-ка провела тематический час «Судьба казачества в истории России». С 

помощью презентации «Казачий круг», прослушиванием казачьих песен и мини викторины «А 

что вы ребята знаете про казаков?»,  удалось передать юношеству представление о казачестве, о 

его истории, традициях, заповедях. 

        Тематический вечер «России верные сыны»  проведен в Скороднянской земской 

библиотеке. На вечере присутствовали учащиеся средних и старших классов, старшее 

поколение скороднянцев. Участники познакомились с  историей казачества, обычаями и 

многовековыми традициями, необычными событиями и приключениями из истории казачества. 
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        Вниманию присутствующих предложены видеоролики  об участии казаков в военных 

действиях, об искусстве джигитовки, об их культуре и быте. Одним из ярчайших проявлений 

казачьего искусства являются песни. На вечере они прозвучали в исполнении народного 

коллектива «Встреча» Скороднянского ДК. Вечер, посвящённый казачеству, закончился на 

необычайно торжественной ноте, ведь подобные мероприятия призваны сохранять 

преемственность поколений, передавать духовные ценности дедов и прадедов потомкам, а 

также развивать интерес к прошлому своей страны и своего народа. 

 

                                         Духовно-нравственное развитие личности 

        Особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения. Задача библиотекарей заключается в том, чтобы привить  молодёжи духовные и 

нравственные ценности, влить добро в их души.   

  ЦДБ реализует целевую программу «Дорога к храму» для детей младшего школьного 

возраста. В рамках программы организован клуб «Свечечка», работа которого проводится в 

тесном контакте со Свято-Троицким храмом. Для детей среднего школьного возраста ЦДБ 

реализует целевую программу «Меняемся мы - меняется мир». 

   На базе сельских библиотек для молодежи, юношества и детей организована работа 6 

клубов духовно-нравственной направленности: «Собеседник» - ЦРБ, «Светёлка» - Богословская 

б-ка, «Ларец мудрости» - Скороднянская б-ка, «Я и Мы» - ЦДБ и др. 

         В Юрьевской библиотеке для юношества и молодёжи проведен урок духовности «По 

святым местам России». Присутствующие узнали историю возникновения праздника, о 

первой печатной книге «Апостол». Вместе с учителем православной культуры Г.И. Киугель  

совершили заочное путешествие по святым местам России. В конце мероприятия все 

посмотрели видео-фильм «Тайны Холковского монастыря».  

          Кладовская библиотека провела час духовности «В минуты жизни трудной…».  
Беседу о православном празднике провёл протоирей Олег Билецкий. Участники увидели 

впервые, каким был кладовский  храм Покрова Пресвятой Богородицы, сгоревший в 1965 году. 

Читателям  представлена   картина местного художника Г. Абрамова «Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы села Кладовое», которую он написал, опираясь на фотографию, найденную 

жителем села Н.И.Синдеевым. Присутствующие посмотрели документальный фильм «Вербное 

воскресенье», прошла презентация книги «Настоящая помощь в трудный час». 

         Час православной книги «Живой источник вдохновения» проведен для юношества  в 

Никаноровской библиотеке. Ребята познакомились с историей появления духовного праздника 

– Дня православной книги, историей создания первой печатной книги «Апостол». 

         В библиотеках проведены мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения 

митрополита Макария. Духовный час «Мудрец и политик» - Скороднянская б-ка, урок 

православия «Макарий Булгаков – митрополит Московский» - Вислодубравская б-ка, 

православная беседа «Житие святителя Макария» - Аверинская б-ка и др. 

         29 февраля на территории Губкинского городского округа по благословению епископа 

Губкинского и Грайворонского Софрония состоялся первый слет православной молодежи, 

организованный молодежным отделом епархии, участниками которого стали юноши и девушки  

Губкинского, Борисовского и Яковлевского благочиний. Специалисты ЦРБ  познакомили 

участников с книжной выставкой «Духовных книг Божественная мудрость».  

         15 марта центральной районной библиотекой в ДК поселка Троицкий проведен День 

православной книги «Живой источник духовности», приуроченный к 1000-летнему юбилею 

пребывания русских монахов на святой горе Афон. На празднике присутствовали учащиеся  

школы, жители поселка. С приветственным словом к ним обратился клирик Спасо-

Преображенского кафедрального собора протоиерей Георгий Беличко. Особый интерес вызвала 

беседа отца Георгия, прошедшая в форме диалога. Участники мероприятия посмотрели 

видеоролик о Святой Горе Афон.  

          В Скороднянской земской библиотеке с молодёжью проведена  беседа «Православная 

молодежь в современном обществе». Беседу провёл клирик храма Дмитрия Солунского отец 

Павел, он рассказал ребятам о деятельности православных молодежных организаций,    

движении «Молодая Русь».  Участники задавали  вопросы, на которые ответил священник. 

         Час православия «Вечные ценности Православия» состоялся в центральной детской 

библиотеке. Ведущие мероприятия рассказали детям о том, что первые печатные книги были 
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духовного содержания: Библия, Псалтырь, Жития Святых, Молитвослов, Акафисты, Закон 

Божий и многие другие. Вниманию ребятам  представлены видеоролики: «Святая Гора Афон» и 

притча «Три слова о прощении».  

          Проведен цикл мероприятий, посвященный православным праздникам.   

Театрализованный, рождественский праздник «Пускай Рождественская сказка коснется нас 

своим крылом» проведен центральной детской библиотекой. Показана театрализованная сказка, 

о том, как была похищена главная книга жизни Библия. В течение всего праздника не смолкали 

песни, радостный ребячий смех, дети читали стихи, танцевали. 

          Для молодежи в Никаноровской библиотеке проведены Рождественские посиделки «Это 

сказочное Рождество». Молодёжь участвовала в конкурсе колядок и  святочном развлечении - 

гадании. Посмотрели видеосюжет, узнали, что такое рождественские вертепы. Закончилось 

мероприятие чаепитием за русским самоваром. 

         Детский утренник «Рождество к нам пришло» проведен в Боброводворской 

библиотеке. Ребята пели колядки, читали рождественские стихи, сочиняли  новогодние 

пожелания для своих друзей, родных и близких. В завершение праздника все получили сладкие 

призы. 

         Волонтёрский библиотечный десант «Дай Бог тому, кто в этом дому» организовала 

Кладовская библиотека.  В нём приняло участие 12 человек. Одетые в русские национальные 

костюмы, дети и родители, ставшие волонтёрами, посетили 69 жителей села.  Каждый волонтёр 

рассказывал стихи о Рождестве Христове и колядки, все вместе пели рождественские песни. 

         С традициями и обычаями русского народа, с историей празднования Рождества, 

Крещения молодёжь  познакомилась на   литературных  посиделках «Раз в Крещенский 

вечерок» в Морозовской библиотеке. Закончилось мероприятие чаепитием 

                                      День славянской письменности и культуры 
         В библиотеках Губкинского района проведены мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры: литературно-музыкальные вечера, тематические часы, 

видео-беседы, познавательные игры-путешествия в историю славянской письменности.  

        На лингвистическом празднике «Величие слова славянского» в ЦРБ участники  

знакомились с историей церковно-славянского языка, участвовали  в игре-тренинге «Я буквы 

ведаю, чтоб говорить добро». Всем желающим  представилась возможность в игровой форме 

проверить свои знания в области русского языка на уроке изящной словесности «Кто много 

читает, тот много знает». Участники пробовали прочесть  текст на старославянском языке и 

вновь открывали для себя богатство родной речи, её удивительное звучание.  

        В ЦДБ проведен устный журнал «От папируса до электронной  книги». Дети узнали о 

первоучителях славянских народов, святых Кирилле и Мефодии. Посмотрели мультфильм «Как 

было написано письмо». Оформлена книжная выставка «Свет разумения книжного».  

        Исторический экскурс  «АЗ да БУКИ!» проведен в Теплоколодезянской библиотеке. 

Рассказ  ведущей сопровождался звуками старинной мелодии, исполняемой на гуслях. Книжная 

выставка  гармонично дополняла электронную презентацию «Азбука, прошедшая через века». 

        Вислодубравская библиотека провела час православия «Славянские первоучители». 

Настоятель  храма протоиерей В. Замбржицкий рассказал о жизни святителей, создании азбук 

глаголицы и кириллицы. Показана видеофильм «История рождения славянской письменности». 

        Литературное путешествие «Аз, буки, веди» состоялось в Морозовской библиотеке. 

Прозвучали интересные страницы из биографии творцов славянской письменности. Дети в 

игровой форме узнали о том, как возникла азбука. Тематический час «Первоучители добра, 

вероучители народа» прошел для юношества  в Аверинской  библиотеке.  

                                                           Здоровый образ жизни 

          Формирование здорового образа жизни является одним из приоритетных направлений 

библиотечного обслуживания сельского населения, особенно молодёжи.  

          Библиотеками района проведен цикл мероприятий по теме «Здоровый образ жизни - наш 

выбор», в рамках которого проведены часы здоровья, познавательно-игровые программы, 

выставки-просмотры, акции, которые посвящены профилактике различных заболеваний. Всего 

проведено 142 мероприятия, их посетило 2136 человек.  

         Круглый стол «Формирование здорового образа жизни как социальная проблема» 

проведен в ЦРБ. В его работе  приняли участие   специалисты  медицинского «Центра 

здоровья», настоятель Свято-Троицкого храма иерей Михаил Шиян, психолог МБОУ 



23 
 

«Троицкая СОШ» О.Н. Калиниченко, специалист администрации О.В. Новикова, библиотечные 

работники, представители общественности. Участники пришли к единому мнению, что в работе 

важным является профилактическая работа, укрепление партнерских связей  и расширение 

направлений сотрудничества.  

         Веселые старты «Спорт как стиль жизни» прошли в Скороднянской  библиотеке. В 

конкурсах с бегом, прыжками на мячах, передвижением на скейтборде приняли участие 

команды «Сильные» и «Ловкие». Викторина «О, спорт, ты – мир!» дала возможность ребятам 

показать свои знания и узнать много нового и интересного о спорте.   

          Сергиевская  библиотека провела час общения «Хочешь быть здоровым – будь: это 

правильный путь!». Ребята узнали о  роли закаливания, правильного питания, спорта для 

здоровья человека, какие полезные витамины содержатся в овощах и фруктах. Вспомнили 

пословицы о здоровье, отвечали на вопросы викторины «Азбука здоровья».  

          В рамках клуба «Забота» в Истобнянской библиотеке проведен час полезных советов 

«Природная аптека». Участники клуба угощались чаем из ароматных трав и делились 

рецептами их сбора. В этот день читатели  имели возможность познакомиться с книжными 

новинками по народной медицине, изучить познавательные статьи о здоровом образе жизни. 

          Увлекательное путешествие в мир движения и здоровья совершили юные читатели 

Казацкостепской  библиотеки. Для них  проведен час информации «Мы и наше здоровье». Дети  

узнали, чем полезны бег и ходьба, почему необходима утренняя зарядка.  

           Спортивно-оздоровительную  акцию «Маршрут здоровья» на стадионе посёлка 

Троицкий провела ЦРБ. Ведущие  рассказали о пользе спорта для здоровья, познакомили с 

новыми книгами. Организован кросс-забег, спортивные игры, конкурсы и эстафеты. 

Победители получили призы.  

          Участники часа общения «Мир бросает курить. А ты?»  в Никаноровской  библиотеке  

узнали  историю распространения табака, о том, что никотин представляет смертельную угрозу 

для здоровья. Приведены ситуационные примеры, в ходе которых ребята должны были уметь 

отказаться от предложенной сигареты.  

           Проведение откровенного разговора с молодёжью «Осторожно: вредные привычки» 

организовала Юрьевская библиотека. Разговор  прошел в форме диалога. Показана 

инсценировка «Заговор злых сил». Проведена викторина  «Пристрастия, уносящие жизнь».  

          ЦРБ провела информационный марафон «Курение или здоровье – выбор за вами!». 

Участникам марафона предложили книгу как альтернативу сигарете «Обменяй сигарету на сок 

или конфету!». Организаторы мероприятия распространяли буклеты, листовки, закладки.   

          С 1 июня по 30 июня в рамках антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить» 

проведено 34 (+7) мероприятия, в которых приняло участие 527(+43) человек. Главная цель - 

информирование подростков, юношества и молодежи о негативных последствиях употребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

        В Осколецкой  библиотеке прошёл час здоровья «Твое отношение к наркотикам». 

Проведена презентация книжной выставки «Выбираем здоровье». Тестирование «Твое 

отношение к наркотикам» показало, что присутствующие  отрицательно относятся к этой 

пагубной привычке. В заключение состоялся просмотр видеороликов.  

         Теме борьбы с наркоманией посвящена слайд-беседа  «Игла – опасная игра», прошедшая в 

Никаноровской  библиотеке. Участники  размышляли о том, что такое наркомания,  какую 

угрозу  несет в себе. Девушки и юноши участвовали в ролевой игре «Умей сказать: нет!». 

Подростки посмотрели видеоролик, познакомились с выставкой «Наркотикам — нет!».  

         Час откровенного разговора «Цена зависимости - жизнь»,  урок – предостережение 

«Шаг в пропасть отменяется» для молодежи  провела Истобнянская библиотека.  

         Литературный мудрый боулинг «Вредным привычкам - книжный заслон» - 

состоялся в ЦРБ. После знакомства с  литературой, беседы библиотекаря, учащиеся посмотрели 

видеофильм «Право на жизнь», вместе обсудили возникшие вопросы. 

         Выступление молодежной агитбригады  «Мы говорим наркотикам - нет!» организовала 

Аверинская библиотека. Представлены фрагменты театрализации, рассказывающие о ЗОЖ. 

Волонтёрами оформлен агитационный плакат  «Наказ волонтёра». Ребята изготовили из бумаги 

«ладошки», на которых написали свои наказы по соблюдению здорового образа жизни. 

         ЦРБ на площади посёлка для молодёжи  проведена акция «Красная лента». Символом 

памяти о  тысячах людей, которых мир потерял, а также международным символом борьбы со 
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СПИДом является красная ленточка. Юноши и девушки отрезали красную ленту 6 сантиметров 

длиной, свернув в верхней части в форме перевёрнутой «V» и раздавали прохожим, предлагая 

носить их весь день, чтобы все знали, что «мы вместе - против СПИДа. Мы за жизнь!». 

                                                 Экологическое просвещение 
          Экологическая проблематика стала неотъемлемой частью работы библиотек, в которых 

идет постоянный поиск новых форм общения с читателями. Мероприятия, проведённые  

библиотеками,  направлены на воспитание гражданской ответственности и уважительного 

отношения к окружающей среде. Библиотеки участвуют в  праздновании традиционных дат 

экологического календаря: Дня экологических знаний, Всемирного дня окружающей среды, 

Дня здоровья, Дней воды, земли, птиц и т.д.   По целевой программе «Мы за чистую планету» 

работает ЦДБ, в рамках которой организована Академия юных экологов «Друзья природы». 

Всего в библиотеках района действуют 7 клубов экологической направленности: «Муравейник» 

- Мелавская б-ка, «Экологическое лукошко» - Юрьевская б-ка, «Капелька» - Осколецкая б-ка, 

«Юный эколог» - Заломенская б-ка и др. 

На базе Вислодубравской библиотеки создан Центр экологического просвещения  

«Экос». Работает детский клуб любителей природы «Росинка». Реализована целевая программа 

«В согласии с природой». Выделены зоны: «Есть в травах и цветах целительная сила», «Зона 

коллекций «Природа и фантазия»,  «Сад достижений». Разработан единый экоформат для 

полочных разделителей. Создана электронная база данных «Экология и современность».  

        Информационный марафон «Не отнимай у себя завтра» организовала для юношества 

ЦРБ. В рамках мероприятия ребята узнали много интересных фактов о нашей планете, приняли 

участие в экологической викторине, совершили путешествие по «Красной книге 

Белгородчины», выработали  план  действия помощи животным и птицам. 

       «В цветах России вся краса Земли», так назывался экологический калейдоскоп, который 

провела  Аверинская библиотека. В ходе мероприятия ребята ознакомились с редкими 

обитателями флоры и фауны Белгородской области, участвовали в конкурсе загадок, 

рассказывали и делились своими впечатлениями об окружающей среде. 

        В Толстянской библиотеке проведена виртуальная эко-прогулка «Красота заповедной 

природы». Участники  познакомились с заповедниками «Ямская степь», «Лысые горы» и др.  

Посмотрели  фильм, состязались в знаниях флоры и фауны  родного края. В викторине приняло 

участие 2 команды: «Зелёный десант» и «Экопатруль».  Команды показали высокие результаты.  

        Квест-игра «В краю кристальных вод, тайги и соболей…», к 100-летию старейшего 

Баргузинского заповедника, организована  в Кладовской библиотеке. Мероприятие проведено 

на природе. Дети совершили заочное путешествие в этот удивительный край. Они участвовали 

в поиске и выполнении ряда заданий, отгадывали загадки, расшифровывали старинные 

письмена, «ловили рыбу», поиграли в игру «У медведя во бору». 

  В рамках Экологического десанта «Чистый двор – чистое село» библиотекари убирали 

прилегающую территорию, участвовали в посадке зеленых насаждений в рамках реализации 

территориального проекта «Губкин – парк», областной программы «Зелёная столица».  

                                                                Работа с семьей 

        Деятельность библиотек по работе с семьей направлена на возрождение традиций 

семейного чтения, информационную поддержку семьи, организацию досуга. 

  В муниципальных библиотеках функционирует 7 семейных клубов по интересам. На базе 

Истобнянской библиотеки создан центр семейного чтения «Берегиня», библиотека работает по 

программе «Книга и семья», в рамках которой действует семейный клуб «Вместе».  

  По целевой программе «Книга и семья» работает Скороднянская библиотека, в рамках ее 

действует клуб «Семья», членами которого являются 16 семей.  

  На базе Кладовской, Ивановской, Казацкостепской, Толстянской, Сергиевской библиотек 

работают семейные клубы «Уют», «Очаг», «Семейные встречи», «Гармония», «Лира».  

  Семейный театр книги «Рампа», организованный в Вислодубравской библиотеке, 

объединяет 12 семей разных национальностей. 

  В центральной районной библиотеке реализован муниципальный проект «Развитие 

духовно-нравственного и семейного  воспитания у молодого поколения   Губкинского 

городского округа». Сценарные материалы для  мероприятий разработаны на основе книги 

протоиерея Илии Шугаева «Один раз на всю жизнь». В 11 сельских библиотеках проведены 

мероприятия: круглый стол «Поговорим о любви», лекция-диалог «Вступление в брак», 
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открытый разговор «Грехи против брака», урок-рассуждение «Семья. Родители. Дети».  

Трибуна  мнений «Планирование семьи», семейный вечер-разговор «Мой дом – моя крепость!», 

конкурс «Моя будущая семья!». Организован цикл книжных выставок «Благословим семью – 

творения венец». 

         В ЦРБ реализован творческий проект «Белгородский край – заветный край России». 

На семи сельских территориях: Аверинской, Архангельской, Боброводворской, Ивановской, 

Казацкостепской, Сергиевской, Теплоколодезянской и в пос. Троицкий специалисты ЦРБ 

провели презентацию книжной серии «Библиотека белгородской семьи». Всего в рамках 

реализации проекта на мероприятиях присутствовало 378 человек, выдано  537 экземпляров 

литературы.   

         Мероприятия, по знакомству с книжной серией  «Библиотека белгородской семьи», 

проведены в Скороднянской, Толстянской, Истобнянской, Никаноровской, Осколецкой 

библиотеках. Участники встреч познакомились с книгами, посмотрели видеоролики о создании 

книжной серии, совершили увлекательное путешествие по родному краю.  

        Организовано проведение районной  акции по продвижению семейного чтения 

«Возьмите книгу в круг семьи», цель которой  - помочь родителям осознать ценность 

детского чтения, как эффективного средства образования и воспитания, вовлечь каждого 

родителя в решение проблемы детского чтения. В Акции приняли участие 220 семей. В рамках 

акции проведены:   день семейного чтения «Смотри, что мы читаем!» - Скороднянская  

библиотека, семейная встреча «Под семейным абажуром» - Толстянская б-ка. Вечер «Мир 

семьи, мир любви» - Чуевская б-ка, семейный праздник «Союз родных сердец» - Коньшинская 

б-ка. В библиотеках оформлены книжные выставки «В книгах - мудрость, в детях – счастье» -

Архангельская б-ка, «Читаем всей семьей» Истобнянская б-ка, Богословская б-ка и др.  

                                                 День семьи, любви и верности 

 В ЦДБ состоялась  встреча  многодетных семей – участников проекта «Семья плюс» с 

руководителем отдела по делам молодежи Губкинской епархии, помощником благочинного 1-

го Губкинского округа по молодежному служению, протоиереем Георгием Беличко, 

многодетным отцом, который приехал на встречу вместе с матушкой Тамарой и своими детьми.  

        Семейный киносеанс «И божество, и вдохновение, и любовь» организовала 

Скороднянская земская библиотека в библиодворике. Сотрудники библиотеки в этот день 

устроили настоящий сюрприз для всех жителей села, спроецировали фильм на стену здания 

библиотеки, все желающие   посмотрели фильм «Петр и Феврония». 

         В Боброводворской библиотеке прошел семейный праздник «Нет ничего дороже семьи». 

Ведущие праздника рассказали  о жизни муромских святых, показан фрагмент фильма «Петр и 

Феврония». Затем все участвовали в конкурсах, разгадать загадки. В завершение праздника 

дети сделали поздравительные открытки для своих родителей.  

  Уличная акция «Ромашковое счастье» проведена  Скороднянской земской  библиотекой. 

В программе акции: книжная выставка «Венец всех ценностей – семья», викторина «Погадаем 

на ромашке».  Каждый участник смог выбрать себе на память доброе пожелание. Волонтеры 

раздавали «февроньки» – поздравительные открытки с описанием праздника и списком 

литературы. В завершение  юноши и девушки посмотрели фильм «История вечной любви».  

        «Мы семья, а это значит…» - так назывался семейный праздник,  организованный 

Истобнянской библиотекой совместно с ДК на площади села. Работали аттракционы, 

продавали сувениры и сладости. Мастер - класс по лозоплетению провела О.А. Беганова. 

Молодёжь училась  работать на ткацком станке, из волны делали нити, что им очень нравилось. 

Кульминацией праздника стало чествование семей, проживших в любви и согласии 60 лет. Для 

них звучали песни и стихи.  

          «Наша пристань - родительский дом» - праздник семьи в  Никаноровской  библиотеке. 

Присутствующие участвовали в играх и конкурсах «Семейный портрет», «Народная мудрость 

гласит», «Знаю ли я своего ребенка», «Устами младенца». Мероприятие заставило задуматься и 

сделать вывод: семья – это важно, семья – это когда все вместе и все счастливы.  

         В рамках клуба «Гармония» в Казацкостепской библиотеке проведена семейная 

гостиная «Разговор о семье». Мероприятие началось с легенды о счастливой семье, в которой 

всегда царил мир и взаимопонимание. Затем участники обсудили  вопросы: Что вы знаете о 

семейных традициях? Откуда пошла ваша фамилия? и др. Закончилось мероприятие чаепитием. 
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  Праздник «Семейная круговерть» состоялся в Теплоколодезянской библиотеке. На 

празднике чествовали молодоженов и семейных юбиляров, им вручены подарки, для них 

прозвучали  песни и стихи. В конце мероприятия юные артисты из литературного кружка 

«Фантазеры» подарили всем присутствующим музыкальную сказку о любви «Сказка ложь, да в 

ней намек, добрым молодцам урок». 

  К Дню матери проведены мероприятия: литературно - поэтическая композиция 

«Прекрасен мир любовью материнской» - Богородицкая б-ка, литературно - музыкальный вечер 

«Величие матери, оберегающей жизнь» - Истобнянская б-ка, вечер доброго общения «О той, 

что нам дарит свет и тепло» - Осколецкая б-ка, литературно-музыкальная завалинка «Всё на 

земле от материнской любви» - Толстянская б-ка и др.  Проведенные мероприятия  были 

направлены на повышение роли матери, семьи в обществе. Главная особенность этих встреч – 

атмосфера доброты и творчества. Такие мероприятия сближают детей и родителей, библиотеку 

и семью, и надолго остаются в памяти.  

В библиотеках делается всё возможное для того, чтобы посредством книги и чтения 

укрепить семью, сохранить в ней общность интересов, взаимопонимание, чтобы каждый из 

членов семьи нашёл в библиотеке занятие по душе и нужную добрую книгу. 

                                                   Эстетическое воспитание 

                                    Мероприятия библиотек в Год российского кино 

        Муниципальные библиотеки в Год российского кино активизировали свою деятельность 

по привлечению внимания читателей к лучшим российским фильмам и к художественной 

экранизации классических литературных произведений.  

         В рамках реализации муниципального проекта «Формирование интереса молодежи к 

чтению посредством кинематографа» («Библиотека. Читатель. Кино»), проведено 18 

мероприятий в ЦРБ и пяти модельных библиотеках: Боброводворской, Истобнянской, 

Коньшинской, Никаноровской, Сергиевской. Вечер-комплимент «Красота – страшная сила» - 

о Ф. Г. Раневской. Парад-алле «Почти серьезно…» раскрыл перед участниками многогранный 

талант знаменитого клоуна и актера Ю.Никулина. Сеанс литературной магии «Михаил 

Булгаков: легенда и быль». Вечер-ретроспектива «Дорога памяти нашей» посвящён В.С. 

Золотухину. Киногостиная «Всю жизнь свою несу я родину в душе» по творчеству В.М. 

Шукшина. Вечер-портрет «Дух терпения, смирения, любви: портрет на фоне времени» к 195-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Мероприятия сопровождались выставками 

художественной литературы и кинопоказами фильмов, снятых по этим книгам. В рамках 

проекта  проведен конкурс видеороликов по прочитанным произведениям художественной 

литературы «Читательский видео дневник». В число лучших вошли творческие работы, 

выполненные читателями А.Масаниной - студенткой БГИК и М. Агафоновой – 

старшеклассницей МБОУ «Троицкая СОШ». На сайте МБУК «ЦБС №2» создан электронный 

ресурс с видеоматериалами конкурса «Киножурнал «Я прочел, и вы прочтите». Реализация 

проекта освещалась в СМИ, на сайте МБУК «ЦБС №2», в социальных сетях. 

         В рамках творческого проекта в ЦРБ  снят любительский фильм по одноимённой 

повести  В. М. Шаповалова «Руки матери». Помощь в его создании оказали гуманитарный 

фонд А.В.Скоча «Поколение»; В.И.Степанова, дочь главной героини книги; руководитель 

БРОО «Поиск» города Старый Оскол; братья Шептаевы - реставраторы техники времён 

Великой Отечественной войны; работники Губкинского краеведческого музея; жители посёлка 

Троицкий и села Теплый Колодезь и др. Цель проекта – сохранение  исторической памяти о 

жителях хутора Калиновка Губкинского района, расстрелянных фашистами в июне 1942 года. 

Тогда погибли 13 мирных жителей: детей, женщин, стариков. Среди них четверо детей и мать 

Н.К.Травкиной. Сама женщина чудом осталась жива, ушла на фронт  и там, по воле судьбы, 

встретилась со своим мужем. После войны у них родилась дочь. В 2003 году после встречи 

белгородского писателя  В. М. Шаповалова с Н.К.Травкиной вышла в свет книга «Руки 

матери». Сценарий фильма одобрен автором книги  и  дочерью главной героини 

Н.И.Степановой. В 2016 году работники центральной районной библиотеки  провели  съёмки 

любительского фильма. Была проведена большая подготовительная работа: написание 

сценария, поиск места съемок, подбор костюмов и реквизита. Гуманитарный фонд А.В. Скоча 

«Поколение» оказал благотворительную помощь в приобретении новой видеокамеры. Ребята 

патриотических клубов «Третье ратное поле России» (г. Губкин), «Поиск» (г. Старый Оскол) и 

«Патриот» (г. Строитель) помогли в съемках сцен с военной техникой и солдатами времен 
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Отечественной войны. Режиссёр, оператор, сценарист – Севрюкова А.Н. – зав. сектором 

технического обеспечения.  В фильме снимались сотрудники библиотеки, жители поселка 

Троицкий, Теплый Колодезь, сотрудники Домов культуры поселка Троицкий и села Присынки, 

члены патриотических клубов. В главной роли снялась Е.М. Дубровина – зав. сектором ЦРБ по 

работе с юношеством и молодёжью. На момент съемок самому маленькому актеру было 5 

месяцев.  

Отчет о ходе реализации проекта размещён на сайте ЦБС, в группе «Любительский фильм 

«Руки матери» в социальной сети Одноклассники. Там же, по просьбе подписчиков группы, 

разместили электронную версию книги. На данный момент группа насчитывает 426 

участников.  

        Скороднянская земская библиотека реализовала проект «Субботняя кинолужайка», 

который стал победителем  в межрегиональном молодёжном конкурсе идей «ББК: 

Белгородский Библиотечный Коллайдер» в номинации «Год кино в библиотеке, авторская 

версия». 

         Библиотеки района приняли активное участие в районной акции «Книга + кино: 

читаем, смотрим, обсуждаем». В  библиотеках организованы  кинозалы, где можно 

посмотреть лучшие отечественные фильмы, или заказать просмотр фильмов по желанию.  

         Библиотечный кинозал «В зимний вечер у экрана» организовала Вислодубравская 

библиотека. Скороднянская - кинематографическое кафе «Великие люди – любимые лица», 

«Наше доброе кино» - ЦДБ,  «С книжных страниц – на большой экран» - Кладовская б-ка, 

«Волшебный мир кино» - Боброводворская б-ка и др. 

         Игра-путешествие «Кинотрамвай» состоялась в  Юрьевской библиотеке для юношества. 

Участники мероприятия отправились в путешествие по островам удивительной страны 

Киноландии: «Деткин», «Мультфильм», «Аллея киноролей», «Любимый герой», «Книга и 

кино». На каждом из островов им приходилось отвечать на предложенные островитянами 

вопросы. Путешествие по стране «Киноляндия» закончилось  награждением участников. 

         Тематический час «Мастер и волшебник», посвященный 75-летию со дня рождения  

актера А.Миронова проведен в Корочковской библиотеке. Мероприятие сопровождалось  

слайдовой презентацией «Андрей Миронов – актер и человек». Показаны фрагменты фильма 

«Двенадцать стульев». Оформлена книжная  выставка «Удивительный мир кино».  

         Вечер – погружение «Смешное кино – это серьёзное кино» организован в Кладовской 

библиотеке для юношества. Участники  познакомились с творчеством кинорежиссёра Л. 

Гайдая, посмотрели  фрагменты фильмов «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет 

профессию». Приняли  участие в видео викторине «Песни из фильмов Аркадия Гайдая». 

        Восемь библиотек (ЦРБ, ЦДБ, Скороднянская земская б-ка, Аверинская б-ка, 

Боброводворская б-ка, Истобнянская б-ка, Толстянская б-ка, Теплоколодезянская б-ка) приняли 

участие во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». Посетили 

мероприятия 168(+31) чел. Из них 130 чел. молодёжи. 

         В Истобнянской библиотеке для всех желающих  работал ночной кинозал советских 

фильмов, снятых по произведениям писателей-классиков. В ЦРБ  проведена презентация 

книжной выставки «Кино - великий художник времени», парад-алле «Почти серьёзно» по 

творчеству Ю. Никулина, киновикторина «Искусство праздничное, взволнованное...».  

          В ЦДБ  для юношества организовано мероприятие  «Чудо по имени кино». Ребята узнали 

много интересных фактов о кино, проследили историю развития кинематографа от немого до 

цветного и говорящего. Познакомились с информационным ресурсом «Волшебный мир кино и 

книг». Затем посмотрели фильм, снятый по сказке «Про старушку, фруктовый сад и солдатскую 

пилотку», которую написали ребята из села Кладовое Губкинского района.. 

         Веселый квартирник «С песнями из любимых кинофильмов», театральная гостиная 

«Внимание, идут кинопробы», ночной кинозал по произведениям писателей-классиков, кино-

дискотека «Кино – великий художник времени» проведены в Скороднянской земской 

библиотеке.  

         В Общероссийскую акцию «Ночь искусств» посетители ЦРБ на «вечерних  встречах», 

организованных во всех подразделениях отдела обслуживания и  объединённых темой - 

«Настроения», узнали много интересного и увлекательного.  

         К 85-летию композитора М. Таривердиева в ЦРБ, Скороднянской, Никаноровской, 

Вислодубравской библиотеках  проведены музыкальные  прогулки «От первого мгновенья, до 
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последнего…». Читателям предоставлена возможность вспомнить замечательные произведения 

к фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Пассажир с экватора», «Ирония судьбы или с 

лёгким паром», увидеть кадры любимых фильмов. Звучали музыкальные произведения, 

исполняемые на фортепиано, домбре и скрипке. 

       Читатели  Кладовской библиотеки заочно посетили Третьяковскую галерею в ходе квест-

игры «Вас ждёт Третьяковка!», узнали историю её создания, познакомились с творчеством 

русских художников 19 века, их картинами. 

        В Истобнянской библиотеке  совместно с музыкальной школой проведена литературно – 

музыкальная гостиная «Вечно юный Моцарт». Разговор шел о том, что спустя два века Моцарт 

остаётся самым известным, более того, самым популярным композитором всех времён. 

                                                                    Профориентация 

        День профориентации «Мир профессий – большой» проведен в ЦРБ.  В его программе: 

презентация информационно-методической выставки «Профессиональный гид», встреча с 

интересным человеком «Шахтёр – профессия сильных», информационный калейдоскоп 

профессий «Среди дорог – одна твоя». 

        «Человек на Земле не гость» так называлась встреча с участием  бывшего директора ЗАО 

«Скороднянское» С.В.Поддубных, которую провели в Скороднянской  библиотеке. Он 

рассказал о молодежи, работающей в ЗАО и их трудовых достижениях.  Вниманию  участников  

представлен  информационный ресурс по профориентации, которым располагает библиотека.  

        Ярмарка профессий «Востребованные профессии» проведена Кладовской библиотекой. 

Свои профессии «продавали» студенты В. Гончаров, В. Ушаков, М. Малахова. Молодёжь 

узнала о профессиях, востребованных на Белгородчине: концертмейстер, учитель музыки, 

гидролог. На ярмарке куплены все профессии. Показан видеоролик «Как выбрать профессию».  

        День профориентации «Поиск, призвание, профессия» провела  Богородицкая 

библиотека, викторину «Выбираем свой путь» - Истобнянская б-ка. Познавательное обозрение 

«Мир профессий» - Никаноровская б-ка и др. 

  6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 
         В течение всего года в библиотеках использовались наглядные, устные формы работы с 

целью привлечения внимания читателей к творчеству писателей-юбиляров и к книгам-

юбилярам года. Это книжно-иллюстративные выставки, вечера-портреты, викторины,  

литературные путешествия, литературно-музыкальные гостиные. 

         Боброводворская и Ивановская библиотеки работают по авторским программам «Книжная 

Вселенная», «С книгой в будущее».  

         В библиотеках  функционируют 9 литературных клубов по интересам: «Литературная 

гостиная Раевских» - Богословская б-ка, «Литературный сундучок» - Кладовская б-ка, 

«Очарованные книгой» - Боброводворская б-ка и др. В ЦДБ и Скороднянской  библиотеках 

созданы кукольные театры, Вислодубравской б-ке – семейный театр книги «Рампа». 

  17 февраля в сельских библиотеках Губкинского района состоялся Единый день писателя, 

посвященный 110-летию со дня рождения А.Л.Барто. В этот день в библиотеках прошли 

различные мероприятия: литературные праздники, поэтические часы, конкурсные программы, 

обзоры, викторины, видео просмотры.  

         15 мая состоялся Единый день писателя, посвященный 125-летию со дня рождения 

М.А.Булгакова. Знакомство с личностью писателя объединило любителей и ценителей его 

творчества в стенах  библиотек, заставив по-другому взглянуть на произведения писателя.     

         14 июня во всех библиотеках прошли мероприятия  к 125-летию со дня рождения  

писателя А. М. Волкова. Состоялось знакомство с жизнью и творчеством писателя. 

         22 сентября в библиотеках прошли мероприятия  по творчеству Р. И. Фраермана. 

Участники познакомились с биографией автора и его  произведениями. Проведенные 

мероприятия помогли  обратить внимание на роль дружбы в жизни человека, правильно 

оценивать свои и чужие поступки. 

        12 декабря к 250-летию со дня рождения русского писателя, историка Н. Карамзина 

в ЦРБ проведен  вечер изящной словесности «Н.М. Карамзин: историк, поэт, писатель», 

предоставивший возможность  узнать  интересные факты из жизни писателя. Знакомство с 

мыслями великих людей о русском литераторе и историке показали  огромную  роль, которую 

сыграл Карамзин в культуре и истории России.  
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        Скороднянская  библиотека провела для молодёжи  историко-литературный вечер 

«Подвиг честного человека». Читатели познакомились с богатым литературным наследием 

Карамзина, читали отрывки из прозаических произведений, любимые стихи. 

        Вечер-портрет «Славный сын государства Российского» состоялся в Никаноровской б-ке. 

Литературно-историческая панорама «Первый наш историк и последний летописец»- в 

Теплоколодезянской библиотеке.  

        В библиотеках оформлены книжные выставки «И будет имя жить его в России вечно» -

Скороднянская б-ка, «Искал он к истине пути» - Аверинская б-ка, «История России глазами 

Карамзина» - Вислодубравская б-ка. Проведен цикл бесед, обзоров литературы «Воздух 

просторов в России дышит историей Карамзина!», «Слава Карамзина принадлежит России». 

                                                    Всемирный День поэзии 

        В Троицкой юношеской библиотеке прошёл поэтический вечер «И вновь душа 

поэзией полна…». Ведущая вечера рассказала о поэзии как явлении, исходящем не столько от 

разума, сколько от сердца. Присутствующие  участвовали в литературных викторинах «Гений 

вдохновения», «Чьи это строки?». Участники  читали стихи А. Пушкина, М. Цветаевой, 

А. Ахматовой, А. Блока и др. Оформлена книжная выставка «Поэзии чарующие строки». 

        Заседание  литературной гостиной «Всё начинается с любви» организовала для 

юношества Коньшинская библиотека. Бессмертные строки А. Пушкина, А. Фета, Н. Асеева, Ю. 

Друниной, А. Ахматовой, М. Цветаевой звучали в исполнении участников мероприятия.   

        Поэтический вернисаж «Давайте вспомним мы поэта…» проведен в Толстянской 

библиотеке. Любители поэзии читали стихи А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, С.А. Есенина. В 

исполнении вокального ансамбля «Дубравушка» прозвучала песня «Дымом половодье…». Все 

участники  получили книжные закладки «В подарок - стихотворение».  

        Вечер поэтического настроения «Когда строку диктует чувство» проведен в Аверинской б-

ке, литературно - музыкальный калейдоскоп «Поэзия без границ»- Сергиевская б-ка. 

Литературный час «Мир поэзии прекрасен»- Истобнянская б-ка, поэтическое ассорти 

«Волшебных слов чудесный мир» - Никаноровская б-ка  и др.  

                                            Всемирный  День чтения вслух.  
         Основная цель  – показать чтение, как способ взаимодействия с окружающим миром, и как 

возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.  В сельских 

библиотеках прошли Громкие чтения сказок великого русского писателя М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Участие в Громких чтениях, впечатления читателей сельских библиотек  показали, 

что сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина не теряют актуальности и народной признательности  на 

протяжении всего времени со дня их написания. В этот день в библиотеках  прошёл настоящий 

праздник чтения, на котором царила гармония: книга, чтец, слово. Слушателями и участниками 

чтений стали около 400 читателей. Самыми многочисленными участниками акции были дети, 

читатели юношеского возраста и молодёжь. Громкие чтения вслух прошли под названием 

«Книге и чтению – наше почтение», «Читаем вместе, читаем вслух». Акция вдохновила детей, 

юношество и молодёжь читать больше, читать с удовольствием, читать с радостью. 

                                                     Пушкинский день России 

        В Никаноровской библиотеке  проведен литературный час «Мы вновь читаем 

пушкинские строки…». Читатели юношеского возраста отвечали на вопросы викторины «Знай, 

Пушкина», вспоминали произведения поэта, цитировали строки известных стихотворений «Я к 

вам пишу…», «Буря мглою небо кроет…», «Унылая пора…». В этот день никто не покинул 

стены библиотеки без томика стихов и любимых произведений поэта. 

        Мульти кросс  «Только книгу открываешь, сразу в сказку попадаешь»  организовала  

Аверинская библиотека.  Видео презентация напомнила ребятам сюжеты пушкинских сказок, 

рассказала о жизни и творчестве писателя, а весёлая викторина закрепила знания.  

        В ЦДБ  проведен урок доброты «Няня Арина Родионовна». Ребята совершили 

путешествие по сказкам, отвечали на вопросы викторины «Сказки из Лукоморья». Затем 

посмотрели фильм «Сказка о попе и о работнике его Балде». Мероприятие сопровождалось 

электронной слайд – презентацией. 

        Казацкостепская библиотека подготовила викторину «Сказки Пушкина». Началось 

мероприятие с вопросов о биографии и творчестве поэта. Участие в  викторине предоставило 

юным читателям возможность состязаться в знании сказок. Ребята активно участвовали в 

викторине, читали стихи и показали хорошие знания произведений  А.С.Пушкина.  
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        Заседание литературно-музыкальной гостиной «Он – наш поэт, он – наша слава» 

прошло в Боброводворской библиотеке. Проведен конкурс чтецов «И чувства добрые я лирой 

пробуждал».  

                                                            День библиотек 
       В библиотеках прошел День открытых дверей «Есть храм у книг – библиотека». Гостей и 

читателей  ожидало немало сюрпризов:  мультимедийные презентации, обзоры у книжно-

иллюстративных выставок,  конкурсно - игровые программы. 

       В Вислодубравской библиотеке читатели посетили выставку «Буккроссинг: книговорот 

по-русановски», всех ожидали книжные инсталяции «Чудо Книга!». В  Скороднянской  

библиотеке в фойе разместили  фото - стенды «Лидеры чтения», «Талантливы вместе», где 

представлены фотографии лучших читателей  и фото самых интересных мероприятий. 

Подготовлена презентация «Библиотека – хранитель знаний». Боброводворскую библиотеку в 

этот день посетила подготовительная группа детского сада «Колосок». Ребята узнали, как 

нужно правильно обращаться с книгой, дружно отгадывали загадки, рассказывали  стихи. В 

конце мероприятия  все награждены воздушными шарами. Толстянская библиотека провела 

познавательную программу «Тысячи мудрых страниц». Первая часть мероприятия включала 

рассказ о том, как создаётся книга, как книгу изготавливают, кто принимает участие в 

появлении печатного издания.  Вторая часть мероприятия представляла собой соревнование 

между командами «Почемучки» и «Знайки». Закончилось мероприятие чаепитием. 

Неделя книги для молодежи 
         С 19 по 26 апреля  в библиотеках организовано проведение Недели книги для молодежи 

«Книжная кинолента». Проведено 78 мероприятий, которые посетили 1463 человек.  

         Библиотеки  использовали самые разные формы и методы раскрытия своих фондов для 

приобщения  молодежи к чтению: библиотечный кинозал «С дыханьем книг рождается кино» - 

Боброводворская  б-ка, литературное ассорти «Книги ставшие фильмами» -  Кладовская б-ка, 

театральная гостиная  «Внимание! Идут кинопробы!» - Скороднянская  б-ка, викторина 

«Советское кино» - Осколецкая б-ка, тематический вечер «Радость кинотворчества» - 

Мелавская б-ка, киновикторина «Волшебный мир кино» - Богородицкая  б-ка и др. 

         Популяризации патриотической литературы посвящены мероприятия: вечер-встреча 

поколений «Склоняя голову перед подвигом солдата» - Истобнянская  б-ка, вечер-

воспоминаний «Война прошла по их судьбе» - Кладовская б-ка, экскурс в историю «Смотрим 

фильм, читаем книгу» - Боброводворская б-ка.  

         Продвижению книги и чтения способствовали мероприятия: поэтический non-stop «Герои 

разного времени» - ЦРБ, дискуссия «Молодежь о чтении» - Уколовская б-ка, акция «День 

читательской улыбки» - Осколецкая  б-ка, диалог с молодежью: «Нет ничего сильнее слова» - 

Сергиевская б-ка, информационный марафон «Не отнимай у себя завтра» - ЦРБ, день 

информации «Твое здоровье в твоих руках» - Мелавская б-ка и др. Благодаря проведенным 

мероприятиям в библиотеку пришли новые читатели и стали ее постоянными посетителями.  

                          Летняя акция «Молодежная читалка под открытым небом»  
        Традицией стало продвижение книги и чтения вне стен библиотеки. Парки, площадки 

перед библиотеками, традиционные места отдыха, стали прекрасным местом для проведения 

областной летней акции «Молодежная читалка под открытым небом». Всего библиотеками 

проведено 43 мероприятия, на которых присутствовало 647 участников. 

  В рамках муниципального проекта «Библиотека без границ» в парке посёлка Троицкий 

установлен мини-киоск, который пользуется популярностью среди жителей и регулярно 

пополняется новыми книгами. Специалистами ЦРБ организовано читательское движение – 

буккроссинг. Следуя принципу классического «книговорота» – «Прочти и верни, либо замени 

на своё» – библиотекари «отпустили на свободу» более 200 книг. Это и произведения русских 

классиков, детективы, краеведческая литература, приключения и фантастика. На книгах – яркие  

наклейки с правилами участия в акции. 

  Участники уличной акции «Книжный сад: открытое пространство для чтения», 

организованной ЦРБ, смогли познакомиться с книжной выставкой «Время читать!», на которой 

представлена популярная современная литература. Интересно проходил литературный конкурс 

«Мир через книгу» и викторина «Думай, думай, вспоминай!». Осуществлялся сбор подписей в 

поддержку чтения и книги в «Читательском слэме». Представлена выставка творческих работ 
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участников эстафеты молодёжного чтения «Троицкий читающий». Работал «свободный 

микрофон», где каждый мог назвать свою любимую книгу или писателя. 

   Скороднянская земская библиотека организовала для молодежи «Библиотечный 

бульвар». Для всех желающих развернулись интеллектуально-развлекательные площадки.   

Организован поэтический баттл «Ваш выход, поэты!». Участники сразились в чтении своих 

стихов. Начинающих поэтов слушали с интересом, выявлены самые талантливые. Все 

участники получили сувениры, победителям вручены призы.  

         Теплоколодезянская  библиотека провела экологический терренкур «Круиз по родному 

краю». Разработан маршрут, который включал в себя два этапа: первый - исторический экскурс 

по достопримечательностям села, второй – поход на природу. Ребята с интересом слушали 

рассказы о памятных местах родного края. Второй этап мероприятия проходил на природе, 

проведена экологическая викторина «Мир окружающий прекрасен».  В завершении похода все 

расположились на траве и отдохнули с книгами и журналами в руках.   

 Осколецкой  библиотекой проведено квест-ориентирование «С книгой по улицам села». 

На старте участники получили карты-маршруты с местами контрольных пунктов. Команда 

должна сориентироваться по карте, пройти все контрольные пункты и ответить на вопросы по 

определённой книге. В игре были предусмотрены задания: провести мини опрос на улицах села 

«Моя любимая книга», записать ответы на обратной стороне карты. Завершающей частью  игры 

стала рекламная акция «Книжное конфетти». Конфеты с книжной рекламой участники акции 

унесли с собой, чтобы предложить своим друзьям и знакомым. 

        Библиотеки участвовали  в  областной библиотечно-читательской акции «Книга 

года».  В период акции проведено 198(+41) мероприятий, в которых приняли участие 5604(+67) 

человек. В заполнении шорт-листов участвовало 839 человек (+74). 

Победителями в номинациях стали: 

     Номинация «Книга года» (книга, которая понравилась, пришлась по душе, полюбилась, 

потрясла, оставила сильное впечатление): Автор (Ф.И.О.): Шаповалов В.М. Название  

произведения: «Руки матери». 

     Номинация «Книга - разочарование» (книга, которая не произвела на Вас особого 

впечатления): Автор (Ф.И.О.): Паланик Чак. Название   произведения: «До самых кончиков». 

     Номинация «Анти книга» (книга, которую невозможно дочитать до конца): Автор 

(Ф.И.О.): Кинг С. Название   произведения: «Кэрри». 

     Номинация «Книга для друга» (книга, которую можно рекомендовать прочитать другому):  

Автор (Ф.И.О.)  Маркес Г. Название   произведения: «Сто лет одиночества». 

     Номинация «Книга семейного чтения» (книга для чтения в кругу семьи): Автор (Ф.И.О.) 

книжная серия «Библиотека белгородской семьи».  

        Акция продемонстрировала значимость чтения и книги, показала вдумчивое отношение к 

художественным произведениям, приобщила читателей к творчеству  разных писателей и 

определила самые читаемые книги 2016 года.   

        В рамках ежегодного Большого литературного марафона отечественных книг-юбиляров 

проведено 119(+18) мероприятий, в которых приняли участие 2968 (112+)человек. 

        В ЦРБ проведен караван впечатлений «Рождённый в ноябре, под Скорпионом…» - к 195-

летию Ф.М. Достоевского и его произведениям «Братья Карамазовы», «Преступление и 

наказание», «Униженные и оскорблённые». Литературный подиум к юбилею  повести  А.С. 

Пушкина «Барышня крестьянка» и другие.  

       Интересную форму работы представила Вислодубравская библиотека. К 185-летию 

произведения Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», в рамках театра книги «Рампа» 

подготовлено театрализованное представление.  Перед зрителями предстали во всей своей 

красе красивая и гордая Оксана и украинский парубок Вакула.  

       Литературный круиз «Книжные герои всегда рядом» проведен в Аверинской библиотеке. 

       Участие в литературном  марафоне  позволило библиотекам более ярко заявить о себе 

населению,  выполнить важные задачи библиотечной деятельности - активизации  интереса к 

книге и библиотеке и вовлечение населения в литературный процесс. 

        К юбилейным датам поэтов, писателей и книг во всех  библиотеках были организованы 

выставочные экспозиции, полки юбиляров, проведены мероприятия, посвящённые 190-летию 

со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина; 185-летию  Н. С. Лескова; 125-летию М. 

Булгакова; 195-летию Ф.М. Достоевского и др. 
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         Истобнянская библиотека организовала проведение литературного вечера «Творчество 

Н.Лескова». Присутствующие отметили актуальность творческого наследия юбиляра, 

зачитывали и анализировали отрывки из полюбившихся книг. Фрагменты из кинофильмов, 

снятых по произведениям Н. С. Лескова, стали прекрасным дополнением к мероприятию. 

Оформлена книжная выставка «Очарованный странник русской литературы». 

         Урок-презентация «С думой о России» проведен в Коньшинской библиотеке. Участники 

мероприятия познакомились с творчеством писателя Н.С.Лескова, обсудили рассказ 

«Очарованный странник», который ещё раз доказывает, что редкая особенность писательского 

дарования заключалась в том, что положительные герои удавались ему лучше отрицательных.  

         Для юношества в Аверинской  библиотеке состоялся литературный час «М.А. Булгаков: 

время и его герои». Представлена медиа-экскурсия «Непревзойденный мастер», слайд-

викторина о жизни и творчестве писателя. Учитель русского языка Н.К.Труфанова и  все 

желающие прочли отрывки из романов писателя. Прошедшее мероприятие показало, что 

интерес к творчеству писателя не иссякает, появляется новое поколение его поклонников.  

        Проведен цикл мероприятий к 150-летию М. Горького. Литературная гостиная «По 

страницам прочитанных книг» - Аверинская б-ка. Киноэкскурс «Погашен свет, и оживают 

строки» - ЦРБ. Выставка – портрет «М. Горький: взгляд из ХХI века» - Вислодубравская б-ка, 

литературный калейдоскоп «Боль моя родом из детства» - Скороднянская  б-ка. Беседа-диалог 

«М. Горький: в поисках правды жизни» - Богословская б-ка. 

         В библиотеках проводились мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения 

А.И. Солженицына: литературный вечер «Жить не по лжи» - Истобнянская б-ка, 

литературный урок «Жизнь и творчество А. Солженицына» - Никаноровская б-ка, литературное 

обозрение «Александр Солженицын - имя России» - Осколецкая б-ка, исторический  вечер-эссе 

«Знаменитый эмигрант из России» -  Скороднянская  б-ка, беседа «Пророк в своём Отечестве»- 

Тёплоколодезянская б-ка и др.  

                                                         Дни литературы.  

        Всего проведено 74 (+12) мероприятия, их посетило 1686(+56) человек.   

 Открытие Дней литературы в ЦРБ началось с организации акции «Читай, Троицкий!». 

Проведена заочная  встреча с писателем В. Шаповаловым «Пусть помнит мир спасённый!». 

Виртуальная экскурсия-викторина «На аллейке начинается посёлок…» позволила показать    

историю посёлка, его достопримечательности. В читальном зале звучала «Книга вслух» - запись 

произведений белгородских писателей. В течение дня  действовала  передвижная книжная 

выставка-панорама «Мой дивный край ни в чём не повторим».  

       Литературные посиделки «Читаем классику вместе» проведены в Вислодубравской 

библиотеке. В мероприятии приняли участие различные категории читателей. В уютной  

обстановке, за чашкой чая общались, читали вслух отрывки любимых произведений. Для 

обсуждения выбраны произведения И. Тургенева, Л. Толстого. Затем посмотрели экранизацию 

фильма по роману Н. Лескова «Русский лес» с последующим обсуждением. В конце встречи  

присутствующие познакомились с книжной  выставкой «Зимнее проЧТЕНИЕ». 

        В ЦРБ проведено заключительное мероприятие  проекта «Формирование интереса 

молодежи к чтению посредством кинематографа» («Библиотека. Читатель. Кино»). Гостей 

библиотеки в этот день ожидала насыщенная программа молодежного калейдоскопа «Чтение с 

увлечением». В импровизированном «кинозале» посетителей встречала выставка «Книга + 

экран = КИНОРОМАН». Присутствующие  участвовали в конкурсах и викторинах: «Узнай по 

фразе героя фильма», «Угадай мелодию из кинофильма», «Загадки с ответами», «Шуточный 

киносеанс». Встреча сопровождалась электронной презентацией.  

        Творческая встреча «Души чарующие строки» с поэтом – земляком  Е.В. Прасоловым 

для юношества и молодёжи проведена в Скороднянской библиотеке. Евгений Васильевич 

создал непринужденную атмосферу литературной встречи, сопроводил интересными 

рассказами. Любовь к природе, родине  и людям – вот основные темы его сборников 

стихотворений и рассказов.  Он поразил присутствующих глубиной и многогранностью своих 

стихов, в то же время их простотой и звучностью. Многие высказали  желание о новых  

встречах  с поэтом. 

        Вечер-портрет «Дух терпения, смирения: портрет на фоне времени», посвященный 195-

летию со дня рождения  писателя Ф.М.Достоевского, для юношества и молодёжи провела 

Никаноровская библиотека. Ведущие увлекательно и интересно представили судьбу писателя, 
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человека с непростым характером и с такими же непростыми мыслями. Дополнением к 

мероприятию стали  фрагменты из фильмов «Преступление и наказание», «Братья 

Карамазовы». Оформлена книжная выставка «С книжных страниц  на большой экран». 

        Библиотеки приобщали читателей  к сокровищам великого русского языка. Проведены 

мероприятия, посвященные 215-летию со дня рождения В. И. Даля. Участники мероприятий 

получили возможность заново открыть для себя  художника слова. На мероприятиях 

говорилось о возникновении русского языка, о его богатстве и выразительности, откуда 

произошли имена, фамилии жителей села. Участники поняли, что сохранение русского языка 

зависит от каждого из нас. Ведь пока  все будем следить за своей речью, обогащать словарный 

запас, нам не грозит национальное вырождение. 

       Литературный час «Сохраним русскую речь» проведен для учащихся в Аверинской 

библиотеке. Конкурсно-игровая программа «Наш дар бесценный» - Корочковская б-ка. Урок 

общения «Язык моих предков угаснуть не должен» - Скороднянская б-ка,  конкурс-викторина 

«Знатоки родного языка» - Истобнянская б-ка. «День родного языка» - Никаноровская б-ка, 

беседа «Как наше слово отзовётся» - Архангельская б-ка.  

        Выводы. Библиотеки района все больше становятся открытой территорией, 

функционирующей как культурно-просветительские центры местных сообществ. Нарастание 

культурно-творческой деятельности прослеживается на примере динамичного развития 

партнерских инициатив и совместной программно-проектной работы.  

        Деятельность библиотек  направлена на активное продвижение книги и чтения. При этом  

поставлены цели и задачи вовлечения в этот процесс людей, принадлежащих к различным 

читательским группам. Основное внимание библиотеки уделяли детской, подростковой и 

молодежной аудитории. Однако, выделяя для себя приоритетные группы пользователей, 

библиотеки не забывают об остальных жителях села, привлекая их  к чтению. 

        Продвигая книгу и чтение, библиотекари изучали мнение читателей, выявляли их интересы 

и потребности. Популярным трендом стало использование таких форм, как игровая и 

театральная деятельность, литературно-творческие объединения, различные флеш-мобы, 

сторителлинги, полемические сейшены,  квесты. Библиотеки делают особый упор на 

воспитание у своих читателей патриотических, гражданских качеств, активно пропагандируют 

здоровый образ жизни, стараются работать над воспитанием современного человека с 

экологически грамотным мышлением. В своей деятельности библиотеки вышли за 

традиционные рамки, практиковали работу вне стен библиотек, выйдя на улицы, площади и 

парки села, привлекая читателей и  жителей к участию в мероприятиях, посвящённых книге и 

чтению.   

6.5. Внестационарные формы обслуживания 
 

Важная  роль  в  деле  расширения  сферы  деятельности  библиотек  принадлежит  

внестационарному  обслуживанию  читателей. На производственных участках, в отдаленных 

селах и хуторах организовано 76 библиотечных пунктов. В отдаленных селах и хуторах 

открыты 20 передвижных библиотек. На производственных участках и предприятиях 

продолжают работать 52 библиотечных пункта. Всего читателей 3900 чел., выдано 48915 экз. 

книг.  Ежеквартально  проводятся Дни информации, Дни специалиста, тематические обзоры 

новых книг и периодических изданий. 4 библиотечных пункта действует в домах ветеранов.  

В ЦРБ организована работа 16 передвижек. Находятся за пределами п. Троицкий: 

Птицефабрика в с. Истобное, Элеватор в с. Чаплыжное. Ежемесячно в библиотечных пунктах  

проводятся тематические обзоры, обзоры периодических изданий и книжных новинок. Для 

специалистов агропромышленного комплекса регулярными стали часы информации и   

предоставление литературы по теме запроса пользователей. Сотрудники ЦРБ проводят 

мероприятия в парке, в сквере, на Аллее знаний у Буккроссинга. В летнее время пользуется  

спросом у населения читальный зал под открытым небом.  

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

        В Губкинском районе проживает 4403 человек с ограниченными возможностями здоровья, 

из них услугами библиотек воспользовались – 3743человек, из них 55 – дети. 

   Из фонда БГСБС получено 78 «говорящих» книг. Индивидуальных пользователей 

тифлотехникой в Губкинском районе – 28 человек, количество посещений 228, книговыдача 

210/654экз. Осуществлялось надомное обслуживание инвалидов и пожилых людей. Было 

обслужено 189 человек, им выдано 3356 экземпляров книг, количество посещений – 1756. 
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   ЦРБ работает программа «Долг, Забота. Милосердие», Архангельская модельная 

библиотека по программе «Милосердие». Скороднянская библиотека продолжила работу по 

проекту «Талант без границ». Организована работа клуба «ДоброДея», в Архангельской  

библиотеке создан и работает клуб «Надежда», в Скороднянской  библиотеке клуб «Огонек», 

который организован при местном Доме интернате для престарелых граждан и инвалидов, в 

Истобнянской  библиотеке работает  клуб «Забота».  

   ЦРБ провела вечер памяти Анны Герман «Когда цветут сады», рандеву с любимыми 

актрисами Н. Мордюковой и Л. Гурченко «Яркие женщины - яркие судьбы. Киновечер по 

творчеству В.М. Шукшина «Любил он березы босые и красные платья калин».  Музыкальная 

прогулка, посвященная творчеству М. Л. Таривердиева «От первого мгновенья до последнего». 

Караван впечатлений, посвященный творчеству Ф.М. Достоевского «Рожденные в ноябре, под 

скорпионом» позволил участникам встречи по-новому взглянуть на творчество писателя.  

   День Белой трости  отмечен акцией  «Делать добро просто». Всем  читателям, посетившим 

в этот день библиотеку, вручались памятки об истории Дня белой трости.  

  В декаду инвалида состоялся  час общения «Встреча людей сильных духом»,  акция 

«Декабрьская  неделя добра». В эти дни всем инвалидам и пенсионерам пришедшим сделать 

ксерокопирование документов или статей из фондов библиотеки услуга оказана бесплатно.  В 

читальном зале оформлена книжная выставка «Ваши права и социальная защита». Состоялась 

презентация  клуба любителей скандинавской ходьбы «Доброходы», который организован при 

местном обществе инвалидов. Для них проведен факультатив успеха «Дорога к доброму 

здоровью»,  разработана листовка о скандинавской ходьбе. 

        В Скороднянской земской библиотеке члены  театра-студии «Талант без границ» стали 

участниками онлайн-встречи с Валуйским поэтом и композитором А. Шевченко. С фрагментом 

«Сказки о любви» они выступили в ДК «Форум» г. Губкин перед делегацией из Москвы, в 

рамках социокультурной просветительской программы «Сказочный мир», организованной 

Всероссийской общественной  организацией «Союз женщин России».  

   Открытие Декады инвалидов в с. Скородное было  ознаменовано проведением творческого 

вечера инвалида по зрению В. Чуева «Я дарю Вам тепло и улыбку», который был подготовлен и 

проведен совместными усилиями Скороднянской земской библиотеки, ДК и ВОИ. В  рамках 

Декады инвалидов была проведена дискотека для особенных людей в возрасте от 18 до 45 лет. 

   Скороднянская библиотека совместно с ДК подготовили конкурсно-развлекательную 

программу «В кругу друзей». «От сердца к сердцу» так назывался круглый стол, проведенный в 

библиотеке, на который приглашены мамы, воспитывающие особенных детей, а также члены 

клуба «Талант без границ». Молодые люди показали фрагмент из нового мини спектакля.  

   Толстянская библиотека провела круглый стол «К свету разума и добра через книгу», 

информационный ликбез «Государственные услуги в виртуальном пространстве», вечер-

уважение «Прикоснемся к сердцу добротой». 

   Истобнянская модельная библиотека провела  литературно-музыкальный вечер «Золотые 

струны жизни», вечер отдыха «Золотая осень жизни», юбилейный вечер «Седой солдат 

расскажет внукам» состоялся на дому у ветерана ВОВ И.А. Еськова. 

   Кладовская модельная библиотека  провела литературно-музыкальную композицию по 

творчеству Н.М. Рубцова «Пусть душа останется чиста», фольклорный праздник «Широкая 

масленица», час духовности «В минуты жизни трудной». 

   На сайте  МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа в разделе «Доступная среда» 

обновились подразделы «Знакомьтесь: наш читатель» и «Виртуальная выставка». 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

        С целью пропаганды библиотечной деятельности, повышения престижа книги и чтения 

 работа велась с использованием различных форм и методов. 

        В целях повышения интереса к деятельности модельных библиотек, рекламы ресурсов и 

услуг, среди модельных библиотек прошел конкурс электронных презентаций «Моя 

модельная библиотека», в рамках «Печа-куча». В конкурсе приняли участие 15 библиотек. 

Библиотекари подготовили разнообразные по структуре, дизайну и способу подачи материала 

презентации. Лучшими стали: Вислодубравская, Никаноровская и Скороднянская  библиотеки. 

       Эффективный способ представления библиотек ЦБС – размещение информации о них 

в сети Интернет. В 2016 году продолжал активно развиваться сайт МБУК «ЦБС №2» (http://gub-

raion.ucoz.ru/), оптимизированный для пользователей браузеров: Explorer, FireFox и Opera, 

http://gub-raion.ucoz.ru/
http://gub-raion.ucoz.ru/
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Google Chrome, Yandex и др. Сайт разделён на информационные блоки: «О библиотеке», 

«Читателям», «Краеведение», «Коллегам», «Доступная среда», «Полезные ссылки».На сайте 

библиотеки размещён баннер «Год Российского кино 2016». Перейдя по ссылке, пользователи 

могли посетить официальный сайт «Год Российского кино», созданный по заказу Министерства 

культуры РФ, и узнать все новости года кино,  познакомиться с новыми проектами, 

прошедшими событиями, новой информацией.  

         Создан информационный ресурс «Волшебный мир кино и книг» http://kino.cbs2.sochost.ru. 

Ссылка на ресурс размещена в блоке слайдере новинок основного сайта библиотеки. 

     В год кино реализован проект «Руки матери». Цель проекта - снять любительский фильм, 

по повести В.М.Шаповалова. Вся работа освещалась в группе «Руки матери» 

https://ok.ru/rukimateri  в социальной сети одноклассники, которая собрала за несколько месяцев 

430 подписчиков и тысячи просмотров. Баннер группы размещён на главной странице сайта. По 

просьбе пользователей на сайте размещена повесть http://gub-

raion.ucoz.ru/index/novinki_kraevedenija/0-49. Любительский фильм «Руки матери» размещён в 

группе и  на сайте библиотеки в блоке слайдере новинок.  

        Количество посетителей сайта по отношению к 2015 году  увеличилось на 17 % (+1883) 

просмотры на 4,3% (+1905).  

        Активно используется библиотечным сообществом такая форма связи с общественностью 

как проведение отчетов перед населением. В прошедшем году отчёты состоялись в 9 

библиотеках. На отчеты приглашаются активные пользователи, друзья и партнеры, 

представители местных администраций, СМИ. Отчеты проходят с использованием 

электронных презентаций, привлечением  творческих коллективов ДК.  

        Сельские  библиотеки уделяли большое внимание установлению и поддержанию 

надежных связей с местным сообществом, развиваясь по линии традиционного сотрудничества 

с учреждениями культуры и образования, органами соцзащиты, административными 

структурами, районным Советом ветеранов войны и труда, церковными организациями,   

политическими партиями и общественными организациями. 

        Попечительские Советы созданы при ЦРБ и ЦДБ, Богословской, Истобнянской, 

Скороднянской, Теплоколодезянской, Толстянской библиотеках. Во всех библиотеках 

действуют группы «Друзья библиотеки». Стало традицией на праздниках села чествовать  и 

награждать библиотекарей и лучших читателей. 

        Своеобразной  площадкой для продвижения библиотек и их услуг стали видеоматериалы. 

В библиотеках созданы видеофильмы: «Руки матери», «Мой Губкин в кино», «Как долго я 

тебя искала», - ЦРБ; «Территория детства», «Талант без границ»- Скороднянская б-ка;  «Жить 

хорошо в светлом крае моём» - Толстянская б-ка; «Сельскому туризму быть!», «Волшебная 

лоза» - Коньшинская б-ка. В библиотеках ЦБС создано 118 электронных презентаций. 

       Составлено  95  названий различных материалов, из них издано типографским способом 

19 названий (380экз.) буклетов, сборники сказок 3 названия (300экз.). 

 

            7.  СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

                 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА 

       Информационное обеспечение запросов осуществлялось с помощью справочно-

библиографического аппарата. Библиотеки работали над пополнением и совершенствованием 

информационно-поисковой базы для удовлетворения разносторонних интеллектуальных, 

образовательных и духовных запросов населения района. В центральной районной библиотеке 

ведутся: алфавитный и систематический каталоги (АК, СК), систематическая картотека статей 

(СКС), краеведческий каталог. В сельских библиотеках: АК, СК, краеведческая картотека. 

Кроме этого библиотеки ведут ряд тематических и жанровых картотек: стихов, песен, цитат. 

В условиях автоматизации библиотечных процессов Центральная районная, 

Скороднянская земская, Боброводворская, Вислодубравская, Истобнянская библиотеки 

формировали собственные электронные базы данных: «Семья – основа Россия», «Молодежь 

современной России», «Предприятия и учреждения, организации Губкинского городского 

округа», «Экология и современность», «Здоровый образ жизни», «Сценарии». 

Информационно-библиографический сектор продолжил работу по наполнению СКС. 

Аналитически расписывались периодические издания: «Наш современник», «Наша молодежь», 

https://ok.ru/rukimateri
http://gub-raion.ucoz.ru/index/novinki_kraevedenija/0-49
http://gub-raion.ucoz.ru/index/novinki_kraevedenija/0-49
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«Сельская новь», «Приусадебное хозяйство», «Славянка» и др. В СКС - влито 825 карточек, из 

Сводной базы данных статей заимствовано и распечатано 297 карточек. В СКС 

отредактированы отделы: 84, 86, 88 таблиц ББК.  

Востребованными у пользователей являлись тематические картотеки: «Деловое досье: 

сценарии», картотеки цитат «В мире мудрых мыслей» (библиогр. сектор), «Будущее России - 

молодежь» (библиогр. сектор), «Дорога к храму» (Скороднянская земская б-ка), «Русь 

православная» (Истобнянская б-ка, Сапрыкинская б-ка), «Через книгу – к здоровью» 

(Коньшинская б-ка), «Человек: жизнь в окружающей среде», «Стихи для детей» 

(Вислодубравская б-ка), «Природа родного края», «Мудрость русской загадки» (Заломенская б-

ка), «Православная культура» (Кладовская б-ка), «В круиз за здоровьем» (Никаноровская б-ка), 

«Милосердие и книга» (Архангельская б-ка), которые раскрывали библиотечные фонды по 

актуальным, наиболее востребованным читателями направлениям. 

        Систематически пополнялись картотеки социальной направленности: «Социально-

бытовая информация», «Лечебная диетология». 

         Существенным дополнением к картотекам и справочному фонду выступали тематические 

папки-накопители, которые формировались во всех библиотеках и являлись важным 

информационным ресурсом в сельских библиотеках: «Листая страницы истории» (ЦРБ, 

Осколецкая б-ка); «Молодежь России» (Троицкая юношеская библиотека), «Война глазами 

детей» (Скороднянская земская б-ка), «Духовная культура России» (Сапрыкинская б-ка), 

«Народная медицина» (Боброводворская б-ка), «Мудрость русской загадки» (Юрьевская б-ка), 

«Медицина нашего времени» (Теплоколодезянская б-ка), «Сердце, открытое для поэзии» (о 

поэте А.Е. Малахове), «Я радость нахожу в стихах» (о юных губкинских поэтах) (Кладовская б-

ка). 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

       На протяжении многих лет справочно-библиографическое обслуживание продолжает 

оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности библиотеки. Сегодня 

информационно-библиографическая работа строится в большей степени на формировании 

умений, связанных с поиском информации, работе с новыми компьютерными технологиями, а 

также на освоении навыков анализа и синтеза полученной информации. 

        Сотрудники библиотек осуществляли в своей деятельности как дифференцированное, так и 

массовое библиографическое информирование. Наибольшая численность абонентов 

информации – среди работников сельских территориальных администраций, специалистов 

системы образования, медицинских работников, работников домов культуры, специалистов 

сельскохозяйственного производства, фермеров, предпринимателей. 

        В 2016 году на индивидуальном и групповом информировании находились 536 абонента 

по 557 темам, в том числе 461 индивидуальных по 478 темам, 75 коллективных по 79 темам. По 

мере поступления книг и периодических изданий, библиотеки информировали абонентов о 

новой литературе по заданным темам. Количество оповещений 3354. 

        Информирование читателей о новых поступлениях литературы в фонды библиотек 

осуществлялось с помощью организации выставок-просмотров новой литературы: «Всегда 

живая классика» (ЦРБ), «Читай! Умей! Живи ярко!» (ЦДБ), «Весь мир большой от А до Я 

откроет Книжная страна» (Скороднянская земская б-ка), «Вселенная интересных книг» 

(Аверинская б-ка), «Обратите внимание – Новинка!» (Уколовская б-ка).  

       Действенной формой информирования пользователей о новых документах являются: 

библиографические обзоры новых изданий «Давайте читать вместе!» (ЦДБ), «Новые книги – 

новые авторы» (Чуевская б-ка), «С новой книгой в новый учебный год» (Уколовская б-ка), 

«В Год кино без скучных книг» (Боброводворская б-ка), «Отдыхаем летом с книжным 

портретом» (Сапрыкинская б-ка); веб-обзор «Новые книги мира, или что бы нам почитать» 

(Вислодубравская б-ка) 

        С целью оперативного информирования читателей о новинках литературы ежеквартально 

выходил информационный бюллетень: «Спешите прочитать!». О новинках литературы также 

сообщалось на информационных стендах: «Библиотека. Информация. Читатель» (ЦРБ), «Вас 

приветствует библиотека» (Теплоколодезянская б-ка). 

        Специалисты библиотек проводили обзоры периодических изданий «Друзья, а вам 

известно, что всё в журналах интересно?» (ЦДБ), «Ты журналы полистай – миллион чудес 
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узнай» (Сапрыкинская б-ка), «Профессиональные периодические издания на службе 

библиотекаря» (ЦРБ) и Дни периодики: «Один день жизни XXI века» (ЦРБ), «Периодика – 

2016: самое интересное и познавательное» (Чуевская б-ка), «Интересное рядом: читаем 

журналы» (Аверинская б-ка). 

         В библиотеках проводились Дни информации: «И вечная природы красота» 

(Скороднянская земская б-ка), «Великие битвы великой войны)» (Аверинская б-ка);  День 

экологической литературы «Капля воды – крупица золота» (Чуевская б-ка);  День 

специалиста «Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы» 

(Скороднянская земская б-ка); День патриотической книги «От тревожного июня сорок 

первого до солнечного мая сорок пятого» (к 75-летию со дня начала Великой Отечественной 

войны) (ЦРБ).  

         На протяжении 2016 года муниципальные библиотеки продолжали активно сотрудничать 

с органами местного самоуправления, выступали как Центры муниципальной информации. 

На индивидуальное информирование в ЦБС №2 поставлены 82 специалиста органов местного 

самоуправления: руководители подразделений, главные специалисты, методисты и др. 

Тематика информирования разнообразна: «Социально - экономическое развитие сельских 

территорий», «Налоговое право, налоговая система, ответственность за нарушение налогового 

законодательства», «Новая методология бюджетного учета»,  «Предоставление муниципальных 

услуг», «Инновационные технологии местного сообщества». 

         Библиотеки района предоставляли органам власти необходимую информацию для 

принятия управленческих решений и повышения роли муниципальной службы в структуре 

солидарного общества. В 2016 году были проведены: Дни информации «Солидарное 

общество: новое качество человеческого потенциала» (ЦРБ), «Муниципальная власть и мы» 

(Вислодубравская б-ка).  

         Муниципальные библиотеки уделяли большое внимание информированию работников 

образования всех уровней. На индивидуальное информирование в ЦБС поставлены 138 

работников сферы образования. Приоритетные темы информационного обслуживания: 

«Управление современной школой и учебно-воспитательным процессом», «Проектная 

технология в процессе преподавания биологии и экологии», «Проектирование уроков 

географии на основе контрольно-корректирующей технологии обучения в условиях 

малокомплектной школы», «Формирование эстетической культуры учащихся в современной 

школе», «Обучение учащихся с использованием компьютерных технологий и модульно-

рейтинговой системы», «Физическая культура и спорт, как компоненты современного 

общества». На индивидуальном информировании Кладовской сельской библиотеки находится 

учитель русского языка и литературы, член союза писателей России Малахов А. Е по темам: 

«Литературная Белгородчина» и «Публикации современных писателей в периодических 

изданиях». 

         В 2016 году продолжилась работа по региональному проекту «Библиотека - учителю». 

В проекте участвуют центральная районная библиотека, 18 сельских библиотек и все школы 

Губкинского района. На территории Губкинского района ЦРБ, ЦДБ и 28 сельских библиотек-

филиалов,  19 общеобразовательных школ: 12 средних, 7 основных.  

        До директоров всех общеобразовательных школ посредством электронной почты были 

доведены библиографические материалы. Специалисты сельских библиотек ознакомили 

педагогов с направленными материалами. Всего с информационными    ресурсами было 

ознакомлено 374 педагога. 

        В адрес МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа поступило 1210 (-68) заявок 

абонентов на электронные копии. Число педагогов, оформивших заявки на получение текстов 

документов - 311 (+2). Количество заказов на электронные копии составило 1046 (+121).  По 

выполнению поданных заказов в Белгородскую государственную универсальную научную 

библиотеку было перенаправлено 1046 (+121)   электронных копий. Электронные копии 

запрашиваемых документов насчитывают 6959 (+1312) страниц печатного текста. 

        Проведенный анализ показал, что процент средних общеобразовательных учреждений 

Губкинского района, участвующих в проекте от общего числа школ района составил 100%. 

        За отчетный период библиотеки для этой категории пользователей провели Дни 

специалиста «Информационно-коммуникативные технологии в помощь профессиональной 

деятельности педагогов» (Боброводворская б-ка), «Литература и чтение в современном 
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образовании» (Коньшинская б-ка), «Новый взгляд на традиционный урок: новаторские 

образовательные практики» (Юрьевская б-ка). 

        Одной из групп в информационном обслуживании муниципальных библиотек являются 

медицинские работники. На индивидуальное информирование в ЦБС поставлены 45 

работника сферы здравоохранения. Для них проводились комплексные информационные 

мероприятия: Дни информации «Охрана здоровья ребенка в период школьного возраста» 

(Истобнянская б-ка), «Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка» (Архангельская б-ка).  

«Молодое поколение: образ жизни и здоровье» (Никаноровская б-ка).  

        Активными читателями библиотек являлись работники сферы культуры. На 

индивидуальное информирование в ЦБС поставлены 77 работников культуры и искусства. 

Приоритетные темы информационного обслуживания: «Социокультурная деятельность в сфере 

досуга», «Сохранение исторических и культурных памятников», «Развитие культуры, местных 

традиций и обычаев», «Сохранение и развитие традиционной культуры», «Перспективы 

развития музейного дела», «Народно-декоративное прикладное искусство». Для данной 

категории специалистов проведены: День информации: «Сокровища культуры и искусства» 

(Никаноровская б-ка), День специалиста «Музыкально-нравственное воспитание молодежи» 

(Богословская б-ка).  

         Библиотеки уделяли достаточное внимание специалистам сельскохозяйственного 

производства. На индивидуальное информирование в ЦБС поставлены 55 работников сферы 

агропромышленного комплекса. Темы информационного обслуживания: «Учет затрат на 

производство сельскохозяйственной продукции», «Стратегия развития мясного 

животноводства», «Технология возделывания зерновых бобовых культур», «История и 

современное развитие пчеловодства», «Выращивание винограда в условиях средней полосы».  

        Дни специалиста «Технологии земледелия и животноводства» в Никаноровской 

библиотеке и «Рациональное использование лесных экосистем» в Аверинской библиотеке 

позволили эффективно информировать специалистов сельского хозяйства. 

        В Губкинском районе созданы благоприятные условия для взаимоотношения между 

библиотеками района и Православной Церковью с учетом ее влияния на общественную и 

культурную жизнь в вопросах духовно-нравственного просвещения и воспитания. На 

основании именно такого сотрудничества церкви и библиотек проведены: Дни православной 

книги «Книга дарит вдохновенье» (Чуевская б-ка), «Святые и святыни православия» 

(Аверинская  б-ка); информационные  часы «Живой источник вдохновения» (Никаноровская  

б-ка),  «Духовный свет православия» (Истобнянская б-ка). 

        15 марта в ДК поселка Троицкий прошел День православной книги «Живой источник 

духовности», приуроченный к 1000-летнему юбилею пребывания русских монахов на святой 

горе Афон. Мероприятие подготовлено информационно-библиографическим сектором 

Центральной районной библиотеки.  

        На празднике присутствовали учащиеся Троицкой школы, жители поселка. С 

приветственным словом к ним обратился клирик Спасо-Преображенского кафедрального 

собора протоиерей Георгий Беличко. Он рассказал о значении книги в жизни каждого человека, 

об умении выбирать необходимую книгу, чтобы формировать себя нравственно чистыми, 

интеллектуальными, любящими свою страну и свой народ. Пожелал, чтобы Господь помогал 

всем вступать на путь умственного, нравственного и духовного совершенствования. 

        С интересом зрители посмотрели видеоролик о Святой Горе Афон, послушали рассказ о 

символе присутствия русских на Афоне – Свято-Пантелеимонове монастыре, в том числе о его 

главном сокровище – библиотеке. 

        Живой интерес у учащихся Троицкой школы вызвала беседа отца Георгия, прошедшая в 

теплой атмосфере дружественного диалога. Священнослужитель поставил перед ребятами ряд 

вопросов, связанных с духовной жизнью. Ответы, на которые открывали для учеников новые 

стороны церковной жизни. В конце диалога все пришли к выводу о том, что в тонкостях 

духовной жизни невозможно разобраться, не прибегая к евангельскому и святоотеческому 

опыту. Поэтическое прочтение стихотворений в исполнении ведущей праздника Еленой 

Николаевной Кононовой и участником «образцового» театрального коллектива «Балаганчик» 

Виталием Кулешиным придало мероприятию неподдельной задушевности. «Украшением» 

вечера стали концертные номера:  «Колокольный звон», «Верую»,  «Молитва», «100 святых 

церквей» доставившие истинную радость всем зрителям. Гости праздника познакомились с 
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книжно-иллюстративной выставкой «Духовных книг Божественная мудрость», которая 

познакомила с книгами, рассказывающими о православной вере. 

Библиотеки района вели работу, направленную на формирование здорового образа 

жизни, способствующую укреплению здоровья человека, а также профилактику пагубных 

привычек. Среди таких мероприятий: Дни информации «Маршруты здоровья» (Толстянская б-

ка), «Твое здоровье – твой выбор» (Теплоколодезянская б-ка); День профилактики вредных 

привычек «Вредные привычки – загубленная жизнь» (Скороднянская земская б-ка); 

информационные часы «О вкусной и здоровой жизни» (Казацкостепская б-ка), «Здоровье – 

дороже богатства (Вислодубравская б-ка); час здоровья «Формула здорового образа жизни» 

(Осколецкая б-ка), познавательный час «Секреты бодрости и красоты» (Казацкостепская б-

ка). 

        В рамках федеральной целевой программы «Русский язык» 2016-2020 годы библиотеки 

проводили мероприятия, содействующие сохранению и изучению русского языка и литературы, 

как менталитета российского народа: Дни информации «Родной язык – бесценный дар» 

(Чуевская б-ка), «К истокам родного слова» (к международному Дню родного языка)» 

(Вислодубравская б-ка); час речевого этикета «Чистый родник русского слова» (Архангельская 

б-ка);  библиографическая игра «Знаешь ли ты русский язык» (Богословская б-ка); дискуссия 

«О молодежном сленге и речевом этикете» (Никаноровская б-ка), конкурс знатоков русского 

языка «Мы за чистое слово» (Вислодубравская б-ка).  

        Работа по продвижению чтения была направлена на популяризацию произведений 

русских и зарубежных писателей, развитие читательской культуры населения, повышение 

статуса сельской библиотеки и создание о ней позитивного общественного мнения. В течение 

года проводились Дни литературы, Дни поэзии, Недели детской, молодежной книги, в рамках 

которых организовывались: панорама книжных новинок «Модные книги сезона» 

(Скороднянская земская б-ка); День информации «Это удивительный мир литературный» 

(Боброводворская б-ка); День молодежной книги «Книжный ветер юности» (ЦРБ); цикл 

интерактивных мероприятий «Добрый мир любимых строк» (Скороднянская земская б-ка); 

книжное кафе «Читай! Познавай! Исследуй! Действуй!» (ЦРБ).   

        2016 год насыщен юбилейными датами: к 80-летию со дня рождения Н. Рубцова проведен - 

День информации «Тихая моя Родина» (Никаноровская б-ка), к 125-летию со дня рождения М. 

А. Булгакова - Дни информации «Михаил Булгаков: легенда и быль» (Скороднянская земская 

б-ка), «Михаил Булгаков: жизнь творчество, экранизация» (Вислодубравская б-ка), к 250-летию 

со дня рождения Н. М. Карамзина – День информации «Русская история в стихах и прозе» 

(Чуевская б-ка), «Последний летописец Руси» (Богородицкая б-ка); к  215-летию со дня 

рождения В. И. Даля – час информации «Любитель русского слова» (Архангельская б-ка),   к 

110-летию со дня рождения детской писательницы А. Л. Барто - час информации «Любимица 

девчонок и мальчишек» (Богословская б-ка); к 195-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 

- презентация книжной выставки «Дух терпения, смирения: портрет на фоне времени» (ЦРБ); к 

125-летию со дня рождения  Р.  И.  Фраермана - презентация книжной выставки «О любви и не 

только…» (Аверинская б-ка). 

        2016 год, объявленный Указом Президента Годом кино, в библиотеках МБУК «ЦБС № 2» 

был насыщен интересными, содержательными и масштабными мероприятиями. В течение года 

организовывались выставки литературы «Кино – великий художник времени» 

(Скороднянская земская б-ка), «С книжных страниц на большой экран» (Никаноровская б-ка); 

были проведены Дни информации «Кино – волшебная страна» (Чуевская б-ка), «Чудо 21 века 

– кино» (Юрьевская б-ка), «Звездные книги о звездных людях» (Осколецкая б-ка). 

        Специалисты информационно-библиографического сектора приняли участие в областном 

конкурсе «БИБЛИОКАДРиль» в номинации: «Видеозарисовки моей малой родины». 

        В удовлетворении информационных потребностей читателей важную роль играет 

справочно-библиографическое обслуживание. Оценивая существующий уровень СБО, 

следует отметить среди наиболее востребованных услуг: выполнение справок; подбор 

литературы по заявкам; информационный поиск и составление библиографических списков.  

Библиотеками района в 2016 г. выполнено 8034 справки, что на 153 больше, чем в 2015 г. 

        Использование возможностей ИКТ, таких как предоставление пользователям библиотек 

района доступа к сводным каталогам библиотек России (СКБР-2) и электронным каталогам 

библиотек Белгородской области, собственным БД, сети Интернет позволило создать 
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принципиально новую среду для справочно-информационного обслуживания читателей. С 

помощью ресурсов Интернета выполнено 3932 справки, что на 194 больше, чем в 2015 г. 

        Центральная районная библиотека уделяла значительное внимание повышению 

квалификации библиотечных кадров по вопросам информационного обслуживания населения.  

В 2016 году информационно-библиографическим сектором был проведен семинар-практикум: 

Библиотека, как система организации информационных ресурсов общества. 

        Открыла семинар директор ЦБС Н. А. Юханова выступлением «Сельская библиотека в 

информационном обществе: новые задачи и возможности». Библиографическое обслуживание 

более чем какое-либо другое направление деятельности библиотек испытывает мощнейшее 

влияние цифровых технологий и интенсивно меняется под их воздействием. Заведующая 

информационно-библиографическим сектором И. В. Киреева рассказала о современных 

тенденциях в информационно-библиографическом обслуживании пользователей. О 

предоставлении электронных услуг в век цифровой информации поделилась заведующая 

центром общественного доступа Н. Н. Агафонова.  

        Заведующая Троицкой юношеской библиотекой М. И. Топорова рассказала о крупнейшем 

полнотекстовом ресурсе ЛитРес», содержащем около 90 тысяч произведений, в том числе 

самые популярные новинки книжного мира. Главный библиограф Л. А. Шамраева остановилась 

на теме внедрения электронных технологий в выставочную работу библиотек, на специфике 

создания нетрадиционных (электронных) книжных выставок и условиях, обеспечивающих 

зрительный комфорт в восприятии текстов. Заведующая техническим сектором А. Н. 

Севрюкова выступила с консультацией  «Аналитико-прикладное исследование  «Деятельность 

общедоступных муниципальных библиотек Белгородской области на медиаплощадках».  

        В заключение семинара зав. сектором Скороднянской земской библиотеки 

Ю. А. Голотовская провела практическое занятие «Онлайновый доступ к электронным 

каталогам и базам данных библиотек Белгородской области, как вид справочно-

библиографического обслуживания». В ходе семинара библиотекари ознакомились с 

возможностями использования информационных источников, включая базы данных, интернет и 

другие современные технологии, узнали о важности умения формулировать свои потребности в 

информации и эффективно осуществлять поиск во всей совокупности информационных 

ресурсов. 

        Библиографы МБУК «ЦБС №2» оказывали методическую помощь сельским библиотекам в 

организации справочно-библиографического аппарата, выполнении справок, проводили 

консультации по организации индивидуального и группового информирования, составлению 

библиографических пособий, систематизации накопительных электронных и традиционных 

папок и т.д.  
 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Пользователями межбиблиотечного абонемента Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки являлись 25 библиотек-филиалов и центральная районная  библиотека  

   

 2015 2016 +/- 

Всего заказов по району 1104 1762 +658 

Получено литературы 1055 1613 +558 

Отказы 49 149 +100 

по причине: занято 8 38 +30 

нет в фонде 40 97 +57 

не выдается 1 14 +13 

Заказы ЦБ 115 135 +20 

Заказы библиотек-филиалов 989 1627 +638 

Всего пользователей по району 361 366 +5 

ЦБ 80 86 +6 

Библиотеки-филиалы 281 283 +2 

Число библиотек  использующих  МБА 25 24 -1 

 

        Из таблицы видно, что число пользователей увеличилось, соответственно увеличилось 

число заказов. При отсутствии  требуемого документа, заказы перенаправлялись в 
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Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку. Всего было 

перенаправлено 1762 заказа (+658),  На электронное копирование 1049 копий документов 

(+118), из них 1046 по региональному проекту «Библиотека - учителю». Электронные копии 

запрашиваемых документов насчитывают 6959 страниц печатного текста. Для передачи заказов 

использовали электронный бланк - заказ. Кроме заказов на конкретные книги выполнялись 

тематические запросы для курсовых работ. По ним получено 177 документов.   Поиск 

документов осуществлялся через сводный электронный каталог библиотек Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки, СКБР-2 и других баз данных.  

Количество пользователей обратившихся к услугам МБА составило 366 (+5). Это – педагоги, 

медицинские работники, работники учреждений культуры, студенты высших и средних 

учебных заведений, пенсионеры. Были даны консультации по основным правилам 

традиционного межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов 

специалистам библиотек-филиалов. 

          Ведется постоянная популяризация системы МБА и ЭДД посредством распространения 

рекламных буклетов среди специалистов и читателей, а так же размещения информации на 

сайте библиотеки, на информационных стендах. Специалисты библиотек рекламируют услуги 

МБА И ЭДД в рамках обслуживания читателей при записи в библиотеку, в процессе обучения 

читателей работе с электронным каталогом, в рамках различных мероприятий проводимых 

библиотеками:  Дней и часов информации, Дней открытых дверей. 

        Анализируя работу по выдаче книг через МБА был сделан вывод:  читатели библиотек 

пользуются данной услугой и спрос на неё постоянно растет. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

            Неотъемлемой частью информационно-библиографической культуры пользователей 

библиотек являются библиотечно-библиографические знания, умение работать со справочным 

аппаратом и справочным фондом библиотеки. Для более успешного обучения библиотечно-

библиографическим и информационным знаниям специалисты библиотек использовали 

мультимедийные формы представления материала, чтобы с помощью библиотечных знаний 

превратить сложный процесс поиска документов или информации в интересный и 

познавательный. 

        В 2016 г. в муниципальных библиотеках проведено 120 библиотечных урока «Поиск 

информации: энциклопедии традиционные и электронные» (Вислодубраская б-ка), 

«Современный информационный и библиотечный сервис. Электронные библиотечные 

каталоги» (Библиогр. сектор), «Библиотеки и Интернет: взаимодействие информационно-

поисковых систем» (Толстянская б-ка), «Путешествие в глобальную сеть» (Скороднянская 

земская б-ка),  «Новые средства распространения информации в помощь учебе» (Аверинская б-

ка), «Информационный комфорт в библиотеке: книжная и электронная культура» (ЦРБ).  

        Эффективными методами работы по формированию библиографической культуры 

являлись игровые формы обучения: библиографическая игра «Весь мир большой от А до Я 

откроет книжная страна» (Скороднянская земская б-ка), обзор-игра «Ты журналы полистай – 

миллион чудес узнай» (Сапрыкинская б-ка), библиоинформина  «Книга и чтение – путь к 

успеху» (Уколовская б-ка), эрудит-марафон «Большое путешествие в мир книг» (ЦРБ). 

        Традиционной формой пропаганды библиотечно-библиографических знаний в 

библиотеках стали Дни библиографии: «Последний летописец земли русской» (к 250-лет. со д. 

р. Н.М. Карамзина) (Боброводворская б-ка), «Гений и пророк России (к 195-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского)» (ЦРБ), «Новые имена в литературе» (Уколовская б-ка), «Федор 

Достоевский – художник и мыслитель» (Осколецкая б-ка).  

         С целью более полного раскрытия фондов библиотек, привлечения новых пользователей к 

чтению в библиотеках проводились Дни открытых дверей: «Библиотека в реальном и 

виртуальном пространстве» (Аверинская б-ка), «Модельная библиотека и её информационные 

возможности» (Скороднянская б-ка), «Мудрых книг хранитель вечный» (Никаноровская б-ка). 

        День открытых дверей «Библиотека и время: от избы – читальни до модельных 

стандартов», прошедший в Вислодубравской библиотеке, был посвященный подтверждению её 

статуса «модельная». На празднике присутствовали почетные гости: методист Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки А. П. Самарина, директор МБУК 

«ЦБС №2» Губкинского городского округа Н. А. Юханова, протоиерей Михайло-

Архангельского храма Владимир Замбржицкий, читатели и жители села. Вниманию 
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присутствующих была предложена слайд – презентация, с помощью которой Л. В. Титова – 

заведующая библиотекой и В. В. Донскова – директор Дома культуры познакомили 

присутствующих с историей библиотеки и этапах ее развития до сегодняшних дней. Сегодня 

Вислодубравская библиотека стала информационным центром социально – бытовой, правовой 

информации для населения. Одновременно она успешно выполняет задачи информирования и 

культурного насыщения досуга жителей села. Новые технологии позволяют вести облуживание 

читателей на высоком уровне. Предоставляя различные услуги: поиск информации в сети 

Интернет, электронная доставка документов, сканирование документов и фотографий, создание 

электронных презентаций - все это позволяет раскрыть богатства мировой культуры для всех 

категорий пользователей. Гордость библиотеки – это ее читатели. Заведующая библиотекой 

Л. В. Титова рассказала о победах читателей на различных уровнях, о достижениях библиотеки 

и ее планах на будущее. Свою любовь книге и преданность библиотеки выразили в своих 

выступлениях: председатель Совета ветеранов территории И. А. Караваева, завуч школы 

И. А. Неподкосова, протоиерей Михайло-Архангельского храма Владимир Замбжицкий, 

представитель самой читающей семьи села и друг библиотеки И. Н. Титова, активный читатель 

Г. А. Наумов. Украсили мероприятие своим выступлением ансамбль «Бирюза» Заломенского 

Дома культуры. 

         В течение 2016 года библиотеки района осуществляли информационную поддержку 

деятельности образовательных учреждений через организацию мероприятий, посвященных 

актуальным темам образования: День знаний «Все начинается со школьного звонка» (ЦДБ), 

«Школа двери распахнула» (Чуевская б-ка); интеллектуальная литературная игра–квест 

«Путешествие с гением» (ко дню рождения Ф. М. Достоевского) (Боброводворская б-ка); 

эрудит-лото «Узнай свой уровень интеллекта!» (Аверинская б-ка); выставка-просмотр 

«Новинки из книжной корзинки» (Чуевская б-ка). 

7.5 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

Основная цель деятельности библиотек Губкинского района в правовом просвещении – 

создание системы информирования и просвещения населения по вопросам законодательства и 

права, формирование правовой культуры граждан, их активной жизненной позиции. Кроме 

того, библиотеки взяли на себя функцию удовлетворения информационных потребностей 

граждан о деятельности органов местного самоуправления. 

Партнерами библиотек в работе по правовому просвещению граждан являются сами 

органы местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии, общественные 

организации и объединения.  

В библиотеках предоставляются следующие виды услуг:  

 обеспечение свободного доступа пользователей к правовой информации в электронном 

виде, находящейся в распоряжении библиотеки;  

 прием запросов по телефону и в разделе «Юридическая помощь» на сайте  «ЦБС №2»; 

 выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических,  

аналитических, адресных по вопросам права; 

 подбор законодательных актов по запрашиваемой теме;  

 предоставление реквизитов государственных органов и юридических служб; 

 индивидуальное обслуживание; 

 консультативная деятельность. 

 В целом количество пользователей правовой информации по  району – 2651 

 Работающих –  1124 , 

 Служащих –  88, 

 Пенсионеров – 501, 

 Студентов – 463, 

 Учащихся – 166, 

 Прочих –  309. 

Индивидуальных пользователей –   2633, 

Коллективных пользователей -  18 . 

Посещений  –  10217. 

Характер обращения за информацией: 

 Личные – 31% 
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 Творческая деятельность – 1% 

 Профессиональная деятельность – 14% 

 Самообразование – 23% 

 Повышение квалификации – 1% 

 Учеба – 30% 

Количество запросов и выполненных  справок в 2016 году  - 1692 .  

 Тематических – 1163   

 Фактографических – 364 

 Адресных – 86 

 Уточняющих – 79. 

С использованием:  

 СПС "Консультант Плюс"  - 89 

 ИПС «Законодательство России»  - 612 

 Интернет – 537 

 Собственных баз данных – 67 

 Книжный фонд – 181 

 Периодические издания – 212. 

 Библиотеки района располагают: 

 Картотеками по правовой тематике -30, 

 Тематическими папками (в том числе и электронными) - 83. 

Особое место в работе по правовому просвещению занимает ИПС «Законодательство 

России» 3.1., которая установлена в девятнадцати  библиотеках района (Аверинской, 

Архангельской, Боброводворской, Богородицкой, Вислодубравской, Коньшинской, 

Богословской, Ивановской, Истобнянской, Казацкостепской, Мелавской, Сергеевской, 

Скороднянской земской, Теплоколодезянской, Толстянской, Сапрыкинской, Никаноровской, 

Троицкой юношеской, Центральной районной). С целью обеспечения свободного доступа 

пользователей и сотрудников ЦРБ и Истобнянской сельской библиотеки к информации 

нормативно-правового характера на основе современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий заключен договор о сотрудничестве между МБУК «ЦБС 

№2» Губкинского городского округа и ООО «РИЦ КонсультантПлюс Белгород» от 01.01.2016 

года. 

 Хорошо организованный справочно-поисковый  аппарат максимально полно и 

оперативно помогает удовлетворять информационные запросы пользователей. Тематические 

папки и картотеки отражают темы, которые на сегодняшний день наиболее актуальны – 

трудовое законодательство, местные органы государственной власти, избирательное право, 

ЖКХ  и т.д. Информационные ресурсы позволяют быстро найти нормативные акты 

законодательных и исполнительных органов Российской Федерации, Белгородской области, 

Губкинского городского округа, выявить источник их опубликования и все редакции.  

Программное обеспечение позволяет выполнять сложные запросы, создавать тематические 

подборки по законодательству и хранить их в электронном виде. Это способствует 

максимальной оперативности обслуживания пользователей,  дает возможность неоднократного 

использования подобранной информации.  

К услугам населения района на сайте библиотеки работает «Юридическая 

консультация» - виртуальная справочная служба, которая принимает  запросы от всех 

желающих независимо от того, являются ли они читателями библиотек системы. Запросы 

поступают на электронный адрес ЦРБ, а ответы в виде библиографического списка подходящей 

литературы, ссылок на правовую информацию, информации в электронном виде отправляются 

пользователю также на электронный адрес, указанный при обращении в справочную службу. В 

2016 году таких обращений было 21. 

Важное направление деятельности библиотек района  - сотрудничество с властными 

структурами, учреждениями и организациями. Сельские библиотеки осуществляют 

индивидуальное обслуживание руководителей хозяйств, специалистов по правовым вопросам 

(Аверинская, Архангельская, Ивановская, Истобнянская, Теплоколодезянская, Центральная 

районная библиотеки). 
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Библиотеки оказывают информационное обеспечение работы Общества инвалидов 

(ЦРБ), Совета ветеранов войны и труда (ЦРБ, Скороднянская земская б-ка, Аверинская б-ка); 

активно сотрудничают  с представителями Органов внутренних дел и общеобразовательными 

учреждениями (все библиотеки). 

Для активизации гражданской позиции, повышения правовой культуры избирателей, 

просвещения, формирования знаний избирательного законодательства, повышения 

заинтересованности избирателей в результатах выборов библиотеками района в 2016 году 

проведена большая работа среди избирателей.   Разработан план проведения Дня молодого 

избирателя библиотеками системы, в каждой библиотеке организованы и проведены 

мероприятия. В Скороднянской земской библиотеке прошла Квест-игра «Я избиратель». 

Мероприятие началось с традиционного экскурса в  историю избирательного права, в котором 

большую помощь оказала Книжная выставка «Ты – будущий избиратель!». В 

Боброводворской библиотеке состоялся Актуальный разговор «Голосую за Россию – голосую за 

себя». Участники встречи не только смогли задать интересующие их вопросы председателю 

избирательной комиссии, но и поиграли в Правовую игру «Мы будущие избиратели», 

познакомились с Книжной выставкой «Твой выбор – твое будущее». По инициативе 

Центральной районной библиотеки молодежь поселка Троицкий собралась в малом зале Дома 

культуры на Дне молодого избирателя «Россия сильна молодыми!». Молодые люди с 

удовольствием принимали участие в  Викторине «Из истории выборов», с увлечением 

разгадывали «Избирательный кроссворд», приняли участие в правовой игре на знания 

конституции «Основа мудрости народной»,  разгадывали ребусы, в которых зашифрованы 

слова и выражения, знакомые каждому избирателю. Привлекла внимание молодежи и яркая 

Книжная выставка «Выбор твой – судьба России!». Всего на территории проведено 12 

мероприятий, оформлено 17 книжных выставок по вопросам избирательного права. 

На основе изучения информационных потребностей избирателей Троицкой территории 

библиотека разработала и реализовала Комплекс мероприятий в предвыборный период «И 

право выбора и долг». В целях повышения правовой культуры и информированности населения 

в преддверии выборов в Центральной районной библиотеке работает стол справок «Навстречу 

выборам», , не первый год используется такая форма работы, как Почтовый ящик «Вопросы к 

избирательной комиссии». В библиотеке оформлен Информационный стенд «Предвыборная 

палитра», Актуальная выставка «Выбор твой – судьба России!», Пресс-выставка «Кто ты, 

депутат?». Обеспечен свободный доступ к ряду правовых сайтов в сети Интернет, в том 

числе и к  сайту  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru, 

Избирательной комиссии Белгородской области www.belgorod.izbirkom.ru. Оказывалась помощь 

в регистрации личного кабинета на сайте ЦИК РФ, поиске пользователя в списке избирателей. 

Подготовлены и распространены закладки «РоссиЯ. ВЫборы ДуМЫ»,  с призывом 

принять активное участие в предстоящих выборах, «У тебя есть ГОЛОС!» с информацией о 

деятельности КМИ, памятки «Сделай свой выбор!», «Россия перед выбором» с разъяснением 

законов о выборах, правил голосования, основ избирательного права. Во всех библиотеках 

системы оформлены информационные стенды, уголки избирателей, выставки книг и 

периодических изданий по вопросам избирательного процесса, с информацией о ходе 

подготовки к выборам. 

Для привлечения внимания молодежи к избирательному праву в библиотеках  работают 

клубы молодых избирателей: в Центральной районной библиотеке – клуб  «Голос»,  

Истобнянской библиотеке – «Клуб молодого избирателя», Скороднянской земской – клуб 

«Правовед», в Толстянской библиотеке – «Твой выбор».   

Методическую и практическую помощь библиотекам регулярно оказывает 

территориальная избирательная комиссия, которая обеспечивает  библиотеки нормативными 

документами, методическими пособиями. 

Среди пользователей библиотек немало людей с ограниченными возможностями,  это  

пенсионеры, ветераны войны и труда, инвалиды.  В Теплоколодезянской библиотеке в этом 

году прошел Час правовых знаний для пенсионеров с привлечением юриста. 

Для активизации деятельности, направленной на привлечение внимания к проблемам 

качества и защиты потребительских прав, 15 марта в Центральной районной библиотеке 

прошел  Час правовых знаний в защиту прав потребителей «Мы хотим, чтобы вы об этом 

знали». Присутствующие на встрече с юристом СПИ вступали в активный диалог,  задавали 

http://www.cikrf.ru/
http://www.belgorod.izbirkom.ru/
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волнующие их вопросы и получали исчерпывающие ответы. В Богородицкой библиотеке 

прошел Правовой калейдоскоп «Шаг в мир закона». Цель мероприятия – сформировать 

правильные действия в случае нарушения прав потребителя. Неподдельный интерес участников 

вызвала игра «Кот в мешке или говорящая этикетка». 

«Демократия – путь к идеальному государству» - заседание в рамках дня местного 

самоуправления  прошло в Читальном зале ЦРБ в апреле.  Присутствующие сошлись во мнении, 

что без инициативы органов местного самоуправления на местах, без взаимодействия органов 

самоуправления и жителей территорий, обсуждения проектов и инициатив, своевременной 

реакции на самые злободневные темы было бы невозможно современное развитие территории. 

21 марта в Теплоколодезянской территории прошел своеобразный эксперимент – молодежь 

села распределили между собой должности – главы администрации, директоров ДК и школы, 

зав.библиотекой и т.д. и в течении дня выполняли соответствующие обязанности. В конце дня 

подвели итоги работы. В Уколовской сельской библиотеке состоялся Час информации 

«История становления общественного самоуправления» 

В июне, в рамках празднования Дня России библиотеками района подготовлены 

тематические книжные выставки, просмотры литературы. В ЦРБ подготовлена и проведена 

презентация  - Историко-правовой атлас  «Имя гордое Россия звенит как знамя на ветру». 

Уколовская библиотека провела викторину «Славься страна, мы гордимся тобой». 

В целях реализации областной целевой программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» (подпрограмма «Профилактика 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

противодействие их незаконному обороту на территории Губкинского городского округа на 

2014- 2020 годы») в Баброводворской библиотеке прошел Актуальный разговор «Остановись и 

подумай», в Уколовской библоиотеке проведен  Урок права «Азбука прав человека» и Игровая 

познавательная программа «Твои права, подросток!». В Аверинской библиотеке организована 

встреча с участковым полиции Беседа  «Добро и зло: причины наших поступков». 

Библиотеками регулярно проводится активная информационно - разъяснительная работа 

по антикоррупционному просвещению населения. В декабре 2016 года в Центральной районной 

библиотеке организована и проведена Беседа-провокация с молодежью поселка «Что такое 

хорошо и что такое плохо», молодые люди активно включились в процесс обсуждения 

проблемы коррупции в современном мире, искали пути решения предложенных им ситуаций и 

жизненных примеров. В Истобнянской библиотеке проведен Вечер-диалог с жителями села 

«Право против коррупции». «Скажем: «НЕТ!» - коррупции» - Правовой перекресток с 

молодежью в Архангельской библиотеке направлен на  предупреждении коррупции в 

современном обществе. Устный журнал «Твое «НЕТ - КОРРУПЦИИ» имеет значение!» 

проведен в Скороднянской земской библиотеке для юношества и молодежи. Они 

познакомились с понятием коррупции как сложного социального явления и элементами 

противодействия ей.  

ЦРБ  активно взаимодействует с сельскими библиотеками. Работа по правовому 

просвещению направлена на удовлетворение информационных потребностей жителей  всех 

сельских территорий. Сельские библиотеки передают запросы в районную библиотеку, а 

сотрудник СПИ ЦРБ в свою очередь, подготовив необходимую информацию, направляет ее 

заказчику. Таким образом, библиотека-филиал выступает в роли посредника между 

пользователем и СПИ ЦРБ.   

       Деятельность Центра общественного доступа к социально-значимой информации 

         Библиотека – это информационный центр, который является одним из наиболее 

действенных каналов распространения социально – значимой информации среди населения, 

удовлетворяя информационные, коммуникационные, образовательные и культурные 

потребности жителей с использованием технических средств и новых информационных 

технологий. В рамках областной программы «Информатизация учреждений культуры 

Белгородской области 2008-2010 годы» в центральной районной библиотеке  был установлен 

информационный киоск, предоставляющий доступ к нормативно-правовым базам и сайтам 

органов власти. За отчетный период информация, представленная в разделах киоска, постоянно 

обновлялась. На Веб-странице ЦОДа (http://gub-raion.ucoz.ru/link/index.html) размещены новые 

баннеры «2016 год - Год российского кино», «Перекрестный год России в Греции». Шестой 

блок «Нормативно-правовые документы» пополнен гиперссылками (указы Президента РФ).  
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         Пополнение и обновление информационных ресурсов центра происходит в соответствии с 

культурными приоритетами РФ, знаковыми событиями Белгородской области, анализом 

запросов пользователей.  

        В 2016 году пользователи получали весь спектр современных информационных услуг, 

наиболее популярные: регистрация на портале государственных и муниципальных услуг, 

проверка штрафов ГИБДД, проверка налоговой задолженности, оформления загранпаспорта, 

запись к врачу, в Пенсионный фонд  РФ, в налоговую службу.  

       Среди потребителей госуслуг немало пенсионеров, инвалидов, лиц, не имеющих 

технических возможностей доступа в  Интернет, опыта работы в сети. С помощью сотрудников 

библиотек пожилые и неопытные люди пользуются услугами центра. Основное количество 

запросов пользователей связано с учебой, работой, здравоохранением, льготами и 

компенсациями, которые выполняются с помощью информационно-поисковых систем 

«Гарант», «КонсультантПлюс», «Законодательство России».  При выполнении справок 

использовались все технические возможности и электронные ресурсы удаленного доступа.  

Основные статистические показатели 
Ко-во 

пользователей 

Ко-во  

пользователей 

Ко-во  

посещений  

Ко-во 

выполненных 

справок 

Ко-во 

выданных  

документов 

Ко-во 

индивидуальных 

консультаций 

524 524 1060 660 371 (печатных) 

261 (электронных) 

406 

          В филиалах  выполнено 537 справок с использованием электронных ресурсов ЦОД. 

        Благодаря активному освоению виртуального пространства, увеличению 

информационного потенциала сайта МБУК «ЦБС №2» (http:// gub-raion.ucoz.ru) наблюдается 

рост удаленных пользователей на стартовой странице центра. На сегодняшний день Веб-

страницу посетило 1092 пользователя.  

                                                   Анализ  выданных справок 

                                

                                                 

        

 

 

 

 

 

                                               Информационное обслуживание пользователей 

      Важнейшим аспектом работы Центра является  работа с молодежью. Диапазон интересов 

молодых людей широк и многообразен. В селе Теплый Колодезь был проведен информ-

проспект «Библиотека – информационные возможности нового века». Молодые люди узнали о 

структуре портала Госуслуги, им показали наглядно, как можно зарегистрироваться, а также 

рассказали, какие существуют преимущества, в получении Госуслуг в электронном виде. На 

повестке дня был рассмотрен сайт Пенсионного Фонда РФ, его электронные ресурсы. Акцент 

был сделан на услугу проверка индивидуального лицевого счета. Представители цифрового 

поколения по достоинству оценили актуальность и важность встречи, удобство библиотечных 

электронных ресурсов. Информ-проспект был освещен в СМИ, газета «Эфир Губкина», статья 

«В центре внимания – информационные услуги».  В этом направлении работали, и остальные 

библиотеки уделяя особое внимание популяризации электронных услуг и ресурсов центра: 

информ-ликбез «Госуслуги в виртуальном пространстве», экспресс – информация «Модельная 

библиотека и её информационные возможности» (Толстянская б-ка), день информации «За 
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ГОСУСЛУГОЙ – в библиотеку» (ЦРБ), час общения «Государственные и муниципальные 

услуги населению» (Осколецкая б-ка), информационный час «Ваш помощник ЦОД» 

(Аверинская б-ка), познавательный час «Информационные библиотечные технологии – к 

Вашим услугам» (Богородицкая б-ка).   

        Одна из главных задач ЦОДа – сотрудничество  с местными органами власти, с 

различными ведомствами, учреждениями и представителями бизнеса.  В рамках празднования  

Дня местного самоуправления в Троицкой территориальной администрации прошел 

библиотечно - информационный прайм «Местное самоуправление и библиотека: 

информационное сотрудничество». Основная цель мероприятия – повышение информационной 

грамотности граждан, популяризация электронных ресурсов. На встрече присутствовали 

представители Троицкой администрации во главе с А.М. Замараевым, жители поселка, 

индивидуальные предприниматели. Специалисты библиотеки рассказали об электронных 

услугах, которые бесплатно оказывает центральная районная библиотека.  Внимание 

участников встречи обратили на портал «Госуслуги», справочно-правовые системы, которыми 

располагает библиотека, электронный каталог и базы данных библиотек Белгородской области, 

сводный каталог библиотек России. Встреча получилась насыщенной, интересной, 

познавательной. Информация о мероприятии освещена в СМИ, в газете «Сельские просторы» 

статья «Информ-всеобуч».  

        Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по форме и 

содержанию привлекает все большее число пользователей. За отчетный период значительная 

работа велась по повышению пенсионной и социальной грамотности наших посетителей.  

Использование информационных ресурсов позволяет специалистам  ЦБС внедрять их в 

разнообразные формы массовой работы по этому направлению: час открытого разговора 

«Пенсионная панорама» (ЦБС), час информации  «Пенсионное законодательство» (Сергиевская 

б-ка), беседа-диалог «Будущему пенсионеру» (Истобнянская б-ка), информминутка 

«Пенсионное право граждан» (Боброводворская б-ка). Все проведенные мероприятия 

сопровождались показами видеороликов, электронными презентациями, просмотрами 

литературы.  

        Библиотека – одна из равноправных участников в системе потребительского просвещения 

населения. Для того чтобы наши пользователи были грамотными потребителями на рынке 

товаров и услуг. Для них были проведены: урок комментарий «Права потребителя: 

практические советы» (ЦРБ), интернет-практикум «Защита прав потребителей – 

информационные ресурсы» прошел в Аверинской библиотеке для жителей села. Участники 

мероприятия вспомнили основные экономические  понятия, узнали об опасных пищевых 

добавках, какую информацию несут штрих – коды, товары и знаки на упаковке, ознакомились с 

электронным ресурсом. Режим доступа: http://gub-raion.ucoz.ru/link/zashita_prav_potrebit.html 

«Защита прав потребителя»,  который находится на  стартовой странице ЦОД. 

       2016 год объявлен в России Годом российского кино, центр активно работал и в этом 

направлении. В сенсорный киоск  были загружены  видеоролики «Кумиры киноэкрана», 

«ПУРИМ – нарезка советских комедий»  наши пользователи с большим интересом 

просмотрели лучшие отрывки из советских комедий, песни из кинофильмов, самые смешные и 

известные фразы, многие из которых стали крылатыми, любимыми и повторяются не одним 

поколением.  В течение года  Центр общественного доступа участвовал в реализации 

муниципального проекта «Формирование интереса молодежи к чтению посредством 

кинематографа» («Библиотека. Читатель. Кино.»), который проходил на шести территориях 

Губкинского городского округа, участниками проекта были молодые люди. Специалистом 

центра подготовлены сценарные мероприятия, публикации в СМИ.  

       Информированность граждан  воплощается, прежде всего, в выставочной деятельности. 

Книжные выставки позволяют оперативно знакомить с необходимой информацией наших 

пользователей. За истекший период были оформлены выставочные экспозиции: 

 «Конституция: твои права и обязанности», «Перекресток мудрого ЗАКОНА», «Правовая 

карта потребителя» (ЦРБ);  

 «Социально - значимая информация – для всех» (Осколецкая б-ка),   

 стенд «Инфоцентр» (Толстянская б-ка). 

       Подготовка и распространение информационной рекламной продукции – еще одно 

направление деятельности ЦОДа: информационный листок «Госуслуги в три клика», листовки 

http://gub-raion.ucoz.ru/link/zashita_prav_potrebit.html
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и закладки были разработаны, выпущены, розданы  посетителям библиотек, участникам 

мероприятий. Наши библиографические пособия ориентируют пользователей в  

информационных потоках, учитывая их запросы и потребности.  

     Подводя итог работы 2016 года, необходимо отметить, что библиотеки активно помогали 

гражданам в реализации их прав на доступ к информации и знаниям. Максимально полно 

обслуживали всех жителей района, предоставляя доступ, как к ресурсам собственной 

генерации, так и к сетевым удаленным ресурсам.  

7.6 Выпуск библиографической продукции. 

        Муниципальные библиотеки развивали издательскую деятельность, выпускали печатные 

издания: буклеты, закладки, библиографические, рекомендательные и информационные списки 

литературы, памятки читателю, дайджесты, с их помощью библиотеки раскрывая книжные 

фонды и способствуя образованию, развитию и самосовершенствованию личности. 

        Инновационной формой деятельности информационно-библиографического сектора 

стала реализация муниципального проекта «Создание привлекательного имиджа сельских 

территорий Губкинского городского округа («Нет на свете малой родины прекрасней»)».  

        В ходе реализации проекта его командой, состоящей из специалистов Администрации и 

управления культуры Губкинского городского округа, сотрудников информационно-

библиографического сектора, журналистов и операторов Губкинского телевидения, 

заведующих сельских библиотек,  созданы информационные фото-буклеты и видеосюжеты – 

«визитные карточки» о природе, населении, хозяйстве, истории и культуре сельских мест. 

        В сельских Домах культуры и библиотеках прошли  презентации буклетов и 

видеосюжетов, которые позволили охватить краеведческой информацией население сельских 

территорий. Координация работы по подготовке и проведению мероприятий осуществлялась с 

администрациями, Домами культуры, школами, Советами ветеранов, Обществами инвалидов 

19 сельских территорий и Губкинскими благочиниями. 

         За отчетный период подготовлены информационные буклеты: «Мелавое... Родной земли 

очарованье», «Чуево... Поклон тебе, наш щедрый край», «Уколово... Исток добра и света», 

«Скородное... исконно русское село», «Ивановка... Цвети наш край родной», «Милый край, 

село родное» и др. Электронные версии буклетов размещены на сайте МБУК «ЦБС № 2». 

          Губкинским телерадиокомитетом выполнена съемка, монтаж и трансляция видеороликов 

по 19 сельским территориям. Необходимо отметить, подготовленные буклеты и видеосюжеты 

стали ценным материалом для глав территориальных администраций и работников культуры 

при проведении Дней села на сельских территориях. 

         Большим спросом у читателей пользовались библиографические пособия: 

рекомендательные списки литературы: «Память великого подвига» (Ивановская б-ка), 

«Союз добра и вдохновения» (к 130-летию со дня рождения Н. С. Гумилёва) (Уколовская б-ка); 

«Бесценный дар здоровья» (Боброводворская  б-ка); библиографические списки: «Максим 

Горький: судьба и эпоха» (Никаноровская б-ка), «Федор Михайлович Достоевский в жизни и 

творчестве» (к 195-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского) (библиогр. сектор); 

информационный список: «Здоровье: время узнавать новое» (библиогр. сектор); дайджесты: 

«Лечебные возможности даров природы» (Библиогр. сектор); «Соблазн великий и ужасный» (о 

вреде курения) (Кладовская б-ка); памятки читателю: «Правила этикета в православном 

храме» (Кладовская б-ка),  «Молочное здоровье» (библиогр. сектор); «Николай Яковлевич Чуев 

– подвижник добра» (Чуевская б-ка), «Увлекательный мир кино» (Истобнянская б-ка).  

7.7 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

         Одним из важных направлений в работе сектора справочно-библиографической и 

информационной работы в 2016 г. стала реализация муниципального проекта «Создание 

привлекательного имиджа сельских территорий Губкинского городского округа («Нет на свете 

малой родины прекрасней»)». В результате исследовательской работы авторского коллектива 

проекта изданы типографским способом информационные фото-буклеты и видеосюжеты – 

«визитные карточки» с краеведческой информацией о самобытности 19 сельских территорий 

Губкинского городского округа. Буклеты и видеосюжеты легли в основу создания 

информационного ресурса «Нет на свете малой родины прекрасней». 

         В условиях автоматизации библиотечных процессов библиотеки формировали 

собственные электронные базы данных, такие как: «Молодежь современной России», 

«Предприятия и учреждения, организации Губкинского городского округа» и др. 



49 
 

         В Год кино приняли участие в создании информационного ресурса «Волшебный мир Кино 

и Книг».   

         В течение года велось качественное информационное индивидуальное и групповое 

информирование приоритетных групп населения, проводилось множество интересных 

массовых мероприятий. 

 8.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных  

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа активно участвует в создании единого 

информационного пространства библиотек Белгородской области. В областную базу данных 

«Летопись. Белогорье» внесено 6550 записей, из них в 2016 году – 1689.  

В областную библиотеку предоставлены для редактирования хроники событий всех 

территорий за 2006 – 2012, 2016 годы.  

В базу данных «Краеведение (статьи)» влито 3754 записей, из них в 2016 году – 286.  

В базу данных «Газеты области» введен 291 номер, из них в 2016 году – 99. 

В ЦБС реализованы проекты «Нет на свете малой родины прекрасней» по созданию 

привлекательного имиджа сельских территорий Губкинского городского округа, «Давайте 

люди не забудем бессмертный подвиг земляков» и др. (См. раздел «Проектная деятельность»). 
 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий 

В 2016 году в библиотеки МБУК «ЦБС № 2» поступило 1464 экземпляр (115 названий) 

краеведческой  литературы, 10 названий периодических изданий. Пользователями 

краеведческой литературы стали 15 363 человек, документовыдача составила 82 509 

экземпляров. 

Библиотеки ЦБС № 2 вели сбор краеведческих материалов по истории сел и хуторов для 

составления книги «Летопись населенных пунктов Губкинского района: историческая 

хроника». Доработаны и набраны компьютерным набором истории сел Аверино, Корочка, 

Заломное, Казацкая Степь, Кладовое, Телешовка, Ольховатка, хуторов Коренек,  I-й Ложок, 

Залесье, Жильцово. 
 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

В районной библиотеке ведется учетный краеведческий каталог, влито 109 карточек, 

систематический «Губкинский район: день за днем», влито 655 карточек.  

Продолжалась работа с БД: «Моей земли негромкая история» (история сел и хуторов), 

«История библиотек», «Летопись населенных пунктов», «Календари знаменательных дат», 

«Родного края имена», «Храмы Губкинского благочиния», «Природные жемчужины 

Губкинского края», «Поэтические струны Губкинской земли», «Памятники воинской славы», 

«Въездные знаки», «Край родной – навек любимый» (копилка краеведческих сценариев),  

«Село моё, ты песня и легенда» (архив сценариев и  фотоматериалов праздников сел).  

Подготовлен к изданию «Календарь знаменательных и памятных дат Губкинского района 

на 2017 год».  

   8.4. Основные направления краеведческой деятельности  
 

Историческое краеведение 

В центральной районной библиотеке реализован творческий проект «Белгородский край 

– заветный край России», направленный на популяризацию книжной серии «Библиотека 

белгородской семьи». Знакомство читателей с вышедшими в свет, по заказу правительства 

Белгородской области, книгами и набором открыток «Белгородчина – маленькому 

путешественнику» состоялось на семи сельских территориях: Аверинской, Архангельской, 

Боброводворской, Ивановской, Казацкостепской, Сергиевской, Теплоколодезянской и в посёлке 

Троицкий. Встречи с книгами «Белогорье: краски неба и земли», «История Белгородчины», 

«Знаменитые земляки», «Традиции и народное творчество Белгородчины» сопровождались 

демонстрацией кинокадров документальной хроники об истории создания этой серии книг, 

библиографическим обзором, слайд-презентацией.  

В 19 сельских библиотеках в рамках проекта «Создание привлекательного имиджа 

сельских территорий Губкинского городского округа «Нет на свете малой родины 

прекрасней» проведены презентации буклетов и показ видеороликов о сельских территориях. 
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В Юрьевской библиотеке проведен литературно-музыкальный вечер «Край родной – 

живительный родник», посвященный образованию Губкинского района. Перед собравшимися 

в зале выступил глава Юрьевской сельской администрации С. П. Романенко, директор Дома 

культуры Т. И. Букрина. Присутствующие имели возможность познакомиться с книжной 

выставкой «Земля, которой гордимся» и выставкой народных умельцев сельской территории 

«Краса рукотворная». 

В Троицкой юношеской библиотеке для старшеклассников прошел вечер «Любимый 

сердцем край», посвященный образованию Губкинского района. Ветеран педагогического 

труда, отличник народного просвещения В. И. Лобова рассказала о становлении района, 

вспомнили тех, кто стоял у его истоков создания, о знаменитых земляках. Был просмотрен 

видеоролик Троицкой территориальной администрации. 

В Вислодубравской библиотеке для учащихся прошел краеведческий экскурс «На свете 

села нет краше, чем Вислая Дубрава наша!». Библиотекарь познакомила детей с 

материалами краеведческого архива библиотеки, им был представлен фотоматериал о 

знаменитых вислодубравцах. Ребята совершили увлекательное краеведческое путешествие по 

книжной выставке «В краю поющих родников». В конце встречи, школьники посмотрели 

фильм «Вислая Дубрава… Благословенен отчий край», который был снят в рамках 

реализации муниципального проекта «Нет на свете родины прекрасней».  

В Истобнянской библиотеке проведен урок краеведения «История родного края». На 

мероприятии присутствовали председатель Совета ветеранов войны и труда Р. П. Сиренко,  

преподаватель Е. С. Заикина, юноши и девушки. Мероприятие сопровождалось слайд-

презентацией «Край ты мой, родимый край…». Оформленная книжная выставка «Малая 

родина – вечная пристань». 

В Толстянской библиотеке прошла видео-экскурсия по Белгородчине «Я шагаю по 

родному краю».  Изучение своего края, воспитание любви к своей малой родине  одно из 

приоритетных направлений деятельности библиотеки. Как нет дерева без корней, так и нет 

человека без Родины. Библиотекарь познакомила ребят со значимыми историческими местами 

Белгородской области и города Белгорода, рассказав о них небольшие исторические сведения. 

Так ребята познакомились  с театром им. Щепкина, музеем-диорамой, музеем Прохоровское 

поле. 

В Боброводворской библиотеке прошел вечер памяти, посвященный 105-летию со дня 

рождения солдатской вдовы М. Ф. Хорхординой «А сердце матери поранено войной». 

Каждый год жители и гости села отдают дань глубокого уважения и искренней благодарности 

уроженке села Шорстово, простой русской труженице, солдатской вдове М.Ф. Хорхординой. 

На мероприятии присутствовала дочь М. Ф. Хорхординой Наталья Андреевна Мерзликина. 

Литературное краеведение 

ЦБС № 2 приняла участие в IV областных Шестаковских литературно-краеведческих 

чтениях «И память сердца, и душа России», посвященные  Ю.М. Шестакову, 145-летию со 

дня рождения И.М. Губкина и 77-летию города Губкина. Заведующая Богословской 

библиотекой Н. А. Агафонова выступила с сообщением на тему «Я кровно связан с Курскою 

землёю»; заведующая Кладовской библиотекой Л. И. Малахова – «Мастерская художника 

слова: тема природы в поэзии А. Малахова»; заведующая Коньшинской библиотекой Н. В. 

Натарова – «Мой край поэты воспевают». 

Во Всемирный день поэзии ЦРБ организовала поэтический вояж «Стихи, как музыка 

души» по Губкинскому району с участием местных поэтов, членов Союза писателей и 

журналистов России Е. В. Прасолова и А. Е. Малахова. Участниками встреч стали учащиеся 

Казацкостепской ООШ, Боброводворской, Сергиевской и Троицкой СОШ. Поэты рассказали о 

своем трудовом и творческом пути, читали свои стихи. Присутствующие участвовали в  

откровенном разговоре с авторами. Показаны кадры из фильма «Две судьбы у меня…», 

посвященные Е. В. Прасолову.  

В Кладовской библиотеке проведён поэтический вечер-интервью с поэтом А. Е. 

Малаховым «Сердце, открытое для поэзии…». Юноши и девушки читали понравившиеся 

стихотворения поэта, задавали вопросы по их содержанию и их истории написания. Александр 

Евгеньевич, отвечая на вопросы старшеклассников, рассуждал с ними о назначении человека, о 

назначении поэта и необходимости поэзии в современном мире. Учащаяся 11 класса Маша 
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Малахова исполнила песню собственного сочинения «Забыть о счастье не спеши…», которую 

написала на стихи А. Е. Малахова. Мероприятие сопровождалось одноимённой презентацией. 

В Боброводворской библиотеке проведен литературный вернисаж «Я вырос здесь и 

край мне этот дорог». Библиотекарь Солодилова Ю. Н.  познакомила учащихся 7 – 8 

классов Боброводворской средней школы с биографией и творчеством писателей 

Белгородчины: Е. Дубравного, В. Колесника, Л. Кузубова, Ю. Макарова и др. Ребята 

посмотрели презентацию «Искорка России золотая» о поэтах родного края, а затем прочли их 

стихотворения. 

В Толстянской библиотеке проведена литературная витрина «Милый край, родные 

дали». Любители поэзии познакомились с творчеством Н. Овчаровой, с необычной судьбой 

поэтессы Ж.Бондаренко, которая, будучи инвалидом, не потеряла силу духа и продолжает 

творить и радовать нас своими стихотворениями. Работал открытый микрофон для любителей 

поэзии «О родном крае с любовью». В исполнении вокального ансамбля «Рябинушка» 

прозвучали песни на стихи белгородских поэтов «О, край наш родной». 

В Истобнянской библиотеке проведена презентация книги местного поэта Л. Гончарова 

«Врачеватель душ человеческих». Библиотекари познакомили юношей и девушек с его 

биографией, рассказали, как он в детстве встретился с немцами, как Господь отвел его от 

смерти. Познакомили с творчеством отца  Леонида, зачитав несколько его стихотворений «У 

памятника погибших воинов 1941-1945 гг.», «Солдатским вдовам посвящается», «Лампада 

жизни» и другие.  

                                                  Раевские чтения 

       В Богословской библиотеке прошли Раевские чтения «Первый декабрист». Была 

оформлена книжная выставка «Здесь колыбель твоя была», показана электронная 

презентация о жизни В. Ф. Раевского. 

В Скороднянской земской библиотеке прошли Раевские чтения. Музыкальный вечер 

«Любимый сын державы нашей» провели совместно с музыкальной школой. Ведущая 

познакомила с поэтическими сочинениями Раевского, звучали старинные романсы. В 

заключение мероприятия была продемонстрирована слайд-презентация по музею – усадьбе В. 

Раевского в селе Богословка «Здесь с нами Раевский…». 

В Осколецкой библиотеке прошел час истории «России верным сыном буду...» для 

юношества. Мероприятие посвящено жизни и творчеству нашего знаменитого земляка, поэта и 

педагога, первого декабриста В.Ф. Раевского. Была оформлена книжная выставка «Первый 

декабрист» показана презентация о жизни и творчестве В.Ф. Раевского.  

Час исторического портрета «Не для себя я в этом мире жил» прошел в Истобнянской 

библиотеке, юные читатели познакомились с жизнью и творчеством знаменитого земляка В. Ф. 

Раевского. Они читали его стихи, активно отвечали на вопросы викторины «Жизнь и 

творчество Раевского». 

В Сапрыкинской библиотеке для учащихся 6-х классов проведён краеведческий урок 

«Наш замечательный земляк В. Раевский». На уроке ребята узнали биографию уроженца 

села Богословка, первого декабриста В. Ф. Раевского. 

В Морозовской библиотеке прошел литературно-поэтический час «Здесь берег мой, 

предел надежд,  мечтаний…». Многие из ребят впервые познакомились с творчеством В.Ф. 

Раевского и открыли для себя его патриотические стихи, наполненные духовным содержанием. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Краеведческим сектором составлен «Календарь знаменательных и памятных дат 

Губкинского района на 2017 год».  

Составлены сборники стихов: Ольга Мерцалова «Край мой единственный», Виктор 

Чуев «Мои родимые края», Татьяна Фанюкова «Опять стучит в окно весна». 

В рамках проекта «Создание привлекательного имиджа сельских территорий Губкинского 

городского округа «Нет на свете малой родины прекрасней» совместно с информационно-

библиографическим сектором составлены и изданы типографским способом 19 буклетов. 

Составлены: рекомендательный список литературы «Здесь Родины моей начало» 

(Аверинская б-ка), буклет «Камардин Василий Федорович  – Почетный гражданин г. Губкина и 

Губкинского района», «Орест Михайлович Мальцев – писатель, лауреат Государственной 

премии СССР» (Скороднянская б-ка). 
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев 

Библиотеками ЦБС выполнено 618 справок краеведческой тематики, 315 справки 

выполнено с использованием электронных краеведческих баз данных. 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

На базе Скороднянской земской библиотеки действует мини-музей истории села. На базе 

Богословской библиотеки – историко-краеведческий центр «Истоки». На базе Никаноровской 

библиотеки – информационно-краеведческий центр «Земля Никаноровская», мини-музей по 

истории села.  

8.8. Краткие выводы по разделу 

Современная краеведческая деятельность библиотек – это новый этап в развитии 

библиотеки как социального института. Вся многогранная деятельность библиотек по 

формированию краеведческих ресурсов и их продвижению способствует повышению ее статуса 

и формированию положительного имиджа. Сочетание разнообразных форм мероприятий, 

методов предъявления информации и методов работы с пользователями позволяет библиотеке 

наполнять новым содержанием и развивать традиционные и инновационные направления 

деятельности и искать новые формы работы с использованием современных информационных 

технологий. Сотрудничество с краеведческими музеями, архивами, местными краеведами, 

общественными объединениями и школами повышает качество и статус проводимых 

мероприятий. 

                                            9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Наименование показателей 2014 2015 2016 

Количество компьютеризированных библиотек 23 25 28 

Число персональных компьютеров, в т.ч. 60 61  65 

в ЦРБ 19 19 20 

в ЦДБ 2 3 3 

в сельских библиотеках 39 39 42 

Число персональных компьютеров для пользователей 28 29 31 

в ЦРБ 6 6 6 

в ЦДБ 2 2 2 

в сельских библиотеках 20 21 23 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 22 23 26 

в ЦРБ 1 1 1 

в ЦДБ 1 1 1 

в сельских библиотеках 20 21 24 

В том числе с устройства пользователя 5 9  

Число единиц копировально-множительной техники, в т. ч. 45 48 56 

сканеры (в т. ч. для пользователей) 8 8 8 

копировальные аппараты (в т. ч. для пользователей) 4 4 4 

МФУ  17 20 25 

(в т. ч. для пользователей) 15 18 22 

принтеры  20 20 21 

(в т. ч. для пользователей) 17 17 17 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 

        Автоматизация в библиотеке связана с потребностью облегчить выполнение ручных 

рутинных операций техническими средствами и тем самым высвободить время работников 

библиотеки и её пользователей для интеллектуального и производительного труда. 

Существенно повысилась производительность труда комплектатора за счет автоматизации всех 

производственных процессов: сбор, оформление и передача заказов на книги, учет фонда 

(индивидуальный и суммарный), создание актов на поступление и списание. ЦРБ принимает 

участие в формировании электронного каталога, который является основой автоматизации. 
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Использование электронного каталога  ускорило процесс обработки литературы, сократило 

время при выполнении традиционных библиотечно-библиографических процессов и операций.        

        Расширились возможности осуществления статистического анализа, повышения точности 

учётно-отчётной информации и увеличения возможностей эффективного использования 

информационных ресурсов библиотек для информационно-библиографического обслуживания.  

       Активно используются информационные услуги, в том числе: электронная доставка 

документов, информирование по электронной почте и др. Информационно-библиографический 

сектор продолжил работу по наполнению систематической картотеки статей.  

       В настоящее время ЦБ ведет ввод читателей в единую электронную картотеку читателей. 

На 30.12.2016 года введено 1485 человека или 97%. 

      С внедрением средств автоматизации библиотеки-филиалы самостоятельно создают свои 

краеведческие картотеки, используя ресурсы корпорации библиотек Белгородской области. 

       Сельские библиотеки пользуются ресурсами единого информационного пространства  в ин-

формационно-библиографическом обслуживании. Активно используют компьютерную технику 

в создании электронных презентаций и проведении массовых мероприятий. 

       В 2016 году  годах на базе  Центральной районной, Вислодубравской, Истобнянской, 

Коньшинской, Теплоколодезянкой библиотек, работали школы компьютерной грамотности для 

пожилых людей «Понятный интернет». Занятия посетили  23 человека. 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек 

      26 библиотек из 30 - подключены к Интернет (90%). 5 сельских библиотек имеют 

подключение к Интернет по оптоволоконной связи,  21 библиотеки - по технологии ADSL. В 

трёх сельских библиотеках нет возможности  провести Интернет, что  влияет на 

производительность работы  и снижает перечень услуг, оказываемых библиотекой населению. 

       Основной проблемой технологического развития муниципальных библиотек является 

оснащение и регулярное обновление компьютерного и офисного оборудования библиотек. Не 

хватает средств на покупку лицензионного программного обеспечения и антивирусных 

программ. Из 65 компьютеров, только на 34 установлен лицензионный пакет Microsoft Office. 

Из-за нехватки средств сельские библиотеки не обеспечены необходимой техникой 

/фотоаппарат, видеокамера, мультимедийное оборудование/.  

               10.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности сельских библиотек со стороны ЦРБ 

       Вектор методической деятельности направлен на повышение эффективности 

библиотечного обслуживания и системную методическую поддержку библиотечных 

специалистов для обеспечения качественной и эффективной работы муниципальных библиотек. 

       Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек осуществляется на 

основе положений Устава МБУК «ЦБС №2», Положения о  методической работе, Стандарта 

качества муниципальной услуги «Организация предоставления методической помощи 

общедоступным библиотекам Губкинского городского округа Белгородской области». 

Единицами измерения результата выполнения муниципальной услуги являются: количество 

выездов в библиотеки, количество методических мероприятий, количество методических 

материалов.  

      10.2. Виды и формы выполненных методических услуг/работ 
        Методический  отдел в отчетном году занимался  разработкой годовых и перспективных 

планов работы ЦБС; сбором годовых и квартальных отчетов; анализом и подведением  итогов; 

выявлением инновационного опыта в работе библиотек; изучением эффективности 

оказываемых услуг пользователям.  

        Современное   методическое сопровождение библиотек района включает: методический 

мониторинг; аналитическую деятельность; повышение профессионального мастерства 

библиотекарей; составление методических рекомендаций; консультационно-методическую и 

практическую помощь библиотекам района. 

        Всего  проведено консультаций – 245(+36),  индивидуальных-156(+12), в т.ч. дистанционно  

127(+8). Информационно методические материалы (печатные, электронные) -32 (+4). 

Обучающие мероприятия -14. Совещания – 3, Круглые столы -2, Профессиональные встречи -4  

Выезды в библиотеки 66(+4).  

         Проведено 8 мониторингов. 
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        Мониторинг «Обеспеченность муниципальных территорий библиотеками»./Во 

исполнение писем МК РФ от 16.09.2016 № 1098-13-10 и от 26.09.2016 № 1115-13-10/. 

        Мониторинг «Удовлетворенность населения Белгородской области качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства». Читателями и пользователями 

библиотек заполнено 106 анкет. Результатами стали следующие показатели: процент 

удовлетворенности потребителей качеством предоставленной услуги – 96% (при норме - 50%), 

доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов – 92% (при норме - 

80%). 

        Мониторинг внедрения положений «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки в муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской 

области». По итогам мониторинга МБУК ЦБС №2 Губкинского городского округа набрала 

63,6%, что соответствует среднему уровню стандарта. 

 Мониторинг «Библиотеки Губкинского района в развитии». В рамках мониторинга 

проводится анализ состояния деятельности библиотек ЦБС. Всего обследовано 28 сельских 

библиотек с периодичностью 1 раз в полугодие. По их итогам составлены справки проверок, в 

Тетради предложений внесены предложения по улучшению работы. 8 библиотекам оказана 

практическая помощь в расстановке книжных фондов, зонировании помещений, оформлении 

книжных выставок  и др.  

        Мониторинг «Основные показатели доступности объектов и услуг в библиотеках». 

        Мониторинг достигнутых значений целевых показателей работы библиотек 

Губкинского района ведется в рамках выполнения плана основных контрольных показателей. 

        Мониторинг «Расчет количества общедоступных библиотек в соответствии с проектом 

норматива обеспечения населения библиотеками». 

        Мониторинг «Критерии деятельности модельных библиотек». 

        Участие в пополнении областных БД: 
    -  «Паспортизация муниципальных библиотек Белгородской области»; 

     -  «Библиотечное пространство Белгородских библиотек: от стереотипа к уникальности»; 

     -  «Модельные библиотеки Белгородской области»; 

     -  «Инновационный портфель «Библиотека для местного сообщества: опыт работы 

модельных библиотек Белгородской области»; 

     -   «Критерии оценки методической деятельности специалистов центральных библиотек»; 

     - «Библиотечная аналитика» (Основные  показатели деятельности  муниципальных 

библиотек за три года). 

           Участие в областных проектах: 

      -  «Библиотека - учителю», «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской 

области», «Творчество без границ», «Вепландия», электронная фотогалерея «Замри, мгновение! 

Белгородец читает!».  

      Приняли участие  в областных социологических исследованиях: 

     -  «Год литературы в муниципальных библиотеках Белгородской области: итоги 2015 года»; 

     - «Интересы молодёжи и библиотека: векторы пересечения». 

        В библиотеках проведено анкетирование «Библиотека и книга в твоей жизни» - ЦРБ, 

Скороднянская, Казацкостепская, Богородицкая, Сергиевская, Никаноровская, Аверинская 

библиотеки. Цель анкетирования – узнать, отвечает ли библиотека запросам и потребностям 

населения  как интеллектуально-досуговый центр, место общения, площадка для проведения 

культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий и получения 

государственных и социально-значимых услуг. Всего в анкетировании приняли участие 210 

человек. По социально-демографическим показателям – 56% респондентов женщин и 44% 

мужчин. 31% в возрасте 15-24 лет, 21%  в возрасте 25-30 лет,  28% 31-55 лет, 20% 56 и старше. 

В ходе обработки полученных ответов выявлено, что библиотеки востребованы населением, 

поскольку остаются доступным источником получения информации, здесь много делается для 

организации содержательного досуга и оказания социально значимых услуг. В целом можно 

сказать,  что и читатели, и пользователи  чувствуют себя в библиотеке комфортно, часто и 

охотно посещают её. Среди мотивов обращений в библиотеку не только традиционное чтение, 

но и общение с ровесниками, участие в библиотечных мероприятиях, получение социально 

значимой информации. Радует позитивное отношение к библиотеке. По результатам 
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исследования видно, что в области досуга, предоставляемого библиотеками, у населения 

большая свобода выбора.  

       Анкетирование «Библиотека и чтение в жизни молодежи» проведено среди читателей 

ЦРБ, «Поговорим о чтении» - Юрьевская б-ка, «СемьЯ» и «Я-взрослый» - Вислодубравская б-

ка, «Библиотека и  чтение глазами подростка» - Скороднянская б-ка, «Библиотека и читатель: 

пути взаимопонимания» - Боброводворская б-ка, «Библиотека и  чтение глазами молодежи» -

Богословская б-ка, Юрьевская б-ка. 

        Цель анкетирования - выявить место библиотеки, чтения в трудовой, досуговой и учебной 

деятельности молодежи. В анкетировании приняли участие 180 человек. 

Результаты показали, что чтение играет значительную роль в жизни юношества в 

образовательном плане, находят молодые люди и время для досугового чтения. Источником 

получения досуговой и деловой информации по-прежнему является библиотека. Анализ 

результатов опроса позволяет сделать вывод: несмотря на то, что сегодня население  имеет 

большие возможности для получения информации через телевидение, Интернет, библиотека и 

книга остаются главным источником получения знаний. Более половины  респондентов знают и 

читают современных авторов,   библиотека остаётся информационным центром для молодых. 

Реализация библиотечных творческих проектов, профессионализм  библиотекаря, знание 

литературы и своего читателя, помогают побудить  в наших читателях потребность в чтении и  

библиотеке, как социальном институте, информационном центре и досуговом учреждении на 

территории села.  

        Проводилось анкетирование «Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в библиотеке». Читателями и пользователями библиотек заполнено 

106 анкет. Результатами стали следующие показатели: процент удовлетворенности 

потребителей качеством предоставленных услуг – 96% (при норме - 50%), доля 

удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов – 92% (при норме - 80%). 

 10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  
В штате методического отдела 4 человека: заведующий отделом, 2 ведущих методиста и 

методист по работе с детьми. 

    10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других 

мероприятий Всероссийского, межрегионального регионального и муниципального уровня 

приняли участие  85 (+6)человек.  

                                             Всероссийский и межрегиональный уровень 

 *Заведующая Скороднянской земской библиотекой О.А.Лысых в рамках открытого 

благотворительного конкурса М. Прохорова  «Новая роль библиотек в образовании» 

участвовала в  проектно – аналитическом и образовательном семинаре «Новое краеведение» и 

современные библиотеки. Вызов или шанс?»; 

 *Директор ЦБС Н.А. Юханова приняла участие в 15 Всероссийской  Школе библиотечной 

инноватики,  выступила с докладом «Новый вид информационной продукции в сельских 

библиотеках Губкинского городского округа»; 

 *Заведующая Аверинской сельской библиотекой приняла участие в занятиях 15 Всероссийской  

Школе библиотечной инноватики. 

                                                                Региональный уровень 

   *Директор МБУК «ЦБС №2» Н.А. Юханова, зам. директора по работе с детьми 

В.Н. Переверзева, зав. методическим отделом Л.Н. Чеснокова приняли участие в совещании по 

итогам деятельности муниципальных библиотек за 2015 год; 

   *Зам. директора по работе с детьми В.Н. Переверзева приняла участие в «лаборатории» 

детского чтения  «РRO Чтение: состояние, трансформация и диапазон продвижения»; 

   *Директор МБУК «ЦБС №2»  Н.А. Юханова, приняла участие в V юбилейных Топоровских 

чтениях на Белгородчине в дискуссионном блоке «Читатель XXI века в общедоступных 

библиотеках». Тема выступления «Современное библиотечное просветительство в краеведение: 

территория больших возможностей»; 

*Заведующая  Скороднянской  земской библиотекой О.А.Лысых приняла участие в областной 

творческой лаборатории «Современные технологии поддержки семьи: консолидируем усилия 

библиотек и социальных служб». В информационном блоке «Библиотека и семья: расширяем 
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границы взаимодействия» выступила с сообщением «Через библиотечный театр – в большой 

мир»; 

 * Директор МБУК «ЦБС №2» Н.А. Юханова и ведущий методист Н.П.Пальчикова приняли 

участие в областном методическом коллоквиуме «Деятельность общедоступной библиотеки: от 

общей концепции к ежедневным практикам»; 

* Директор МБУК «ЦБС №2» Н.А. Юханова  участвовала в областном совещании (в режиме 

ВКС) по обмену опытом лучших практик реализации проектов социальной направленности, во 

исполнение протокола поручений, данных Губернатором Белгородской области Е. С. Савченко 

на оперативном совещании с участием членов Правительства области от 11 июля 2016 года.   

Выступила с обменом опытом по реализации муниципального проекта  «Создание 

привлекательного имиджа сельских территорий Губкинского городского округа «Нет на свете 

малой родины прекрасней»;  

   *Зам. директора по работе с детьми В.Н. Переверзева приняла участие в областном фестивале 

летнего чтения «Книжная радуга»; 

   *Методист по работе с детьми Л.Д. Иванова приняла участие в круглом столе «Книга и 

чтение в системе семейных отношений»; 

   *Зав. Осколецкой библиотекой Ж.А.Агафонова приняла участие в областной школе 

экологической культуры «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: 

эксперименты, новации, достижения»; 

   *Ведущий методист ЦРБ Н.П. Пальчикова участвовала в областном методическом 

коллоквиуме, выступила с сообщением «Моя методическая служба»; 

    *Специалисты ЦБС в составе 19 человек приняли участие в Вебинаре «Перспективы 

развития дистанционного обслуживания учителей школ»,  в рамках проекта «Библиотека – 

электронное пространство для всех и для каждого»; 

    *Заведующая отделом комплектования и обработки литературы Н. Н. Дорошева участвовала 

в Дне комплектатора «Актуальные проблемы формирования библиотечных фондов 

муниципальных библиотек Белгородской области»; 

    *Методист по работе с детьми Л.Д.Иванова участвовала в областном методическом дне 

детского библиотекаря «Ориентир на юного читателя: ритм сегодняшнего дня»;  

   *Заведующая сектором правовой информации Скороднянской земской библиотеки Ю. А.   

Голотовская и заведующая читальным залом Н.Ю. Коптева, приняли участие в областном 

Форуме молодых библиотекарей;  

   *Зав. сектором по работе с молодёжью ЦРБ Е.М. Дубровина приняла участие в IV областном 

фестивале науки, в круглом столе: «Новая социальная роль библиотеки», выступила с 

сообщением «Педагогические технологии в деятельности юношеских библиотек»; 

    *Зав. сектором по работе с молодёжью ЦРБ Е.М. Дубровина приняла участие в III областном 

Форуме молодых библиотекарей «Библиотечная молодежь: создаем новый тренд библиотеки», 

выступила с сообщением «Кино в формате книги»; 

   *Зав. сектором по работе с молодёжью ЦРБ Е.М. Дубровина приняла участие в открытии 

областных Дней литературы «Книги города листая…» в Пушкинской библиотеке-музее г. 

Белгород. Выступила с сообщением «Кино в формате книги»; 

   *Заведующая Богословской библиотекой Н.А. Агафонова, Кладовской библиотекой Л.И. 

Малахова, Коньшинской библиотекой Н.В. Натарова приняли участие в IV областных 

Шестаковских литературно-краеведческих чтениях «И память сердца, и душа России». 

Выступили с докладами на тему «Я кровно связан с Курскою землёю», «Мастерская художника 

слова: тема природы в поэзии А. Малахова», «Мой край поэты воспевают». Получены 

Сертификаты участника; 

   *6 специалистов ЦБС приняли участие в итоговом этапе и награждении победителей 

областного профессионального конкурса «Талант 2016»; 

     В рамках программы совершенствования и развития профессионального образования и 

подготовки специалистов «Успех в твоих руках» подготовлены и проведены: 

 

№  п\ Наименование мероприятий 

1. Семинар-совещание «Эффективная организация библиотечного обслуживания – 

ориентир на пользователя»  
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Муниципальный уровень 

 *Директор МБУК «ЦБС №2» Н.А. Юханова приняла участие в семинаре «Основы разработки 

социально-ориентированных проектов и подготовки заявок для участия в грантовом конкурсе 

компании «Металлоинвест»  «Сделаем вместе!»;  

 Директор МБУК «ЦБС №2» Н.А. Юханова приняла участие в пленарном заседании VI 

Епархиальных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия», 

выступила с докладом «XX-XXI век: диалог Церкви и культуры»; 

          *Заведующая Вислодубравской модельной библиотекой  Л.В.Титова  и заведующая отделом 

         обслуживания Скороднянской земской библиотеки Н.А.Седых приняли участие в заседании  

          авторской научной школы «Траектории образования в развитии интеллектуального потенциала  

         региона» профессора, доктора философских наук И.А. Ильяевой (г. Губкин). 

  *Директор МБУК «ЦБС №2» Н.А. Юханова приняла участие в итоговой церемонии 

грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».   

 

                                                    Областные курсы повышения квалификации 
   *Ведущий методист ЦРБ Н.П. Пальчикова (с 25 апреля по 29 апреля) по теме «Современные 

форматы методической службы общедоступной библиотеки»; 

   *Заведующая детским отделением Скороднянской земской библиотеки В.И Татаринова 

(с24мая по 27мая) по теме «Интерактивная детская библиотека: организация библиотечного 

пространства для интеллектуального и творческого развития детей»; 

   *Заведующая  Корочковской сельской библиотекой Е.Н. Агафонова (с 10 мая по 17 мая) по 

теме «Актуальные методики и технологии библиотечной деятельности»; 

   *Заведующая Никаноровской модельной библиотекой М.А.Полякова (с 10октября по 

13октября) по теме «Актуальные  библиотечные практики в продвижении книжной и 

электронной культуры детям»; 

  *Заведующая Троицкой юношеской библиотекой  М.И.Топорова (с21 ноября по 24 ноября) по 

теме «Библиотечно-информационное обслуживание специалистов: отраслевые поисковые 

системы»; 

2. Мастер-класс «Организация библиотечного пространства библиотеки. Выставочная 

деятельность» 

3. Семинар-тренинг «Библиотека, как система организации информационных ресурсов 

общества» 

4. День творческой инициативы «Библиотеки как развивающая среда молодежи» 

5. Школа профессионального мастерства «Современное чтение детей и подростков: формы 

и методы продвижения чтения» 

6. Круглый стол «Традиции и новации в краеведческой деятельности муниципальных 

библиотек» 

7. Творческая лаборатория «Библиотечные инновации в культурном пространстве 

Губкинского городского округа» 

8. Обучающий семинар «Фонды библиотек: традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование» 

9. День профессионального диалога «Библиотека как среда развития образовательной, 

творческой и социальной активности современных детей и подростков» 

10. Открытая трибуна «Особенности библиотечного обслуживания людей с ограниченны 

ми возможностями: новые технологии, новые возможности» 

11. Методический день «Стратегия управления – актуальные вопросы библиотечной работы, 

планирование и отчетность работы за год» 

12. Мастер-класс «Формы использования Интернет-ресурсов в работе с читателями» 

13. Библиокласс «Постижение мастерства» для начинающих и не имеющих 

профессионального образования библиотекарей района (Боброводворская, 

Корочковская, Чапкинская, Гущинская сельские библиотеки) 

14. Школа компьютерной грамотности «Infoмастер»: 

15. Методическая мастерская «Библиокомпас»  

16. Дистанционные тематические дни  «Учим. Советуем. Помогаем»  

http://www.rba.ru/site/plan/event/294
http://www.rba.ru/site/plan/event/294
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   *Заведующая отделом обслуживания читателей Н.А. Седых (с 12 декабря по 15 декабря) по 

программе «Организация работы библиотечно-информационного учреждения по 

формированию доступной среды для маломобильных групп населения»; 

   *Директор ЦБС Н. А. Юханова (с 15 декабря по 16 декабря) по программе «Система 

планирования на современном этапе». 

   *Директор ЦБС Н. А. Юханова прошла курсы  руководителей учреждений по охране труда в 

объеме 40 часов. Получено удостоверение №9717, выданное Губкинским филиалом БГТУ им. 

В.Г.Шухова. 

 

10.5. Участие в профессиональных конкурсах. 

     *Во Всероссийском конкурсе Министерства культуры РФ на поощрение лучших 

учреждений культуры, находящимся на территории сельских поселений,  Истобнянская 

сельская библиотека награждена Сертификатом на 100 тыс. рублей; 

    *В IV Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2016» приняла участие заведующая 

Вислодубравской сельской библиотекой Л.В. Титова; 

    *Во Всероссийском конкурсе культурно-просветительских проектов среди центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации «Моя малая родина на карте российского 

кинематографа», приуроченном к Году российского кино в номинации  «Край в кино», проект 

ЦРБ  «Мой Губкин в кино» занял второе место. (О создании фильма «Большая руда» в 

городе Губкин, его роли в качестве съемочной площадки и об участнике съемок, водителе А. М. 

Масленникове).  

   *На соискание ежегодной премии Губернатора Белгородской области «Призвание» среди 

библиотекарей, обслуживающих детей, представлена зав. Кладовской сельской библиотекой 

Л.И.Малахова; 

    *В областном конкурсе творчества среди библиотекарей общедоступных библиотек 

«Талант 2016» приняли участие 8 библиотекарей из ЦРБ, Коньшинской, Скороднянской 

библиотек в номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Вокальное исполнение», 

«Актерское мастерство». В финал вышли зав. Морозовской и Коньшинской библиотеками; 

    *Третье место  в областном конкурсе «Талант 2016» в номинации «Вокальное 

исполнение» заняла заведующая Коньшинской библиотекой Н.В. Натарова;  

    *Победителем  в межрегиональном молодёжном конкурсе идей «ББК: Белгородский 

Библиотечный Коллайдер» в номинации «Год кино в библиотеке, авторская версия», 

«Молодежный библиотечный проект» стала заведующая сектором правовой информации  

Скороднянской земской библиотеки Ю.А.Голотовская. Представила защиту проекта 

«Субботняя кинолужайка»;  

    *В областном конкурсе «БИБЛИОКАДРиль» на лучший видеоматериал приняли участие 

пять библиотек: ЦРБ участвовала в номинации «Библиотека – территория равных 

возможностей», представила видеофильм «Как долго я тебя искала». Скороднянская 

земская библиотека в номинации «Территория детства» - презентация детского отделения; в 

номинации «PROчтение» - буктрейлер по произведению  А. Твардовского «Василий Теркин»; в 

номинации «Библиотека – территория равных возможностей» - театр-студия «Талант без 

границ». Толстянская библиотека представила видеофильм «Жить хорошо в светлом крае 

моём» в номинации «Зарисовки моей малой родины». Кладовская библиотека - видеосюжет о 

работе с детьми «Территория детства». Коньшинская библиотека в номинации «Зарисовки 

моей малой родины», видеосюжет «Сельскому туризму быть!», в номинации ЖЗЛ                                               

«Волшебная лоза»; 

   *Дипломом II степени  награждена главный библиотекарь ЦРБ Г.П. Постникова и читатель 

библиотеки О.Ф. Быков в областном конкурсе, за лучшее озвученное издание «Книга вслух», 

среди муниципальных библиотек Белгородской области в номинации «Любовь к малой родине, 

знание и сохранение её истории», за озвучивание книги «Врачеватель душ человеческих»; 

    *Диплом участника  Межрегионального  конкурса «Свет русской славы» (к 190-летию  А.Н. 

Афанасьева) получил  коллектив центральной детской библиотеки; 

   *Диплом участника Всероссийского конкурса социальных видеороликов «Выбери жизнь»  

получила заведующая Коньшинской сельской библиотекой   Н.В Натарова; 

   *Благодарностью и Сертификатом участника награждена заведующая Аверинской 

библиотекой Н.И.Чистникова за участие в конкурсе «Читаем Брюсова», в рамках 
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международного краудсорсингового интернет-проекта о чтении художественной литературы 

«Страна читающая»;  

   *Сертификат участника Всероссийского конкурса  «Книга и кино» получила заведующая 

сектором библиотечного дизайна ЦРБ О.Г. Петрова;  

   *Благодарностью Всероссийского заочного конкурса «Читающая страна» награждена 

заведующая Вислодубравской  библиотекой Л.В. Титова за подготовку победителей конкурса; 

   *Благодарностью Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы-2016» 

награждена  ведущий методист Н.П. Пальчикова за методическую помощь в подготовке 

полуфиналиста конкурса Яковлева Даниила (рассказ «Горжусь дедушкой»); 

   *Благодарностью Всероссийского литературного конкурса «Читающая страна» награждена 

заведующая Никаноровской сельской библиотекой М.А. Полякова за методическую помощь в 

подготовке дипломанта конкурса Юлии Поляковой в номинации «Иллюстрации к любимым 

произведениям»; 

   *Благодарностью Белгородского регионального отделения общероссийского Общественного 

фонда «Российский детский фонд» награждена заместитель директора по работе с детьми 

В.Н.Переверзева за активное участие в областном социальном проекте «Семья плюс»; 

  *Дипломами ГКУК «БГСБ им. В.Я. Ерошенко» за участие в областном конкурсе творчества 

среди библиотекарей общедоступных библиотек «Талант 2016», награждены  зав. отделом 

обслуживания ЦРБ Серикова Л.Д. и  главный библиотекарь  Г.П. Постникова.  

     Методисты ЦБС выступили посредниками для библиотекарей и читателей, участников  

международных, всероссийских и областных конкурсов:    

    *В III Всероссийском заочном литературном конкурсе «Читающая страна» /представлены 

работы читателей 13 библиотек. Участники награждены: 4 Золотых Диплома, 3 Бронзовых 

Диплома, 2 Серебряных Диплома  и 5 Благодарственных письма. 

     *II Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2016» приняли 

участие читатели 8 библиотек. Читатели Боброводворской (1 чел.), Истобнянской (1 чел.), 

Архангельской(2 чел.)  вышли в полуфинал и стали дипломантами конкурса, 2 участника стали 

лауреатами конкурса (Бабушкина Анастасия-Боброводворская б-ка и Поздняков Юрий – 

Архангельская б-ка) в номинации «Проба пера». В лонг-лист II тура вошло поэтическое 

произведение «Женщина и война», написанное читателем Кладовской б-ки Марией Малаховой 

по повести В. Закруткина «Матерь человеческая»; 

     *Всероссийском конкурсе «Читаем классику в библиотеке» (в рамках проекта «Страна 

читающая) приняли участие читатели ЦДБ (5 чел.); 

     *XVII Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований «АЛМАЗНЫЕ 

ГРАНИ» приняли участие читатели ЦДБ, Боброводворской библиотек. Юная читательница 

Боброводворской сельской библиотеки Чурикова Анастасия стала лауреатом и дипломантом в 

литературной номинации. За победу в конкурсе она награждена Дипломом и ценным подарком.  

     *Всероссийском конкурсе чтецов «Солженицын вслух» приняли участие читатели 

Боброводворской и Толстянской сельских библиотек (6чел.); 

     *Всероссийском детском творческом конкурсе «Святые заступники Руси» приняли 

участие читатели Толстянской сельской библиотеки (1чел.); 

     *Всероссийском конкурсе поэтической декламации «Дети читают стихи» приняла 

участие читатель Кладовской сельской библиотеки М.Малахова. Получен Диплом участника. 

     *Всероссийском конкурсе «Измени ход времени» приняли участие читатели Кладовской 

сельской библиотеки (2чел.); 

    *Всероссийском конкурсе буктрейлеров в номинация «Современная художественная 

литература» - читатели Скороднянской земской б-ки; 

     *Всероссийском конкурсе «Классно быть хорошим!» приняли участие читатели ЦДБ, 

Архангельской, Казацкостепской, Боброводворской, Кладовской сельских библиотек. Читатели 

Кладовской библиотеки в номинации «Классное видео» заняли 1 место; 

    *VII Международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие читатели 11 

сельских библиотек;   

    *Всероссийской акции «Россия читает Рубцова», приуроченной к празднованию 80-летия 

со дня рождения Н. М. Рубцова,  организованной Вологодской областной универсальной 

научной приняла участие Никаноровская б-ка; 

    *Всероссийской Олимпиаде «Символы России» приняли участие читатели ЦДБ. 
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                                          Участие в областных  конкурсах, акциях: 

  *Областном конкурсе  на лучшее озвученное издание  «Книга вслух» приняли участие  

читатели ЦРБ, Боброводворская, Скороднянская, Кладовская, Морозовская, Толстянская 

библиотеки. Читатель Морозовской библиотеки А.Гаркавой награждён Дипломом III степени за 

озвучивание рассказа С.Тарасова «Санькина победа»; 

  *Областной акции «Прочтите это немедленно!» (ЦДБ, Казацкостепская, Толстянская б-ки); 

  *Областной электронной фотогалерея «Замри, мгновение! Белгородец читает!» приняли 

участие  читатели 12 библиотек; 

   *X региональном фестивале творчества детей с ограничениями жизнедеятельности «Жизнь 

– творчество, творчество – жизнь» (ЦДБ, Архангельская библиотека, Боброводворская 

библиотека). Все участники награждены призами; 

   *Межрегиональном библиофесте «Свет русской сказки», к 190-летию русского 

фольклориста А.Н. Афанасьева, приняли участие  читатели ЦДБ, Казацкостепской, 

Толстянской библиотек; 

   *В рамках областного социального проекта «Семья плюс», в конкурсе «Отличники из 

многодетных семей» приняли участие 5 семей (ЦДБ, Архангельская б-ка). Читатель ЦДБ Иван 

Литвиненко стал победителем конкурса, ему вручен  Диплом,  Сертификат на 3 тыс. руб. и 

поездка в г. Москва; 

   *Во втором этапе проекта «Семья плюс», в конкурсе «Семейный олимп» приняли участие 8 

многодетных семей (ЦДБ, Архангельская библиотека, Морозовская библиотека, 

Вислодубравская библиотека, Боброводворская библиотека); 

  *В Областном конкурсе  на лучшего юного читателя, читатель ЦДБ Ирина Бежина стала 

лауреатом  конкурса с присуждением звания «Лучший юный читатель» за 2016 год!  

        Среди практических решений Года значительное внимание уделено организации 

библиотечного пространства.  
        Одним из ярких образцов является опыт Вислодубравской  библиотеки. В библиотеке 

реализован партнёрский проект «Интерьер года: книга лицом к читателю». Сделана 

перепланировка библиотеки. Выделены зоны: «Зона семейного чтения», «Зона свободного 

выбора «Книжный ряд», «Зона экорелаксации «Есть в травах и цветах целительная сила», «Зона 

коллекций «Природа и фантазия», «Видеозона «Синима». Раскрыт книжный фонд, оформлены 

тематические книжные полки: «Женский почерк, «Коктейль для любознательных», «Шедевры 

исторического романа», «Вновь нас влечет поэзия к себе…» и др. Разработан единый эко 

формат для полочных разделителей. Оформлена стена лучших читателей «Сад достижений». 

       Для примера можно привести Скороднянскую земскую библиотеку. В результате 

перепланировки  в библиотеке появились мини-музей, детская зона, зона семейного чтения, 

информационно – правовая зона,  зона краеведения, выставочная зона. 

        Интерьер Никаноровской библиотеки  включает в себя: игровую зону для детей, 

молодёжную зону, удобную зону для чтения, зону для общения и проведения мероприятий.   

        В Тёплоколодезянской библиотеке  выделено несколько зон: детский уголок, 

информационно - диалоговый уголок  «Если ты уже взрослый», уголок компьютерных знаний 

«Библиотека мир информационных технологий», уголок семейного чтения. 

        В Архангельской библиотеке выделена игровая зона для детей, информационный уголок 

для пожилых и инвалидов «Для Вас, ветераны», краеведческая зона, молодёжная зона. 

        В ЦРБ созданы: молодёжная зона для неформального общения, зона для индивидуальной 

и коллективной работы, зона релаксации, творческая территория, медиатека/кинозал и др.  

          Библиотечное пространство стало комфортным и дружественным для  читателей, где 

каждый может реализовать свои творческие способности. Создание комфортных условий для 

посетителей библиотек позволило использовать пространство более функционально, что  

повысило качество услуг, оказываемых библиотекой, обеспечило сохранность фондов, 

предоставило читателям пространство для работы, творчества, обучения и общения. 

 10.6. Публикации в профессиональных изданиях 
         Опыт работы библиотек ЦБС отражен в 86 (+9) публикациях местных, российских и 

региональных периодических изданиях, в т. ч. 10 публикаций напечатано в профессиональных 

журналах: «Библиополе» №4, «Библиополе» №11, «Библиотека» №8,12, Международный 

Научный Журнал Символ НАУКИ №10-2/2016, «Библиотечное дело», «Современная 

библиотека», «Большая переменка». 
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         Динамика роста публикаций, сюжетов о муниципальных библиотеках на страницах 

СМИ: 

  

 2014 2015 2016 

Периодические издания всего: 71 77 86 

в т.ч. местные 66 63 76 

в т.ч. российские и региональные   3 7 10 

в т.ч. профессиональные 3 7 10 

Телевидение 22 24 28 

Радио 6 6 7 

 

10.7. Краткие выводы по разделу  

        В  центральной  районной  библиотеке  сложилась определённая система методического 

сопровождения сельских библиотек, в которую постоянно вносятся  коррективы  в 

 соответствии с  новыми  задачами  меняющегося  времени, что способствует  формированию 

общей стратегии библиотечного развития библиотек Губкинского района. 

      Приоритетные направления включали: внедрение основных положений Модельного 

стандарта в деятельность муниципальных библиотек; осуществление мероприятий, 

направленных на повышение квалификации библиотечных работников; сохранение единого 

профессионального пространства. Тематика методических консультаций варьируется в 

зависимости от актуальных проблем деятельности муниципальных библиотек, направлений 

развития библиотечного дела, принятия новых нормативных документов. 

       Наиболее распространенной формой методического обеспечения деятельности библиотек 

является оказание им консультативной помощи в развитии проектной и программной 

деятельности, в составлении показателей эффективности и результативности работы. 

      Осуществляется выездная методико-консультативная и практическая деятельность, но 

самой эффективной и востребованной формой повышения квалификации по-прежнему 

остаются семинары, круглые столы, творческие лаборатории. Для начинающих сотрудников 

библиотек постоянно действует «Школа профессионального мастерства». В отчётном году 

проведено 4 практикума для вновь принятых работников.  

       Благодаря проведенной работе в  сельских библиотек произошли  изменения,    радующие   

не только работников, но  и  многочисленных  читателей. Знания,  приобретенные  на  

методических мероприятиях, способствуют  совершенствованию  работы  с  пользователями  

и улучшению качества предоставляемых услуг, повышению общественного статуса библиотек. 

 Проблемой остается обеспеченность методического отдела и сельских библиотек - 

программой Skype для организации и проведения  вебинаров и других мероприятий в режиме 

он-лайн (веб - трансляции). 

11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере  

 Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере не было.  

На общем собрании коллектива ЦБС приняты и утверждены «Этические нормы библиотечных 

работников Белгородской области». 

11.2. Общая характеристика персонала МБУК «ЦБС №2» 

 2014 2015 2016 

Штатная численность основного персонала библиотечных работников   65 64 64 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 1 1 1 

Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 

ИКТ 

61 62 62 

состав специалистов по образованию: 

 

высшее, 

из них библиотечное 

27 

15 

29 

14 

29 

13 

среднее профессиональное. 

из них библиотечное 

38 

31 

35 

24 

35 

25 

состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 8 10 10 

от 3 до 10 лет 5 6 10 

свыше 10 лет 52 48 44 
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состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 2 4 5 

от 30 до 55 лет 50 47 41 

от 55 лет и старше 13 13 18 

* В центральной районной библиотеке в 2016 году 1- вакансия. 

        11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

                       Динамика за три года в разрезе муниципального образования 
                  2014год-16,0тыс.руб.; 2015год-18,1тыс.руб.; 2016год-20906тыс.руб. 

       На основании Положения об оплате труда и  стимулирующих выплатах МБУК «ЦБС №2»    

специалистам модельных библиотек установлены дополнительные стимулирующие выплаты. 

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на 

основе обучения и переподготовки кадров 
       В МБУК «ЦБС №2» имеются проблемы по обеспечению сельских библиотек кадрами. 

Встаёт вопрос о закреплении в библиотеках высококвалифицированных кадров, 

обеспечивающих выполнение её основных функций. К сожалению, в сельские библиотеки 

приходят люди без специального образования, идёт возрастание среднего возраста персонала. 

Всё это вызывает трудности в работе в условиях перемен, происходящих в библиотечном деле. 

В отчётном году сменились заведующие в Гущинской, Чапкинской, Корочковской  

библиотеках. Для них проведены практикумы, стажировки.  

- 4 человека учатся в Белгородском институте искусств и культуры на факультете социально-

культурной и информационно-библиотечной деятельности. 

- 85 специалистов ЦБС участвовали в занятиях курсов  повышения квалификации, посетили 

всероссийские, региональные, территориальные мероприятия. 

        

                     12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

          Обеспеченность сельских библиотек зданиями и помещениями: 

Отдельно стоящих – 3 (ЦДБ находится в одном здании с ЦРБ); в ДК – 20; в здании 

администрации – 1; музей МКК «Раевского» - 1; в зданиях других учреждений – 4. 

           Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек: 

 В новых зданиях и после капитального ремонта располагаются 18 библиотек. Требуется 

капитальный ремонт в 8 библиотеках, текущий ремонт в 4 библиотеках.  

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

        Истобнянской библиотеке профинансирован Сертификат на 100 тыс. рублей. Приобретено: 

2 комплекта компьютерного оборудования,2 комплекта   ПО Windows 10 Home 32/64 bit, 

проектор, экран. 

        По  программе «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе» на 

2014-2020 годы» в центральную детскую  и Боброводворскую сельскую  библиотеки  

приобретено  оборудование: 2 комплекта компьютерного оборудования; 2 комплекта   ПО 

Windows 10 Home 64 bit; колонки- 2шт.; МФУ- 1шт.; веб-камера -2 шт.; гарнитура – 2 шт. 

Программное обеспечение Антивирус Касперского. Всего на сумму 100 тысяч рублей. 

        За счёт спонсорских средств /Фонд «Поколение/ приобретено следующее оборудование и 

программное обеспечение: цифровая видеокамера Flash HD Canon Legria HF G30; штатив 

Fancier WT-3770 A; карта памяти SDHC Sony SF-GIUY/T1; внешний жесткий диск 1Tb. На 

сумму 98360 рублей. 

       В ЦРБ на организацию  и оформление в читальном зале зоны «Библиотечного релакса» 

приобретены 3  настенных стеллажа, 2 передвижных журнальных столика, мягкий мебельный 

уголок. На спонсорские средства изготовлены 2 баннера о книге и чтении, 2 пластиковых 

стенда. 

       В Боброводворскую и Архангельскую библиотеки приобретены 2 стенда и 2 баннера.   

       На издание типографским способом буклетов о 19 сельских территориях (380 экз.) 

выделено 57 тысяч рублей. Издание сборников «Родничок экологических сказок» -27800 

рублей, «Родничок юных патриотов» -8800 рублей; «Сказочный родничок» - 8350 рублей. 

 12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для без барьерного общения. 
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Осколецкая библиотека имеет пандус, Аверинская, Сапрыкинская, Толстянская библиотеки 

приспособлены для читателей с ограниченными возможностями. 9 сельских библиотек 

находятся на 2 этаже, 4 отдельно стоящих библиотеки и 13 сельских библиотек, не имеют 

технической возможности обустроить их пандусами или подъемниками, т. к. узкие лестничные 

пролеты. 
                                           13.  ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ  ГОДА 

        В 2016 году деятельность муниципальных библиотек была направлена на реализацию 

права всех жителей Губкинского района на качественное библиотечно-информационное 

обслуживание и своевременное предоставление запрашиваемой информации, повышение 

уровня общей культуры и вовлечение населения в культурную и общественную жизнь.  

       Прошедший год стал ещё одной ступенькой на пути модернизации библиотек, их 

дальнейшего развития как информационных, просветительских и культурных центров. В 

течение года библиотеки проводили различные мероприятия и акции, направленные на 

патриотическое, гражданское и нравственное формирование личности жителей сёл, повышение 

общественного статуса книги и чтения.   

       2016 год  был наполнен событиями, посвященными памятным датам, Году Кино. 

Муниципальные библиотеки не обошли вниманием ни одну дату, ни одно памятное и важное 

событие. Провели больше, чем в прошлом году массовых мероприятий (+452). Увеличилось 

количество участников библиотечных мероприятий (+855чел.). 

       Проекты и программы стали для библиотек возможностью раскрыть для читателей новые 

горизонты чтения, усилить свои позиции в местном сообществе, улучшить качество 

предоставляемых услуг, совершенствовать свой имидж, найти  перспективы деятельности, 

привлечь новых партнеров.  

        К нерешенным проблемам относится  состояние помещений центральной районной, 

центральной детской, Чапкинской,  Гущинской сельских  библиотек, которые нуждаются в 

текущих ремонтах. Здесь мы целиком зависим от бюджетного финансирования.  

        Во-вторых, неуклонное уменьшение количества новых поступлений, связанное с 

отсутствием достаточных средств на пополнение библиотечного фонда, вызывает тревогу у 

специалистов, поскольку от состояния фонда напрямую зависят посещение библиотек и выдача 

документов.  

         В третьих, необходимо  модернизировать и пополнять компьютерный парк, развивать и 

активно внедрять в практику библиотечного обслуживания самые современные 

информационные технологии. И эту проблему тоже невозможно решить своими силами. 

Из перечисленного вытекают следующие приоритетные направления работы в будущем 

году.  

 1. Повышение качества библиотечно-информационных услуг населению района за счет 

расширения сервисных возможностей библиотеки и улучшения комплектования 

информационных ресурсов.  

       2. Комплексное развитие информационных технологий, направленных на обеспечение 

комфортной работы пользователя, обновление и расширение компьютерного парка ЦБС. 

    3. Создание условий для библиотечно-информационного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями. 

 

 

 

Директор МБУК «ЦБС №2»                                Н.А. Юханова 


