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КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО: РЕАЛИЗОВАННАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ ИЛИ КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО? 

 

Доклад директора Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой 

на совещании руководителей муниципальных библиотечных 

учреждений по итогам деятельности общедоступных 

библиотек Белгородской области в 2015 году 
 

16 марта 2016 года 

 

В современной экономической теории существует такое поня-

тие, как общественное благо. Это те товары и услуги, которые по-

требляются коллективно всеми гражданами независимо от того, 

платят они за них или нет. К таким общественным благам относят-

ся работа общественного транспорта, дороги, внешняя безопас-

ность, клубная деятельность. В перечень включены и библиотеки. 

Они имеют все необходимые признаки общественного блага: 

– отсутствие конкурентности в потреблении, то есть все имеют 

равный и свободный доступ к этому благу. Библиотеки доступны 

любому человеку независимо от уровня образования и социального 

статуса. 

– признак неделимости – благо нельзя разложить на отдельные 

единицы. Что касается библиотечной сферы, то речь идет о сово-

купности определенных услуг и возможностей. Это именно те 

услуги и возможности, которые являются системообразующими 

для библиотеки, отличают ее от других. Библиотека может дивер-

сифицировать свои функции, услуги, возможности, но основа 

должна оставаться. В этой связи хочу привести пример, которым 

поделилась в своем последнем интервью Екатерина Юрьевна Гени-

ева. Она сказала следующее: «Для себя я в последние месяцы выра-

ботала следующую позицию. Легенда о католическом святом Лю-

довике де Гонзаго гласит, что когда у игравшего в мяч Людовика 

спросили, что он будет делать, если завтра настанет конец света, он 

ответил: “Я буду продолжать играть в мяч”. С моей точки зрения, 

мы должны продолжать делать то, что мы можем, “играть в мяч”, 
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который есть прообраз нашего профессионального и человеческого 

призвания и долга»; 

– признак неисключения. Практически невозможно исключить 

человека из круга потребителей общественного блага. Примени-

тельно к библиотеке это означает реализацию лозунга «Библиотека 

как образ жизни». Библиотеки должны стать незаменимым, обяза-

тельным элементом, без которого человек не может прожить. Если 

мы заявляем о библиотеке как об общественном благе, она должна 

реализовывать и этот признак. 

Производство и распределение общественных благ относится к 

основным функциям государства, его первоочередным задачам. 

Однако именно от библиотечных специалистов как проводников 

государственной культурной политики зависит эффективность ее 

реализации. Подводя итоги 2015 года, проанализируем, насколько 

муниципальные библиотеки Белгородской области соответствуют 

понятию общественного блага и что мы как специалисты сделали в 

этом направлении, над чем еще предстоит работать. 

Библиотечное обслуживание населения области осуществляли 

631 муниципальные библиотеки. В 2015 году произошло сокраще-

ние сети муниципальных библиотек на 11 единиц: 8 библиотек за-

крыты, три стали структурными подразделениями других библио-

тек. 

В Валуйках произошло объединение городской библиотеки и 

детской городской библиотеки. В г. Шебекино 2 городские библио-

теки преобразованы в секторы удаленного обслуживания централь-

ной городской и детской библиотек. По одной библиотеке закрыты 

в Красногвардейском и Прохоровском районах, в Валуйском рай-

оне – 2 библиотеки, в Старооскольском городском округе – 4 биб-

лиотеки. Реорганизация стационарных библиотек во внестационар-

ные формы обслуживания проведена в малочисленных населенных 

пунктах. 

Пока вы знакомитесь с информацией, я попробую охарактери-

зовать сложившуюся ситуацию. Оптимизация сегодня не является 

однозначно негативным явлением для библиотечной сферы любой 

территории. Но мы как организаторы библиотечного дела должны к 

вопросу сокращения библиотек подходить очень взвешенно, чтобы 

«с водой не выплеснуть ребенка». В 2015 году библиотеки были 

сокращены в малонаселенных пунктах с числом жителей до 300 
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человек. С экономической точки зрения, это оптимальное решение. 

Содержание стационарной библиотеки из года в год возрастает, при 

этом в данных населенных пунктах нагрузка на библиотекаря по 

числу пользователей была ниже существующих нормативов (500 

человек для сельской местности). Что не менее важно, сокращение 

сети муниципальных библиотек не отразилось на нормативе обес-

печенности населения библиотечными организациями. В нашей 

области он выполняется. 

Уважаемые руководители, мы с вами должны понимать, что 

закрытие библиотеки ни в коей степени не должно влиять на уро-

вень и качество получения библиотечных услуг в конкретном насе-

ленном пункте. Замена должна быть! 

В 2015 году был принят федеральный закон (от 03 июня 2015 

года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального 

закона «О библиотечном деле»), который требует учитывать обще-

ственное мнение при закрытии библиотеки. В нашем случае все 

библиотеки были закрыты до официального вступления федераль-

ного закона в силу. Сейчас эта поправка действует и обязательна к 

исполнению. Напоминаю, что Белгородская областная библиотека 

разработала полный алгоритм проведения опроса населения в слу-

чае закрытия библиотеки. 

Несомненно, значимым условием становления библиотеки как 

общественного блага является рецентрализация. В 2015 году вос-

становлена централизация библиотечных сетей Шебекинского и 

Алексеевского районов. Таким образом, в области централизованы 

все муниципальные библиотечные сети, кроме Ровеньской. По не-

понятным причинам Родинская и Димитровская муниципальные 

библиотеки, учредителем которых является администрация город-

ского поселения «Поселок Ровеньки», до сих пор не включены в 

состав районной ЦБС. 

На практике уже проверено, что только при централизации 

библиотеки работают наиболее эффективно. Увеличение охвата 

населения библиотечными услугами по итогам 2015 года является 

прямым следствием восстановления централизации. Значительный 

рост охвата населения произошел именно в Шебекинском районе – 

на 6,4 %. В масштабе области охват населения библиотечным об-

служиванием вырос на 0,2 % и составил 43,5 %. 
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Настораживает ситуация с охватом населения: 28,1 % – 

в Старооскольском городском округе, особенно в его сельской 

местности. Всего 38,7 % сельского населения пользуются библио-

течными услугами. Считаем, что в целом по Старооскольскому го-

родскому округу поднять процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием возможно, активизировав работу на селе. 

В Белгороде охват населения библиотечным обслуживанием 

составил всего 16,5 %. Этот показатель остается примерно на одном 

уровне в течение нескольких лет. При этом мы знаем, что библио-

течная система города проводит яркие городские мероприятия с 

большим количеством людей. Считаем, что в данной ситуации в 

ЦБС необходимо внедрить систему учета пользователей библиоте-

ки, принятую в нашей области. 

Чтобы приблизить библиотеку к такому понятию, как обще-

ственное благо, немало сделано в сфере управления библиотечной 

деятельностью. Это и централизация библиотек, и перевод сотруд-

ников на «эффективный контракт», что повышает их мотивацию на 

достижение лучших результатов. В библиотеках внедрены новые 

учетные формы, отражающие современные условия работы биб-

лиотеки (обслуживание в онлайн-режиме, предоставление доступа 

к удаленным ресурсам). К положительным фактам можно отнести 

изменение формата библиотечной деятельности. Всё больше меро-

приятий проводятся вне стен библиотеки, всё большее количество 

населения вовлекается в этот процесс. Вся эта работа в комплексе 

позволила привлечь в библиотеки новых пользователей. Их число 

увеличилось на 3,9 тыс. человек и составило 673,9 тыс. пользовате-

лей. Число посещений библиотек увеличилось на 42 тыс. и соста-

вило 6 млн 281 тыс. единиц. В отчетный период число публичных 

мероприятий, проведенных библиотеками, увеличилось на 1,5 тыс. 

и достигло 45 тыс. 

Такой признак общественного блага как неисключение – то 

есть невозможность исключить человека из круга потребителей 

данного блага, к сожалению, слабо проявляется, когда речь идет о 

молодежи. В связи с расширением возрастных рамок молодежной 

аудитории с 15 до 30 лет (было до 24 лет) численность молодежной 

группы населения возросла на 45 %, а количество молодых пользо-

вателей в наших библиотеках увеличилось всего на 14 %. Эти дан-

ные демонстрируют явную недоработку библиотек с аудиторией 
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возраста 25–30 лет. Все мы с вами, выполняя разные социальные 

роли – библиотекаря, мамы, бабушки и т. д., понимаем, какой 

сложный и даже опасный этот возраст – когда возникает много со-

блазнов, а душа еще не окрепла. Как важно, чтобы именно в это 

время рядом оказался человек, которому можно довериться. Поче-

му таким доверенным лицом молодежи не являются библиотекари? 

Ведь у нас в области они имеют для этого всё необходимое: хорошо 

отремонтированные библиотечные помещения, современное тех-

ническое оснащение, доступ в Интернет, высокий кадровый потен-

циал. Проблему вижу в том, что библиотекари не пытаются понять 

молодежь, а навязывают им свои устаревшие форматы работы. Се-

годня в области функционируют 5 молодежных филиалов, и ни 

один из них пока не стал творческой мастерской, которая бы могла 

предложить новаторские проекты с аудиторией возраста 25–30 лет. 

Напомню, это возраст формирования гражданина, молодых родите-

лей, молодых специалистов, тех, кто проходит интенсивную соци-

альную адаптацию. 

К сожалению, в отчетах о деятельности муниципальных биб-

лиоитек мы практически не нашли ни одного интересного примера 

работы с этой возрастной категорией. Мы привыкли работать со 

школьниками и немного со студентами, хотя и здесь мало меропри-

ятий, в которых участвуют «не по списку», а потому что это дей-

ствительно интересно. Коллеги, изменение возрастных рамок мо-

лодежной аудитории должно повлечь за собой пересмотр библио-

течной концепции работы с молодежью. Для молодежи современ-

ная библиотека должна быть творческим коллайдером для рожде-

ния личности, помогающим ей подняться по социальному лифту 

выше от страты к страте. 

Согласно концепции общественного блага государство должно 

брать на себя финансирование организации подобных благ за счет 

налогов, потому что специфической чертой любого социального 

блага является его нерыночный характер стоимости. Это значит, 

что на него не действуют законы свободного рынка. 

В 2015 году общий объем финансирования деятельности му-

ниципальных библиотек увеличился всего на 36 млн 355 тыс. руб. и 

составил 449 млн 647 тыс. рублей. По итогам года поставлен свое-

образный рекорд последних лет по увеличению объема финансиро-

вания одной библиотеки – сразу на 68,8 тыс. рублей, что в целом 
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составило 712,6 тыс. руб. Однако анализ статей расходов показыва-

ет, что 92 % всех средств израсходованы на заработную плату и 

оплату коммунальных платежей. 

В области ежегодно в среднем на 11 % наблюдается рост при-

влеченных внебюджетных средств: 2013 год – 2 741 тыс. руб.; 2014 

год – 2 936 тыс. руб.; 2015 год – 3 591 тыс. руб. 

При этом доля внебюджетных средств от общего объема фи-

нансирования остается на прежнем уровне – 0,7 %. 

Конечно, для библиотек как общественных институций воз-

можно лишь частичное проникновение в рыночную систему, не 

препятствующее основному, бесплатному доступу к информации. 

Но мы с вами должны понимать, что платные услуги необходимо 

развивать, прежде всего, с целью расширения спектра услуг и при-

влечения новых пользователей. Мы снова обращаемся к этому во-

просу, так как на муниципальном уровне используют не все имею-

щиеся возможности. Хочу напомнить о методическом анализе об-

ластной библиотеки «Поиск дополнительных средств в библиотеч-

ный бюджет; разрешено всё, что не запрещено», который вы полу-

чили в прошлом году. Однако итоги 2015 года показали, что ассор-

тимент платных услуг муниципальных библиотек не претерпел 

значительных изменений, он не меняется многие годы. Сегодня 

успешным опытом по диверсификации библиотечной деятельности, 

я бы эту работу назвала именно так, поделятся лидеры данного 

направления – директора ЦБС Яковлевского района и г. Белгорода. 

Здесь организовали новые виды платных услуг и заработали 867 и 

621 тыс. рублей соответственно. 

Идея библиотеки как общественного блага предполагает без-

граничные возможности для жителей, в первую очередь, в получе-

нии доступа к книге и информации как основы для личностного 

развития и решения жизненных проблем. 

В отчетном году средства, израсходованные на комплектова-

ние фондов муниципальных библиотек, составили 19 млн 728 тыс. 

руб. Ежегодный объем средств на комплектование уменьшается – и 

это при том, что стоимость книг растет на десятки процентов в год. 

(в 2014 году на 3 млн 128 тыс. руб. больше, чем в 2015 году, в 2013 

году на 3 млн 633 тыс. руб. больше, чем в 2014 году). Причины 

уменьшения общего объема финансирования комплектования сле-

дующие. У нас в регионе мы всегда гордились сложившейся трех-
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уровневой системой комплектования библиотечных фондов. Но 

этой системы больше не существует. В 6,5 раза сократился объем 

средств федерального бюджета, предоставляемых в форме иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Белгородской области 

(с 3 млн 753 тыс. до 477,1 тыс. руб.). Завершилось финансирование 

комплектования книжных фондов муниципальных библиотек из 

областного бюджета по программе развития сельской культуры. 

А это ни много ни мало 1 млн 975 тысяч рублей. К сожалению, 

уменьшается и уровень финансирования комплектования из муни-

ципальных бюджетов. В прошлом году – на 1 млн 542 тыс. руб. 

(18 млн 632 тысячи руб.). Уважаемые директора, прошу отнестись к 

этой проблеме со всей серьезностью. Муниципальные библиотеки 

области теряют свой основной ресурс. 

Территории, где финансирование комплектования на одну 

библиотеку превышает среднеобластное значение (31,3 тыс. руб.), – 

это Вейделевский, Ивнянский, Краснояружский, Корочанский, Ра-

китянский, Алексеевский районы. Максимально превышен размер 

среднеобластного показателя в Белгороде – 131,1 тыс. руб., Губ-

кинском городском округе (городская ЦБС) – 120,1 тыс., в г. Шебе-

кино – 82 тыс. рублей. 

В Ровеньском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, 

Валуйском районах, Старооскольском городском округе – уровень 

финансирования комплектования на одну библиотеку составил ни-

же 20 тыс. рублей. Как следствие, в области наблюдается катастро-

фическое падение выполнения норматива новых поступлений за 

счет бюджетных средств. Если в предыдущие годы данный показа-

тель сокращался ежегодно на 1 %, то в 2015 году он снизился на 

5 % и составил всего 16 % от норматива. В пересчете на экз. это 

означает, что вместо нормативных 250 экз. на 1 000 жителей насе-

ление Белгородской области получило всего 40 экз. новых поступ-

лений. 

В разрезе муниципальных территорий максимальный уровень 

выполнения норматива новых поступлений составил 69 % в ЦБС 

Ивнянского района. Перешагнуть 50%-ный рубеж смогли ЦБС 

Крааснояружского района и ЦБС № 2 Губкинского городского 

округа, соответственно 54 и 50 %. 

Хуже всего ситуация с выполнением норматива новых поступ-

лений в Старооскольском городском округе – 6 экз. на 1 000 жите-
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лей! В группу аутсайдеров также вошли библиотечные системы: 

Грайворонского района – выполнение норматива 6 %, Борисовского 

района – 7 %, г. Белгорода и Валуйского района – по 8 %. 

Негативная ситуация сложилась и с периодикой. Выполнение 

норматива обеспеченности периодическими изданиями для цен-

тральных библиотек упало до 32 %, а для поселенческих – до 26 %. 

Хочу обратить ваше внимание на опыт Краснояружского района. 

Здесь было принято решение оформить подписку на 10 журналов 

повышенного спроса в отделе использования единого фонда цен-

тральной библиотеки. Это дало возможность иметь доступ к доро-

гим изданиям жителям всего района. 

В целом по области недофинансирование комплектования при-

вело к снижению индекса релевантности литературного и инфор-

мационного потенциала библиотек. Что делать? Вопрос, который с 

каждым годом становится всё острее. Конечно, нужно искать опти-

мальные альтернативные (хоть и платные) традиционному ком-

плектованию источники. Но я вновь обращаю ваше внимание на 

качество комплектования. Несмотря ни на что библиотеки остаются 

идеологическими форпостами государства. О какой идеологии, 

культуре, воспитании, просвещении можно говорить, если на бюд-

жетные деньги приобретается «макулатура»? Государственные 

средства должны тратиться только на лучшие образцы литературы. 

Если читатели хотят читать современные однодневки, то приобре-

таться в фонд они должны на средства самих читателей в рамках 

клубов любителей книги, о которых мы говорим уже ни один год. 

Общественное благо как экономическая величина предполага-

ет, что благо, в нашем случае библиотека, чтобы общество в ней 

нуждалось, должна соответствовать современному уровню техни-

ческого и технологического развития. На начало текущего года 

90 % всех библиотек области компьютеризированы (567 муници-

пальных библиотек), из них в сельской местности – 86,5 % (что на 

3 % больше, чем в предыдущий период, всего 433 библиотеки). 

41 % от общего числа ЦБС достигли стопроцентной компью-

теризации (библиотеки Борисовского, Вейделевского, Краснояруж-

ского, Грайворонского, Корочанского, Новооскольского, Ракитян-

ского районов, г. Шебекино, г. Белгорода и ЦБС № 1 Губкинского 

городского округа). 
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Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет, достигло 

537 библиотек, или 85 %. На 100 % подключены к мировой сети 

библиотеки Вейделевского, Краснояружского, Корочанского, Раки-

тянского районов и г. Шебекино. Необходимо отметить, что плано-

вое значение областной «дорожной карты» по числу библиотек, 

подключенных к сети Интернет, превышено на 4,5 %. (Доля сель-

ских библиотек, подключенных к сети Интернет, выросла на 4 % и 

составила 80 %, или 433 библиотеки). 

Ежегодно растет количество модельных библиотек. В 2015 
статус «модельная» получили 15 библиотек, таким образом, их 

число достигло 313 единиц (51 % от всех библиотек, которые могут 

получить этот статус). За весь период реализации данного проекта в 

области ведется системный мониторинг качества работы модель-

ных библиотек. Согласно плану специалисты региональной мето-

дической службы выезжают и изучают деятельность модельных 

библиотек на местах, результатом чего является аналитическая 

справка, раскрывающая библиотечные достижения, проблемы, пути 

их решения, а также предложения по развитию конкретной библио-

теки. В отчетном году состоялись выезды в модельные библиотеки 

Ивнянского, Краснояружского, Новооскольского, Волоконовского, 

Вейделевского и Чернянского районов. С гордостью за нашу об-

ласть можно отметить отличную материально-техническую базу 

модельных библиотек. В большинстве из них есть зона Wi-Fi. Но 

при этом я вынуждена констатировать низкую эффективность ис-

пользования всех имеющихся ресурсов. Методисты практически не 

выявляют никаких инновационных форм деятельности в модель-

ных библиотеках. В подтверждение хочу привести один пример. 

К нам в область часто приезжают делегации из других регионов. 

В частности в 2015 году это были библиотечные специалисты из 

Тамбовской и Самарской областей. Все они отмечали мощную ма-

териальную базу белгородских библиотек. Но в частных разговорах 

звучали высказывания о том, что их библиотеки, не обладая такими 

хорошими условиями, делают всё то же самое, что и белгородские. 

Я считаю, это серьезный повод всем задуматься о содержании ра-

боты модельных библиотек. 

Начиная с 2012 года в области введена защита статуса модель-

ной библиотеки, которая должна проводиться один раз в десять лет 

в форме публичного отчета перед населением. Свой статус в про-



 14 

шлом году подтвердили модельные библиотеки Корочанского, Но-

вооскольского, Ивнянского, Яковлевского и др. районов. 

Областная библиотека как методический центр старается посе-

тить все мероприятия по защите статуса. Я хочу обратить ваше 

внимание на ряд проблем, которые были выявлены по результатам 

выездов. Во-первых, аудитория, перед которой проводится защита 

статуса. Она представлена в большинстве своем школьниками, ко-

торые и так являются читателями библиотеки. Давайте не забывать, 

что публичная защита предполагает представительство большей 

части населения. Во-вторых, выступление библиотекаря. По форме 

это отчет о проделанной работе, причем нередко узкоспециального 

характера, с использованием профессиональной терминологии. 

В-третьих, существует определенный график проведения защиты 

библиотеками статуса «модельная». Я прошу вас строго соблюдать 

данный график. 

В текущем году произойдут изменения в процедуре присвое-

ния статуса «модельная». В Руководство по качеству создания и 

организации работы модельных библиотек Белгородской области 

будут внесены рекомендации Белгородской государственной спе-

циальной библиотеки для слепых имени В. Я. Ерошенко по нали-

чию элементов доступной среды, и в акте должна стоять подпись 

специалиста этой библиотеки. 

Уважаемые коллеги! В регионе разработана идея инновацион-

ного развития муниципальной модельной библиотеки – Авторская 

библиотека, реализующая эксклюзивный проект профессионально-

го творчества коллектива библиотеки. В 2015 году Анновская мо-

дельная библиотека (библиотека экологии) Корочанского района 

получила звание «Авторская», приступив к реализации проекта 

«ЭкоЛИК (экология – личность – информация – культура). Это уже 

третья Авторская библиотека, открытая в области с начала реализа-

ции этого проекта (2012 год). (Авторскими библиотеками также 

являются: Авторская библиотека здоровья (библиотека-филиал 

№ 9) МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, Боль-

шехаланская модельная библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ 

имени Н. С. Соханской (Кохановской)» с проектом «Большехалан-

ский каравай»). Считаю, что на местах работа по подготовке биб-

лиотек для получения звания «Авторская» ведется недостаточно 

системно. Да, это новый уровень ответственности библиотекаря. 
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Похоже, что библиотекари не хотят брать на себя ответственность. 

Уважаемые коллеги, необходимо активнее вести работу в данном 

направлении. В ряде муниципальных территорий (Белгородский, 

Вейделевский, Ракитянский районы и др.) уже имеются стартовые 

условия для создания своих авторских библиотек. 

К сожалению, в области пока не получил активной реализации 

проект, инициированный областной научной библиотекой несколь-

ко лет назад, – по созданию именных библиотек Белгородчины! 

Библиотекам присваиваются имена известных земляков, в том чис-

ле местных авторов. Приведу несколько примеров именных биб-

лиотек нашей области: Малобыковской модельной библиотеке 

Красногвардейского района присвоено имя краеведа, поэта Алек-

сандра Тихоновича Харыбина, Песчанской сельской модельной 

библиотеке Старооскольского городского округа – имя просветите-

ля Адриана Митрофановича Топорова. Тавровская модельная биб-

лиотека Белгородского района носит имя писателя, критика, публи-

циста Юрия Николаевича Говорухо-Отрока, а полное название Но-

вотаволжанской модельной библиотеки Шебекинского района – 

Новотаволжанская сельская модельная библиотека Владимира 

Ефимовича Молчанова. В этом селе В. Молчанов родился, здесь 

прошли его детские и школьные годы. Считаем, что имя играет 

важную роль в формировании имиджа библиотеки. Я прошу дирек-

торов принять самое активное участие в создании именных библио-

тек на своих территориях. 

Уважаемые коллеги, согласно экономической теории конечный 

потребитель общественного блага в большинстве своем не имеет 

возможности выбора – пользоваться благом или нет. Распростране-

на практика, при которой он вынужден потреблять блага, несмотря 

на их низкое качество. Как, например, при плохом освещении чело-

век все равно ходит по улицам. Но в случае библиотеки жители 

имеют возможность выбора – прийти или не прийти в библиотеку, 

поэтому мы должны сделать всё, чтобы увеличить число факторов 

библиотечной привлекательности. 

В Ракитянском районе завершен капитальный ремонт здания 

центральной библиотеки. Центральная библиотека Ивнянского 

района получила значительные площади в новом здании Культур-

но-общественного центра. В отреставрированный бывший дом из-

вестного писателя Павла Барвинского переехала центральная дет-
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ская библиотека Борисовского района. В новое здание Шебекин-

ского центра культурного развития переведена Шебекинская цен-

тральная районная детская библиотека. Созданные современные 

комфортные условия сразу привлекли новых читателей. Подтвер-

ждением является рост их количества: в Ракитянском районе +0,2, в 

Ивнянском районе +0,3, в Борисовском и Шебекинском районах 

соответственно +0,1 и +0,4 тыс. читателей. 

Однако в нашей области на протяжении нескольких лет не ме-

няется ситуация с количеством библиотек, площадь которых менее 

50 кв. м. В отчетном году снижение данного показателя произошло 

только за счет закрытия библиотек (Сеймичанской сельской биб-

лиотеки МКУК Прохоровского района», Монаковской, Преобра-

женской, Шмарненской сельских библиотек и библиотеки № 6 

МКУК «Старооскольская ЦБС»). 

Наиболее остро проблема с недостатком площадей стоит в 

ЦБС Шебекинского района. 53 % библиотек размещены в помеще-

ниях площадью менее 50 кв. м. На этом фоне, казалось бы, радост-

ное событие перевода Краснянской сельской библиотеки в поме-

щение капитально отремонтированной школы омрачено сокраще-

нием ее площади на 20 кв. м – общая площадь библиотеки теперь 

составляет всего 25 кв. м. Коллеги, считаю, что роль директора 

ЦБС в подобных ситуациях должна проявляться особо. Руководи-

тель библиотечным делом территории не должен допускать сниже-

ния качества условий библиотечного обслуживания. 

24 муниципальные библиотеки, или 3,8 % от их общего числа, 

относятся к малогабаритным библиотекам с площадью от 12 до 

20 кв. м. К антилидерам относится Новооскольский район. Он име-

ет 5 таких библиотек, в Белгородском районе и Старооскольском 

городском округе по 2 библиотеки. Несмотря на то что в подобных 

библиотеках число пользователей колеблется от 200 до 300 чело-

век, имеющиеся условия недостаточны для качественного обслу-

живания. Например, Полевская сельская библиотека Новоосколь-

ской ЦБС не имеет посадочных мест для пользователей, а в Тере-

ховской библиотеке имени В. В. Михалева Старооскольской ЦБС 

всего 2 посадочных места. 

Развитие библиотеки как общественного блага во многом зави-

сит от того, сумеют ли библиотекари отречься от собственных сте-

реотипов мышления, преодолеть свой культурный монологизм, во-
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плотить в своей деятельности «дыхание современности», осознать 

свою роль творцов и медиаторов в местном сообществе. В муници-

пальных библиотечных учреждениях количество специалистов с 

высшим образованием выросло на 2 % и составило 56,3 %. Ежегод-

но на 6 % увеличивается количество специалистов, прошедших 

курсы повышения квалификации. Всё это демонстрирует высокий 

кадровый потенциал муниципальных библиотек, что подтвердил 

состоявшийся VIII областной профессиональный конкурс специа-

листов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белго-

родчины». Напомню, тема конкурса – «Библиотечные форматы 

продвижения литературы о Великой Отечественной войне». Впер-

вые были представлены две номинации: «Лучший библиотекарь 

Белгородчины» и «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины». 

В связи с оптимизацией штатной численности библиотек коли-

чество библиотечных специалистов уменьшилось за год на 52 еди-

ницы. Сегодня в муниципальных библиотеках области работает 

1 373 сотрудника основного персонала (из них 24 сотрудника – на 

0,75 ставки, 83 сотрудника – на 0,5, 1 – на 0,4, 5 – на 0,25). Как про-

блему следует обозначить повышение и даже превышение норма-

тивного уровня нагрузки по числу читателей на тех библиотекарей, 

которые остались в штате, что в конечном итоге приведет к сниже-

нию качества обслуживания населения в этих библиотеках. В Ста-

рооскольской ЦБС было сокращено по 0,5 ставки в Крутовской и 

Песчанской библиотеках, 1 ставки – в Роговатовской библиотеке, 

что привело к увеличению в 2 раза нагрузки на каждого из остав-

шихся библиотекарей. 

Аналогичная ситуация в Вейделевской ЦБС. В Банкинской и 

Белоплесенской сельских библиотеках сотрудники были переведе-

ны на 0,5 ставки. При этом нагрузка на каждого библиотекаря вы-

росла до 528 и 510 пользователей, что соответствует нагрузке рабо-

ты библиотекаря на полную ставку. Таким образом, норматив 

нагрузки на работников по числу читателей в данных библиотеках 

также превышен в 2 раза. 

Следующей кадровой проблемой стало сокращение числа мо-

лодых специалистов. Их количество неуклонно уменьшается на 

протяжении трех лет в среднем на 2 %. По итогам 2015 года катего-

рия молодых специалистов составляет всего 12 % при норме 30 %! 

В отчетном году в ЦБС проводилась профориентационная работа с 
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молодежью. Однако она должна быть более системной, масштаб-

ной и целеполагающей. 

Особенностью потребления общественных благ является 

сложность проведения контроля за обеспечением населения этими 

благами. Не менее сложно контролировать также количественные 

объемы производства благ. Обычно для этого используются соци-

альные стандарты, в которых отражаются качество и объемы обще-

ственных благ. 

В 2015 году Министерство культуры Российской Федерации 

разработало Модельный стандарт деятельности общедоступной 

библиотеки, который содержит требования к материальным, техни-

ческим и кадровым ресурсам, которыми должна располагать обще-

доступная библиотека. Для определения уровня внедрения Мо-

дельного стандарта в области была разработана специальная мето-

дика проведения мониторинга. В целом результаты мониторинга-

2015 показали, что уровень соответствия муниципальных библио-

тек Белгородчины требованиям Модельного стандарта составил 

68,7 %. Самый высокий уровень внедрения Модельного стандарта 

имеют библиотечные системы г. Белгорода (77 %), Яковлевского 

(74,1 %), Ракитянского района (73,4 %). Самый низкий уровень 

внедрения Модельного стандарта отмечен в ЦБС Шебекинского и 

Красненского районов – 33 и 37 % соответственно. 

Проведение мониторинга продемонстрировало и наши болевые 

точки. Ряд из них: отсутствие доступной среды для инвалидов, 

устаревание компьютерного оборудования, низкая обновляемость 

книжного фонда – можно объяснить недостаточным финансирова-

нием. Уважаемые коллеги, а чем можно объяснить низкое качество 

предоставляемой вами информации? При своде информации на об-

ластном уровне мы столкнулись с предоставлением необъективных 

данных, искаженным толкованием понятий, с элементарными ма-

тематическими ошибками. Такие вещи недопустимы, мы потеряем 

доверие и наших учредителей, и наших пользователей. Тем более 

что сегодня в практику оценки качества работы учреждений куль-

туры активно внедряется институт независимых экспертов. Нас 

оценивают со стороны, нас оценивают, даже не приходя в библио-

теку. 

В 2015 году (план мероприятий по формированию независи-

мой системы оценки качества работы государственных (муници-
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пальных) учреждений, оказывающих социальные услуги, на 2013–

2015 годы, утвержденный первым заместителем губернатора обла-

сти В. А.Сергачевым) в очередной раз проведена независимая 

оценка качества оказания услуг библиотечными учреждениями. 

Общая оценка складывалась из трех позиций: 

– оценка уровня удовлетворенности качеством оказываемых 

услуг; 

– оценка уровня открытости и доступности информации орга-

низации культуры на сайте www.bus.gov.ru; 

– оценка уровня открытости и доступности информации на 

официальном сайте организации). 

Максимального количества – 100 баллов – не набрала ни одна 

библиотечная система. Тройка лидеров – это ЦБС г. Белгорода, 

Красногвардейского района и г. Шебекино: МБУК «ЦБС г. Белго-

рода» – 90 баллов; МБУК «ЦБС Красногвардейского района» – 

88,5; МБУК «ЦБС г. Шебекино» – 85. 

Наименьшее количество баллов независимой экспертизы 

набрали библиотечные учреждения Вейделевского, Борисовского 

районов, Родинская сельская библиотека Ровеньского района как 

самостоятельное юридическое лицо: МКУК «Вейделевская ЦБС» – 

71 балл; МБУК «ЦБ Борисовского района» – 63; МКУК «Родинская 

сельская библиотека» – 60. 

Полные данные независимой оценки качества оказания услуг 

библиотечными учреждениями доступны на сайте bus.gov.ru. 

В апреле текущего года будет подготовлен и разослан в каждое 

муниципальное образование план устранения недостатков по ито-

гам независимой оценки. 

Соответствие библиотеки всем современным требованиям – 

это базис, но какая должна быть надстройка? Размышляя о библио-

теке, не надо спорить о первенстве книги или досуга: они не поле-

мизируют. Приходя в современное, отремонтированное простран-

ство на мероприятие, человек однозначно захочет творить, читать, 

фантазировать. А каким образом: через книгу ли, через мастер-

класс или встречу с астрологом – не важно. Как говорит Слава Гри-

горьевна Матлина: «Необходимо впечатлять, потрясать, воздей-

ствовать на эмоциональную сферу. Погружение в культуры – вот 

что важно». 



 20 

Вектор культурно-просветительской деятельности общедоступ-

ных библиотек в 2015 году определяли две главные даты: 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне и Год литературы. 

Юбилейная дата 70-летия Победы в муниципальных библиоте-

ках отмечена поисковой работой и реализацией проектов по созда-

нию собственных электронных ресурсов, посвященных теме войны 

в жизни малой родины и земляков. Событиям Великой Отечествен-

ной войны был посвящен проект «Создание интерактивного ресур-

са “Все они для нас герои”» (ЦБС Шебекинского района), террито-

риальный бессрочный партнерский проект по созданию БД «Па-

мять Губкина» (ЦБС № 1 г. Губкина). 

Библиотеки использовали новые интерактивные формы по 

патриотическому воспитанию населения: военно-литературный 

марш, военно-исторический квест, военно-поэтический привал, во-

енные online-битвы и др. Все эти мероприятия проводились в об-

щепоселенческом, районном масштабе. Так, Яковлевская ЦБС реа-

лизовала проект «Победа в сердце навсегда», в рамках которого 

прошли такие мероприятия, как фестиваль военной книги «Поро-

хом пропахнувшие книги», районная литературно-

театрализованная викторина «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно 

славить». 

Благодаря поисковой работе библиотеки создают уникальные 

ресурсы, основанные на краеведческой информации. Библиотеки 

Прохоровского района приняли участие в муниципальном проекте 

«Создание электронной архивной коллекции фото- и видеодоку-

ментов “Время, события, люди Прохоровского района”». Валуйская 

ЦБС издала путеводитель «У каждой улицы есть имя». 

В Яковлевском районе усилиями специалистов библиотек подго-

товлена книга «Томаровка. Вспомним всех поименно». В ходе ра-

боты над изданием удалось установить многие новые имена, уточ-

нить, дополнить сведения о томаровцах-фронтовиках. 

Все без исключения муниципальные библиотеки участвовали 

во Всероссийском проекте «Бессмертный полк». Подготовка ше-

ствия населения с фотографиями погибших родственников в годы 

Великой Отечественной войне во многих библиотеках началась с 

информационной поддержки, которую обеспечивали созданные в 

социальных сетях открытые группы, где библиотекари вместе с чи-

тателями собирали фотографии и информацию о солдатах, восста-
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навливали эпизоды их биографий («ВКонтакте»: «Бессмертный 

полк Красногвардейского района», https://vk.com/club80749537). 

Знаменательно то, что пользователи ресурса и после Парада Побе-

ды продолжают размещать материалы о ветеранах, откликаются на 

размещенные материалы. 

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 

Года литературы государственная универсальная научная библио-

тека организовала беспрецедентную акцию – библиотечную насту-

пательную операцию «Военная книга», объединившую усилия всех 

библиотек региона независимо от их ведомственной принадлежно-

сти. В мае также во всех библиотеках области прошел Long-моб 

«Пишу слезами о войне». Я благодарю всех библиотекарей, кто 

принял участие в этих областных мероприятиях. На будущее прошу 

иметь в виду, что в таких областных акциях должны принимать 

участие все без исключения библиотеки. Масштабность и массовая 

вовлеченность – индикаторы качества подобных проектов. 

Прошлый год мы с вами провели как Год литературы. 

В библиотеках области он проходил в рамках единого плана, меро-

приятия которого были направлены на выполнение главной задачи, 

сформулированной Губернатором области Е. С. Савченко еще в 

2014 году: «сделать Белогорье самым читающим регионом в 

стране». Отрадно отметить, что по итогам Всероссийского конкур-

са «Самый читающий регион», организованного Российским книж-

ным союзом, Белгородской области в 2015 году присвоено звание 

«Литературный флагман России». 

Средством достижения поставленной Губернатором задачи 

была определена массированная библиотечная экспансия литерату-

ры во все слои сообщества. Это означает, что год был насыщен не 

только содержательными и познавательными мероприятиями. 

Главное – вся работа была переведена на системный, синергетиче-

ский, полиформатный уровень. Еще одна особенность библиотеч-

ной экспансии – массовость и масштабность мероприятий, прове-

дение их в местах, где люди чаще всего собираются: в парках, 

в общественном транспорте, на центральных площадях поселений. 

Эффективность проведения Года литературы в муниципальных 

библиотеках в значительной степени определялась уровнем под-

держки местной власти. В области из 22 муниципальных районов и 

городских округов только в 4 были приняты распоряжения главы 

https://vk.com/club80749537
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администрации о проведении Года литературы и утверждении пла-

на мероприятий по проведению Года литературы. Это: Грайворон-

ский, Ракитянский, Яковлевский районы и Губкинский городской 

округ. Так, в Яковлевском районе главой администрации утвержден 

проект Года литературы: «31 регион – самый читающий Яковлев-

ский район». В 9 территориях (они представлены на слайде) планы 

мероприятий Года литературы вышли за подписью руководителя 

сферы культуры: Валуйский, Волоконовский, Ивнянский, Корочан-

ский, Красненский, Краснояружский, Чернянский районы, Старо-

оскольский городской округ и г. Белгород. 

В 9 территориях план проведения Года литературы подписан 

только директором ЦБС. Вы их видите на экране: МБУК «ЦБ» 

Алексеевского р-на», МБУК «ЦБ Белгородского района», МБУК 

«ЦБ Борисовского района», МКУК «Вейделевская ЦБС», МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района», МКУК «ЦБС Новооскольского 

района», МКУК «ЦБС Прохоровского района, МБУК «ЦБ Ровень-

ского района», МБУК «Шебекинская ЦРБ», МБУК «ЦБС г. Шебе-

кино». 

В 10 муниципальных территориях (Грайворонском, Борисов-

ском, Вейделевском, Краснояружском, Ровеньском, Волоконов-

ском, Корочанском, Ракитянском, Валуйском районах, Губкинском 

и Старооскольском городских округах) старт Года литературы 

прошел как масштабное общерайонное или городское мероприятие 

с участием представителей местной власти. Участниками меропри-

ятий стали значительное число жителей. В Краснояружском районе 

был заложен литературный сквер, высажено 70 саженцев рябины. 

В то же время в 9 территориях (Дубовое, Ивня, Новый Оскол, 

Бирюч, Прохоровка, Ровеньки, Чернянка, Шебекинский район) от-

крытия состоялись, как сугубо библиотечные мероприятия, меро-

приятия прошли как в центральных, так и сельских библиотеках. 

В г. Шебекино мероприятие провели в школе. 

В целом вывод следующий. В тех территориях, где к проведе-

нию Году литературы были привлечены все муниципальные струк-

туры, учреждения, организации, и результаты получились яркие, 

впечатляющие. 

Некоторые результаты работы муниципальных библиотек об-

ласти в Год литературы значимы в масштабе страны. Ломовская 

модельная библиотека Корочанского района победила во Всерос-
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сийском конкурсе на лучший библиотечный проект, направленный 

на популяризацию литературных произведений о Великой Отече-

ственной войне. Свой проект «100 книг до Победы» библиотека 

запустила в социальной сети «Одноклассники», где в рубрике «Се-

годня читаем» каждый день читателям предлагались новые книги о 

войне – всего 100 произведений. А читательница центральной биб-

лиотеки Волоконовского района получила серебряный диплом во 

Всероссийском заочном конкурсе «Читающая страна» в номинации 

«Рецензия на произведения регионального автора». Была выбрана 

книга О. Кириллова «Увидеть зарю». 

В Год литературы во многих библиотеках области был прове-

ден опрос населения, задавали всего один вопрос: «Что ждет чело-

век от Года литературы?». 15 % опрошенных рассматривали Год 

литературы как повод перечитать любимые произведения, столько 

же опрошенных считали, что Год литературы – время встреч с пи-

сателями. Подавляющее большинство участников опроса (70 %) в 

Год литературы хотели бы видеть в библиотеке новые книги. 

В этой связи интересен опыт Грайворонского района, где по иници-

ативе его руководителя организован Книжный фонд главы район-

ной администрации. Книжный фонд главы – это работа со спонсо-

рами по привлечению внебюджетных средств на комплектование; 

это работа с жителями, готовыми подарить библиотеке новые кни-

ги. Типовое положение о фонде мы вам отправили, поэтому прошу 

на местах инициировать открытие подобных источников комплек-

тования библиотечных фондов. 

Особый акцент в Год литературы был сделан на выборе 

средств работы с детьми и молодежью: они должны быть понятны, 

интересны, приняты этой аудиторией. Поэтому муниципальные 

библиотеки массово использовали электронное пространство. Не-

сколько интересных примеров. Большехаланская модельная биб-

лиотека Корочанского района подготовила электронный ресурс 

«Мгновения за чтением: классика и современность», в котором 

представлены картины знаменитых художников, посвященные чте-

нию. На сайте ЦГБ г. Губкина открыта рубрика «А я люблю чи-

тать!». Все желающие могут поделиться своими впечатлениями о 

прочитанной книге в популярном в настоящее время формате ви-

деозаписи. Все желающие могут прочитать перед видеокамерой 

отрывок из полюбившегося произведения. 
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Все библиотеки, имеющие выход в Интернет, популяризирова-

ли чтение книг в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» и 

«Фейсбук», а это ни много ни мало 458 сообществ. 

Несомненно, успешными стали проекты центральной библио-

теки Валуйского района по созданию молодежной мультиме-

диастудии «Motion-дизайн», проект ЦБС № 2 Губкинского город-

ского округа «Творим сказку», в рамках реализации которого ребя-

та сами пишут сказки, а в 2015 году еще и сняли фильм. 

На Белгородчине Год литературы не был ограничен библио-

течным пространством. Ярким примером является проект Красно-

яружской ЦБС «Читай всегда! Читай везде! Читайте на здоровье!», 

поддержанный грантом Губернатора Белгородской области и 

направленный на создание зон свободного чтения в парке, в между-

городных автобусах, в больницах и ФАПах района. 

В Белгороде состоялись праздники улиц, носящих имена писа-

телей и поэтов (Н. А. Островского, А. П. Чехова, В. В. Маяковско-

го, Л. Н. Толстого). Для трансляции в муниципальном транспорте 

была организована запись стихов русских поэтов. 

В Волоконовском районе специалисты ЦБ на улице 

Н. В. Гоголя провели акцию «Читайте Гоголя, друзья!». 

Во всех библиотеках Вейделевского района прошла акция 

«Читающий автобус». Работники библиотек оформили салоны 

школьных и маршрутных автобусов плакатами о чтении. Пассажи-

рам было предложено взять с собой в дорогу книги. 

ЦБС г. Губкина реализовала проект «Говорящая книга: читают 

дети». Ребята разных возрастов читают свои любимые произведе-

ния в эфире «Радио Губкина». ЦБС г. Шебекино выпустила литера-

турный календарь на 2015 год «Будь Личностью – читай Книги!». 

А в Яковлевском районе были изданы плакаты «Любимые книги 

известных людей района». 

Несомненно, Год литературы на Белгородчине состоялся! 

В целом современная белгородская библиотека всё менее ассо-

циируется с физическим местом – зданием, наполненным книгами. 

Это становится скорее функциональным понятием, связанным с вы-

полнением определенной задачи: сделать доступным любое знание 

для каждого, кому это знание требуется, и предоставить всю ин-

формацию в одном месте – там, где находится читатель. Всё это яв-

ляется примером признака неделимости общественного блага. 
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Наиболее близки к реализации концепции библиотеки как об-

щественного блага лидеры областного рейтинга по итогам 2015 го-

да. Именно в этих централизованных системах создана современная 

модель библиотеки – библиотеки без границ помещения, времени, 

возможностей, которые она предоставляет жителям. Библиотеки 

данных систем оперативно реагируют на сигналы общества, эффек-

тивно функционируют в реальном и виртуальном пространстве. 

Подводя итоги 2015 года, можно сделать вывод, что немало 

административных, кадровых, материальных ресурсов вложено в 

общедоступные библиотеки Белгородской области. Однако имеется 

еще целый ряд направлений, над которыми предстоит работать. Ре-

ализация концепции библиотеки как общественного блага, являю-

щегося основой социальной гарантии национальной безопасности и 

общественного развития, найдет отражение в разработке смарт-

стратегии муниципальных общедоступных библиотек Белгород-

ской области. Смарт-стратегия – это документ, который будет от-

ражать коллективную точку зрения. Ждем предложений с вашим 

видением развития библиотек муниципальных территорий на бли-

жайшие пять лет. 

А сейчас я попробую обобщить сказанное и составлю совре-

менный портрет, как сейчас говорят, профиль белгородской муни-

ципальной библиотеки. В подавляющем большинстве она располо-

жена в сельском поселении, в здании Дома культуры. Ее площадь – 

около 76 кв. м, помещение библиотеки практически полностью от-

ремонтировано, но всё же одна стена нуждается в капитальном ре-

монте. На библиотеку приходится 2 300 жителей. Но при этом чи-

тателями являются лишь 43,5 %. Библиотека имеет один пункт вне-

стационарного обслуживания. В среднем в год каждый читатель 

приходит в библиотеку 9 раз, берет для чтения 21 книгу 

Библиотека компьютеризирована, число компьютеров в сред-

нем – 2,5, предел их использования – более 5 лет. Имеется выход в 

Интернет. Фонд библиотеки составляет около 10 тыс. экземпляров 

документов на печатных носителях. В последние годы в библиоте-

ку поступает 200 экз. документов с учетом всех источников финан-

сирования, а списывается в 1,5–2 раза больше. Обновляемость фон-

да очень низкая – не более 2 %, что привело к устареванию 70 % 

фонда. 
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Библиотечный штат – 1,5 человека, это специалисты со сред-

ним специальным образованием, в возрасте за 45 лет. Специалисты 

прошли обучение работе с компьютерной техникой на областных 

или муниципальных курсах, но при этом знание компьютерных 

возможностей минимальное. Да, они используют Интернет для вы-

полнения справок в 55 % случаях, но не умеют и не пытаются 

учиться создать собственные информационные или презентацион-

ные продукты. Они считают, что файл с текстом и фотографиями 

уже является БД. Почему-то наш среднестатистический библиоте-

карь никак не хочет принять, что БД – это совокупность структури-

рованных библиографических, реферативных и фактографических 

данных с общим пользовательским интерфейсом и программой для 

поиска и манипулирования данными. 

Уровень профессиональной компетентности белгородского 

библиотекаря достаточен для ведения классической библиотечной 

деятельности с некоторыми новыми элементами. Но в принципе 

библиотекарь – приверженец традиционализма, и новое его больше 

пугает, чем увлекает. 

Библиотека имеет страничку в одной из соцсетей: «ВКонтак-

те», «Одноклассники» или «Фейсбук», но при этом основная ин-

формация, которая там размещается, – это анонс библиотечного 

мероприятия или отчет с фотографиями о нем. 

В библиотеке работают 2 клубных объединения – одно из них 

по работе с молодыми избирателями, другое – что-то среднее меж-

ду краеведением и посиделками. Публичная деятельность библио-

теки крайне насыщена. В год она проводит 72 мероприятия, т. е. 

6 мероприятий в месяц или 1–2 мероприятия в неделю. 

Участие населения в управлении или организации деятельно-

сти библиотеки минимальное. 

Вывод: в нашей области значительная часть проблем, тормо-

зящая развитие библиотечного дела каждой территории, связана не 

с устаревшей МТБ или какими-либо другими, не зависящими от 

библиотекарями факторами. Проблема – это сам библиотекарь, ко-

торый не стремится к личностному развитию, а ведь только он 

лучше читателя знает, что ему, то есть читателю, надо. 

В заключение я приведу понимание будущего библиотек, ко-

торое зафиксировано в документах ЮНЕСКО: библиотека должна 

быть дружественной, приятной (англ. friendly). Она должна быть 
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отремонтирована, с хорошей мебелью, возможностью выпить кофе, 

встретить интересного собеседника и т. п. Библиотека должна стать 

местом, где человек (читатель, потребитель, клиент) хочет нахо-

диться. Это очень интересная формулировка. Никто не говорит, что 

он придет туда и будет «читать», он приходит «побыть», в том чис-

ле с девушкой, ребенком или даже больным ребенком. Библиотека 

современная и будущая – это смыслопорождающая и смыслосохра-

няющая структура. Ведь пространство библиотеки – это действи-

тельно пространство смыслов, и этому служат все дополнительные 

направления ее деятельности. Екатерина Гениева в последнем ин-

тервью сказала, что ей очень близко определение библиотеки как 

места встречи, которое не надо изменять. И когда библиотека по-

настоящему станет таким местом, то мы можем быть уверены, что 

она – это чисто общественное благо, без которого не может обой-

тись ни один человек. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ НА БАЗЕ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2014–2015 ГГ. 

 

С. А. Бражникова, заместитель 

директора по научной работе 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской 

области от 25.02.2013 г. № 62-пп «Об организации поэтапного пе-

рехода на предоставление государственных и муниципальных 

услуг по принципу “одного окна” в Белгородской области» (далее – 

Постановление) с 2014 года в сельских поселениях муниципальных 

районов и в сельских территориях городских округов начали созда-

ваться территориально-обособленные структурные подразделения 

(ТОСП МФЦ). Перечень сельских поселений, где открыты ТОСП 

МФЦ, утвержден Постановлением. Пунктом 18 протокола поруче-

ний от 30.04.2014, данных Губернатором Белгородской области по 

итогам заседания правительства области 25.04.2014 (далее – Пору-

чение), установлены площадки, где должны быть открыты ТОСП 

МФЦ, сельские библиотеки, расположенные в поселениях, соглас-

но Перечню. 

Предполагалось, что выбор сельских библиотек в качестве 

ТОСП МФЦ позволит максимально эффективно использовать 

имеющиеся материальные и кадровые ресурсов поселений и был 

связан с наличием у значительной части библиотекарей компьюте-

ризированных библиотек опыта работы с компьютерными про-

граммами. 

В результате решение о создании ТОСП МФЦ на базе сельских 

библиотек было принято в 4 муниципальных районах: Валуйском, 

Корочанском, Красненском, Прохоровском. В остальных муници-

пальных районах и городских округах с сельскими территориями 

ТОСП МФЦ открыты при сельских администрациях. 

В целях методического обеспечения деятельности муници-

пальных библиотек области Белгородская государственная универ-

сальная научная библиотека (БГУНБ) разработала и разослала во 
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все ЦБС методическое письмо, в котором был представлен деталь-

ный алгоритм создания на базе сельских библиотек территориально 

обособленных структурных подразделений МФЦ. 

В течение всего периода работы ТОСП МФЦ на базе сельских 

библиотек БГУНБ вела мониторинг ситуации. Результаты монито-

ринга следующие. 

На конец 2015 года на базе сельских библиотек 4-х муници-

пальных районов было открыто 25 ТОСП МФЦ. Это: 

– 8 сельских библиотек Корочанского района; 

– 5 сельских библиотек Прохоровского района; 

– 11 сельских библиотек Валуйского района; 

– 1 сельская библиотека Красненского района. 

Во всех 4 районах организация ТОСП МФЦ на базе сельских 

библиотек подтверждена приказом по ЦБС. Деятельность библио-

текарей в структуре ТОСП МФЦ регламентирована трудовым до-

говором МАУ «Многофункциональный центр предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг района» (работодатель) с 

работником конкретной библиотеки. Библиотекари включены в 

штат МАУ «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» на условиях внешнего сов-

местительства. На каждого библиотекаря – работника МФЦ разра-

ботана должностная инструкция. 

Все специалисты библиотек, на базе которых созданы ТОСП 

МФЦ, кроме специалистов Валуйского района, перед открытием 

прошли обучающие курсы. Обучение продолжилось и в дальней-

шем. В процессе работы с клиентами при необходимости практиче-

скую помощь с выездом на место оказывают специалисты муници-

пального МФЦ. 

За истекший период необходимость в командировочных выез-

дах, связанных с работой ТОСП МФЦ, отсутствовала у библиоте-

карей Корочанского и Валуйского районов, специалисты муници-

пальных многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг регулярно посещали библиотеч-

ные МФЦ, осуществляя методическую помощь и передачу доку-

ментов в специализированные структуры. В то же время выезды в 

центральное муниципальное отделение МФЦ осуществляют: еже-

месячно – библиотекарь Камызинской библиотеки Красненского 

района, 2–3 раза в год – специалисты Прохоровского района. 
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Как показал сводный анализ, перечень услуг, которые оказы-

ваются клиентам в каждом ТОСП МФЦ на базе сельской библиоте-

ки, включает в среднем около 70 наименований. Среди наиболее 

востребованных услуг: 

– прием документов для снятия с регистрационного учета 

граждан РФ; 

– консультирование по вопросам оформления и выдачи пас-

порта гражданина РФ на территории РФ; 

– прием документов на получение паспорта в 14, 20, 45 лет, 

изменение установочных данных (смена фамилии), порча паспорта; 

– прием документов и выдача свидетельства для регистрации 

граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства; 

– консультации по вопросам постановки на государственный 

кадастровый учет; 

– прием документов на оформление и выдачу свидетельств о 

государственной регистрации права собственности; 

– оформление пакета документов новорожденным детям для 

принятия гражданства и регистрации; 

– прием заявления о заключении брака; 

– прием заявления о расторжении брака по взаимному согла-

сию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершен-

нолетия; 

– предоставление информации по находящимся на исполнении 

исполнительным производствам в отношении физического и юри-

дического лица; 

– прием заявления о предоставлении, об отказе и возобновле-

нии НСУ; 

– прием заявлений с пакетом документов; 

– консультирование по вопросу выдачи разрешения на строи-

тельство, прием заявлений с пакетом документов; 

– выдача разрешения на строительство; 

– выдача градостроительных планов земельных участков и др. 

За время работы ТОСП МФЦ на базе сельских библиотек Бел-

городчины было обслужено более 870 клиентов. Все услуги в рамках 

МФЦ предоставляются местным жителям на бесплатной основе. 

Текущая статистика деятельности во всех сельских библиотеч-

ных МФЦ ведется в одинаковых формах: в журнале регистрации 

заявителей и актов приема-передачи документов, в журнале входя-
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щей корреспонденции. Отчет о проделанной работе МФЦ два раза 

в месяц составляется в электронном виде согласно заданной форме 

по видам и количеству предоставленных услуг и электронной поч-

той отправляется в муниципальный МФЦ. 

В рамках целевой программы развития информационного об-

щества в Белгородской области Интернет во всех библиотеках под-

ключен бесплатно, тариф безлимитный. В то же время следует кон-

статировать, что только в Прохоровском районе техническое осна-

щение ТОСП МФЦ, а это компьютерная техника, специальное про-

граммное обеспечение, функциональная мебель, установлено за 

счет средств МФЦ. В Корочанском, Валуйском, Красненском райо-

нах деятельность библиотечных ТОСП МФЦ осуществляется в ос-

новном на базе библиотечной техники. 

В Корочанском районе ТОСП МФЦ открыты в конце 2014 года 

в Анновской, Поповской, Ломовской, Яблоновской библиотеках, в 

Алексеевской, Афанасовской, Кощеевской, Соколовской – открытие 

состоялось в течение 2015 года. Специалисты библиотек осуществ-

ляют работу в МФЦ вне рабочего времени библиотеки по специаль-

ному графику. В Анновском, Поповском, Ломовском, Афанасов-

ском, Кощеевском и Соколовском (всего 6) сельских поселениях 

ТОСП МФЦ на базе сельских библиотек оказывают услуги населе-

нию один раз в неделю в рабочие дни с 9 до 13 часов. 

В Алексеевском и Яблоновском сельских поселениях – два раза в 

неделю в рабочие дни в те же часы – с 9 до 13 часов. В Яблоновском 

поселении ТОСП МФЦ размещен не в помещении библиотеки, а в 

здании сельской администрации, при этом работу МФЦ ведет биб-

лиотекарь. Заработная плата сотрудников за работу в МФЦ состав-

ляет около 1 100 рублей при графике обслуживания один раз в неде-

лю и 2 100–2 300 рублей при графике работы два раза в неделю. 

Как показал мониторинг создания ТОСП МФЦ в сельских биб-

лиотеках Корочанского района, техническое оборудование, необ-

ходимое для обслуживания клиентов в формате многофункцио-

нального центра, частично за счет средств МФЦ установлено в По-

повской (факс), Афанасовской (компьютер), Ломовской (ноутбук) 

библиотеках. Очевидно, что перечень оборудования, переданный в 

библиотечные МФЦ Многофункциональным центром предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг Корочанского райо-

на, абсолютно недостаточен для оказания населению качественных 



 32 

государственных и муниципальных услуг. В Анновском, Алексеев-

ском, Кощеевском, Соколовском МФЦ работа ведется с использо-

ванием технических ресурсов библиотеки. Деятельность Яблонов-

ского МФЦ осуществляется с использованием техники сельской 

администрации. 

Всего за период 2014–2015 годов в библиотечных МФЦ Коро-

чанского района обслужено 596 клиентов, из них в 2014 году – 78, 

в 2015 – 518. Больше всего человек – 250 – обратились в МФЦ Яб-

лоновской сельской библиотеки, ни одного заявителя не обратилось 

к услугам Соколовской МФЦ. 

В Прохоровском районе ТОСП МФЦ были созданы: в 2014 го-

ду – на базе Маломаяченской, Вязовской, Плотавской сельских 

библиотек, в 2015 – на базе Подолешенской и Призначенской биб-

лиотек. 

В библиотеках установлены полные комплекты оборудования 

(2 компьютера, принтер, МФУ, стол, шкаф и др.), собственником 

которого является МАУ «МФЦ Прохоровского района». В 2014 

году прием заявлений от населения велся в основное рабочее время 

библиотек, 3 часа в день, 6 дней в неделю, с 10 до12 часов. Работа в 

2014 году не оплачивалась. Число посещений ТОСП МФЦ было 

незначительным (менее 26 человек). В 2015 году время работы 

МФЦ было перенесено на нерабочее время библиотек, кроме При-

значного, где МФЦ продолжил работу в рамках рабочего времени 

библиотеки. Графики работы МФЦ в библиотеках не совпадают. 

Так, например, в Маломаяченской: вторник, среда, пятница с 9 до 

10 часов, а в Призначенской – четверг с 9 до 13 часов. Общее коли-

чество обслуженных клиентов за всё время работы ТОСП МФЦ 

составило 123 человека. 

В Валуйском районе на базе библиотек открыто 11 ТОСП 

МАУ «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» муниципального района «Город 

Валуйки и Валуйский район». Из них 4 созданы во второй половине 

декабря 2014 года: в Рождественской, Двулученской, Насоновской, 

Колосковской библиотеках. Колосковская, Рождественская, Насо-

новская сельские библиотеки для своей работы используют компь-

ютерное оборудование и мебель, являющиеся собственностью 

сельских администраций и переданные на основании договоров 

безвозмездной аренды движимого имущества, заключенных между 
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МУК «МЦБ Валуйского района» и сельской администрацией. Обо-

рудование Двулученской сельской библиотеки находится в соб-

ственности МУК «МЦБ Валуйского района». Замена системного 

блока в компьютере на более мощный с целью осуществления ра-

боты МФЦ проведена только в Рождественской библиотеке. Во 

второй половине 2015 года открыты ТОСП МФЦ в библиотеках 

сельских поселений: Принцевское, Казинское, Мандровское, Тимо-

новское, Борчанское, Шелаевское, Яблоновское. На средства МАУ 

«МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» 

в библиотеках установлены вывески «График работы» и по одному 

информационному стенду. Техническое оснащение ТОСП состав-

ляет оборудование МУК «МЦБ Валуйского района». Несмотря на 

то что компьютерное оборудование, установленное в библиотеках, 

не позволяет использовать его для оказания государственных и му-

ниципальных услуг в полном объеме, специалисты библиотек ока-

зывают населению консультативные услуги, разъясняя, какие до-

кументы необходимы для получения конкретной услуги, ведут сбор 

этих документов и их передачу в центральный офис МАУ «МФЦ 

Валуйского района». Запланировано, что в 2016 году все сотрудни-

ки валуйских ТОСП МФЦ, открытых на базе сельских библиотек, 

будут оформлены на 0,25 ставки как сотрудники МФЦ с получени-

ем заработной платы, размер которой пока не установлен. Количе-

ство клиентов незначительное. 

Согласно региональному Перечню в Красненском районе 

ТОСП МФЦ был открыт на базе Камызинской сельской библиотеки 

в феврале 2015 года на основе договора между МО МФЦ Краснен-

ского района и МКУК «ЦБС Красненского района». Услуги насе-

лению оказываются с использованием технических средств биб-

лиотеки, за исключением принтера и сканера, которые были уста-

новлены за счет средств районного центра МФЦ. Обслуживание 

населения осуществляется в рамках рабочего времени библиотеки: 

вторник, четверг – с 9 до 12 часов. В течение года в Камызинском 

ТОСП обслужено 125 клиентов, виды услуг – традиционные для 

ТОСП МФЦ. 

В целом библиотекари, работающие в ТОСП МФЦ, отмечают 

необходимость подобных служб в сельских поселениях, что спо-

собствует повышению уровня жизни сельских жителей, позволяя 
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им решать многие бытовые проблемы, не выезжая за пределы посе-

ления. 

Не менее значимым результатом работы ТОСП МФЦ на базе 

сельской библиотеки является повышение имиджа библиотеки сре-

ди местных жителей за счет расширение спектра услуг, оказывае-

мых библиотекарем, что воспринимается как библиотечная услуга. 

Таким образом, открытие МФЦ в библиотеке позволяет привлечь в 

библиотеку новых пользователей. 

В то же время библиотечные ТОСП МФЦ создают ряд про-

блем, которые в итоге негативно влияют на качество библиотечно-

го обслуживания населения конкретного населенного пункта. 

Во-первых, необходимо иметь в виду, что при графике работы 

ТОСП вне рабочего времени библиотеки и условиях внешнего сов-

местительства работы библиотекаря в МФЦ 36-часовая продолжи-

тельность рабочей недели библиотекаря увеличивается дополни-

тельно на 1–4 часа. При этом Постановление Верховного Совета 

РСФСР от 01.11.90 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» 

устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени 

женщинам, работающим на селе. Во-вторых, любое увеличение 

продолжительности рабочей недели сельского специалиста-

женщины должно вводиться с согласия работницы. Негативным 

следствием директивного увеличения продолжительности рабочего 

дня, как показывает практика, становится физическая и психологи-

ческая усталость работника. Кроме того, психологической напря-

женности способствует тот факт, что работа в МФЦ связана с де-

нежным обращением, различными документами, в том числе пер-

сональными, что требует особого внимания, несовместимого одно-

временно с работой библиотекаря. 

В-третьих, работа ТОСП МФЦ в основное время работы биб-

лиотеки ведет к снижению объема и качества библиотечных услуг, 

которые могут быть оказаны жителю. Тем самым роль библиотеки 

в местном сообществе снижается и подменяется функциями мно-

гофункционального центра. 

В качестве общего вывода следует отметить, что в условиях 

активного развития в нашей стране системы электронных услуг и 

при наличии Единого портала государственных и муниципальных 

услуг оптимальным решением видится работа точки доступа на ба-

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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зе библиотек, где житель может подать заявление на получение 

услуг. В случае отсутствия у гражданина знаний, необходимых для 

работы с компьютером, библиотечный специалист должен провести 

его обучение обращению с порталом gosuslugi.ru. В настоящее вре-

мя функции точки доступа в компьютеризированных библиотеках 

области выполняют центры общественного доступа – ЦОДы. 

  

http://www.gosuslugi.ru/
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛИОТЕКАХ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С. А. Бражникова, заместитель 

директора по научной работе 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Цель проведения Года литературы очень точно сформулировал 

Владимир Путин: «Рассчитываю, что Год литературы… поможет 

вернуть в нашу жизнь, жизнь молодежи понимание хорошей лите-

ратуры и, конечно, самого слова, всех удивительных возможностей 

нашего родного языка... Внутри страны мы должны формировать 

среду, в которой образованность, эрудиция, знание литературной 

классики и современной литературы станут правилом хорошего 

тона». 

Старт Году литературы в нашей стране был дан презентацией 

Национальной электронной библиотеки, которая состоялась в при-

сутствии Председателя Правительства Российской Федерации 

Д. А. Медведева. Представителем Белгородской области на презен-

тации стала Н. В. Сороколетова, заместитель директора по автома-

тизации библиотечных процессов Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки, вошедшая в число экспертов 

создания НЭБ. 

В феврале 2015 года был официально представлен сайт Года ли-

тературы, где в течение всего года отражались мероприятия всерос-

сийского и регионального уровня, в т. ч. и Белгородской области. 

Для Белгородской культуры главная задача Года литературы – 

«сделать Белогорье самым читающим регионом в стране» – была 

сформулирована Губернатором области Е. С. Савченко еще в 2014 

году на совещании, посвященном проблемам образования. Отрадно 

отметить, что по итогам Всероссийского конкурса «Самый читаю-

щий регион», организованного Российским книжным союзом, Бел-

городской области присвоено звание «Литературный флагман Рос-

сии» в 2015 году. Кроме того, впервые в рамках всероссийского 

конкурса Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) «Лучшие 

книги года» белгородское издание «Книги грозных военных лет» 

(составитель – Белгородская государственная универсальная науч-
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ная библиотека, издано в типографии «Константа») вошло в шорт-

лист конкурса. 

В ушедшем году в области было проведено более 35 тысяч ме-

роприятий, посвященных книге и чтению, их организаторами стали 

все без исключения государственные и муниципальные учреждения 

культуры. 

Торжественное открытие Года литературы на Белгородчине 

состоялось в государственной филармонии в рамках празднования 

50-летнего юбилея регионального отделения Союза писателей Рос-

сии. Самым масштабным проектом Литературного года стали лите-

ратурно-патриотические чтения «Прохоровское поле», посвящен-

ные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, участника-

ми которого стали более 150 авторов, в том числе А. А. Проханов, 

А. А. Лиханов. Участники Чтений встретились с читателями 16 му-

ниципальных районов и всех городских округов. 

В течение года региональные культурные центры реализовали 

яркие успешные проекты, при этом музеи, культурно-досуговые 

учреждения использовали как свои традиционные, так и междисци-

плинарные формы работы. В Белгородском государственном цен-

тре народного творчества в течение года проводились тематические 

кинопоказы экранизаций произведений русских классиков. В госу-

дарственном историко-краеведческом музее состоялась презента-

ция книги известных краеведов Бориса и Александра Осыковых 

«Родное Белогорье». В Год литературы государственный литера-

турный музей расширял сотрудничество с литературными музеями 

России. Были подготовлены выставки: «“Гроза двенадцатого го-

да…”: 1812 год в русской литературе» из фондов Государственного 

Бородинского военно-исторического музея-заповедника и «Знако-

мый Ваш Сергей Есенин!..» из фондов Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. В Белгородском художественном музее 

государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» предста-

вил произведения миниатюрной живописи, созданные по мотивам 

русского фольклора и художественной литературы «Художествен-

ные лаки. Где живут сказки. 

Более 90 % мероприятий организованы государственными и 

муниципальными библиотеками. Лейтмотивом библиотечного Года 

литературы стала массированная экспансия литературы во все слои 

сообщества на основе использования всех имеющихся современ-
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ных форматов. Библиотечные мероприятия проводились в публич-

ных местах сёл и городов: в парках, на центральных площадях, в 

торговых центрах, в общественном транспорте, что способствовало 

росту основных контрольных показателей библиотек. В результате 

число читателей библиотек в Год литературы возросло почти на 

10 тысяч человек, а число посещений библиотечных мероприятий – 

более чем на 50 тысяч. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке, отметившей в прошлом году свой 60-летний юбилей, от-

крытие ознаменовалось выставкой «Литературное достояние Рос-

сии». В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне со-

стоялась масштабная акция «Теркин на привале», пропагандирую-

щая лучшие книги о войне. 

Эту же цель преследовала акция – библиотечная наступатель-

ная операция «Военная книга», объявленная для всех библиотек 

региона независимо от их ведомственной принадлежности. Раз в 

квартал в один день и час все библиотеки отмечали Победу в одной 

из самых значительных битв в Великой Отечественной войне и, 

конечно, День Победы. В мае во всех библиотеках области все же-

лающие читали стихотворения о войне поэтов военного времени в 

рамках Long-моба «Пишу слезами о войне». 

Белгородцам запомнились акции, проведенные в Год литерату-

ры Белгородской государственной специальной библиотекой 

им. В. Ерошенко и Белгородской государственной детской библио-

текой А. Лиханова. 

Областная акция спецбиблиотеки «Посади с писателем дерево» 

привлекла по всей области более 700 человек, в том числе людей с 

ограниченными возможностями. 

Вызвал интерес населения региональный конкурс «Лучший 

юный читатель года», учрежденный правительством Белгородской 

области (Постановление правительства Белгородской области от 

17 февраля 2015 года № 15 «Об учреждении регионального конкур-

са «Лучший юный читатель года») и продолжение акции «Перелет-

ные книги», благодаря которой у авиапассажиров появилась уни-

кальная возможность читать детские книги во время полета. 

Все общедоступные библиотеки, имеющие выход в Интернет, 

популяризировали чтение книг в соцсетях: «ВКонтакте», «Одно-

классники» и «Фейсбук», всего 495 сообществ (78 % библиотек). 
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В Год литературы в муниципальных библиотеках области был 

проведен опрос населения, задавали всего один вопрос: что ждет 

человек от Года литературы? 15 % опрошенных рассматривали Год 

литературы как повод перечитать любимые произведения, столько 

же опрошенных считали, что Год литературы – время встреч с пи-

сателями. Подавляющее большинство участников опроса (70 %) в 

Год литературы хотели бы видеть в библиотеке новые книги. 

В этой связи интересен опыт Грайворонского района, где по иници-

ативе его руководителя организован Книжный фонд главы район-

ной администрации, который формируется за счет работы со спон-

сорами по привлечению внебюджетных средств на комплектова-

ние; с жителями, готовыми подарить библиотеке новые книги. В то 

же время, к сожалению, следует констатировать, что показатель 

выполнения норматива на комплектование в муниципальных биб-

лиотеках (250 экз. на 1 000 жителей) с каждым годом сокращается, 

и Год литературы не стал исключением: в библиотеки поступило 

всего 40 экз. новых изданий на 1 000 жителей (в 2014 году – 

56 экз.). 

По желанию жителей в Год литературы стали более частыми 

встречи местных авторов с белгородцами. Наши писатели активно 

посещали не только ближние к областному центру поселения, но и 

самые отдаленные (С. А. Бережной в Ровеньках, О. Е. Кириллов, 

В. Е. Молчанов в Волоконовском районе и др.). 

Год литературы стал рекордным по числу обновления помеще-

ний центральных муниципальных библиотек. В Ракитянской ЦБ 

завершен капитальный ремонт, Ивнянская ЦБ получила значитель-

ные площади в новом здании Культурно-общественного центра. 

В отреставрированный бывший дом известного писателя Павла 

Барвинского переехала центральная детская библиотека Борисов-

ского района. В новое здание Шебекинского центра культурного 

развития переведена Шебекинская центральная районная детская 

библиотека. Созданные современные комфортные условия сразу 

привлекли новых читателей. Подтверждением является рост их ко-

личества: в Ракитянском районе +0,2, в Ивнянском районе +0,3 тыс. 

человек, в Борисовском и Шебекинском районах соответственно 

+0,1 и +0,4 тыс. детей. 

В этот год библиотекари центральной библиотеки Красно-

яружского района дали старт структурному проекту, который, я 
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уверена, в самое ближайшее время должен быть реализован во всех 

библиотеках, где есть такие структуры, как абонемент и читальный 

зал. В Краснояружской центральной библиотеке объединили ресур-

сы читального зала и абонемента, что позволило высвободить до-

полнительные кадры для публичной деятельности. Кроме того, 

здесь провели гибкое зонирование помещения библиотеки с учетом 

потребностей местных жителей. Созданы: зона для индивидуаль-

ной и коллективной работы, зона для неформального общения, зона 

релаксации, галерея, творческая территория, медиатека/кинозал и 

др. Тем самым библиотечное пространство становится комфортным 

и дружественным для всех без исключения читателей, и каждый 

здесь может реализовать свои творческие способности. 

С целью открытия точек свободного обмена книгами среди 

жителей в Яковлевском районе объявили акцию-буккроссинг «Пре-

вратим весь район в библиотеку!». Благодаря акции возле 13 биб-

лиотек были установлены специальные книжные домики: любой 

прохожий может взять книгу для чтения и при желании пустить в 

книжный оборот книги из личной библиотеки. 

К сожалению, в Год литературы не получил активной реализа-

ции проект, инициированный областной научной библиотекой не-

сколько лет назад, – по созданию именных библиотек Белгородчи-

ны! Библиотекам присваиваются имена известных земляков, в том 

числе местных авторов. Приведу несколько примеров именных 

библиотек нашей области: Малобыковской модельной библиотеке 

Борисовского района присвоено имя краеведа, поэта Александра 

Тихоновича Харыбина, Тавровская модельная библиотека Белго-

родского района носит имя писателя, критика, публициста Юрия 

Николаевича Говорухо-Отрока, а полное название Новотаволжан-

ской модельной библиотеки Шебекинского района – Новотавол-

жанская сельская модельная библиотеки Владимира Ефимовича 

Молчанова. В этом селе В. Молчанов родился, здесь прошли его 

детские и школьные годы. 

Продвижение книги и чтения не представляется возможным 

без интерактивной виртуальной среды, ее огромных возможностей. 

На всех сайтах центральных библиотек размещен баннер «Год ли-

тературы в России», открыт блок «Книжная полка», знакомящий 

виртуальных посетителей с новыми поступлениями художествен-

ной литературы в библиотечные фонды. Сформированы веблио-
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графические списки с активными ссылками «Сайты писателей и о 

писателях». Огромную работу библиотеки провели по созданию 

электронных ресурсов, посвященных книгам и чтению. На сайтах 

всех центральных библиотек размещены электронные выставки и 

буктрейлеры, подготовленные библиотеками ЦБС: «Писатели-

юбиляры 2015 года» – сайт Ровеньской ЦБ, «Книги о войне» – сайт 

Алексеевской ЦБ. Большехаланская модельная библиотека Коро-

чанского района подготовила электронный ресурс «Мгновения за 

чтением: классика и современность», в котором представлены кар-

тины знаменитых художников, посвященные чтению. Ломовская 

библиотека этого же района создала медиаресурс «Короча: Литера-

турные зарисовки» по творчеству местных поэтов и виртуальный 

путеводитель «О нас и о нашем времени – из первых уст: популяр-

ные писатели современной России». 

На сайте ЦГБ г. Губкина открыта рубрика «А я люблю чи-

тать!». Все желающие могут поделиться своими впечатлениями о 

прочитанной книге в популярном в настоящее время формате ви-

деозаписи. Все желающие могут прочитать перед видеокамерой 

отрывок из полюбившегося произведения. 

В результате число посещений сайтов центральных библиотек 

за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года возросло на 37,4 %. 

Год литературы в Белгородской области вышел за пределы 

библиотечных помещений. Ярким примером является проект Крас-

нояружской ЦБС «Читай всегда! Читай везде! Читайте на здоро-

вье!», поддержанный грантом Губернатора Белгородской области и 

направленный на создание зон свободного чтения в парке, в между-

городных автобусах, в больницах и ФАПах района. 

Муниципальные библиотеки Белгородчины проводили меро-

приятия на улицах городов, в транспорте. В г. Белгороде состоя-

лись праздники улиц, носящих имена писателей и поэтов 

(Н. А. Островского, А. П. Чехова, В. В. Маяковского, Л. Н. Толсто-

го). Для трансляции в муниципальном транспорте была организо-

вана запись стихов русских поэтов. Библиотеки Вейделевского 

района провели акцию «Читающий автобус». Были оформлены са-

лоны школьных и маршрутных автобусов плакатами о чтении. ЦБС 

г. Губкина реализовала проект «Говорящая книга: читают дети»: 
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губкинцы разных возрастов читали свои любимые произведения в 

эфире «Радио Губкина». 

Инновационным является проект центральной библиотеки Ва-

луйского района по созданию молодежной мультимедиастудии 

«Motion-дизайн». Библиотека выиграла грант благотворительного 

фонда культурных инициатив. В творческой мастерской «Муль-

тКнижка» подростки освоили художественные и технологические 

приемы создания мультфильмов. Юные студийцы самостоятельно 

разрабатывали сюжет, создавали героев мультфильма и декорации, 

озвучивали, осуществляли покадровую съемку. Так родились муль-

тфильмы «Как Егор вдохновение искал» и «История Вафли». Вдох-

новленные успехом, ребята попробовали себя в роли актеров, сняв 

видеоспектакль по сказке Г. Х. Андерсена «Принцесса на горо-

шине». 

Специалисты ЦБС № 2 Губкинского городского округа в Год 

литературы продолжили проект «Творим сказку» – ребята сами 

пишут сказки на самые разные темы, изданы уже самостоятельные 

сборники детских сказок. Но здесь пошли дальше и по «Сказке про 

старушку, фруктовый сад и солдатскую пилотку», написанной ре-

бятами из с. Кладовое, сняли одноименный фильм. 

ЦБС г. Шебекино выпустила литературный календарь на 2015 

год «Будь Личностью – читай Книги!». А в Яковлевском районе 

были изданы плакаты «Любимые книги известных людей района». 

Несомненны достижения муниципальных библиотек области в 

масштабе страны. Ломовская модельная библиотека Корочанского 

района победила во Всероссийском конкурсе на лучший библио-

течный проект, направленный на популяризацию литературных 

произведений о Великой Отечественной войне. Свой проект 

«100 книг до Победы» библиотека запустила в социальной сети 

«Одноклассники», где в рубрике «Сегодня читаем» каждый день 

читателям предлагались новые книги о войне – всего 100 произве-

дений. А читательница центральной библиотеки Волоконовского 

района получила серебряный диплом во Всероссийском заочном 

конкурсе «Читающая страна» в номинации «Рецензия на произве-

дения регионального автора». Была выбрана книга О. Кириллова 

«Увидеть зарю». 

2016 год объявлен Годом кино, но именно в русской классиче-

ской литературе черпают свое вдохновение знаменитые режиссеры 
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и сценаристы. Поэтому в новом году в области объявлен новый 

библиотечный проект – Единый день писателя! Суть проекта в том, 

что в юбилей известных писателей во всех библиотеках области 

независимо от их ведомственной принадлежности в один день и 

один час состоится литературный праздник в честь выбранного пи-

сателя, обязательно будет показан художественный фильм по его 

произведению, завершится всё обсуждением книги и фильма. В Год 

кино, как и в Год литературы, библиотеки так же активно продол-

жат популяризировать чтение и книгу. 
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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

КРАУДСОРСИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ 

«ЛУЧШИЕ ИДЕИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ БИБЛИОТЕКИ»  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 

 

С. А. Бражникова, заместитель 

директора по научной работе 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Белгородцы посещают свои библиотеки, для многих они стали 

городской, сельской гостиной, где каждый может найти что-либо 

для дела или для души. Однако вопрос: как сделать работу библио-

текарей лучше, а саму библиотеку более привлекательной – остает-

ся всегда, ведь библиотеке как любому социальному организму, 

чтобы жить, необходимо постоянно развиваться. 

Ответ на этот вопрос ищут участники бессрочного краудсор-

сингового проекта-конкурса «Лучшие идеи для успешной библио-

теки», инициированного Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотекой, который стартовал в 2015 году во 

всех муниципальных библиотеках области. Участниками проекта 

могут стать любой гражданин или группа граждан без каких-либо 

возрастных, социальных ограничений. 

Проект направлен на повышение уровня востребованности 

общедоступной муниципальной библиотеки как центра культурно-

го притяжения и просвещенного досуга местного сообщества на 

основе мобилизации интеллектуального потенциала белгородцев. 

Проект призван создать современные форматы библиотечной дея-

тельности, привлечь в библиотеки новых пользователей, обеспе-

чить прозрачность и открытость библиотечной деятельности, во-

влечь жителей в систему управления библиотекой. 

В 2015 году для участия в краудсорсинговом конкурсе были 

поданы проекты в 4 ЦБС области: Белгородской, Волоконовской, 

Ракитянской и ЦБС № 2 Губкинского городского округа. К сожале-

нию, в остальных ЦБС конкурсные заявки от населения не посту-

пили, причиной чего является слабая реклама проекта со стороны 

библиотекарей. В то же время формат краудсорсингового проекта 

http://crowd.mos.ru/current/?project=library
http://crowd.mos.ru/current/?project=library
http://crowd.mos.ru/current/?project=library
http://crowd.mos.ru/current/?project=library
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по выявлению мнения населения по каким-либо вопросам является 

одной из самых эффективных форм повышения общественного 

имиджа и привлечения новых клиентов в деятельности любого 

учреждения, организации, что в условиях рыночной конкуренции 

определяет их жизнеспособность. 

В представленных на конкурс проектах участники предложили 

идеи по следующим направлениям: 

 комфортность библиотечного пространства; 

 качество обслуживания; 

 дополнительные услуги, возможности, формы обслужива-

ния. 

В Белгородском районе на конкурс поступила 1 заявка от чита-

тельницы Октябрьской модельной библиотеки-филиала № 1 МУК 

«ЦБ Белгородского района» Алисы Георгиевны Радугиной, сотруд-

ника «Калланетик-центра», с проектом «Октябрьский: культурное 

направление. Литературный кинозал». Читательница предлагает 

организовать коллективные просмотры экранизаций литературных 

произведений, а также видеоспектаклей с последующим обсужде-

нием. С учетом того что предложенная афиша кинопросмотров 

включает все художественные направления и жанры, целевыми 

группами проекта станут как реальные, так и потенциальные чита-

тели библиотеки: читающая и нечитающая молодежь, старшее по-

коление, население в целом. Идея проекта – привлечение к чтению, 

литературе через популярные, доступные и понятные всем формы 

визуальной массовой культуры – художественный, документаль-

ный фильм. В Октябрьской библиотеке проект принят к реализа-

ции. 

В МКУК «ЦБ Волоконовского района» в краудсорсинг-

конкурсе участвовало 3 проекта: 

1. «Живые капли родников», поступивший от читателей 

Успенской библиотеки-филиала № 15, по розыску родников райо-

на, восстановлению их легенд, очищению и благоустройству, со-

зданию паспортов и Атласа-путеводителя родников села Успенка. 

Проект принят к реализации. 

2. «Запомнить всё, что жизнь остановило», инициированный 

читателями Пятницкий библиотеки-филиала № 28, посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках реали-

зации проекта уже созданы поэтические площадки, где проводи-
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лись громкие чтения и конкурсы чтецов. Заключительный этап 

конкурса прошел на библиотечной площадке «Значит, нужные кни-

ги ты в детстве читал…», которая открылась во время работы 

III областного фестиваля «Музыкальная слобода». Победителям 

конкурса были вручены призы. 

3. «Мы письма, как летопись боя, как хронику чувств пере-

чтем», предложенный читателями и работниками методико-

библиографического отдела МКУК «ЦБ Волоконовского района», 

ставший победителем районного этапа конкурса. В перечень меро-

приятий проекта включены: сбор подлинников фронтовых писем, 

полученных жителями Волоконовского района во время Великой 

Отечественной войны, оцифровка всего собранного материала, из-

дание печатного сборника и диска фронтовых писем, а также раз-

работка патриотического туристического маршрута от обелиска к 

обелиску «Фронтовое письмо позвало в дорогу». Проект направлен 

на сохранение памяти о волоконовцах – участниках Великой Оте-

чественной войны и расширение спектра активных инновационных 

форм патриотического воспитания подрастающего поколения с ис-

пользованием новых информационных технологий. Проект реали-

зуется. 

Задачи проведения конкурса краудсорсинговых проектов 

«Лучшие идеи для успешной библиотеки» в МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского городского округа были направлены на формирование 

открытого диалога муниципальных библиотек Губкинского района 

с местным сообществом, сопричастности у сельских жителей соли-

дарной ответственности за развитие библиотек. 

В 7 библиотеках, принявших участие в конкурсе, 12 сельских 

жителей предложили свои идеи, которые были положены в основу 

формирования образа библиотеки как современного культурного 

центра с качественным библиотечным обслуживанием, привлека-

тельного для каждого сельского жителя. На конкурс были пред-

ставлены заявки: 

1. Богословская сельская библиотека – проект «Уличная мини-

библиотека»: организация на свежем воздухе мини-библиотеки для 

посетителей Мемориально-культурного комплекса им. 

В. Ф. Раевского в летний период (идея читателя, работника МКК 

В. Ф. Раевского О. Н. Яновской). 
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2. Вислодубравская сельская библиотека – проект «Зеленая 

гостиная в библиотеке»: создание здоровьесберегающего простран-

ства с использованием различных растений, улучшение дизайна 

библиотечного помещения (идея читающих семей: Титовых, Коро-

стелевых, Наврузовых, Тереховых, Ковальчук, Никишиных). 

3. Ивановская сельская библиотека – проект «Через книгу в 

жизнь»: формирование у детей представления о различных профес-

сиях, привитие интереса и уважения к людям труда (идея читателя, 

специалиста территориальной администрации А. Л. Бибиковой). 

4. Осколецкая сельская библиотека – проект «К интересному 

чтению», который предусматривает организацию совместных с 

Домом культуры книжно-читательских акций, способных привлечь 

внимание местного сообщества к книге и чтению и возродить тра-

диции семейного чтения (идея читателя, методиста Дома культуры 

И. С. Деминой). 

5. Сергиевская сельская библиотека – проект «30 минут в не-

делю – с пользой на всю жизнь». В рамках проекта предлагается 

еженедельное посещение библиотекарем средней и старшей групп 

детского сада для приобщения детей к чтению. В течение 30 минут 

библиотекарь читает детям книги, проводит игры или занятия по 

рисованию. Для семейного чтения вместе с родителями дети смогут 

взять книги на дом (идея читателя, воспитателя детского сада «Те-

ремок» Ю. А. Барыльниковой). 

6. Скороднянская земская библиотека: 

– проект «Кино начинается с книги»: создание видеостудии в 

библиотеке, цель которого – используя инновационные подходы и 

технологии, пробудить интерес молодежи к лучшим образцам клас-

сической и современной литературы (идея читателя, студентки Бел-

городского государственного института культуры и искусств 

Л. А. Кузнецовой); 

– проект «Дорога от храма к библиотеке»: создание в библио-

теке православной гостиной «Благовест», цель работы которой – 

духовно-нравственное воспитание детей; предполагается проведе-

ние библиотечных мероприятий совместно с настоятелем храма 

Дмитрия Солунского, создание видеороликов, театрализованных 

постановок на православную тематику (идея читателя, домохозяй-

ки, молодой мамы М. С. Крыловой). 
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7. Теплоколодезянская сельская библиотека – проект «Читаем 

сами, читаем с мамой!», идея читателя, молодой мамы О. В. По-

мельниковой, цель проекта: укрепить семейные узы детей и роди-

телей с помощью организации общих интересов – чтения книг. 

Районное жюри конкурса определило лучший проект – «Зеле-

ная гостиная в библиотеке». В рамках реализации проекта в Висло-

дубравской сельской библиотеке будут созданы:  

– зона «Книжный ряд»: «Давай с природою дружить»; 

– зона отдыха с фитобаром: «Есть в травах и цветах целитель-

ная сила»; 

– зона «Зеленый островок»: «Цветы – краса земли»; 

– видеоаудиозона: «Природа! Она вечно говорит с нами»; 

– зона свободного творчества «Радуга»; 

– зона коллекций: «Природа и фантазия». 

Идеи всех представленных проектов будут реализованы в ра-

боте сельских библиотек. 

Разноплановым является проект «Новые идеи для библиоте-

ки», предложенный читателем центральной библиотеки МУК «ЦБС 

Ракитянского района», учащимся 11 класса Ракитянской СОШ № 2 

Антоном Голевым. Судя по содержанию и стилистике текста, про-

ект был подготовлен совместно с библиотечными специалистами, 

что, однако, не снижает его актуальности. Такое совместное биб-

лиотечно-читательское творчество является оптимальным форма-

том выявления и решения библиотечных проблем и задач. 

По мнению автора, на сегодняшний день в Ракитянском районе 

существует 2 вида проблем в организации работы библиотек – 

внешние и внутренние. К внешним отнесены: недостаточное ин-

формирование населения об услугах библиотеки, слабо развитая 

система поддерживания интереса и оповещения жителей о прово-

димых мероприятий. В перечень внутренних проблем включены: 

неудобные для читателей график работы библиотек и время прове-

дения массовых мероприятий, длительная задержка возврата книг, 

взятых читателями на дом, недостаточность интересных для жите-

лей мероприятий. 

Основные идеи проекта: 

1. Подготовить полный перечень всех существующих услуг 

библиотеки и распространять его за пределами библиотеки в фор-

мате листовок. Организовать «библиотечную стенку» (информаци-
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онный библиотечный стенд) «на стене возле гардероба, возле вход-

ной двери, в коридоре во всех муниципальных учреждениях (шко-

лы, спортивные залы, детские сады, магазины, больницы и т. д.)». 

Оформление стены (стенда) должно быть ярким, интересным и со-

ответствовать специфике учреждения и его аудитории (если в спор-

тивном зале, то спортивное оформление, если в детском саду – ска-

зочное и т. п.), Для эффективности информирования о деятельности 

библиотеки реклама услуг и проводимых мероприятиях должны 

проводиться вместе. 

2. Обновлять информацию на медиаплощадках в соцсетях – не 

менее 3 записей/день, активнее взаимодействовать с другими груп-

пами (добиваться того, чтобы «группа – друг» ставила библиотеч-

ную группу в закладки), размещать афиши мероприятий не менее 

чем за неделю до начала, оформлять их в новостной блок. 

3. Помимо чисто библиотечных мероприятий следует органи-

зовывать «завлекушки», т. е. не относящиеся к прямой деятельно-

сти библиотеки: спортивные, художественные, музыкальные. 

4. Изменить график работы библиотеки с учетом временных 

предпочтений основных групп пользователей: в утренние часы – для 

пожилых людей, в вечернее время – для подростков и молодежи. 

5. Открыть отделы, направленные на определенный возраст, 

отделы жанров (роман, сказка, повесть и т. п.). 

6. Для борьбы с задолжниками следует расширить перечень кон-

тактных данных читателя в существующих формах учета: е-mail, дан-

ные о регистрации в социальных сетях (под каким именем, где зареги-

стрирован) и др. Посредством электронной почты, социальных сетей 

заранее (за 7 дней до окончания срока) напоминать читателям о сроках 

сдачи литературы. В случае нарушения срока сдачи литературы более 

чем на 3 недели включать задолжника в черный список библиотеки, 

который вывешивается в общедоступном месте. Ввести пени за нару-

шение срока сдачи книги в размере 50 рублей за неделю задержки, что 

будет способствовать или своевременности возврата книги, или по-

полнению библиотечного бюджета. Уведомлять каждого читателя о 

действующих в библиотеке санкциях по задолженности. 

7. Для повышения качества проведения мероприятий среди 

определенных слоев населения следует разделить их на 7 целевых 

аудиторий: 

– дети от 4 до 6 лет; 
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– дети от 6 до 10 лет; 

– подростки от 10 до 14 лет; 

– юношество –14–18 лет; 

– молодежь – 18–30; 

– от 30 до 60 лет. 

– пожилые люди. 

Мероприятия для каждой аудитории следует проводить в 

определенное, удобное для каждой возрастной группы время: для 

детей и школьников младшего школьного возраста – в рабочее 

время детского сада и школы, для школьников среднего возраста – 

во внеурочное время с 14:30 до 17:00; для юношества – с 16:30 до 

19:00; для молодежи – в вечернее время с 18:00 до 21:00; для пожи-

лой аудитории – в утренние и дневные часы с 10:00 до 14:00. 

8. Регулярно проводить различные конкурсы (не менее 2 в год). 

Среди них: 

– конкурс идей и проектов для работников библиотек «Время 

идеи» по направлениям: творческое (идеи и проекты по библиотеч-

ной рекламе, сайту, фирменному стилю, оформлению библиотечно-

го пространства); публичное (идеи мероприятий для детей, моло-

дежи, взрослого работоспособного населения, для всего населения); 

– конкурс идей и проектов среди читателей «Котел идей» по 

всем направлениям: от формирования библиотечного пространства 

до раскрытия творческих талантов жителей. 

9. Для поддержания интереса к библиотечным мероприятиям 

не реже 1 раза в месяц проводить для молодежной аудитории цикл 

тренингов по: созданию проектов, самопрезентации, ораторскому 

мастерству, психологии и др. 

10. Провести цикл литературных мероприятий с приглашением 

белгородских поэтов. 

11. Организовать в библиотеке проведение игр на постоянной 

основе по определенному графику: «Что? Где? Когда?», «Как стать 

миллионером?», «Кинокритик», «Вдохновляя на творчество». 

12. Провести цикл конкурсов для молодежи, увлекающейся 

живописью (номинации: библиотека, написанная в жанре стрит-

арта, комикса, конструктивизма, городского пейзажа, в историче-

ском жанре). 

13. В группе одной из соцсетей провести фотоконкурс «Биб-

лиотечный кот» (фотографии с животными и книгами). 
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14. Провести музыкальный конкурс «Гимн библиотекарю». 

15. Организовать услуги: «Библиотечная почта» (покупка книг 

по заявкам жителей), «Книга на дом!» (доставка книг людям с фи-

зическими ограничениями). 

16. Создать движение волонтеров. 

Некоторые из предложенных идей молодого читателя цен-

тральной районной библиотеки Ракитянского района если и кажут-

ся наивными, то только на первый взгляд. Все они касаются тех 

направлений работы современной библиотеки, которые нуждаются 

в их инновационной перезагрузке. 

В целом можно отметить, что все представленные на конкурс 

проекты читателей могут и должны быть экстраполированы в му-

ниципальных библиотеках области. В соответствии с Положением 

областной конкурс краудсорсинговых проектов «Лучшие идеи для 

успешной библиотеки» является бессрочным, поэтому и в 2017 го-

ду, и в последующие годы он должен активно продвигаться в биб-

лиотеках и «собирать урожай» идей местных жителей для форми-

рования привлекательного образа белгородской библиотеки. 
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АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

С. В. Олейникова, библиотекарь 

научно-методического отдела 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Современные общедоступные библиотеки Белгородской обла-

сти сегодня – это место для образования, просвещения, интеллекту-

ального развлечения. Основой деятельности муниципальных биб-

лиотек служит федеральное и региональное законодательство о 

библиотечном деле. 

Библиотечное обслуживание населения осуществляют 634 

публичные библиотеки, из них 631 муниципальная и 3 государ-

ственные библиотеки: универсальная научная библиотека, детская 

библиотека А. А. Лиханова, специальная библиотека для слепых 

им. В. Я. Ерошенко. По итогам 2015 года сеть муниципальных биб-

лиотек сократилась на 11 единиц: 8 библиотек закрыты, 3 стали 

структурными подразделениями других библиотек. Сокращение 

библиотек произошло в малых населенных пунктах. При этом в 

указанных территориях показатель обеспеченности населения биб-

лиотечными организациями соответствует нормативу. Библиотеч-

ное обслуживание населения осуществляется путем организации 

пунктов внестационарного обслуживания. 

Были закрыты: 

– в Валуйском районе – 2 библиотеки: Казначеевская и Коноп-

ляновская в соответствии с приказом № 75 ОД от 25.05.2015 дирек-

тора МУК «МЦБ Валуйского района»; 

– в Красногвардейском районе – 1 библиотека. Распоряжением 

администрации Красногвардейского района Белгородской области 

№ 301 от 02.04. 2015 г. упразднен Прудковский сельский филиал 

№ 30 Верхнепокровского сельского поселения; 

– в Прохоровском районе – 1 библиотека. На территории Жу-

равского сельского поселения из двух действующих библиотек 

оставлена одна. Постановлением главы администрации Прохоров-

ского района № 478 от 18.03.2015 упразднена Сеймичанская биб-

лиотека; 
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– в Старооскольском городском округе – 4 библиотеки. 

В соответствии с Приказом МКУК «Старооскольская ЦБС»: 

– городской филиал № 6 прекратил свою деятельность 

01.01.2015 г. на основании приказа от 23.12.2014 № 216 О/Д; 

– № 133 О/Д от 30.06.2015 закрыто две библиотеки: Преобра-

женская и Монаковская; 

– № 162-а О/Д от 31.07.2015 закрыта одна библиотека: Шмар-

ненская. 

Объединение библиотек произошло: 

– в Валуйках в соответствии с письмом первого заместителя 

Губернатора Белгородской области от 14.05.2015 № 3-81/1651 

«О выполнении поручения Губернатора области», адресованным 

главе администрации муниципального района, было проведено 

объединение расположенных в одном помещении специализиро-

ванной детской библиотеки-филиала № 33 и городской библиотеки-

филиала № 35 в общедоступную городскую библиотеку-филиал 

№ 1 (приказ директора ЦБС от 19.05.2015 г. № 69-од); 

– в г. Шебекино 2 городские библиотеки № 2 и 3 преобразова-

ны в секторы удаленного обслуживания и являются структурными 

подразделениями центральной городской и детской библиотек. 

Динамика библиотечной сети за 3 года носит отрицательный 

характер: 2013 – 644, 2014 – 642, 2015 – 631. 

В 2015 году был принят федеральный закон (от 03 июня 2015 

года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального 

закона «О библиотечном деле»), который требует учитывать обще-

ственное мнение при закрытии библиотеки. В Белгородской обла-

сти все библиотеки были закрыты до официального вступления фе-

дерального закона в силу. 

 

Положительным моментом в сфере библиотечной политики 

региона стала централизация трех библиотечных систем: Алексеев-

ского, Ровеньского и Шебекинского районов. 

На основании постановления главы администрации муници-

пального района «Алексеевский район и город Алексеевка» № 61 

от 22 января 2015 года «О реорганизации в форме присоединения» 

библиотеки города и района вошли в состав МБУК «Центральная 

библиотека Алексеевского района». Таким образом, свою деятель-

ность осуществляют 34 общедоступные библиотеки г. Алексеевки и 
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Алексеевского района. Из общего числа библиотек 27 находятся в 

сельской местности, 7 – в городе, из них специализированных дет-

ских библиотек (включая центральную районную детскую библио-

теку) – 3 единицы. За последние 3 года эти показатели не менялись. 

Централизация библиотек Ровеньского района произошла на 

основании распоряжения главы администрации от 06.11.2015 

№ 609 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотека Ровеньского района» путем 

присоединения 11 казенных учреждений за исключением МКУК 

«Родинская сельская библиотека» городского поселения «Поселок 

Ровеньки». Таким образом, в Ровеньском районе действуют 2 юри-

дических лица: МБУК «ЦБ Ровеньского района» в составе 22 биб-

лиотек (центральная районная, центральная детская и 20 библио-

тек-филиалов) и МКУК «Родинская сельская библиотека» в составе 

2 библиотек (Родинская и Димитровская сельские библиотеки). 

Главным событием для библиотечной системы Шебекинского 

района в 2015 году стало выведение сельских библиотек из струк-

тур культурно-досуговых учреждений сельских поселений и слия-

ние в структуру МБУК «Шебекинская центральная районная биб-

лиотека». Это вызвано передачей полномочий по организации биб-

лиотечного обслуживания населения на уровень муниципального 

района на основе Федерального закона от 06.10.2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», закона Белгородской области от 

06.10.2014 № 304 «О внесении изменений в закон Белгородской 

области “Об особенностях организации местного самоуправления в 

Белгородской области”», письма комитета социальной политики 

администрации Шебекинского района № 512 от 22.10.2014, реше-

ний земских собраний и постановлений администраций сельских 

поселений Шебекинского района. 

Таким образом, в Белгородской области библиотечное обслу-

живание населения осуществляют 27 централизованных библио-

течных системы (соответственно 27 юридических лиц), из них 

2 являются специализированными детскими: МКУК «Грайворон-

ская районная детская библиотека им. Российского детского фон-

да», МКУК «Чернянская районная детская библиотека». В состав 

ЦБС входит 631 муниципальная библиотека, в том числе 520 биб-

лиотек в сельской местности. В статусе специализированных дет-
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ских библиотек действуют 42 библиотеки, из них 6 библиотек 

находятся в сельской местности. 

Каждая библиотечная система осуществляет организацию вне-

стационарного библиотечного обслуживания населения, ежегодно 

заключаются новые договоры и соглашения на предоставление 

библиотечных услуг на базе социальных партнеров библиотек. 

В регионе библиотечными учреждениями организовано 813 пунк-

тов внестационарного обслуживания. Данное значение в масштабе 

области остается примерно на одном уровне в течение трех лет 

(2013–2015). На муниципальных уровнях происходят изменения 

данного показателя как в положительную, так и в отрицательную 

сторону. 

Новые пункты внестационарного обслуживания открыты 

в 5 ЦБС. Наибольшее увеличение показывают ЦБС Белгородского 

(8 ед.) и Волононовского (5 ед.) районов. 

В 6 библиотечных системах произошло сокращение числа 

пунктов внестационарного обслуживания. Самое большое из них в 

ЦБС Новооскольского района (4 ед.). 

В целом по области сокращение связано с закрытием предпри-

ятий, на базе которых действовали пункты выдачи. 

Увеличение таких показателей внестационаного обслуживания 

как число пользователей на 10,6 тыс. чел. (общее число 51,5 тыс. 

чел.) и среднеобластной процент охвата населения (3,3 %) на 0,7 % 

в большей степени связано с переводом жителей населенных пунк-

тов, где были закрыты библиотеки, на внестационарное обслужива-

ние. 

Процент библиотечного обслуживания населения в отчетном 

году составил 43,5 % от средней численности населения. Положи-

тельная динамика данного показателя наблюдается в течение трех 

лет (2013 – 43,2 %; 2014 – 43,3 %; 2015 – 43,5 %). Более чем на 1 % 

рост охвата населения библиотечным обслуживанием прослежи-

вался в библиотечных системах Шебекинского (+6,4 %), Алексеев-

ского (+1,8 %), Ивнянского (+1,7 %) и Прохоровского районов 

(+1,5 %). 

Снижение данного показателя произошло в 5 территориях и 

связано это с сокращением количества библиотек и уменьшением 

количества пользователей: в Старооскольском городском округе   
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(–1,1 %), в Корочанском районе (–0,8 %), в Грайворонском районе 

(–0,4 %), в Ровеньском районе и г. Шебекино (–0,3 %). 

Настораживает ситуация с охватом населения – 28,1 % – 

в Старооскольском городском округе, особенно в его сельской 

местности. Всего 38,7 % сельского населения пользуются библио-

течными услугами. В целом по Старооскольскому городскому 

округу поднять процент охвата населения библиотечным обслужи-

ванием возможно, активизировав работу на селе. 

В г. Белгороде охват населения библиотечным обслуживанием 

составил всего 16,5 %. Этот показатель остается примерно на одном 

уровне в течение нескольких лет. При этом библиотечная система 

города проводит яркие городские мероприятия с большим количе-

ством людей. В данной ситуации в ЦБС необходимо внедрить си-

стему учета пользователей библиотеки, принятую в Белгородской 

области. 

Востребованность библиотечных услуг характеризуется сле-

дующими показателями: количество пользователей, число посеще-

ний, документовыдача. 

К факторам, оказавшим положительное влияние на выполнение 

контрольных показателей муниципальными библиотеками Белго-

родской области, относятся: централизация библиотек, перевод со-

трудников на «эффективный контракт», что повышает их мотива-

цию на достижение лучших результатов. В библиотеках внедрены 

новые учетные формы, отражающие современные условия работы 

библиотеки (обслуживание в онлайн-режиме, предоставление до-

ступа к удаленным ресурсам). Вся эта работа в комплексе позволила 

привлечь в библиотеки новых пользователей. Их число увеличилось 

на 3,9 тыс. человек и составило 673,9 тыс. пользователей. 

К факторам привлекательности библиотек относятся также ас-

сортимент предоставляемых услуг, оригинальность массовых ме-

роприятий. Растущее число посещений библиотек говорит о том, 

что белгородским библиотекам удается совмещать все эти факторы. 

По итогам 2015 года число посещений муниципальных библиотеч-

ных учреждений увеличилось на 42,0 тыс. ед. и составило 6 280,8 

тыс. ед. Активный рост количества посещений произошел в биб-

лиотеках Алексеевского района – на 10,7 тыс. ед.; Белгородского 

района – на 8,9 тыс. ед.; Вейделевского района – на 8,6 тыс. ед.; 

«ЦБС № 2» Губкинского ГО – на 7,3 тыс. ед. 
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Значительное снижение числа посещений отмечено в Старо-

оскольском ГО – на 16,1 тыс. ед., что связано с закрытием четырех 

библиотек-филиалов. 

Документовыдача отражает число предоставленных пользова-

телям документов, характеризует использование библиотечного 

фонда, а также дает оценку качества комплектования фондов. Рост 

данного показателя зависит не только от качества фонда, но и от 

активности библиотечных специалистов в его продвижении. По 

итогам 2015 года документовыдача увеличилась на 13,45 тыс. и со-

ставила 14 313,05 тыс. 

Лидером по увеличению данного показателя является ЦБС 

Белгородского района (+27,61 тыс. экз.). 

Наибольшее уменьшение документовыдачи произошло в ЦБС 

Староосколького ГО (на 67,04 тыс. экз.) Это прямое следствие со-

кращения количества библиотек в системе. 

К относительным показателям, которые оценивают качество 

работы библиотек, причисляют коэффициенты читаемости, посе-

щаемости и обращаемости. 

Показатель читаемости в среднем по России составляет 21,8 ед. 

на одного читателя в год. В отчетном году в Белгородской области 

данный показатель составил 21,2 ед. Это на 0,1 меньше, чем в 2014 

году. Одной из причин низкой читаемости является недостаточ-

ность новых поступлений в фонды библиотек. При этом специали-

стам библиотек особое внимание необходимо уделить рекламе 

имеющихся библиотечных ресурсов. 

По результатам 2015 года лучшими по коэффициенту читаемо-

сти стали библиотеки Новооскольского (24,0 ед.), Прохоровского 

(23,5 ед.) и Волоконовского районов (23,1 ед.). 

Наименьший показатель читаемости в ЦБС Шебекинского 

района и г. Белгорода по 19,8 ед. 

В среднем по Белгородской области коэффициент посещаемо-

сти муниципальных общедоступных библиотек остался равным 

значению 2014 года – 9,3 раза. Это значение выше среднероссий-

ского показателя (8,7 раза). Наивысший коэффициент посещаемо-

сти отмечен в ЦБС Вейделевского (11,9 раза), Волоконовского 

(11,6 раза) и Ровеньского (11,4 раза) районов. Значение данного по-

казателя в библиотеках ЦБС г. Белгорода (7,5 раза) и Староосколь-
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ского ГО (7,3 раза) осталось на уровне прошлого года и по-

прежнему остается наименьшим. 

Отношение числа документовыдачи к объему фонда определя-

ет показатель обращаемости фонда, норматив по данному показате-

лю равен 2–3 ед. Среднеобластной коэффициент обращаемости в 

2015 году составил 1,84, что на 0,03 больше, чем в 2014 году. Ли-

дирующее положение среди библиотек области по коэффициенту 

обращаемости по-прежнему занимают ЦБС г. Шебекино – 2,82 ед., 

Старооскольская ЦБС – 2,52, ЦБС Чернянского района – 2,49. 

Наименьшее значение по данному показателю имеют ЦБС Вейде-

левского и Валуйского районов: 1,31 и 0,96 ед. соответственно. 

Низкий показатель обращаемости указывает на несоответствие 

состава фонда запросам пользователей и перенасыщение докумен-

тами, не имеющими спроса. В связи с этим необходимо корректи-

ровать профильное комплектование фонда, основанное на постоян-

ном изучении информационных потребностей и читательского 

спроса, расширять популярные разделы фонда, готовить интерес-

ные и яркие выставки новых поступлений. Недостаточный уровень 

комплектования фондов можно частично восполнить за счет прове-

дения акций дарения литературы библиотекам. 

Количественные характеристики деятельности библиотечных 

учреждений являются важным критерием оценки качества работы 

библиотеки, а также служат основой для оптимизации ее работы. 

Анализ контрольных показателей – как абсолютных, так и относи-

тельных – выявляет проблемные точки в библиотечной деятельно-

сти. Современная общедоступная библиотека должна стремиться к 

такой модели, где в наличии актуальные книжные фонды и доступ 

к электронным изданиям, комфортная мебель и современная техни-

ка, внимательный и компетентный персонал. 
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АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О. В. Ростовская, главный библиотекарь 

научно-методического отдела  

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Ни одно учреждение культуры сегодня не может сравниться с 

библиотекой, деятельность которой направлена на создание усло-

вий беспрепятственного, равноправного и комфортного доступа 

пользователя к информации. Будущее библиотек и их социальная 

востребованность в век электронных коммуникаций в первую оче-

редь зависит от решения кадровых проблем отрасли, профессиона-

лизма, компетентности и организаторских способностей библиоте-

карей. 

С 2015 года в Своде годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотеках системы Минкультуры России введен 

новый раздел, согласно которому отчитывающиеся библиотеки по-

казывают не только количество работающих сотрудников, но и 

штат библиотеки. 

Анализ штата библиотечных специалистов муниципальных 

библиотек показал, что 116 человек работают на неполную ставку, 

а именно: 

– 0,75 ставки – 24 человека (МКУК «МЦБ Валуйского района» 

и МКУК «Вейделевская ЦБС» – по 2 человека; МБУК «ЦБС 

г. Шебекино» – 3 человека; МБУК «Шебекинская ЦРБ» – 4 челове-

ка, МКУК «ЦБС Ракитянского района» – 6 человек и в МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района» – 7 человек); 

– 0,5 ставки – 86 человек (МКУК «Грайворонская ЦРБ им. 

А. С. Пушкина», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО, МБУК «ЦБС 

№ 2» Губкинского ГО, МКУК «ЦБС» Красненского района – по 

1 человеку; МКУК «ЦБС Ракитянского района» – 2 человека; 

МБУК «ЦБС г. Белгорода», МКУК «Вейделевская ЦБС», МКУК 

«ЦБ Волоконовского района» – по 3 человека; МБУК «ЦБ Белго-

родского района», МБУК «ЦБ Борисовского района» и МБУК 

«Яковлевского района» – 4 человека; МКУК «Корочанская ЦРБ им. 
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Н. С. Соханской (Кохановской)», МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района», МКУК «Старооскольская ЦБС» – по 6 человек; МКУК 

«ЦБС Прохоровского района», МБУК «Шебекинская ЦРБ» – 

по 8 человек; МКУК «МЦБ Валуйского района» – 10 человек и в 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» – 13 человек); 

– 0,4 ставки – 1 человек (МКУК «ЦБС Ракитянского района»); 

– 0,25 ставки – 5 человек (МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» – 4 человека и в МКУК «ЦБС Прохоровского района» – 

1 человек). 

Всего в 2015 году в муниципальных библиотеках Белгородской 

области работали 1 472 сотрудника, из них 1 373 библиотечных 

специалиста, что на 52 человек меньше, чем в 2014 году. Снижение 

персонала библиотеки наблюдается на протяжении последних не-

скольких лет. 

Диаграмма 1 

 

 
 

Такое значительное снижение библиотечных специалистов 

связано с исполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной по-

литики» в части доведения средней заработной платы работников 

культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе 

и плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повы-

шение эффективности работы общедоступных муниципальных 

библиотек и увеличения охвата населения Белгородской области 

библиотечным обслуживанием. В муниципальных библиотеках бы-
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ла произведена оптимизация кадров, в результате чего произошло 

сокращение библиотечных работников (среди наиболее значитель-

ных – МКУК «Старооскольская ЦБС» – 23, МКУК «МЦБ Валуй-

ского района» – 18, МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушки-

на» – 11 человек). 

Изменения произошли и в возрастном делении кадрового со-

става. Возрастная группа старше 55 лет уменьшилась на 14 человек 

и составила 250 человек (264 в 2014 году), или 18,2 % от общего 

количества библиотечных специалистов. 

На сегодняшний день в библиотечных учреждениях Белгород-

ской области остро стоит проблема с молодыми специалистами (ка-

тегория – до 30 лет). Из диаграммы видно, как происходит умень-

шение данного показателя: 

Диаграмма 2 

 

 
 

Привлечь, а главное удержать в библиотеке молодых специа-

листов – непростая задача. Руководителям библиотечных учрежде-

ний необходимо искать пути решения данной проблемы: перспек-

тивы должностного роста, удовлетворение от выполняемых функ-

циональных обязанностей, создание условий для реализации твор-

ческих амбиций, возможности для профессиональных контактов со 

своей возрастной категорией, получение новых знаний с учетом 

склонностей и интересов, возможность обучения в профильных ву-

зах, различные формы социальной поддержки и защиты. 
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По-прежнему большую часть составляет возрастная группа от 

30 до 55 лет – 957 человек (971 в 2014 году), или 69,7 % от общего 

количества библиотечных специалистов. 

Высшее образование имеют 56,3 % специалистов муниципаль-

ных библиотечных учреждений, что на 2 % больше, чем в 2014, и 

выше среднего показателя по России. В Центральном федеральном 

округе Белгородская область занимает 3-е место из 18 возможных 

по данному показателю. Однако остается проблема приобретения 

высшего профильного образования. Всего 27 % библиотекарей 

имеют высшее специальное образование. По результатам отчетного 

года самый низкий процент специалистов с высшим библиотечным 

образованием был отмечен в МКУК «Корочанская ЦРБ им. 

Н. С. Соханской (Кохановской)», МКУК «ЦБС Красненского райо-

на», МБУК «ЦБ Ровеньского района» – 10 %. Самый высокий пока-

затель – более 40 % в МБУК «ЦБС г. Белгорода», МКУК «Чернян-

ская ЦРБ», МБУК «ЦБ Яковлевского района». 

В течение прошлого года в высших и средних специальных 

учебных заведениях обучались всего 63 человека (4,5 % от общего 

количества библиотечных специалистов), что на 27 меньше, чем в 

2014 году. 

Сегодня библиотечным специалистам, кроме овладения биб-

лиотечными процессами, важна общая информированность о госу-

дарственной информационной политике, издательском деле, этике, 

информационных технологиях и о других проблемах информаци-

онного дела. Все эти знания можно получить, обучаясь на про-

фильных библиотечных факультетах. Руководителям муниципаль-

ных библиотечных учреждений необходимо активнее проводить 

работу с персоналом на получение профильного библиотечного об-

разования, а также создавать условия для обучения. 

Среднее специальное образование имеют 41,5 % библиотечных 

специалистов, что на 2 % меньше, чем в 2014 году, и на 6 % мень-

ше, чем в среднем по России. В Центральном федеральном округе 

Белгородская область по данному показателю занимает 13-е место 

из 18 возможных. 

Среднемесячный размер заработной платы по итогам 2015 года 

составил 17 тыс. 385 руб., что на 2 тыс. 491 руб. (14,3 %) выше в 

сравнении с 2014 годом. Средняя зарплата библиотечных работни-
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ков муниципальных библиотеки составляет70 % от среднего пока-

зателя по Белгородской области (24 тыс. 800 руб.). 

По результатам отчетного года самая высокая заработная плата 

зарегистрирована в МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушки-

на» (21 тыс. 127 руб.) и в МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

(20 тыс. 812 руб.). 

Более 18 тыс. рублей достигла среднемесячная заработная пла-

та специалистов МКУК «ЦБС Ракитянского района» (18 тыс. 

926 руб.), МКУК «МЦБ Валуйского района» (18 тыс. 183 руб.), 

МБУК «ЦБС г. Шебекино» (18 тыс. 119 руб.), МКУК «Чернянская 

ЦРБ» (18 тыс. 49 руб.). 

Самая низкая заработная плата отмечается в МКУК «ЦБ Но-

воскольского района» (15 тыс. 618 руб.). 

Заработная плата сотрудников остальных муниципальных биб-

лиотечных учреждений составляет от 16 до 18 тыс. рублей ежеме-

сячно. 

По уровню заработной платы библиотекарей в Центральном 

федеральном округе Белгородская область занимает 7-ю позицию 

из 18 возможных. 

Результативной формой повышения квалификации для сель-

ских библиотекарей остаются выездные мероприятия – один из ви-

дов методической деятельности, направленный на прямой контакт 

методиста и библиотекаря и представленный различными формами: 

анализ работы библиотеки и выработка предложений по ее совер-

шенствованию, консультации (индивидуальные и групповые), 

практическая помощь и т. п. 

В 2015 году было осуществлено 1 600 методических выездов в 

сельские библиотеки, что на 17 выездов больше, чем в 2014 году 

(1 583). Это говорит о налаженной кураторской работе, более объ-

ективном анализе работы посещаемой библиотеки и оказанию ме-

тодической и практической помощи на месте. Подтверждением 

этому служат организованные творческие лаборатории на базе 

сельских библиотек: круглый стол «Первые шаги к чтению: идеи, 

опыт, инновации» (Губкинский ГО), «Развитие системы экологиче-

ского просвещения и образования населения», «Воспитание граж-

данственности и патриотизма у молодого поколения на примере 

героической семьи» (Прохоровский район), «Работа с обществен-

ными организациями» (Старооскольский ГО) и др. 
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Согласно Приказу Министерства культуры РФ от 1 сентября 

2011 г. № 906 «О нормативах штатной численности работников 

государственных и муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и библиотек» и Нормативу штатной численности 

работников общедоступной библиотеки муниципального образова-

ния Белгородской области» (Приказ управления культуры № 303 от 

02.08.2013) норматив нагрузки по числу пользователей распростра-

няется только на библиотекарей, непосредственно занятых на об-

служивании и выглядит следующим образом: 750 пользователей 

для городских библиотек, 500 пользователей для сельских библио-

тек и 600 пользователей для библиотек, обслуживающих детей. 

Средняя нагрузка на библиотечного сотрудника муниципаль-

ной библиотеки в области в 2015 году составила 612 пользователей, 

что на 104 человека (20,4 %) больше средней по ЦФО и на 

114 пользователей (22,8 %) выше, чем в среднем по России. 

Изменение информационно-библиотечного пространства, за-

просов и требований пользователей библиотек, появление новых 

информационных ресурсов и технологий требуют иных форм и ме-

тодов библиотечной работы, поэтому возникает необходимость по-

стоянно учиться и совершенствоваться, повышать свой профессио-

нальный уровень. Принимая во внимание тот факт, что из 1 373 спе-

циалиста Белгородской области 581 сотрудник не имеет библиотеч-

ного образования, центральные библиотеки как методические цен-

тры выполняют значимую роль в повышении их профессионального 

уровня. Для организации системы повышения квалификации со-

ставляются графики обучения, планы работы с использованием 

дифференцированного подхода. Центральные библиотеки исполь-

зуют различные программы по повышению квалификации библио-

течных специалистов с учетом профессионального уровня, стажа и 

должности библиотечных работников: «Профессионализм: шаг за 

шагом к успеху» (Борисовский район), «ПрофиКласс» (Старо-

оскольский ГО), «РИТМ» – «Развитие. Инновации. Творчество. Ма-

стерство» (Шебекинский район) и др. В дополнение к программам 

по повышению квалификации специалисты методических служб 

центральных библиотек разрабатывают различные электронные по-

собия, которые размещают на сайтах библиотек: в помощь органи-

зации и проведению мероприятий, посвященных Году литературы 



 65 

(г. Белгород, Валуйский, Ракитянский районы), создание электрон-

ных ресурсов (Валуйский, Красногвардейский районы) и др. 

Одной из результативных форм для получения профессио-

нальных знаний являются стажировки сельских библиотекарей в 

центральной библиотеке. Методическим центрам необходимо ак-

тивнее использовать данную форму как дополнение к курсам по-

вышения квалификации. 

С целью профессионального развития белгородских библиоте-

карей в течение года проводятся курсы повышения квалификации, 

организуемые Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотекой и Региональным центром дополнительного про-

фессионального образования. В течение 2015 года обучились 514 

сотрудников (37 % от общего количества библиотечных специали-

стов), что на 18 человек больше, чем в 2014 году. Среди прочих 

были проведены: 

– на базе БГУНБ: «Системы формирования фондов муници-

пальных библиотек в современных условиях» для специалистов 

отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек 

области, «Современные концепции развития отделов обслуживания 

центральных библиотек» для специалистов отделов обслуживания 

муниципальных библиотек области, «Традиционная общедоступная 

библиотека – пространство для профессионального творчества» для 

специалистов модельных библиотек, созданных до 2009 года, «Со-

вершенствование библиотечных услуг на основе внедрения новых 

технологий» для специалистов модельных библиотек, созданных в 

2012–2013 годах; 

– выездные курсы для специалистов муниципальных библио-

течных учреждений: «Повышение качества жизни населения как 

приоритетное направление работы в современной муниципальной 

библиотеке» на базе МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО, МБУК 

«ЦБС № 2» Губкинского ГО, МКУК «ЦБС» Красненского района, 

МКУК «Старооскольская ЦБС», МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района»; 

– проблемные семинары на базе БГУНБ: «Социальные сети — 

виртуальная площадка деятельности библиотек» для специалистов 

центральных муниципальных библиотек, курирующих деятель-

ность библиотек в социальных сетях. 
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Недостаточное финансирование приводит к более активному 

использованию онлайн-технологий при организации мероприятий 

системы повышений квалификации (скайп-встречи, вебинары). 

Данные формы обмена опытом уже используются как в рамках од-

ного региона, так и для общения с коллегами из других регионов. 

В 2015 году научно-методическим отделом БГУНБ была опро-

бована новая форма профессионального взаимодействия – методи-

ческий онлайн-коллоквиум. Программа коллоквиума формируется 

на основе анализа сильных и слабых сторон в работе муниципаль-

ных библиотек и встречных вопросов в адрес областной методиче-

ской службы. 

К обсуждению были предложены следующие темы: «Общедо-

ступные библиотеки России: итоги Всероссийского библиотечного 

конгресса – 2015», «Авторские библиотеки: что мешает двигаться 

вперед?», «Формируем на муниципальном уровне эффективную 

систему оценки деятельности модельных библиотек», «Статистиче-

ский учет деятельности муниципальных библиотек в социальных 

сетях», «Продвижение чтения в библиотеках России: новые подхо-

ды в Год литературы». 

Новый подход в проведении методического коллоквиума произ-

вел положительное впечатление и позволил обсудить все интересу-

ющие вопросы в режиме онлайн, не покидая рабочих мест. (Валуй-

ский район, Губкинский и Старооскольский городские округа и др.). 

На протяжении нескольких лет Белгородская область остается 

площадкой реализации всероссийского образовательного проекта – 

Школа библиотечной инноватики. В октябре 2015 года состоялась 

XIV Школа «Полифункциональность современной библиотеки: Год 

литературы – Модельный стандарт – Технологии НЭБ». Участие в 

Школе приняли более 90 слушателей из Москвы, Санкт-

Петербурга, Курска, Омска, Орла, Пскова, Тамбова, Ямало-

Ненецкого автономного округа, Самары, Лутугино Луганской об-

ласти (Луганская Народная Республика), а также библиотечные 

специалисты Белгородской области. По окончании все участники 

получили свидетельства государственного образца о повышении 

квалификации Академии переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма г. Москвы. В образовательную программу 

Школы вошли лекционные и практические мероприятия по следу-

ющей проблематике: 
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– общедоступная библиотека в современном мире: новая мо-

дель развития; 

– деятельность публичных библиотек по поддержке чтения: 

современные подходы; 

– ресурсы, технологии и инструментарий реализации модели 

«библиотеки будущего»; 

– национальная электронная библиотека на новом этапе: кон-

цепция развития, технологии доступа, сервисы; 

– нормативное обеспечение определения потребности субъек-

тов РФ и библиотечных услуг. 

В рамках Школы состоялся вебинар «Библиотечное творчество 

регионов в Год литературы» между Белгородской государственной 

универсальной научной библиотекой и Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотекой им. М. Ю. Лермонтова с це-

лью обмена опытом совершенствования деятельности библиотек 

через практический показ новых форм и методов. В ходе вебинара 

были освещены следующие темы: «Тенденция года – расширение 

публичного пространства чтения», «Краеведческий туризм как 

библиотечная практика»; «Литературное Пятигорье: электронные 

просветительские проекты». 

По традиции программа Школы включала конкурс «Библио-

течный Олимп инноваций». В 2015 году победителями в номинаци-

ях стали: 

– «Самый яркий формат Года литературы» – И. С. Королёва 

(г. Псков); 

– «Самый-самый информационный ресурс, созданный библио-

текой» – Н. Г. Бурова (г. Псков); 

– «Самое яркое выступление» – Г. С. Конкина (Белгородская 

область); 

– «Самый азартный полемист» – Г. Ю. Проконич (ЯНАО); 

– «“Вездесущий”, или Самый активный участник Школы» – 

В. А. Полозова (ЯНАО). 

Профессиональные конкурсы служат средством повышения 

квалификации и развития творческих способностей библиотечных 

специалистов. В 2015 году состоялся областной профессиональный 

конкурс специалистов муниципальных библиотек «Лучший биб-

лиотекарь Белгородчины» в 2015 году. Конкурс был приурочен к 

70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–
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1945 годов и Году литературы в России, что и определило его те-

му – «Библиотечные форматы продвижения литературы о Великой 

Отечественной войне». В нем приняли участие 33 сотрудника му-

ниципальных библиотечных учреждений. 

В финал вышли 6 конкурсанток: 

Номинация «Лучший библиотекарь Белгородчины» 

1. Рыбникова Татьяна Владимировна, заведующая отделом об-

служивания центральной библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского 

района. 

2. Пашкова Людмила Ивановна, заведующая библиотекой-

филиалом № 2 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО. 

3. Семикопенко Надежда Геннадьевна, ведущий библиотекарь 

по работе с инвалидами и внестационарными формами обслужива-

ния пользователей МБУК «ЦБ Яковлевского района». 

Номинация «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины»: 

1. Шевченко Оксана Петровна, методист по работе с детьми 

МКУК «МЦБ Валуйского района». 

2. Золотарева Анастасия Владимировна, главный библиограф 

информационных ресурсов информационно-библиографического 

отдела МКУК «Староскольская ЦБС». 

3. Сизых Елена Андреевна, библиотекарь отдела обслуживания 

центральной библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района». 

Победителями стали: 

Номинация «Лучший библиотекарь Белгородчины»: 

Рыбникова Татьяна Владимировна, заведующая отделом об-

служивания центральной библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского 

района». 

Номинация «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины»: 

Шевченко Оксана Петровна, методист по работе с детьми 

МКУК «МЦБ Валуйского района». 

Важным элементом работы с персоналом организации является 

мотивация профессионального роста каждого сотрудника. Стиму-

лом для такого роста являются постановление правительства Бел-

городской области об учреждении ежегодных премий «Призвание» 

и «Творчество. Мастерство. Успех», а также денежное поощрение 

Минкультуры России лучших муниципальных учреждений, нахо-

дящихся на территориях сельских поселений, и их сотрудников. 
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По итогам 2015 года денежное поощрение Минкультуры Рос-

сии получили: 

– Елена Александрова Андреева, заведующая Тростенецкой 

модельной публичной библиотекой МКУК «ЦБ Новооскольского 

района»; 

– Наталья Викторовна Ващенко, заведующая Иванолисичан-

ской модельной муниципальной библиотекой МКУК «Грайворон-

ская ЦРБ им. А. С. Пушкина»; 

– Валентина Николаевна Губина, заведующая филиалом № 25 

«Стрелецкая поселенческая библиотека» МБУК «ЦБ Яковлевского 

района». 

Присуждена ежегодная премия Губернатора области «Творче-

ство. Мастерство. Успех»: 

– Галине Ивановне Голевой, директору МКУК «ЦБС Ракитян-

ского района»; 

– Ларисе Владимировне Чиж, директору МКУК «МЦБ Валуй-

ского района»; 

– Галине Николаевне Насоновой, заведующей Белоколодезян-

ской библиотекой МБУК «Шебекинская ЦРБ»; 

– Юлии Владимировне Польщиковой, библиотекарю струк-

турного подразделения Курасовской сельской модельной библио-

теки МКУК «ЦБ Ивнянского района». 

Ежегодную премию Губернатора области «Призвание» полу-

чили: 

– Татьяна Николаевна Садовникова, заведующая отделом об-

служивания читателей «Детство» ГКУК «Белгородская государ-

ственная детская библиотека А. А. Лиханова»; 

– Индира Мусаевна Сорокина, заместитель директора по рабо-

те с детьми МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО; 

– Надежда Петровна Шевченко, заведующая Великомихайлов-

ской модельной детской библиотекой МКУК «ЦБ Новооскольского 

района»; 

– Оксане Николаевне Гришиной, заведующей Вязовской мо-

дельной библиотекой-филиалом МКУК «ЦБС Прохоровского рай-

она»; 

– Наталье Ивановне Линкиной, заведующей Успенским сель-

ским библиотечным филиалом № 5 МКУК «ЦБ Волоконовского 

района»; 
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– Татьяне Викторовне Немыкиной, ведущему библиотекарю 

филиала № 16 «Кравцовская поселенческая библиотека» МБУК 

«ЦБ Яковлевского района». 

В результате анализа кадровой политики муниципальных биб-

лиотек Белгородской области был обозначен ряд проблем, требую-

щих оперативного решения: 

– привлечение и удержание молодых специалистов, в том чис-

ле через реализацию перспектив профессионального роста; 

– однообразие форм обучающих мероприятий курсов повыше-

ния квалификации на муниципальном уровне. Рекомендуем вклю-

чать в программу СПК мероприятия, основанные на практической 

работе (стажировки сельских библиотекарей на базе центральной 

библиотеки), применять современные активные формы («воркшоп» – 

мастерская продуктивной работы, где акцент делается на получении 

динамического знания, а участники сами могут определять цели обу-

чения); 

– недостаточное финансирование негативно отражается на 

профессиональных контактах. С целью улучшения качества работы 

и обмена опытом с коллегами из других районов/регионов более 

полно использовать возможности сети Интернет – скайп-встречи, 

вебинары; 

– основной контингент участников профессиональных конкур-

сов различного уровня – это специалисты центральных библиотек. 

Для профессионального развития, выявления творческого потенци-

ала и стимулирования деятельности сельских библиотекарей необ-

ходимо их вовлечение в конкурсную программу, а также активиза-

ция внутрисистемных конкурсов и смотров по узким направлениям 

деятельности. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1
 

 

А. П. Самарина, главный библиотекарь 

научно-методического отдела 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 
Основным источником формирования финансовых ресурсов 

муниципальных библиотек являются средства, полученные от 

учредителя органов местного самоуправления в виде бюджетных 

ассигнований. В 2015 году совокупный объем бюджетных и вне-

бюджетных средств муниципальных библиотек области составил 

449 647 тыс. руб., что в сравнении с 2014 годом на 36 335 тыс. руб. 

больше. Несмотря на увеличение бюджета, средства в основном 

расходуются не на осуществление творческой деятельности, а на 

повышение заработной платы – 70,6 % от общего бюджета. Значи-

тельно увеличилось финансирование по статье «капитальный ре-

монт и реставрация», в сравнении с 2014 и 2013 гг. – на 5 783 тыс. 

руб. (168 %) и 7 276 тыс. руб. (375 %) соответственно. Финансиро-

вание других статей по сравнению с предыдущими годами снизи-

лось. Так на приобретение оборудования израсходовано меньше на 

2 133 тыс. руб. (26,9 %), на комплектование – на 3 126 тыс. руб. 

(13,7 %). В отчетном году произошло снижение совокупного бюд-

жетного финансирования (федеральный и муниципальный бюджет) 

в 6 ЦБС: МБУК «Старооскольская ЦБС», МБУК «ЦБ Белгородско-

го района», МБУК «ЦБС г. Белгорода», МБУК «ЦБ Борисовского 

района», МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина», МКУК 

«Чернянская ЦРБ». Причиной снижения финансирования в МБУК 

«Старооскольская ЦБС» послужило закрытие 4 библиотек-

филиалов. 

                                                           

1 Сведения, приведенные в аналитической статье, взяты из отчетов муниципальных 

библиотек Белгородской области. Основные цифры сверены с формой № 6-НК статистиче-

ского учета, предоставленной в БГУНБ. 
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С 2015 года в форме № 6-НК статистического учета введены 

дополнительные графы расходов: организация и проведение меро-

приятий; информатизация, в том числе создание электронных ката-

логов и оцифровка библиотечного фонда. 

В настоящее время одним из аспектов инновационной деятель-

ности библиотек является поиск внебюджетных источников финан-

сирования. Неизменными лидерами по привлечению внебюджет-

ных средств остаются МБУК «ЦБ Яковлевского района» и МБУК 

«ЦБС г. Белгорода». Значительный рывок в данном направлении 

сделан специалистами МКУК «ЦБС Корочанская ЦРБ им. 

Н. С. Соханской (Кохановской)», которые в 2015 году от основных 

видов деятельности и иной приносящей доход деятельности полу-

чили доход в размере 353,0 тыс. руб. При этом в 2014 году вне-

бюджетные средства составили 0,0 тыс. руб., в 2013 году – 44,0 тыс. 

руб. (по данным формы № 6-НК). 

Аналогичная динамика привлечения внебюджетных средств 

произошла в МКУК «ЦБС Прохоровского района», которая пред-

ставлена на диаграмме: 

Диаграмма 1 

 

 
 

В сравнении с 2014 годом значительно меньше внебюджетных 

средств заработали МКУК «Старооскольская ЦБС» (–260,0 тыс. 

руб.) и МБУК «ЦРБ Белгородского района» (–88 тыс. руб.). 
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области от 02 июня 2014 года № 206-пп в план мероприятий («до-
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рожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффек-

тивности сферы культуры Белгородской области (2013–2018 годы)» 

включен показатель «Увеличение количества предоставляемых до-

полнительных услуг учреждениями культуры». Ежегодный рост 

этого показателя должен составлять не менее 5 %. Увеличение по-

казателя количества предоставляемых дополнительных услуг биб-

лиотеками должно происходить как за счет модернизации новых 

библиотек, так и за счет расширения перечня платных услуг уже 

действующих. 

Специалистам муниципальных библиотек области рекоменду-

ем перенять опыт библиотек Яковлевского района и г. Белгорода по 

привлечению внебюджетных средств. 

В области продолжилась планомерная информатизация и обес-

печение библиотек современными техническими средствами. По-

ложительная динамика связана с реализацией «дорожной карты» в 

сфере культуры и получением субсидий из федерального бюджета. 

С 2012 года муниципальным библиотекам Белгородской обла-

сти из федерального бюджета выделяются средства на подключе-

ние библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки. Межбюджетные субсидии носят целевой характер и не 

могут быть направлены муниципалитетами на другие нужды. 

В 2015 году объем межбюджетных трансфертов на подключе-

ние библиотек к сети Интернет в сравнении с 2014 годом сократил-

ся на 18,4 % (143,5 тыс. руб.) и составил 637,9 тыс. руб. Федераль-

ные средства распределены между 15 библиотеками (13 ЦБС). В то 

же время сумма средств, полученная на подключение одной биб-

лиотеки, в сравнении с 2014 годом увеличилась на 52 % и составила 

42,5 тыс. руб. Основным фактором, повлиявшим на рост, является 

плановое сокращение числа библиотек, претендующих на подклю-

чение к сети Интернет. Это обусловлено перевыполнением показа-

теля (доля публичных библиотек подключенных к сети Интернет), 

установленного в «дорожной карте» на 15 % по итогам 2014 года. 

Учитывая данный факт, плановые показатели были пересмотрены и 



 74 

в «дорожную карту» внесены соответствующие изменения
1
. Таким 

образом, в 2015 году план подключения к сети Интернет составил 

15 библиотек (вместо 28 библиотек). На 2016–2020 гг. – 10 библио-

тек ежегодно. 

По состоянию на 01.01.2016 компьютеризировано 567 муници-

пальных библиотек, из них 537 подключены к сети Интернет. Зна-

чения показателя программы Белгородской области «Развитие 

культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы» 

выполнены и составляют: 

– доля муниципальных библиотек, оснащенных персональны-

ми компьютерами, – 90 % (в сравнении с 2014 г. увеличилась на 

3 %); 

– доля муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Ин-

тернет, – 85 % (в сравнении с 2014 г. увеличилась на 5 %), в том 

числе зона Wi-Fi оборудована в 204 библиотеках (36 %). 

На 01.01.2016 стопроцентной компьютеризации достигли биб-

лиотеки 10 ЦБС: Борисовского, Вейделевского, Краснояружского, 

Грайворонского, Корочанского, Новооскольского, Ракитянского 

районов, г. Шебекино, г. Белгорода, Губкинского городского округа 

(МБУК «ЦБС № 1»). Из них библиотеки Вейделевского, Красно-

яружского, Корочанского, Ракитянского районов и г. Шебекино 

имеют стопроцентное подключение к сети Интернет. 

Совокупный компьютерный парк 567 муниципальных библио-

тек насчитывает 1 561 единицу (с учетом ноутбуков), что позволяет 

организовать 2 100 посадочных мест для пользователей с возмож-

ностью доступа к электронным ресурсам библиотеки. К лидерам по 

числу персональных компьютеров (на одну библиотеку) среди цен-

тральных районных библиотек относятся: МБУК «ЦБС г. Белгоро-

да» – 43 ПК; МБУК «ЦБ Яковлевского района» – 35 ПК и МКУК 

«Старооскольская ЦБС» – 28 ПК. 

Среди центральных детских библиотек – МКУК «ЦБС Чернян-

ского района» – 11 ПК; МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пуш-

кина» – 10 ПК; МКУК «ЦБС Новооскольского района» – 8 ПК. 

                                                           

1 Постановление правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-

пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») “Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013–2018 годы)”» в 

редакции от 23.03.2015 № 11-пп. 
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В среднем по 2 ПК имеют муниципальные библиотеки сель-

ских территорий. Одним персональным компьютером в основном 

обеспечены библиотеки, расположенные в малых населенных 

пунктах с населением до 500 человек. 

В отчетный период заметно активизировалась работа по при-

влечению спонсорских средств. Показателен опыт МБУК «ЦБ 

Алексеевского района», которой оказана спонсорская помощь в ви-

де техники от технического директора ЗАО «Управляющая компа-

ния “ЭФКО”», кандидата в депутаты. Всего было получено 5 ноут-

буков, 6 компьютеров, 3 МФУ, 2 сканера штрихкодов, 1 экран и 

проектор, 4 фотоаппарата. 

В МБУК «Шебекинская ЦРБ» за внебюджетные средства куп-

лены цифровой фотоаппарат и 4 веб-камеры. 

Копировально-множительной техникой оснащены 498 (79 %) 

муниципальных библиотек Белгородской области. Всего 1 182 ед. 

техники, в том числе для пользователей библиотеки – 907 ед. 

В разрезе районов наибольшее число копировально-множительной 

техники имеется в Новооскольском (132), Корочанском (93) и Яко-

влевском (92) районах. В муниципальных библиотеках копиро-

вально-множительная техника используется для издания и тиражи-

рования собственной продукции (информационно-

библиографических пособий крупных и малых форм), копирование 

документов, оказание платных услуг. 

Динамика увеличения копировально-множительной техники за 

5 лет представлена на диаграмме: 

Диаграмма 2 
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Технических средств для оцифровки фондов в муниципальных 

библиотеках области нет. Основная причина – дорогостоящее обо-

рудование. Помощь в оцифровке редких фондов муниципальным 

библиотекам оказывает Белгородская государственная универсаль-

ная научная библиотека. 

Наряду со стабильной информатизацией муниципальных биб-

лиотек существует проблема – обновление компьютерного парка с 

учетом норм эксплуатации. Срок службы компьютерной техники 

составляет 3–5 лет. Часть компьютерной техники физически уста-

рело, требует модернизации или полной замены. 

Мониторинг внедрения положений Модельного стандарта вы-

явил, что требование «Обновление компьютерного оборудования 

каждые 5 лет» в библиотеках не выполняется. Во многих районах 

эксплуатируются персональные компьютеры, приобретенные в 

2000-е годы. 

Материально-техническая база библиотек области определяет-

ся состоянием помещений и наличием оборудования. 

На 01.01.2016 в Белгородской области 634 муниципальных 

библиотек, в том числе 3 государственные: Белгородская государ-

ственная универсальная научная библиотека, Белгородская госу-

дарственная детская библиотека А. А. Лиханова и Белгородская 

государственная специальная библиотека для слепых им. 

В. Я. Ерошенко. 

90,6 % муниципальных библиотек располагаются в приспособ-

ленных помещениях или под одной крышей с Домом культуры, 

школой, администрацией сельского поселения, библиотеки город-

ских территорий на первых этажах жилых домов. Только 9,4 % (59) 

муниципальных библиотек расположены в отдельных зданиях. 

Данный показатель в 2013–2015 гг. не менялся. 

В зданиях, которые являются памятниками истории и культуры 

регионального значения, размещаются центральные библиотеки 

Борисовкого, Корочанского, Красногвардейского районов и мо-

дельная библиотека № 14 г. Старого Оскола. К памятникам местно-

го значения относится здание центральной библиотеки Валуйского 

района. Современное состояние материально-технической базы 

вышеуказанных центральных библиотек характеризуется высокой 

степенью изношенности зданий, так как в центральных библиоте-
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ках Борисовского и Корочанского района с момента постройки зда-

ний не было произведено ни одного капитального ремонта. 

К сожалению, на протяжении нескольких лет не меняется си-

туация с количеством библиотек площадь которых менее 50 кв. м. 

По итогам отчетного года таких библиотек 28 %, что на 1 % мень-

ше в сравнении с 2014 годом и на 3 % в сравнении с 2013 годом. 

В отчетном году снижение произошло за счет закрытия библиотек: 

Сеймичанской сельской библиотеки МКУК Прохоровского райо-

на», Монаковской, Преображенской, Шмарненской сельских биб-

лиотек и библиотеки № 6 МКУК «Старооскольская ЦБС». 

Наиболее остро проблема с недостатком площадей для хране-

ния фондов и современных залов для обслуживания читателей сто-

ит в МБУК «Шебекинская ЦРБ». Так, 53 % библиотек размещены в 

помещениях площадью до 50 кв. м и 26 % – менее 80 кв. м. Анало-

гичная ситуация складывается в МКУК «Вейделевская ЦБС», 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» и др. 

На диаграмме представлены данные о состоянии библиотеч-

ных помещений (в ед.): 

Диаграмма 3 

 

 
 

Как видим из диаграммы, 60,9 % муниципальных библиотек 

размещаются в помещениях площадью от 12 до 80 кв. м, что не со-
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ответствует требованиям модельного стандарта деятельности пуб-

личной библиотеки
1
. Из них 3,8 % относятся к малогабаритным 

библиотекам с площадью от 12 до 20 кв. м, что отрицательно ска-

зывается на состоянии библиотечных фондов и условиях обслужи-

вания населения. Подтверждением этому служит тот факт, что в 

Полевской сельской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского рай-

она» отсутствуют посадочные места для пользователей, а в Тере-

ховской библиотеке им. В. В. Михалева МКУК «Старооскольская 

ЦБС» всего 2 посадочных места. Обе библиотеки занимают комна-

ты по 12 кв. м каждая. Подобные условия негативно влияют на 

имидж библиотек. 

Всего 28,5 % муниципальных библиотек располагаются в по-

мещениях с площадью от 100 до 1 528 кв. м. Большие помещения 

занимают в основном центральные библиотеки: ЦБ им. А. С. Пуш-

кина Старооскольского городского округа (1 528 кв. м), ЦБ Ново-

оскольского района (1 137), ЦДБ Яковлевского района (1 175), ЦРБ 

и ЦГБ Губкинского городского округа (1 010 и 772), ЦБ Алексеев-

ского района (850) и др. 

Отрадно, что катастрофическая нехватка площадей не сказыва-

ется на выполнении контрольных показателей обслуживания насе-

ления. Подтверждением служит тот факт, что в сравнении с 2014 

годом процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

2015 года увеличился на 0,2 % и составил 43,5 %. Это говорит о 

том, что в библиотеках работают заинтересованные люди. 

Одной из важных составляющих процесса развития и модерни-

зации библиотек является ремонт зданий и помещений. По данным 

статистических отчетов по итогам 2015 года в капитальном ремонте 

нуждается 12 (2 %) муниципальных библиотек, в том числе 1 биб-

лиотека находится в аварийном здании (библиотека-филиал № 3 

МБУК «ЦБС г. Белгорода»). 

В 2015 году нуждающихся в капитальном ремонте библиотек 

сократилось на 24 библиотеки. Однако это не является положи-

тельным фактом. Уменьшение произошло не за счет выполненных 

работ, а из-за отсутствия документов (актов и заключений), харак-

теризующих техническое состояние библиотек. 

                                                           

1 Площадь помещения стационарной библиотеки не может быть меньше 80 кв. м. 
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Объем ассигнований, израсходованных на поддержание техни-

ческого состояния зданий и проведение капитального ремонта в 

2015 году, составил 9 213,0 тыс. руб., что на 168 % больше в срав-

нении с 2014 годом и на 375 % в сравнении с 2013 годом. За счет 

выделенных средств произведены следующие работы: 

– капитальный ремонт Колтуновской и Белозеровской сель-

ских библиотек МБУК «ЦБ Алексеевская района» на сумму 6 528,0 

тыс. руб.; 

– ремонт крыльца Культурно-исторического центра, куда вхо-

дят центральная библиотека и детская библиотека МКУК «ЦБ 

Краснояружского района» на сумму 1 085,0 тыс. руб.; 

– осуществлен демонтаж и ремонт крыши здания, и первый 

этап ремонта помещения библиотеки-филиала № 15 (общая пло-

щадь 166,2 кв. м) МБУК «ЦБС г. Белгорода» на сумму 956,0 тыс. 

руб.; 

– проведен ремонт крыши и помещения котельной в Глиннов-

ской и Ольховатской модельных библиотеках, проведены текущие 

ремонтные работы в Львовской сельской библиотеке, Макешкин-

ской, Барсуковской, Киселевской и Прибрежненской модельных 

публичных библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского района» на 

общую сумму 305,0 тыс. руб.; 

– МКУК «ЦБС Валуйского района» – 166,0 тыс. руб.; 

– МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО – 123,0 тыс. руб.; 

– на текущий ремонт Киселевской библиотеки МБУК «ЦБ Бел-

городского района» использовано 50,0 тыс. руб. 

В отчетном году завершился капитальный ремонт Новоречен-

ской и Прилепенской поселенческих библиотек МКУК «Чернян-

ская ЦРБ», центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Борисов-

ского района». Центральная библиотека и центральная детская 

библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района» переведены в новое 

здание Культурно-общественного центра. 

С целью привлечения внимания населения к чтению в Раки-

тянском районе было принято распоряжение Главы администрации 

от 31.12.2014 «О проведении мероприятий Года литературы в Раки-

тянском районе в 2015 году». В рамках данного распоряжения на 

капитальный ремонт и улучшение материально-технической базы 

библиотекам района было дополнительно выделено 7,0 млн руб. 

В результате капитально отремонтированы центральная районная и 
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Меловская библиотеки. Всего материально-техническую базу 

улучшили 10 библиотек Ракитянского района. 

Улучшили свою материально-техническую базу две библиоте-

ки МБУК «Шебекинская ЦРБ». Центральная районная детская биб-

лиотека переведена в новое помещение, за счет чего ее площадь 

увеличилась на 35,68 кв. м и составила 149,68 кв. м. Центральная 

детская библиотека не только обрела новое помещение, но и была 

полностью оснащена новой мебелью и техникой. Краснянская 

сельская библиотека переведена в помещение капитально отремон-

тированной школы, для нее также приобретена новая библиотечная 

мебель. К сожалению, площадь Краснянской сельской библиотеки 

уменьшилась на 20 кв. м и составила 25 кв. м. 

Никаноровская модельная библиотека МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского ГО получила помещение площадью 109 кв. м в новом 

Дворце культуры. Для библиотеки закуплена мебель и компьютер-

ное оборудование на сумму 97 563 руб. 

К сожалению, не первый год откладывается проведение капи-

тального ремонта центральной детской и центральной районной 

библиотек МБУК «ЦБС Красногвардейского района». Обе библио-

теки включены в долгосрочную целевую программу «Государ-

ственная охрана и сохранение объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) Белгородской области на 2012–2017 

годы». Программа заморожена. Здание Ливенского сельского фи-

лиала № 22 вошло в областную программу капитального ремонта 

сельских учреждений культуры в 2016 году. Программа финанси-

руется муниципальным образованием (деньги на настоящее время 

не изысканы). 

Отрадно, что в условиях недофинансирования учреждений 

культуры в 2016 году запланировано проведение капитальных и 

текущих ремонтов библиотек в Белгородском, Валуйском, Грайво-

ронском, Чернянском, Яковлевском и других районах. 

МБУК «ЦБС г. Шебекино» выделены на 2016 год средства для 

проведения экспертизы и составления проектно-сметной докумен-

тации на капитальный ремонт 3-х библиотек. 

Отметим, что в отчетном году специалисты библиотек привле-

кали внебюджетные средства не только для организации публич-

ных мероприятий, но и для выполнения текущего ремонта, приоб-

ретения библиотечной мебели. Так, за внебюджетные средства был 
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произведен ремонт помещения Обуховской библиотеки МКУК 

«Старооскольская ЦБС», расположенной в здании школьной ма-

стерской, куда она была переведена из аварийного помещения. Бла-

годаря поддержке депутата Белгородской областной Думы, первого 

заместителя генерального директора – директора по производству 

УК «Металлоинвест», в центральной детской библиотеке № 7 

МКУК «Старооскольская ЦБС» оборудован отдельный вход, что 

стало реализацией первого этапа проекта «Свободное движение» по 

созданию условий для безбарьерного общения читателей. В МБУК 

«Шебекинская ЦРБ» за внебюджетные средства приобретены вы-

ставочные стеллажи и мебель (на сумму 210 658 руб.). Центральной 

детской библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района» спонсорская 

помощь оказана на приобретение мебели на сумму 167 200 руб., 

Алексеевской модельной библиотеке МКУК «Корочанская цен-

тральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

подарен выставочный шкаф (8 500 руб.) и т. д. 

Существует проблема с приспособлением внутреннего про-

странства библиотек к современным потребностям пользователей, 

созданием условий для безбарьерного общения. По данным формы 

№ 6-НК статистического отчета, для лиц с нарушением зрения до-

ступны 3 % (17) муниципальных библиотек, с нарушением слуха 

1 % (7) муниципальных библиотек, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата 17 % (106) муниципальных библиотек. По 

данным мониторинга модельного стандарта деятельности библио-

тек, только 25 % библиотек имеют широкие дверные проемы в по-

мещениях для комфортного перемещения людей в инвалидных ко-

лясках. 

Рассмотрим данную проблему на примере нескольких районов. 

Так, из 38 муниципальных библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

только в 5 (13 %) созданы условия для безбарьерного доступа лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это: центральная 

районная детская библиотека, Новотаволжанская модельная биб-

лиотека В. Молчанова, Масловопристанская модельная библиотека, 

Большетроицкая и Крапивенская сельские библиотеки. В МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского городского округа для данной категории 

пользователей доступны 2 библиотеки из 11, что составляет 18 % 

от общего числа библиотек – центральная городская библиотека и 

модельная библиотека-филиал № 5. Специалисты МБУК «ЦБС 
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№ 1» Губкинского городского округа в аналитической справке по 

итогам отчетного года отмечают: «Полная модернизация библиотек 

к современным потребностям пользователей затруднена из-за 

неприспособленности помещений к современным требованиям, не-

достаточностью площадей для хранения фондов и отсутствием ме-

бели-трансформера. Существуют проблемы и для создания условий 

для безбарьерного посещения библиотек людьми с ограничениями 

жизнедеятельности. Например, библиотеки-филиалы № 2 и № 9 

находятся на втором этаже зданий и по заключению УКС строи-

тельство пандуса технически невозможно
1
». Подобная ситуация 

складывается и в МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского окру-

га, где 9 сельских библиотек находятся на 2-м этаже, имеется 4 от-

дельно стоящих библиотеки и 13 сельских библиотек, нет техниче-

ской возможности обустроить их пандусами или подъемниками 

в связи с узкими лестничными пролетами. В МКУК «Корочанская 

ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» из 33 библиотек только в 

3 (9 %) созданы условия – это Бехтеевская, Алексеевская и Дальне-

игуменская модельные сельские библиотеки-филиалы. 

Отметим, что, несмотря на существующие неудобства для 

определенной группы пользователей, специалисты муниципальных 

библиотек обслуживают все категории населения, в том числе лю-

дей с ограничениями жизнедеятельности. В Валуйском районе в 

целях создания условий для безбарьерного общения в летний пери-

од сотрудники сельских библиотек организуют библиотечные залы 

на улице. На территории города в городских парках и сквере уста-

новлено 3 домика для работы буккросинга. На зданиях межпосе-

ленческой центральной и центральной детской библиотек установ-

лены обращения к читателям с указанием QR-кодов сайтов библио-

тек, которые позволяют беспрепятственно продлить книги или по-

лучить онлайн-консультацию, даже если библиотека закрыта. 

Во исполнение Постановления правительства Белгородской 

области от 16 декабря 2013 г. № 523-пп «Об утверждении государ-

ственной программы Белгородской области “Социальная поддерж-

ка граждан в Белгородской области на 2014–2020 годы”» (подпро-

грамма «Доступная среда») в 2015 году для районной детской биб-

                                                           

1 Аналитический отчет МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО. – С. 57. 
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лиотеки, Ездоченской и Ольшанской модельных библиотек МКУК 

«Чернянская ЦРБ» приобретены: мобильный подъемник для инва-

лидов (ступенькоход), система средств информации и сигнализации 

об опасности, которая в течение года будет установлена. Оборудо-

ван санузел (индивидуальная кабинка и умывальник). В районной 

детской библиотеке широкие дверные проемы, установлен пандус. 

Все средства в рамках подпрограммы «Доступная среда» в 2014 

году поступали на счета управления культуры администрации му-

ниципального района «Чернянский район». В бюджете МКУК 

«Чернянская ЦРБ» на 2015 год по данной программе ни областных, 

ни местных средств не выделялось. 

На конец отчетного года в 468 муниципальных библиотеках 

(74 % от общего количества) обеспечены телефонной связью. 

Наименее телефонизированы библиотеки Шебекинского (37 %), 

Белгородского (55 %), Борисовского (56 %) и Волоконовского рай-

она (57 %). 

Ни одна из библиотечных систем не приобрела транспортного 

средства. По итогам отчетного года 24 ЦБС области только 13 

имеют свой автомобиль. Специализированных транспортных 

средств в муниципальных библиотеках нет. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК:  

ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ 

 

С. В. Капустина, заведующая 

научно-методическим отделом 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Библиотечный фонд является важнейшей основой функциони-

рования библиотеки, это ее информационный потенциал. Проанали-

зировать его состояние позволяет ряд количественных и качествен-

ных показателей. 

В Белгородской области по итогам 2015 года функционировала 

631 муниципальная общедоступная библиотека. Совокупный фонд 

данных библиотек на 01.01.2016 составил 7 742,77 тыс. экз. 

В течение трех лет нарастала тенденция его сокращения: в 2013 году 

фонд уменьшился на 38,57 тыс. экз., 2014 – на 107,02, 2015 – на 

131,57. Одной из основных причин такого уменьшения в 2015 году 

является сокращение библиотечной сети муниципальных библиотек 

на 11 единиц. Это самое большое сокращение за последние 10 лет. 

По видовому признаку совокупный фонд имеет следующий со-

став: 99,2 % – печатные документы, по 0,4 % – электронные доку-

менты на съемных носителях и документы на других видах носите-

лей. Такое соотношение остается практически неизменным на про-

тяжении последних пяти лет. 

Объем удаленных сетевых ресурсов составил 186 841,83 тыс. 

ед. Данный показатель стал учитываться только с 2015 года, после 

введения новых статистических форм № 6-НК. На уровне региона 

принято методическое решение не включать по итогам 2015 года 

удаленные сетевые ресурсы в объемы фондов муниципальных биб-

лиотек. 

По отраслевому признаку лидирующие позиции в совокупном 

фонде муниципальных библиотек принадлежат художественной ли-

тературе. Она составляет 61,8 % от общего объема. 13,2 % принад-

лежат общественно-политическим изданиям, 6,2 % – естественно-

научным, 3,1 и 3,2 % – соответственно техническим и сельскохозяй-

ственным изданиям. Издания по искусству составляют 2,3 % от об-
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щего совокупного фонда, издания раздела «спорт» – 1,6 %. Детской 

литературе принадлежит 8,6 % от совокупного фонда, что соответ-

ствует рекомендуемому процентному соотношению. 

 

По итогам 2015 года общий объем поступлений в фонды муни-

ципальных библиотек составил 179,01 тыс. экз., что на 33,87 тыс. 

экз. меньше, чем в 2014 году. Диаграмма поступлений за три года 

демонстрирует ежегодное снижение данного показателя в среднем 

на 25 %: 

 

Диаграмма 1 

 
 

По итогам 2015 года норматив по количеству новых поступле-

ний на 1 000 жителей выполнен всего на 46 % от норматива. 

Принятая в Белгородской области методика учета позволяет 

наряду с общим количеством новых поступлений проследить объем 

поступлений без внутренних передвижек фонда и поступлений из 

дополнительных источников (внебюджет, дары). Это дает возмож-

ность более объективно оценить ситуацию с точки зрения выделяе-

мых бюджетных средств. 

По итогам 2015 года наблюдается катастрофическое падение 

выполнения норматива новых поступлений за счет бюджетных 

средств. Если в предыдущие годы данный показатель сокращался на 

1 % ежегодно, то в 2015 году он снизился на 5 % и составил всего 

16 % от норматива. В пересчете на экз. это означает, что вместо 

Всего поступило (тыс. экз.) 

271,73 

212,88 
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нормативных 250 экз. на 1 000 жителей население Белгородской об-

ласти получает всего 40 экз. новых поступлений. 

Если в 2014 году наибольшим достижением выполнения нор-

матива новых поступлений был уровень в 86 %, то в отчетном году 

максимальный уровень составил 69 % (ЦБС Ивнянского района). 

Перешагнуть 50-процентный рубеж смогли ЦБС Крааснояружского 

района и ЦБС № 2 Губкинского городского округа, соответственно 

54 и 50 %. 

Минимален уровень выполнения норматива новых поступле-

ний – 2 % у ЦБС Старооскольского городского округа. В группу 

аутсайдеров также попадают библиотечные системы Грайворонско-

го – 6 %, Борисовского района – 7 %, г. Белгорода и Валуйского 

района – по 8 %. 

В результате недостаточных объемов новых поступлений фон-

ды библиотек превращаются в склады литературы, устаревшей мо-

рально и физически. Такие фонды никогда не будут востребованы. 

Поэтому особое внимание сегодня должно быть обращено на мо-

дернизацию библиотек и организацию доступа к существующим в 

нашей стране электронным информационным ресурсам. 

На сегодняшний день пользователи 85 % муниципальных биб-

лиотек Белгородской области (это библиотеки, имеющие доступ к 

сети Интернет) могнут получать нужную информацию по всем от-

раслям знаний с помощью 13 полнотекстовых баз данных, являю-

щихся частью корпоративного ресурса «Единое библиотечное про-

странство Белгородской области». Данными БД возможно пользо-

вание не только на стационарных компьютерах библиотек, но и на 

личных мобильных устройствах через беспроводное соединение Wi-

Fi, оборудование для которого имеют 32 % от общего числа муни-

ципальных библиотек. 

Проблемной остается ситуация с комплектованием фондов 

электронными изданиями на съемных носителях. В течение трех лет 

приобретение в фонды библиотек данных изданий сокращается: 2013 

год – 2,04 тыс. экз.; 2014 – 1,81, 2015 – 1,41. Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотекой как региональным 

методическим центром был предложен вариант формирования еди-

ной коллекции как способ решения проблемы. Анализ по итогам го-

да показал, что ни в одной библиотечной системе данное предложе-

ние не взято на вооружение, хотя с учетом ухудшения финансирова-
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ния именно этот вариант является наиболее эффективным способом 

комплектования фонда электронными изданиями на съемных носи-

телях. 

В соответствии с Модельным стандартом деятельности муни-

ципальной общедоступной библиотеки Белгородской области нор-

матив обеспеченности периодическими изданиями составляет 150 

экз. для центральной и 50 экз. для поселенческой библиотек. За три 

года выполнение норматива снизилось на 9 % в центральных и на 

4 % в поселенческих библиотеках. Снижение обеспеченности пери-

одическими изданиями демонстрирует следующий рисунок: 

 

 
По итогам отчетного года в каждой центральной библиотеке 

подписка в среднем сократилась на 5 единиц и составила 48 назва-

ний. Наибольшее сокращение названий периодических изданий 

произошло в следующих библиотечных системах: Староосколького 

городского округа на 41 название, г. Белгорода – на 39, Прохоров-

ского района – на 33, Корочанского района и г. Губкина – 

по 20 наименований. 

Каждая поселенческая библиотека в среднем получает 

13 названий периодических изданий, что на 1 единицу меньше, чем 

в 2014 году. В ЦБС Волоконовского и Прохоровского районов дан-

ный показатель снизился в 2 раза и составил всего 6 наименований. 

В двух ЦБС Валуйского и Ровеньского районов количество назва-

ний периодики в поселенческой библиотеке не достигает даже 

10 наименований и составляет 9 и 8 наименований соответственно. 

2013 год 

• Центральная библиотека – 41 % 

• Поселенческая библиотека – 30 % 

2014 год 

• Центральная библиотека – 35 % 

• Поселенческая библиотека – 28 % 

2015 год 

• Центральная библиотека – 32 % 

• Поселенческая библиотека – 26 % 
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Для качественного информационного обслуживания населения 

в этих ЦБС необходимо активно замещать печатную периодику до-

ступом к ее электронным версиям. 

Несмотря на сложную ситуацию с финансированием комплек-

тования, в трех библиотечных системах смогли увеличить подписку. 

В ЦБС Белгородского района на 22 наименования возросло количе-

ство периодических изданий в центральной и на 5 наименований в 

поселенческой библиотеках. В ЦБС г. Шебекино аналогичные пока-

затели составили 20 и 7 наименований соответственно, в ЦБС Крас-

нояружского района 16 и 4 наименования, в ЦБС № 2 Губкинского 

городского округа 4 и 3 наименования. 

В библиотечной системе Краснояружского района наработан 

положительный опыт, рекомендуемый к внедрению в других ЦБС 

региона. В целях рационального использования средств, выделен-

ных на проведение подписки на периодические издания, было при-

нято решение оформить подписку на 10 изданий повышенного 

спроса в отделе использования единого фонда центральной библио-

теки. Это дало возможность иметь доступ к данным изданиям жите-

лям всего района. 

 

Недостаток литературы в библиотеках решают также за счет 

привлечения к комплектованию спонсоров и широких масс населе-

ния. Приведенный ниже рисунок демонстрирует ежегодное увели-

чение числа изданий, полученных муниципальными библиотеками 

в дар: 

 
Анализ показателя по числу книг, полученных в дар, на одну 

библиотеку в разрезе каждой ЦБС неоднороден: 

– от 1 до 13 книг (Белгородский, Корочанский, Красненский, 

Красногвардейский, Ровеньской районы, г. Белгород); 

2013 год 
16 458 экз. 

2014 год 
19 886 экз. 

2015 год  
23 540 экз. 
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– от 16 книг до 33 книг (Борисовский, Ивнянский, Новоосколь-

ский, Прохоровский, Чернянский, Шебекинский районы, ЦБС № 2 

Губкинского городского округа); 

– от 38 до 59 книг (Алексеевский, Вейделевский, Краснояруж-

ский, Ракитянский, Яковлевский районы); 

– от 69 до 89 книг (Валуйский, Грайворонский, г. Губкин, Ста-

рооскольский городской округ). 

Явными лидерами 2015 года являются библиотечные системы 

г. Шебекино (183 книги) и Волоконовского района (112 книг). 

Необходимо отметить, что первые позиции данные ЦБС удержива-

ют два года подряд. 

Активизировать работу с населением по сбору книги и значи-

тельно увеличить свои показатели относительно 2014 года смогли 

библиотечные системы Валуйского (+47 книг), Алексеевского 

(+35 книг), Грайворонского (+33 книги) районов, Старооскольского 

городского округа (+32 книги). 

Настораживает, что библиотечные системы в первой подгруппе 

с наименьшим показателем одни и те же на протяжении трех лет. 

В 2015 году к ним присоединилась ЦБС г. Белгорода, сократив ко-

личество полученных в дар книг на одну библиотеку с 24 до 

13 штук. 

Наиболее низкий показатель у ЦБС Красногвардейского райо-

на – в среднем 1 книга на библиотеку. 

Непонятна инертность специалистов ЦБС первой подгруппы по 

работе с дарителями книг. Ведь у них, за исключением ЦБС Коро-

чанского района, уровень новых поступлений из всех источников 

колеблется от 15 до 65 % от норматива. 

На сегодняшний день в муниципальных библиотеках наработан 

позитивный опыт по работе с дарителями. Например, Вейделевская 

ЦБС провела районную акцию «Подари книгу любимой библиоте-

ке», в которой участвовали и отдельные личности, и представители 

организаций района. В результате акции в фонды муниципальных 

библиотек района поступило 730 экземпляров книг. Особо хочется 

отметить работу по обратной связи. В библиотеках района оформ-

лены книжные полки: «Читатели дарят книги читателям», «Книги, 

подаренные читателями», «От чистого сердца», «Дар бесценный – 

ваши книги», «Щедрый дар читателей». Информация о проведении 

акции освещалась на сайте центральной районной библиотеки, 
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в социальных сетях, в районной газете «Пламя», на информацион-

ных библиотечных стендах. 

Уникален опыт ЦБС Грайворонского района. Здесь создан 

Книжный фонд главы администрации Грайворонского района, цель 

которого – расширить репертуар фондов муниципальных библиотек 

для более полного удовлетворения потребностей местных жителей в 

информации и лучших образцах художественной литературы. 

Книжный фонд является частью фонда отдела обслуживания цен-

тральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина, и на него рас-

пространяются все правила учета, хранения, выдачи, сохранности, 

списания библиотечного фонда. 

Чтобы привлечь внимание общественности к формированию 

фонда главы администрации, был запланирован ряд крупных массо-

вых мероприятий. Во время подготовки и проведения мероприятий 

были организованы благотворительные акции по сбору средств, 

в том числе литературные лотереи, средства от которых направля-

лись на приобретение книг. Также принимались добровольные фи-

нансовые пожертвования и пожертвования в виде книжно-

издательской продукции от частных лиц, государственных, муници-

пальных учреждений, общественных объединений и других ком-

мерческих и некоммерческих организаций. 

За 2015 год фонд главы администрации района пополнился на 

806 экз. книг. Для информирования населения о новинках фонда на 

сайте Грайворонской центральной библиотеки создана новая рубри-

ка «Книжный фонд главы». 

Ломовская библиотека Корочанской ЦБС провела книжный 

агитмарафон «Передай книгу в библиотеку!». Эта форма сочетала в 

себе и привлечение новых читателей, и пополнение библиотечного 

фонда добровольными пожертвованиями. В назначенный час в парк 

начали подходить волонтеры из числа активных пользователей биб-

лиотеки с книгами, принесенными из своих личных библиотек. Мо-

лодые люди зачитывали фрагменты из любимой книги отдыхающим 

в парке, а затем, вручая флаер с библиотечной рекламой, просили 

занести книгу в сельскую библиотеку. В результате в этот день в 

библиотеку записались новые читатели, и по общему решению во-

лонтеров принесенные ими книги пополнили библиотечный фонд. 

В сложной экономической ситуации библиотеки выступают не 

только в качестве просителя, но и в качестве социального партнера, 
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организующего помощь. ЦБС № 2 Губкинского городского округа 

провела акцию в поддержку местной газеты «Сельские просторы». 

Специалисты центральной библиотеки организовали рекламу газеты 

и провели совместно с главпочтамтом на базе библиотеки льготную 

подписку. Каждый оформивший подписку на 2-й экземпляр газеты 

получал от главпочтамта книги в подарок. 

В 2015 году впервые за последние три года объемы списания 

прекратили свое увеличение. По итогам отчетного периода выбытие 

из фондов муниципальных библиотек составило 310,58 тыс. экз., что 

на 9,34 тыс. экз. меньше, чем в 2014 году. 

Самый большой рост списания произошел в библиотечных си-

стемах Старооскольского городского округа и Красногвардейского 

района, соответственно на 10,82 и 5,89 тыс. экз. Причиной является 

сокращение числа библиотек в ЦБС. 

99,9 % от общего объема списания приходится на печатные до-

кументы, 0,09 % на документы на других видах носителей, 0,01 % 

на электронные документы на съемных носителях. 

76,3 % списанных изданий исключены из фондов муниципаль-

ных библиотек по причине ветхости, 19 % – это морально устарев-

шая литература, 4,7 % – утерянные издания. 

С учетом того, что обновляемость фондов муниципальных биб-

лиотек на протяжении пяти лет не превышала 3 % при нормативе не 

менее 5 %, а в 2015 году данный показатель снизился до 2 %, вопрос 

приобретения в фонды изданий, соответствующих информацион-

ным запросам жителей, стоит очень остро. Проанализировать соот-

ветствие фонда помогут такие показатели, как документовыдача и 

обращаемость. 

Документовыдача по итогам 2015 года составила 14 301,51 тыс. 

экз., что на 1,91 тыс. экз. больше, чем в 2014 году. Рост показателя 

наблюдается в течение трех лет, но его характер неравномерен: 2014 

год – увеличение на 126,81 тыс. экз., 2013 – на 44,05 тыс. экз. 

Однако такой показатель как читаемость, характеризующий ин-

тенсивность чтения, падает с 21,4 в 2013 году до 21,2 в 2015 году. 

Это настораживающий факт, который может с одной стороны де-

монстрировать падение интереса к чтению, а с другой – несоответ-

ствие фонда запросам пользователей. 

Самые низкие показатели читаемости у ЦБС Шебекинского, 

Чернянского и Красненского районов: 19,2; 19,9 и 20,6 соответ-



 92 

ственно. Среди ЦБС, обслуживающих только городские территории, 

антирекорд принадлежит ЦБС г. Белгорода – 19,8. 

Самые высокие показатели читаемости в ЦБС Прохоровского 

(23,5) и Волоконовского района (23,1). 

Необходимо отметить активизацию работы библиотек по ана-

лизу имеющихся ресурсов с целью их продвижения. Благодаря ре-

гулярной и системной работе в данном направлении получены по-

ложительные результаты. В 2014 году был достигнут самый высо-

кий за десять лет среднеобластной показатель обращаемости фон-

да – в 1,81 раза. В 2015 году этот показатель еще возрос на 0,03 и 

составил 1,84 раза. 

Несмотря на рост обращаемости фонда, данный среднеобласт-

ной показатель не достигает нормативного значения в 2–3 раза. Хо-

чется отметить библиотечные системы, где обращаемость фонда 

близка к максимальному значению норматива. Среди городских 

территорий это ЦБС г. Шебекино (2,82 раза) и Старооскольского 

городского округа (2,52 раза), среди сельских территорий это ЦБС 

Чернянского (2,49 раза) и Белгородского (2,43 раза) районов. 

Самый низкий показатель обращаемости фондов имеют биб-

лиотечные системы: Валуйского района (0,96 раза), Вейделевского 

района (1,31 раза), Грайворонского района (1,33 раза). 

Данным ЦБС необходимо обратить внимание на репертуар за-

купаемой литературы, активизировать исследования информацион-

ных запросов населения. Возможной причиной низкой обращаемо-

сти может быть несоответствие приобретаемых изданий запросам 

жителей, слабая работа по продвижению фонда или же устаревание 

фондов. 

Не только объемы новых поступлений, но и качество приобре-

таемых изданий во многом зависит от уровня финансирования. 

К сожалению, в отчетный период объем финансирования комплек-

тования сократился на 3 млн 128 тыс. руб. Данный показатель со-

ставил 19 млн 728 тыс. руб. Причины уменьшения финансирования 

комплектования: 

– сокращение в 6,5 раза федеральных субсидий; 

– отсутствие финансирования из областного бюджета (1 млн 

975 тыс. руб.); 

– сокращение объема финансирования из муниципальных 

средств на 1 млн 542 тыс. руб. 
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В среднем финансирование комплектования на одну муници-

пальную библиотеку в регионе составляет 31,3 тыс. руб. В числе 

систем, где данный показатель на уровне среднеобластного значе-

ния, – Алексеевская, Вейделевская, Ивнянская, Корочанская, ЦБС 

№ 2 Губкинского городского округа. Значительно превышен 

среднеобластной уровень в библиотечных системах Краснояруж-

ского и Ракитянского районов, 59,6 тыс. руб. и 45,0 тыс. руб. соот-

ветственно. Самые высокие показатели в г. Белгороде – 131,1 тыс. 

руб., Губкинском городском округе (городская ЦБС) – 120,1 тыс. 

руб., в г. Шебекино – 82 тыс. 

Уровень финансирования комплектования на одну библиоте-

ку – от 20 тыс. руб. и ниже в Борисовском, Валуйском, Волоконов-

ском, Грайворонском, Ровеньском, Шебекинском, Яковлевском 

районах, Старооскольском городском округе. 

Основным источником финансирования комплектования явля-

ется муниципальный бюджет. На его долю приходится 94,5 % от 

общего объема средств. За три последних года нарастает тенденция 

сокращения средств муниципального бюджета: 2013 год – на 321,4 

тыс. руб., 2014 год – на 1 018,8 тыс. руб., 2015 год – на 1 542,2 тыс. 

руб. Ситуация угрожающая, и ее не спасают внебюджетные сред-

ства. Хотя, как показывает диаграмма, их объем растет: 

 

Диаграмма 2 

 
 

Лидерами по объему внебюджетных средств, использованных 

на комплектование, являются Яковлевский район (147,0 тыс. руб.) и 

418,7  
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г. Шебекино (135,0 тыс. руб.). В полном объеме потратили на ком-

плектование средства, полученные по итогам конкурса Министер-

ства культуры РФ на лучшее учреждение культуры (100,0 тыс. 

руб.), в Волоконовском районе. Часть средств, полученных в рам-

ках грантовых конкурсов, выделена на комплектование в ЦБС Чер-

нянского (24,3 тыс. руб.), Краснояружского (16,0 тыс. руб.), Раки-

тянского (7,5тыс. руб.) районов. В разрезе остальных районов сум-

ма внебюджетных средств колеблется от 12,0 тыс. руб. в ЦБС Ро-

веньского и Шебекинского районов до 30,0 тыс. руб. в ЦБС Коро-

чанского района. 

К сожалению, не использовали возможности дополнительного 

финансирования на комплектование 46 % ЦБС: Белгородского, Бо-

рисовского, Вейделевского, Грайворонского, Ивнянского, Краснен-

ского, Красногвардейского, Новооскольского, Прохоровского райо-

нов, ЦБС № 1 и ЦБС № 2 Губкинскогогородского округа. 

В целом среди положительных моментов 2015 года необходимо 

отметить увеличение документовыдачи и обращаемости фондов му-

ниципальных библиотек, информирование широкого круга населе-

ния о новых поступлениях на всех библиотечных площадках, в том 

числе и виртуальных, активизация работы библиотек с дарителями и 

спонсорами. 

Негативным фактором, влияющим на качество фондов, являет-

ся недостаточное финансирование. Финансирование из муници-

пальных бюджетов имеет недостаточные объемы и постоянно сни-

жается. Необходимо дальнейшее проведение комплекса мер госу-

дарственной поддержки, нацеленных на улучшение общей ситуа-

ции, в том числе целевое финансирование комплектования библио-

течных фондов. Отсюда вытекают такие последствия, как низкая 

обновляемость фондов, их устаревание. Во избежание захламления 

фондов и превращения их в невостребованные хранилища макула-

туры идет активное списание. В результате объемы списания пре-

вышают объемы поступления, что приводит к сокращению сово-

купного фонда библиотек. 

В сложившейся ситуации часть информационных запросов жи-

телей возможно удовлетворить с привлечением удаленных сетевых 

ресурсов. Однако при существующих объемах финансирования 

библиотекари поставлены перед выбором либо приобрести удален-

ные сетевые ресурсы, либо остаться без документов на материаль-
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ных носителях. Хотя, несомненно, организация доступа к суще-

ствующим в нашей стране электронным информационным ресурсам 

является перспективным и эффективным способом комплектования 

библиотек. 

Муниципальными библиотеками слабо используются возмож-

ности получения дополнительных средств. Из 25 ЦБС только 4 по-

лучали средства на комплектование за счет грантов. 

В библиотеках идет мизерное пополнение фондов электронны-

ми документами на материальных носителях. Для решения этой 

проблемы необходимо использовать принцип формирования единой 

коллекции. 

Настораживает ситуация с падением показателя читаемости. 

С одной стороны, это может быть связано с падением интереса к 

чтению, а с другой – с несоответствием фонда запросам пользовате-

лей. В связи с этим специалистам библиотек необходимо не только 

вести Тетради учета отказов, но и проводить мониторинги по выяв-

лению спроса у населения. 

Обеспечение сохранности фондов 

Вопросам сохранности библиотечных фондов в муниципаль-

ных библиотеках Белгородской области уделяется особое внима-

ние. Главным условием обеспечения сохранности фондов является 

его учет. Учет библиотечного фонда производится согласно прика-

зу Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 года № 1077 

«Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». В библиотечных системах принят Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Ин-

струкция является главным документом, определяющим весь ком-

плекс операции по учету фонда в библиотеках. Специалистами от-

делов комплектования центральных библиотек осуществляется ре-

гулярный контроль за правильностью ведения учетных документов, 

расстановкой и физическим состоянием фонда, уделяется внимание 

своевременной работе с задолжниками. 

Вопросы обеспечения сохранности библиотечного фонда регу-

лярно включаются в образовательные мероприятия. Например, 

в ЦБС Корочанского района проведен семинар-практикум «Обес-

печение сохранности библиотечного фонда во время его использо-

вания. Учет и проверка». 
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Наряду со специалистами муниципальных библиотек методи-

ческую поддержку работы по сохранности библиотечных фондов 

осуществляют три государственные библиотеки в соответствии со 

своим профилем: Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека, Белгородская государственная детская биб-

лиотека А. А. Лиханова, Белгородская государственная специаль-

ная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко. Ежегодно для спе-

циалистов отделов комплектования проходят курсы повышения 

квалификации, организованные совместно с Региональным центром 

дополнительного профессионального образования Белгородского 

государственного института искусств и культуры. Тема курсов в 

2015 году – «Системы формирования фондов муниципальных биб-

лиотек в современных условиях». 

В каждой библиотечной системе утверждено Положение о со-

хранности библиотечного фонда ЦБС ________. В соответствии с 

Положением проводятся проверки фондов библиотек. С целью 

унификации процесса в 2015 году Белгородской государственной 

универсальной научной библиотекой были разработаны методиче-

ские рекомендации «Проверка библиотечного фонда». 

Плановые проверки в библиотечных системах проводятся в со-

ответствии с графиком (один раз в пять лет). В зависимости от ко-

личества библиотек в составе ЦБС плановые проверки составляют 

от 2 до 5 в год. Помимо плановых проверок проводятся проверки 

фондов при реструктуризации библиотек, смене материально от-

ветственных лиц. 

Как положительный момент необходимо отметить сокращение 

числа утерянных изданий за три последних года: 2013 год – 8 124 

экз., 2014 год – 7 714, 2015 год – 7 267. Это говорит о систематиче-

ской и системной работе с задолжниками. В библиотеках всё ак-

тивнее осваивается оповещение читателей-задолжников с помощью 

современных средств связи (SMS-сообщения, электронная почта). 

В библиотечных системах области так же регулярно проводят-

ся проверки на наличие экстремисткой литературы в соответствии с 

Инструкцией о работе с изданиями, включенными в Федеральный 

список экстремистских материалов. Списки экстремистской лите-

ратуры сверяются и редактируются ежеквартально в печатном и 

электронном виде. Проверок прокуратуры по исполнению ФЗ 

«О противодействии экстремистской литературы» в муниципаль-
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ных библиотеках области не проводилось, за исключением Валуй-

ского района. Здесь в соответствии с Протоколом расширенного 

заседания антитеррористической комиссии муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район» комиссией по сохранности 

библиотечных фондов МКУК «МЦБ Валуйского района» была 

проведена внеплановая проверка фондов библиотек. По итогам 

проверки изданий, включенных в Федеральный список экстремист-

ских материалов, не выявлено. 

Сохранность фондов обеспечивается комплексным подходом к 

решению вопросов охраны, правильного размещения и хранения. 

Во всех муниципальных библиотеках области соблюдается темпе-

ратурно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический режим 

хранения документов. 

С целью обеспечения сохранности книжного фонда муници-

пальные библиотеки снабжены огнетушителями. Во всех структур-

ных подразделениях библиотечных систем городских территорий 

установлена автоматическая система пожарной сигнализации. 

Например, центральная библиотека Краснояружкого района под-

ключена к Единой дежурной диспетчерской службе. 

Один день в месяц обязательно является санитарным. В этот 

день сотрудники обеспыливают фонды, осуществляют проверку 

расстановки фонда и его мелкий ремонт. 

Ремонт документов является одним из способов сохранения 

фондов и продления срока службы документов. В 2015 году соб-

ственными силами специалистов библиотек и с помощью волонте-

ров отремонтировано 20 516 экз., что составляет 0,3 % от общего 

совокупного фонда муниципальных библиотек. 

Традиционной формой организации ремонтных работ являют-

ся «Книжкины больницы». В ЦБС Старооскольского городского 

округа проводят уроки бережливости «Книге долгую жизнь»; ма-

стер-классы по ремонту книг «Чтобы книги жили дольше», выстав-

ки испорченных книг «Книга просит защиты». 

За 2015 год в муниципальных библиотеках произошла только 

одна аварийная ситуация, в результате которой пострадал доку-

ментный фонд. Было затоплено помещения филиала № 8 ЦБС 

г. Белгорода, расположенного в жилом доме. По итогам управляю-

щей компанией был составлен акт. По причине дефектности книж-

ных изданий было списано 1 000 экземпляров литературы. 
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За отчетный период регулярные проверки помогали установить 

соответствие библиотечного фонда учетным документам, опреде-

лить степень его сохранности, выявить недостатки в организации 

учета изданий и выдачи их читателям, а также отобрать документы, 

нуждающиеся в реставрации и ремонте. Проблем обеспечения со-

хранности библиотечных фондов в муниципальных библиотечных 

системах не выявлено. Так как в ЦБС созданы оптимальные усло-

вия хранения фондов, то в целом физическая сохранность докумен-

тов находится в удовлетворительном состоянии. 

Среди основных проблем по сохранности фондов можно 

назвать отсутствие достаточного количества площадей для хране-

ния документного фонда и невозможность своевременно и в пол-

ном объеме очищать книгохранилища от ветхой литературы. Остро 

стоит вопрос приобретения в библиотеки техники для переплета 

изданий. Актуальным направлением работы по сохранности фонда 

остается обучение специалистов библиотек навыкам правильного 

ремонта документов.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 2015 ГОДУ 

 

Н. В. Сороколетова, заместитель директора 

Белгородской государственной универсальной  

научной библиотеки по автоматизации 

библиотечных процессов, доцент, к. т. н. 

 

Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2015 году 

имеют положительную динамику: 

1. Количество компьютеризированных библиотек составило 

567 (+8), или 90 % от общей численности муниципальных библио-

тек. 

2. Количество персональных компьютеров в муниципальных 

библиотеках достигло 1 561. 

3. Доступ к Интернету открыт в 537 (+26) библиотеках, это 

85 % всех муниципальных библиотек. 

4. На сегодняшний день в области функционирует 313 мо-

дельных библиотек, или 51 % от всех библиотек, которые могут 

получить этот статус. В прошлом году открыто 15 модельных биб-

лиотек. 

В 2015 году продолжены работы по формированию сводного 

электронного каталога муниципальных библиотек области. Муни-

ципальные библиотеки в среднем полностью отразили основной 

фонд в наименованиях. Фактически 21 муниципальная библиотека 

полностью отразила основной фонд, центральная библиотека Крас-

ненского района – на 91,3 %, Старооскольского – на 95,5 %, Прохо-

ровского – на 99 %. Отражение фондов ЦБС в экземплярах в сред-

нем составляет 96 %, что почти на 27 % выше, чем в прошлом году. 

Это очень хороший показатель. На 100 % отражен фонд в экзем-

плярах в Алексеевской, Белгородской, Борисовской, Валуйской, 

Волоконовской, Грайворонской, Красногвардейской, Новоосколь-

ской, Ровеньской, Шебекинской, Яковлевской ЦБС, ЦБС г. Белго-

рода и г. Губкина. На 95–98 % отразили фонд в экземплярах 4 ЦБС: 

Корочанская, Краснояружская, Ракитянская, Чернянская. На 72–

88 % отразили фонд 5 ЦБС: Вейделевская, Губкинская, Ивнянская, 
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Прохоровская, Старооскольская и г. Шебекино. На 52 % отразила 

фонд в экземплярах Красненская ЦБС. 

На базе единого центра оцифровки книжных памятников биб-

лиотек области при ГУНБ в 2015 году оцифровано 74 издания (7 670 

страниц). За период с 2012 по 2015 год для муниципальных библио-

тек Белгородской области оцифровано 327 экз. книг, что составляет 

3 % от общего количества документов редкого фонда муниципальных 

библиотек области. Оцифровано 102 190 страниц, что составляет 

4,7 % от общего количества страниц книжных памятников. 

Продолжается подготовка центральных библиотек к внедре-

нию автоматизированной системы учета пользователей, посещений 

и книговыдачи с помощью единого программного обеспечения 

«OPAC-Global». В 2015 году еще одна – Красногвардейская ЦБС – 

приступила к использованию в центральной библиотеке технологии 

автоматизированной книговыдачи. Таким образом, 8 ЦРБ обслужи-

вают пользователей в автоматизированном режиме. Это ЦРБ г. Бел-

города, ЦРБ г. Губкина, Грайворонская, Ивнянская, Корочанская, 

Ракитянская, Красногвардейская, Яковлевская ЦРБ. 

Центральные районные библиотеки Алексеевского, Волоко-

новского и Шебекинского районов готовы к внедрению технологии 

автоматизированного учета и книговыдачи. Есть надежда, что в 

2016 году эти систему реализуют свои планы. 

В 2015 году БД «Краеведение. Статьи» пополнилась записями 

из районных и городских газет на 3,9 % больше по сравнению с 

2014 годом. Необходимо отметить эффективную работу краеведов 

И. А. Голубцовой (Яковлевская ЦБС), Г. Ю. Прокопович (Корочан-

ская ЦБС), М. С. Петченко (новый специалист с ноября 2015 года 

ЦБС г. Белгорода). В среднем каждая ЦБС ввела в течение 2015 

года по 240 библиографических записей. В БД «Краеведение. Ста-

тьи» к библиографическим записям было подключено 4 336 полно-

текстовых версий, что на 70 % больше, чем в 2014 году (2 546 адре-

сов). Данную работу не выполняли Борисовская, Грайворонская, 

Красненская, Чернянская ЦБС. 

Крайне низкие показатели ввода отмечаются у Ивнянской 

(2013 – 18 записей, 2014 – 0, 2015 – 27), Красненская (2013 – 26, 

2014 – 21, 2015 –31). Чернянская ЦБС стабильно игнорирует ввод 

записей в базу (2013 – 0, 2014 – 0, 2015 – 0). 
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Из года в год острой проблемой остается проблема сменяемо-

сти кадров. В краеведческом отделе Яковлевской ЦБС – новый 

специалист, в Шебекинской районной ЦБС и ЦБС г. Белгорода за 

год сменилось 2 человека, в Ивнянском районе наполнением БД 

занимается новый работник. 

С марта 2012 года краеведы муниципальных библиотек прово-

дят редактирование записей, введенных в БД «Краеведение. Ста-

тьи» в 2005–2011 гг., по новым полям ввода (122 – интерактивный 

календарь, 617 – интерактивный географический рубрикатор, 686 – 

интерактивный краеведческий рубрикатор). В 2015 году, несмотря 

на неоднократные напоминания, в Валуйской, Вейделевской, Грай-

воронской, Красногвардейской, Ровеньской, Чернянской ЦБС, ЦБС 

г. Белгорода эта работа не проводилась. Перечисленным библиоте-

кам необходимо приступить к редактированию базы данных в 2016 

году. 

В 2015 году продолжалась работа с БД «Газеты области». Му-

ниципальными библиотеками было внесено 2 540 полных текстов 

газет, что в 2 раза больше по сравнению с 2014 годом (1 294 газет). 

В конце 2015 года Борисовская ЦБС приступила к наполнению 

БД «Газеты области», в связи с проблемой получения текста район-

ной газеты «Призыв» до текущего года такие работы были невоз-

можны. В 2015 году завершилось комплектование местной перио-

дикой базы данных «Газеты области». Теперь все редакции белго-

родских газет передают полные тексты. 

Шебекинская районная ЦБС в 2015 году не принимала участие 

в формировании базы в связи с кадровыми проблемами. 

Необходимо обратить внимание на качество и своевременность 

отражения краеведческой информации, тем более что статистика 

обращения к электронным краеведческим ресурсам неуклонно рас-

тет благодаря планомерной рекламе и продвижению ресурсов к 

пользователям. В 2015 году зарегистрировано 59 184 обращения к 

электронным краеведческим ресурсам, что на 3 000 больше, чем за 

2014 год. Продолжившаяся реклама электронных каталогов и баз 

данных корпорации библиотек Белгородской области, доступных 

через Интернет, привела к увеличению пользовательских запросов 

в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. За 2015 год их число 

составило 269 693 запроса (22 500 раз в месяц). 
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Сайты являются виртуальным входом в библиотеку. Поэтому 

последние три года центральные районные библиотеки активно 

стремятся достойно представить себя в цифровом сообществе. Для 

этого прорабатывается интерфейс и структура сайта, увеличивается 

количество онлайн-услуг, происходит поиск уникальных материа-

лов, которые могут привлечь внимание пользователей района к 

сайту библиотеки. В 2015 году большинство центральных район-

ных библиотек вели активную работу по развитию и ребрейдингу 

сайтов. А именно надо отметить следующие положительные изме-

нения: 

1) В прошлом 2014 году был создан сайт ЦБ Красненского 

района. В течение 2015 года этот сайт был наполнен и теперь до-

стойно представляет свою ЦБС. 

2) Полностью видоизменены интерфейсы и структура сайтов 

5 центральных библиотек: Борисовского, Валуйского, Корочанско-

го, Прохоровского районов, г. Белгорода. 

3) В постоянном развитии находятся сайты центральных биб-

лиотек г. Губкина, Губкинского, Красногвардейского, Яковлевско-

го районов. 

Наряду с положительными сдвигами, есть и проблемы. Не-

смотря на приложенные усилия, в неудовлетворительном состоя-

нии находятся сайты Вейделевской, Белгородской ЦБС и г. Шебе-

кино. Полной переработки требуют сайты Новооскольской, Чер-

нянской, Шебекинской ЦБС. 

Продолжена работа Центров общественного доступа к соци-

ально значимой информации. В целом плановые показатели до-

стигнуты всеми центральными библиотеками. Но не все ЦОДы ак-

тивно используются в качестве электронной доски объявлений, 

низка частота обновления и дополнения информационных ресурсов 

ЦОДов и их зеркальных копий в сети Интернет. Примерами актив-

ной и яркой работы с ЦОДами является деятельность библиотек 

г. Белгорода, Борисовского, Грайворонского, Ивнянского, Ракитян-

ского районов. На низком уровне находится работа с ЦОДами в 

Вейделевском, Краснояружском, Шебекинском районах и 

г. Шебекино. Последним необходимо обратить особое внимание на 

информационное наполнение ЦОДа. Необходимо опубликовать на 

сайте электронный ресурс «Центр общественного доступа к соци-

ально значимой информации», предварительно переработав по со-
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держанию и изменив интерфейс ресурса, следующим ЦРБ: Алексе-

евской, Белгородской, Валуйской, Вейделевской, г. Губкина, Губ-

кинской, Корочанской, Красненской, Краснояружской, Ново-

оскольской, Прохоровской, Чернянской, г. Шебекино, Шебекин-

ской, Яковлевской. Примерами оформления могут служить ресурсы 

ЦОДов на сайтах библиотек ЦБС г. Белгорода, Грайворонской, Ив-

нянской ЦБС. 

Оценка деятельности по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в 2015 году велась по 4 направле-

ниям, общее количество баллов и составляющие которых представ-

лены ниже. 

1. Освоение программного обеспечения «OPAC-Global»  

13,3 балла складывается из следующих показателей: 

 Ведение сводных краеведческих электронных ресурсов

       4 балла 

 Результативность ввода записей в СЭКМБ ретроспектива 

 1 балл 

 БД «Белогорье. Летопись»   3 балла 

 Реклама через СМИ, распространение буклетов, проведение 

 3,3 балла 

 Автоматизация книговыдачи   1 балл 

 Формирование читательской БД  0,5 балла 

 Ввод штрихкодов на активный фонд  0,5 балла 

2. Внедрение новых информационных технологий  

 13,7 балла складывается из: 

 Наличие подключения к сети Интернет в компьютеризиро-

ванных библиотеках    1 балл 

 Количество ПК в ЦРБ    1,5 балла 

 Количество компьютеризированных филиалов 1,5 балла 

 Сайт      7,2 балла 

госуслуги  1 

актуальность  0,8 

счетчик  0,5 

акции, проекты 0,7 

краеведение  0,7 

новинки  0,7 

веб-сервисы  1 

интерфейс  1 
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соц. сети  0,3 

структура  0,5 

 Участие в проектах     2,5 балла 

3. Наличие лицензионного программного обеспечения 

 10 баллов  

4. Качество работы ЦОД 3 балла складывается из: 

 Представление ЦОД на сайте   1 балл 

 Добавление своих ссылок   2 балла 

 

Рейтинг успешности муниципальных библиотек по сумме 

набранных баллов из четырех критериев позволил распределить 

районы и города области в порядке, приведенном в следующей 

таблице: 
   к1 к2 к3 к4 Итого 

 Максимальный балл 13,3 13,7 3 10 40 

1 Яковлевский 10,5 11,24 2 8,41 38,45 

2 Старооскольский 8,79 11,19 2,8 10 33,57 

3 Ракитянский 8,82 9,42 2,5 10 32,94 

4 Губкин 9,56 11,9 2,5 8,17 32,73 

5 Губкинский 7,31 10,52 2 9,34 31,17 

6 Белгород 6,5 10,65 3 10 30,15 

7 Ивнянский 4,89 10,91 3 10 29 

8 Красногвардейский 6,42 10,72 1,5 7,63 27,37 

9 Прохоровский 8 10,7 0,5 4,25 26,15 

10 Борисовский  6,26 11,24 3 2,91 24,31 

11 Ровеньской 4,22 9,39 3 7,24 24,15 

12 Грайворонский 4,7 9,52 3 5,68 22,9 

13 Корочанский 7,41 10,35 1,3 3,19 22,65 

14 Новооскольский 5,54 7,2 0,7 7,13 21,26 

15 Валуйский 3,17 9,77 0 7,31 20,75 

16 Алексеевский 6,33 10,68 0,8 1,47 19,88 

17 Краснояружский 4,07 10,46 1 3,22 18,75 

18 Белгородский 6,71 8,62 0 0,7 18,23 

19 Шебекино 1,38 8,61 8,24 0 18,23 

20 Волоконовский 6,54 8,38 1,75 1 17,67 

21 Вейделевский 4,42 5,82 6,67 0,7 17,61 

22 Красненский 2,45 9,83 3,62 0 15,9 

23 Чернянский 1,46 4,93 2,3 1 9,69 

24 Шебекинский 1,56 6,74 0 0 8,3 
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Общая таблица оценки деятельности библиотек полезна для 

анализа и представлена ниже в виде трех таблиц. 

Примечание: добавлены баллы: 

– за высокие показатели по наполнению БД «Белогорье. Лето-

писи» следующим ЦБС: Алексеевской (+0,6), Белгородской (+2,2), 

Борисовской (+0,9), г. Губкина (+0,3), Губкинской (+2), Ивнянской 

(+0,2), Корочанской (+0,4), Красногвардейской (+0,6), Новоосколь-

ской (+0,7), Прохоровской (+2,7), Ракитянской (+2,2), Ровеньской 

(+0,3), Яковлевской (+6,3); 

– за адаптивный дизайн сайта Валуйской ЦБС (+0,5); 

за лучший отчет по электронным ресурсам ЦБС г. Губкина (+0,3), 

за развитие сайта Красногвардейской ЦБС (+0,5). 
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3,3 

Максимальный 

балл 
4 1 1 1 1 1,6 1,7 1 0,5 0,5 

1 Алексеевский 3,0 0,13 1,00 1,00 1,0 2,0 0,0 0,2 0,2   0,50 0,5 6,33 

2 Белгород 3,0 0,00 0,67 0,33 0,0 1,0 0,0 1,5 1,5 1,0 0,50 0,5 6,50 

3 Белгородский 2,0 0,25 1,00 1,00 1,0 2,0 1,6 1,0 2,6   0,50 0,2 6,71 

4 Борисовский 4,0 0,02 1,00 0,67 1,0 1,7 0,0 0,0 0,0   0,43 0,1 6,26 

5 Валуйский 2,0 0,00 0,20 0,29 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0   0,43 0,3 3,17 

6 Вейделевский 3,0 0,17 0,20 0,67 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0   0,01 0,4 4,42 

7 Волоконовский 3,0 0,21 0,38 0,25 0,5 0,6 0,0 1,7 1,7   0,50 0,5 6,54 

8 Грайворонский 2,0 0,00 0,70 1,00 0,8 1,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,50 0,5 4,70 

9 Губкин 4,0 0,05 0,51 1,00 1,0 1,5 1,6 1,2 2,8 1,0 0,50 0,5 10,36 

10 Губкинский 4,0 0,00 1,00 1,00 1,0 2,0 0,0 0,5 0,5   0,48 0,3 7,31 

11 Ивнянский 2,0 0,00 1,00 1,00 1,0 2,0 0,0 0,2 0,2 1,0 0,50 0,2 4,89 

12 Корочанский 4,0 0,00 0,96 0,96 1,0 1,9 0,0 0,5 0,5 1,0 0,50 0,5 7,41 

13 Красненский 1,0 0,11 0,67 0,67 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0   0,01 0,0 2,45 

14 

Красногвар-

дейский 3,0 0,08 0,68 0,67 1,0 1,3 1,6 0,0 1,6 1,0 0,50 0,5 7,02 

15 

Краснояруж-

ский 3,0 0,00 0,53 0,33 0,4 0,9 0,0 0,2 0,2   0,00 0,0 4,07 
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16 

Новоосколь-

ский 3,0 0,00 1,00 1,00 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0   0,50 0,0 5,54 

17 Прохоровский 4,0 0,07 1,00 1,00 1,0 2,0 0,0 0,2 0,2   0,34 0,4 8,00 

18 Ракитянский 3,0 0,32 1,00 1,00 1,0 2,0 1,6 1,7 3,3 1,0 0,50 0,5 9,62 

19 Ровеньской 2,0 0,27 0,65 1,00 1,0 1,7 0,0 0,3 0,3   0,00 0,0 4,22 

20 

Староосколь-

ский 4,0 0,00 0,67 1,00 1,0 1,7 1,6 1,7 3,3   0,40 0,2 9,59 

21 Чернянский 0,0 0,17 0,00 0,86 0,0 0,9 0,0 0,1 0,1   0,21 0,1 1,46 

22 Шебекино 0,0 0,05 0,67 0,33 0,3 1,0 0,0 0,2 0,2   0,14 0,0 1,38 

23 Шебекинский 0,0 0,05 0,33 0,01 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2   0,47 0,5 1,56 

24 Яковлевский 4,0 1,00 1,00 1,00 1,0 2,0 1,6 1,7 3,3 1,0 0,50 0,5 11,30 
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7,2 

Максимальный балл 1 1,5 1,5 1 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1 1 0,3 0,5 2,5 

1 Алексеевский 0,8 1,5 0,4 1,9 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,8 10,68 

2 Белгород 1,0 1,5 1,6 3,1 1,0 0,8 0,5 0,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,5 5,8 0,8 10,65 

3 Белгородский 0,9 0,9 1,0 1,8 1,0 0,6 0,5 0,0 0,7 0,7 0,2 0,4 0,5 0,5 5,1 0,8 8,62 

4 Борисовский  1,0 1,5 0,8 2,3 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,8 11,24 

5 Валуйский 0,9 1,5 0,9 2,4 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 5,0 0,5 9,77 

6 Вейделевский 1,1 1,5 1,1 2,6 0,0 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 1,9 0,3 5,82 

7 Волоконовский 0,7 1,5 0,7 2,2 1,0 0,6 0,5 0,2 0,7 0,7 0,1 0,3 0,3 0,5 4,9 0,5 8,38 

8 Грайворонский 1,0 0,6 0,9 1,5 1,0 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 1,0 0,3 0,5 6,5 0,5 9,52 

9 Губкин 1,0 1,5 1,2 2,7 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 1,0 11,90 

10 Губкинский 0,8 1,5 0,7 2,2 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 0,6 0,3 0,5 6,8 0,8 10,52 

11 Ивнянский 0,9 0,9 1,1 2,1 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,8 10,91 

12 Корочанский 1,0 1,5 1,2 2,7 1,0 0,8 0,5 0,2 0,7 0,3 0,6 1,0 0,3 0,5 5,9 0,8 10,35 

13 Красненский 1,0 0,5 0,8 1,3 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0 0,3 0,5 6,8 0,8 9,83 
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14 Красногвардейский 0,7 1,5 0,6 2,1 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,8 10,72 

15 Краснояружский 1,1 0,9 1,5 2,3 1,0 0,8 0,5 0,2 0,7 0,7 0,6 1,0 0,3 0,5 6,3 0,8 10,46 

16 Новооскольский 0,9 1,5 1,1 2,6 0,0 0,8 0,5 0,0 0,1 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 3,0 0,8 7,20 

17 Прохоровский 0,9 1,5 0,6 2,1 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,5 10,70 

18 Ракитянский 1,0 1,5 0,9 2,4 1,0 0,6 0,5 0,7 0,7 0,0 1,0 0,4 0,3 0,3 5,5 0,5 9,42 

19 Ровеньской 0,6 0,7 0,4 1,1 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,5 9,39 

20 Старооскольский 0,9 1,5 0,8 2,3 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,3 0,5 7,2 0,8 11,19 

21 Чернянский 1,0 0,6 1,2 1,8 0,0 0,2 0,2 0,7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 1,7 0,5 4,93 

22 Шебекино 1,8 0,7 2,9 3,6 0,0 0,6 0,5 0,0 0,7 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 2,5 0,8 8,61 

23 Шебекинский 0,6 1,5 0,6 2,1 0,2 0,6 0,5 0,2 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 3,5 0,5 6,74 

24 Яковлевский 1,0 1,5 1,3 2,8 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 1,0 0,3 0,5 6,7 0,8 11,24 

 

№ 
Район  

(город) 

Наличие лицен-

зионного ПО 

Качество работы ЦОД 

на сайте 
ресурсы 

района 3 

Максимальный балл 10 1 2 

1 Алексеевский 1,47 0,0 0,8 0,80 

2 Белгород 10,00 1,0 2,0 3,00 

3 Белгородский 0,00 0,5 0,2 0,70 

4 Борисовский  2,91 1,0 2,0 3,00 

5 Валуйский 7,31 0,0 0,0 0,00 

6 Вейделевский 6,67 0,5 0,2 0,70 

7 Волоконовский 1,75 1,0 0,0 1,00 

8 Грайворонский 5,68 1,0 2,0 3,00 

9 Губкин 8,17 0,5 2,0 2,50 

10 Губкинский 9,34 0,5 1,5 2,00 

11 Ивнянский 10,00 1,0 2,0 3,00 

12 Корочанский 3,19 0,5 0,8 1,30 

13 Красненский 3,62 0,0 0,0 0,00 

14 Красногвардейский 7,63 0,5 1,0 1,50 

15 Краснояружский 3,22 0,5 0,5 1,00 

16 Новооскольский 7,13 0,5 0,2 0,70 

17 Прохоровский 4,25 0,5 0,0 0,50 

18 Ракитянский 10,00 1,0 1,5 2,50 

19 Ровеньской 7,24 1,0 2,0 3,00 

20 Старооскольский 10,00 0,8 2,0 2,80 

21 Чернянский 2,30 0,5 0,5 1,00 

22 Шебекино 8,24 0,0 0,0 0,00 

23 Шебекинский 0,00 0,0 0,0 0,00 

24 Яковлевский 8,41 0,0 2,0 2,00 
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Подводя итоги 2015 года, необходимо заметить, что в целом 

внедрение информационных технологий в практику работы биб-

лиотек области имеет положительную динамику. Постепенно ста-

билизируется ситуация с подключением к сети Интернет. Благо-

приятную роль в этом сыграли действия администрации Белгород-

ской области, в результате которых появились оптоволоконные ка-

налы связи в муниципальных и поселенческих библиотеках и опла-

та трафика производится из бюджета области. Проблемой остается 

недостаточная скорость подключения к сети Интернет, которая 

устанавливается рамками областной программы без учета потреб-

ностей пользователей библиотек. 

Высокий уровень компьютеризации и наличие объемного и со-

держательного справочно-поискового аппарата в электронном виде 

предъявляет новые требования к качеству работы библиотек. Это 

привлечение внимания пользователей к имеющимся ресурсам, под-

держка их в актуальном виде, предоставление услуг читателям в 

виртуальной среде в том же объеме (а иногда и в большем), что и в 

традиционном виде. Последнее обеспечивается регулярной рекла-

мой и современным уровнем оформления и поддержки сайтов биб-

лиотек. Безусловное требование сегодняшнего дня – наличие ли-

цензионных соглашений на используемое программное обеспече-

ние. Именно в перечисленных направлениях необходимо пересмот-

реть результаты работы библиотечных систем в следующем году. 

Есть еще два акцента, на которые нужно обратить пристальное 

внимание в следующем году руководителям ЦБС, это формирова-

ние краеведческих ресурсов и продвижение ресурсов корпорации 

библиотек области к пользователям. Существенно снизили общие 

показатели ЦБС из-за проблемной работы краеведов следующие 

районы: Валуйский, Ивнянский, Красненский, Чернянский, Шебе-

кинский. Практически прекратили рекламу в СМИ Алексеевская 

ЦРБ, ЦРБ г. Белгорода, Борисовская, Валуйская, Вейделевская, Во-

локоновская, Грайворонская, Губкинская, Ивнянская, Корочанская, 

Красненская, Краснояружская, Новооскольская, Прохоровская, Ро-

веньская, Чернянская, Шебекинская ЦРБ и ЦРБ г. Шебекино. 

Одной из приоритетных задач является автоматизация процес-

сов учета пользователей и книговыдачи в автоматизированном ре-

жиме на базе единого программного обеспечения АБИС «OPAC-

Global». Сопутствующей задачей является четкий и осознанный 
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учет статистики обращений к сайтам библиотек и ресурсам единого 

информационного пространства библиотек области. Также муни-

ципальные библиотеки должны владеть своей статистикой по объ-

ему ресурсов, предоставляемых через портал государственных 

услуг: объем основного фонда, отраженный в электронном катало-

ге, в экземплярах и наименованиях, и объем оцифрованных доку-

ментов в экземплярах и страницах. 

В последние два года с нашей стороны уделяется особое вни-

мание работе библиотек с удаленными электронными базами дан-

ных, учету удаленных пользователей и удаленных ресурсов. 

Именно в этих направлениях будет развиваться и оцениваться 

внедрение информационных технологий в практику работы в сле-

дующем году. 
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КАТАЛОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ: 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

 

Л. Г. Поветкина, заведующая отделом 

обработки и организации каталогов 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Одной из значимых составляющих информационных ресурсов 

библиотеки является справочно-библиографический аппарат, важ-

нейшая часть которого – каталоги. 

Характерная черта современной системы каталогов и картотек 

в библиотеках – наличие традиционных (карточных) и нетрадици-

онных (электронных). 

Электронный каталог как современная информационно-

поисковая система библиотеки дает возможность проводить поиск 

информации по любому элементу БЗ, в том числе и по тем, которые 

не могут быть использованы при поиске в традиционных каталогах, 

например по индексу ISBN, по году публикации, по месту издания 

и по любой комбинации признаков. Однако и традиционные кар-

точные каталоги, полно и разносторонне раскрывая состав и со-

держание фонда библиотеки, продолжают успешно выполнять раз-

нообразные запросы пользователей. 

В библиотеках области различные формы библиотечных ката-

логов существуют во взаимосвязи и дополняют друг друга. 

В настоящее время СЭКМБ Белгородской области полностью 

отражает учетные каталоги ЦБС по наименованиям. Практически 

завершен ввод основного фонда ЦБС в экземплярах. По ряду объ-

ективных причин: недостаточная укомплектованность отдела, про-

блемы с подключением к сети Интернет (Красненская ЦБС) – план 

по вводу экземпляров выполнен менее чем на 50 %. 

В 2015 году каталог пополнялся в основном за счет записей на 

текущие поступления. 

На 30 декабря 2015 года объем каталога составил 1 542 614 за-

писей, консолидированных – 459 499. С учетом списания (10 761 

наименование в количестве 71 679 экз.) прирост составил 95 451 

запись. 
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Таблица 1 

База сводного электронного каталога 

муниципальных библиотек Белгородской области 

 

Прирост СЭКМБ в 2015г. 

№ 

п/п 

Наименование 

ЦБС 

Кол-во зап. на 

30.12.2014 

Кол-во зап. на 

30.12.15 
Прирост 

1 Алексеевская 95 800 100 661 4 861 

2 Белгородская 68 328 76 497 8 169 

3 Борисовская 55 417 56 657 1 240 

4 Валуйская 74 343 75 403 1 060 

5 Вейделевская 47 456 52 336 4 880 

6 Волоконовская 41 129 43 112 1 983 

7 Грайворонская 22 609 23 662 1 053 

8 Губкинская 51 120 56 218 5 098 

9 Ивнянская 32 075 37 091 5 016 

10 Корочанская 40 832 42 444 1 612 

11 Красненская 25 669 27 118 1 449 

12 Красногвардейская 64 394 67 910 3 516 

13 Краснояружская 30 840 34 476 3 636 

14 Новооскольская 67 739 68 979 1 240 

15 Прохоровская 67 081 71 243 4 162 

16 Ракитянская 51 013 59 690 8 677 

17 Ровеньская 52 172 56 300 4 128 

18 Старооскольская 120 227 133 526 13 299 

19 Чернянская 53 296 56 092 2 796 

20 Шебекинская 44 286 51 971 7 685 

21 Яковлевская 89 983 90 174 191 

22 г. Белгород 111 849 113 493 1 644 

23 г. Губкин 93 520 98 288 4 768 

25 г. Шебекино 45 985 49 273 3 288 

Итого: 1 447 163 1 542 614 95 451 

 

Наряду с формированием каталога шло его редактирование как 

каталогизаторами муниципальных библиотек в процессе ввода за-

писей, так и куратором СЭКМБ – ведущим библиотекарем БГУНБ. 

Однако продолжали встречаться ошибки в Области поиска: Фонд 

филиала, Место издания, Издательство, Год публикации, Место 
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хранения, Вид документа, что вело к некорректному формирова-

нию словарей и дублированию записей. 

В связи со сменой кадров в ОКиО и в целях непрерывного и 

качественного пополнения записями СЭКМБ на базе Белгородского 

центра обучения ЛИБНЕТ прошли подготовку по технологии веб-

каталогизации 4 каталогизатора: 2 – Чернянской и 2 – Корочанской 

ЦБС. 

В рамках реализации проекта «Библиотека – электронное про-

странство для всех и для каждого» было принято решение попол-

нить СЭКМБ библиографическими записями на документы, не от-

раженные в учетных каталогах, т. е. поступившие в фонды муници-

пальных библиотек до централизации массовых библиотек (до 1979 

года). 

Для специалистов ОКиО ЦБС в целях полного завершения ре-

троввода, основного фонда библиотек на базе БГУНБ были прове-

дены курсы, в рамках которых каталогизаторам центральных биб-

лиотек была предложена методика и разработаны инструкции по 

определению объема ретрофонда в наименованиях и экземплярах  и 

организации работы по его отражению в СЭКМБ. 

 

Ретроввод фондов ЦБС, сформированных до 1979 года 

 

№ 
Муниципальные 

ЦБС 

Объем фонда до 
центр. 

Введено Осталось ввести 

наим. экз. наим. экз. 

Доля от объ-

ема наим. экз. 

наим. экз. 

1 Алексеевская 4 000 21 242 539 1 679 13 8 3 461 19 563 

2 Белгородская 12 854 55 980 3 267 10 729 25 19 9 587 45 251 

3 Борисовская 22 000 27 800 514 879 2 3 21 486 26 921 

4 Валуйская 3 374 3 977 0 0 0 0 3 374 3 977 

5 Вейделевская 2 734 17 954 459 1 148 17 6 2 275 16 806 

6 Волоконовская 5 500 8 522 1 182 1 944 21 23 4 318 6 578 

7 Грайворонская 26 000 70 105 0 0 0 0 26 000 70 105 

8 Губкинская 1 167 1 505 0 0 0 0 1 167 1 505 

9 Ивнянская 5 433 9 300 0 0 0 0 5 433 9 300 
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10 Корочанская 2 337 3 554 0 0 0 0 2 337 3 554 

11 Красненская 1 500 4 867 161 258 11 5 1 339 4 609 

12 Красногвард. 3 717 6 231 299 644 8 10 3 418 5 587 

13 Краснояружская 2 350 3 153 0 0 0 0 2 350 3 153 

14 Новооскольская 13 000 25 600 0 0 0 0 13 000 25 600 

15 Прохоровская 3 255 3 378 239 286 7 8 3 016 3 092 

16 Ракитянская 12 235 56 940 3 945 4 394 32 8 8 290 52 546 

17 Ровеньская 5 315 10 554 1 448 2 711 27 26 3 867 7 843 

18 Старооскольская 22 830 33 630 0 0 0 0 22 830 33 630 

19 Чернянская 4 500 13 380 751 1 698 17 13 3 749 11 682 

20 Шебекинская 33 316 23 457 1 605 9 290 5 40 31 711 14 167 

21 Яковлевская 560 1 000 560 1 000 100 100 0 0 

22 г. Белгород 2 980 3 350 0 0 0 0 2 980 3 350 

23 г. Губкин 4 900 7 135 224 600 5 8 4 676 6 535 

25 г. Шебекино 18 355 41 344 882 1 081 5 3 17 473 40 263 

 Итого: 214 212 453 958 16 075 38 341 8 8 198 137 415 617 

 

Начиная с октября 2015 года библиотеки приступили к ретров-

воду этих фондов. В Яковлевской ЦБС ретроввод основного фонда 

завершен полностью. 

В 2016 году будет продолжена работа по наполнению СЭКМБ 

записями на текущие поступления документов, его редактированию 

и ретровводу фонда, сформированного в библиотеках до 1979 года. 

В целях рекламы единого информационного пространства биб-

лиотек Белгородской области использовались средства массовой 

информации, социальные сети. Среди пользователей библиотек 

распространялись закладки об электронных базах «Научная биб-

лиотека», «Муниципальные библиотеки». У справочного аппарата 

в библиотеках проводились консультации и уроки по их использо-

ванию при поиске необходимой информации: «Знакомьтесь – элек-

тронный каталог», «Электронный каталог – современно и удобно», 

«Поиск информации в электронных базах» (Валуйская, Белгород-

ские городская и районная, Ивнянская, Красногвардейская, Коро-

чанская, Ракитянская и др. ЦБС). 
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По-прежнему важной составной частью справочно-

библиографического аппарата библиотеки остаются традиционные 

карточные каталоги, обеспечивающие возможность многоаспектно-

го поиска информации, необходимой пользователям и сотрудникам 

библиотеки, а также выполнение многих других направлений дея-

тельности библиотеки и, в первую очередь, комплектование фон-

дов, которое невозможно вести, не анализируя их состав и содер-

жание по каталогам. 

Годовые отчеты большинства ЦБС (Чернянской, Белгородской, 

Ивнянской, Красногвардейской, Старооскольской, Яковлевской) 

содержат подробную информацию о состоянии справочного аппа-

рата в библиотеках области. Каталоги продолжали пополняться за-

писями на новые документы, проводилось списание, обновлялось 

внешнее оформление и наглядная информация – плакаты, буклеты 

«Как пользоваться АК», «Как пользоваться СК». Устранены ошиб-

ки, выявленные в процессе экспертно-диагностических обследова-

ний в Грайворонской, Ивнянской и Краснояружской ЦБС. 

Работа по совершенствованию карточных каталогов в 2015 году 

в большей степени заключалась в редактировании: техническом – 

замене ветхих карточек, разделителей, разукрупнении разделов, 

устранении заставок и методическом – согласовании структуры си-

стематических каталогов со Средними таблицами ББК, что способ-

ствовало улучшению информационных качеств каталогов и их по-

исковых возможностей. 

Специалисты отделов комплектования и обработки регулярно 

выезжали в филиалы с оказанием методической и практической 

помощи (Яковлевская, Краснояружская, Красногвардейская, Чер-

нянская и др. ЦБС). На базе центральных библиотек проводились 

семинары. Большое значение в плане повышения квалификации 

специалистов муниципальных библиотек имели занятия Регио-

нального центра дополнительного профессионального образования, 

как проходившие на базе БГУНБ, так и выездные. Консультации 

специалистов отдела обработки литературы и организации катало-

гов БГУНБ в режиме онлайн, рекомендации по итогам ЭДО и по-

стоянный мониторинг состояния СЭКМБ позволяли оперативно 

устранять ошибки и решать возникающие в процессе работы с ка-

талогами проблемы. Всего в 2015 году в интерактивном режиме 
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дано более 200 консультаций по вопросам традиционной и маши-

ночитаемой каталогизации. 

Таким образом, работа по совершенствованию каталогов по-

прежнему остается приоритетным направлением в деятельности 

библиотек Белгородской области и может быть признана удовле-

творительной. 

  



 116 

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2015 ГОДУ 

 

Е. Н. Зубова, главный библиотекарь 

отдела краеведческой литературы 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

В 2015 году организационная структура краеведческой дея-

тельности муниципальных библиотек Белгородской области пре-

терпела изменения. В МБУК «ЦБС г. Белгорода» отдел краеведче-

ской литературы преобразован в сектор краеведения. 

 
 

На сегодняшний день функционируют: 

– 4 отдела краеведческой литературы: МБУК «ЦБС Красно-

гвардейского района», МКУК «ЦБ Новооскольского района», 

МКУК «Чернянская ЦРБ», МБУК «ЦБ Яковлевского района»; 
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– 14 секторов краеведения: МБУК «ЦБ Алексеевского района», 

МБУК «ЦБС г. Белгорода», МБУК «ЦБ Борисовского района», 

МУК «МЦБ Валуйского района», МКУК «ЦБ Волоконовского рай-

она», МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. C. Пушкина», МБУК 

«ЦБС № 2» Губкинского ГО, МКУК «ЦБ Ивнянского района», 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)», 

МКУК «ЦБС Прохоровского района», МКУК «ЦБС Ракитянского 

района», МКУК «Старооскольская ЦБС», МБУК «Шебекинская 

ЦРБ», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО; 

– 6 специалистов, отвечающих за краеведческую работу муни-

ципальных библиотек: МБУК «ЦБ Белгородского района», МКУК 

«Вейделевская ЦБС», МКУК «ЦБС» Красненского района, МКУК 

«ЦБ Краснояружского района», МБУК «ЦБ Ровеньского района» и 

МБУК «ЦБС г. Шебекино». 

 

Эффективное формирование фонда – одна из важнейших со-

ставляющих развития любой библиотеки. Текущее комплектование 

фондов муниципальных библиотек области осуществляется в рам-

ках Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд». В 2015 году общий объем финансирова-

ния комплектования фондов муниципальных библиотек Белгород-

ской области уменьшился на 3 127,8 тыс. руб. и составил 19 726,7 

(в 2014 г. – 22 854,5). Несмотря на это, в отчетном году поступле-

ние краеведческих документов в фонды муниципальных библиотек 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10 626 экз. Это 

можно объяснить изменениями требований, предъявляемых сего-

дня к муниципальным библиотекам, которые предписывают карди-

нальный пересмотр содержательного, качественного наполнения 

библиотечных фондов и изменения принятой традиционной техно-

логии комплектования. В приоритете – формирование краеведче-

ского фонда – одного из важнейших составляющих развития любой 

библиотеки. Наибольшее поступление краеведческой литературы 

можно отметить в МКУК «Старооскольская ЦБС» (+1 399 экз.), 

МУК «ЦБС Новооскольского района» (+966 экз.), МБУК «ЦБ 

Алексеевского района» (+757 экз.). Данный показатель снизился 

лишь в МУК «ЦБ Краснояружского района» (–166 экз.). 
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Таблица 1 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

В ФОНД ЦБС 

 

Учреждения 
Количество экземпляров 

2011 2012 2013 2014 2015 

МБУК «ЦБ Алексе-

евского района» 
1 381 794  1 251 729 1 486 

МУК «ЦРБ Белго-

родского района» 
1 314 1 094  1 256 596 1 323 

МБУК «ЦБ Борисов-

ского района» 
513 326  511 172 248 

МУК «МЦБ Валуй-

ского района» 
499 1 226  1 517 867 1 357 

МКЦ «Вейделевская 

ЦБС» 
697 809  754 672 910 

МКУК «ЦБ Волоко-

новского района» 
881 2 665  1 341 713 1 380 

МКУК «Грайворон-

ская ЦРБ им. Пуш-

кина» 

754 394  472 339 756 

МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского город-

ского округа (район-

ная) 

673 856  1 223 560 1 164 

МКУК «ЦБ Ивнян-

ского района» 
430 543  586 301 751 

МКУК «Корочанская 

ЦРБ» 
739 1 075  1 075 840 1 526 

МКУК «ЦБС» Крас-

ненского района 
505 186  266 234 417 

МБУК «ЦБС» Крас-

ногвардейского рай-

она 

510 933  968 764 1 012 

МУК «ЦБ Красно-

яружского района» 
540 250  195 439 273 
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МУК «ЦБС Ново-

оскольского района» 
1 165 1 094  1 528 652 1 618 

МКУК «ЦБС Прохо-

ровского района» 
654 883  835 673 1 169 

МУК «ЦБС Ракитян-

ского района» 
809 623  838 845 915 

МБУК «ЦБ Ровень-

ского района» 
703 470  585 362 599 

МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» 
1 742 885  1 737 671 2 070 

МКУК «Чернянская 

ЦРБ» 
1 287 803  858 591 1046 

МБУК «Шебекин-

ская ЦРБ» 
1 218 787  809 788 1 437 

МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района» 
886 564  743 594 1 189 

МБУК «ЦБС города 

Белгорода» 
600 491  723 810 1 055 

МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского город-

ского округа (город-

ская) 

330 227  340 273 410 

МБУК «ЦБС города 

Шебекино» 
254 255  398 294 294 

Всего 19 084 18 233 20 809 13 779 24 405 

 

При комплектовании краеведческих ресурсов библиотеки ори-

ентируются на потребности пользователей. 
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Таблица 2 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учреждения 
Количество 

2011 2012 2013 2014 2015 

МБУК «ЦБ Алексе-

евского района» 
8 559  8 780  8 905 9 252 9 423 

МУК «ЦРБ Белго-

родского района» 
5 539  6 726 7 491 7 482 7 488 

МБУК «ЦБ Бори-

совского района» 
2 943  2 761  2 774 2 847 2 980 

МУК «МЦБ Валуй-

ского района» 
8 698  8 823  8 901 10 301 10 803 

МКЦ «Вейделев-

ская ЦБС» 
1 999 2 017  2 055 2 078 2 078 

МКУК «ЦБ Воло-

коновского района» 
4 014  4 040  4 074 4 134 4 140 

МКУК «Грайворон-

ская ЦРБ им. Пуш-

кина» 

2 073  2 085  2 089 2 387 2 400 

МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского город-

ского округа (рай-

онная) 

15 350  15 356  15 358 15 358 15 361 

МКУК «ЦБ Ивнян-

ского района» 
2 831  2 827  2 817 2 652 2 652 

МКУК «Корочан-

ская ЦРБ» 
4 049  4 049 4 049 4 070 4 099 

МКУК «ЦБС» 

Красненского райо-

на 

764  672  675 612 643 

МБУК «ЦБС» 

Красногвардейского 

района 

10 236 10 236 10 236 10 242 10 250 

МУК «ЦБ Красно-

яружского района» 
610  598  807 978 981 
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МУК «ЦБС Ново-

оскольского райо-

на» 

7 223  7 434  7 581 7 964 8 241 

МКУК «ЦБС Про-

хоровского района» 
4 341  4 558  4 441 4 450 4 719 

МУК «ЦБС Раки-

тянского района» 
4 500   4 512  4 512 4 514 4 515 

МБУК «ЦБ Ровень-

ского района» 
6 021  6 161  5 661 6 060 7 196 

МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» 
9 768  10 074  9 950 10 008 9 247 

МКУК «Чернянская 

ЦРБ» 
6 089  6 090  6 095 6 145 6 147 

МБУК «Шебекин-

ская ЦРБ» 
7 994  8 383  8 045 8 079 8 082 

МБУК «ЦБ Яко-

влевского района» 
8 405  8 453  8 455 8 471 8 653 

МБУК «ЦБС города 

Белгорода» 
12 870  15 077  14 945 14 948 15 048 

МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского город-

ского округа (го-

родская) 

3 702  3 830  3 896 4 706 4 744 

МБУК «ЦБС города 

Шебекино» 
4 064  4 700  3 851 3 478 3 500  

Всего 142 642 148 242 147 663 151 216 153 390 

 

В 2015 г. количество пользователей краеведческих документов 

по области составило 153 390 человек, что на 2 174 пользователя 

больше, чем в 2014 году. Наибольший прирост пользователей отме-

чен в МБУК «ЦБ Ровеньского района» (+1 136); МУК «МЦБ Валуй-

ского района» (+502); МУК «ЦБС Новооскольского района» (+277) 

и МКУК «ЦБС Прохоровского района» (+269). Данный показатель 

уменьшился только в МКУК «Старооскольская ЦБС» (–761). При-

чина – оптимизация библиотечной сети, в результате которой были 

закрыты 4 библиотеки. 
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2015 год стал знаковым для России, Белгородской области. 

Указом Президента РФ он был объявлен Годом литературы. Он от-

мечен такой важной исторической датой как 70-летие Великой По-

беды. Во многом вокруг этих знаковых событий была сконцентри-

рована деятельность муниципальных библиотек региона. 

В Иловской библиотеке Алексеевского района к 70-летию По-

беды создан музей-галерея земляка, Героя Российской Федерации 

В. В. Бурцева «Живая память поколений». В экспозиции представ-

лены фотографии, ксерокопии документов, накопительные папки и 

литература о В. В. Бурцеве. Торжественное открытие музея стало 

значимым событием в жизни села. 

В читальном зале ЦБ Валуйского района состоялась встреча с 

родственниками знаменитого военачальника, Героя Советского 

Союза, земляка Н. Ф. Ватутина. Глава администрации Валуйского 

района А. Дыбов, председатель Белгородского регионального отде-

ления Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» 

Н. Бобов, школьники и студенты встречали почетных гостей – дочь 

генерала Е. Н. Ватутина и внука прославленного полководца 

А. Б. Ватутина. Гости поделились воспоминаниями о знаменитом 

отце и деде, впечатлениями о поездке по Белгородской области, 

ответили на вопросы. 

В рамках проекта «Живая книга памяти Губкинского района» 

создана видеолетопись, в которую вошли 49 интервью с участни-

ками и очевидцами Великой Отечественной войны (МУК «ЦБС 

№ 2 Губкинского городского округа»). 

На основе накопленных материалов специалисты отдела крае-

ведения Красногвардейского района создали электронный ресурс 

«Бессмертный полк Красногвардейского района». В него вошло 

120 фотографий ветеранов и их биографии, 12 презентаций. Ресурс 

размещен в социальной сети «ВКонтакте». В созданной открытой 

группе 70 участников. Ими сформировано 19 альбомов с фотогра-

фиями. Фотодокументы также предоставлены для интернет-ресурса 

издательского дома «Мир Белогорья» «Белгородский бессмертный 

полк». Был заключен договор с Президентской библиотекой 

им. Б. Н. Ельцина на предоставление фотографий из архивов семей 

ветеранов (по неисключительной лицензии) для размещения их в 

цифровой коллекции федеральной библиотеки. 



 123 

В центральной библиотеке Старооскольского городского округа 

была оформлена книжная выставка-триптих «Календарь Победы». 

В пос. Майский Белгородского района в рамках проведения 

III сезона музыкально-литературных вечеров-встреч в рекреацион-

ной зоне «Парк “Русский лес”» и в рамках Года литературы биб-

лиотечные работники Никольского и Головинского сельских посе-

лений, провели литературно-музыкальный вечер «Я воскресну в 

травах спелых…», посвященный жизни и творчеству белгородского 

поэта А. К. Филатова. 

Самым значительным мероприятием, проведенным в Вейде-

левской ЦБС в рамках Дней литературы, стали Первые Карагодин-

ские чтения, которые прошли в с. Большие Липяги. Они были по-

священы присвоению Большелипяговской модельной библиотеке 

имени Раисы Ивановны Карагодиной – вейделевской поэтессы, 

члена Союза журналистов России и Российского авторского обще-

ства. 

В мемориально-культурном комплексе В. Ф. Раевского Губ-

кинского района состоялись Первые литературно-краеведческие 

чтения «Пенаты милые!.. Меня вы к родине скорее возвратите». 

В модельной библиотеке с. Теребрено Краснояружского райо-

на работают по проекту «Литературная страница Теребренской 

земли», в рамках которого собран материал по литературному 

наследию писателя, земляка, ветерана Великой Отечественной вой-

ны И. Т. Мишенина. Впоследствии будет создан компакт-диск. 

В ЦРБ Ракитянского района создан литературный салон «Зеле-

ная лампа». В рамках его открытия состоялась встреча с членом 

Союза писателей России О. Е. Кирилловым и презентация мульти-

медийной энциклопедии «О жизни отца Николая – пастыря и про-

светителя Ракитянского района». 

В условиях культурного разнообразия создание своего непо-

вторимого образа становится одним из ключевых факторов форми-

рования имиджа библиотеки. Наличие долгосрочных краеведческих 

программ и культурных проектов добавляет библиотекам привле-

кательности и способствует увеличению потока посетителей. 

В Белгородской области принят целый ряд программ по сохране-

нию культуры края «Развитие культуры и искусства Белгородской 

области на 2014–2020 годы»; Стратегия развития сферы культуры 

Белгородской области на 2013–2017 годы и др. В рамках программ 
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реализуются духовно-культурные, экономические, инновационные 

проекты, проводятся форумы, фестивали, семинары, идет интен-

сивный обмен опытом изучения истории. 

Во всех библиотечных системах региона реализуются соб-

ственные краеведческие программы, проекты: «Возвращение к ис-

токам» (Хотмыжская библиотека Борисовского района), «Возрож-

дение народных традиций»» (Сафоновская библиотека Ивнянского 

района), «Мой поселок – моя гордость» (Яковлевская библиотека 

Яковлевского района), «Память Губкина» (ЦБ Губкинского город-

ского округа) и др. 

Краеведческая деятельность сегодня идет по пути углубления 

научно-исследовательского аспекта библиотечного краеведения, 

использования источниковедческих, историографических и этно-

графических методов работы с документными источниками и арте-

фактами бытовой народной культуры. Начавшийся процесс музее-

фикации библиотек создает более выразительный и информацион-

но-емкий историко-культурный контент библиотечного краеведе-

ния. Во многих муниципальных библиотеках Белгородской области 

создаются этнографические уголки, мини-музеи, где представлены 

материалы этнографического, исторического, декоративно-

прикладного характера территории. Например, много лет при цен-

тральной районной библиотеке работает краеведческий музей 

пос. Волоконовка, где собрана информация от периода раннего па-

леолита до современности. За год музей посещает свыше 

1 500 человек. 

Из года в год увеличивается количество экскурсий в библиоте-

ке-музее «Мясоедовское подполье» (Белгородский район), в 

2015 году проведена 31 экскурсия. 

На базе Корочанской ЦРБ разработан проект «Создание мини-

музея Н. С. Соханской (Кохановской) как источника формирования 

у молодого поколения потребности изучать, знать и любить свой 

край». 

Губернаторский грант в размере 100 тыс. рублей получила 

МУК «ЦБС Чернянского района» на реализацию проекта «Созда-

ние библиотеки-музея имени Никодима Павловича Кондакова в 

селе Русская Халань Чернянского района». Был заказан комплект 

литературы, музейное и библиотечное оборудование, ведется под-



 125 

готовительная работа по присвоению библиотеке звания «Автор-

ская». 

В Красногвардейском районе в библиотеках-филиалах органи-

зованы 9 фольклорных уголков, 2 мини-музея. 

Объединение библиотечных, музейных и архивных функций 

в рамках одного культурного института – сельской библиотеки – 

является характерной чертой развития муниципальных библиотек 

Красненского района. Работа, проводимая библиотеками сёл Круг-

лое, Новоуколово, Хмелевое, Лесное Уколово привлекает жителей 

поселений, которые доверяют ей и с благодарностью за ее деятель-

ность передают оставшиеся от предков вещи, характеризующие 

эпоху. Стремясь к созданию собственного «лица», специалисты 

этих библиотек смогли организовать историко-этнографические 

уголки, музейные комнаты, где собраны и представлены предметы 

и документы этнографического, исторического, декоративно-

прикладного характера. На базе этнографических уголков и мини-

музеев библиотеки организуют разноплановые мероприятия: уроки 

истории, краеведения, фольклорные праздники, краеведческие чте-

ния, презентации книг местных писателей, встречи со знаменитыми 

земляками, выставки народного декоративно-прикладного искус-

ства и др. 

Краеведческие уголки организованы во многих библиотеках 

Ровеньского района: «Айдарская старина» (Айдарская); «История 

края – потомкам» (Верхнесеребрянская); «Бабушкина горница» 

(Мартынцовская) и др. 

В городской детской библиотеке № 4 г. Алексеевки с 1996 г. 

действует мини-музей «Живая память прошлого». Усилиями со-

трудников в нем собрано 102 экспоната, многие из которых были 

подарены музею жителями микрорайона «Дмитриевка». 

В отчетном году в рамках акции «Подари мини-музею экспонат» в 

фод музея поступило 11 экспонатов. 

Ежегодно новыми экспонатами пополняется мини-музей 

«Народная традиционная культура» (Старый Оскол). 

Специалисты ЦБ Шебекинского района разработали проект 

«Домашний музей». Через личные коллекции предметов, которые 

передают в библиотеку жители, осуществляется знакомство с исто-

рией края. 
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Часто музеям при библиотеках могут позавидовать районные 

краеведческие музеи. Иногда они получают статус «народного» 

музея и их включают в туристические маршруты, разработанные 

библиотекарями. Туристско-экскурсионная работа существенно 

расширяет границы деятельности библиотек как центров краевед-

ческой информации. Зачастую знакомство с историей малой роди-

ны начинается в библиотеке. Экскурсия же помогает «вдохнуть ат-

мосферу» в уже знакомые читателю объекты, помогает воссоздать 

картины прошлого или будущего, побывать в местах, связанных с 

именами известных писателей, ученых, государственных деятелей, 

представителей культуры и искусства. И наоборот, после знаком-

ства с достопримечательностями поселения у экскурсантов появля-

ется потребность в краеведческой информации. Экскурсионная ра-

бота ведется муниципальными библиотеками не первый год. 

Например, разработан маршрут на родину члена Союза журнали-

стов СССР М. Д. Тверитинова «Испытание жизнью» (Солдатская 

библиотека Ракитянского района). В этом же селе на базе библио-

теки действует музей семьи, который в отчетном году посетили 

свыше 400 человек. 

В Алексеевском районе популярны экологические экскурсии 

(посещение родников, лесных заповедных мест), разработанные 

специалистами муниципальных библиотек. 

Центром развития туризма «Магнитный полюс» и библиотека-

ми Губкинского района разработано 10 туристических маршрутов. 

Особым интересом пользуются маршруты событийного туризма: 

народное гуляние «Картофельный разгуляй» (с. Никаноровка), фе-

стиваль «Успенский поплавок» (с. Успенка), ярмарка «Губкинский 

карагод» (все библиотеки) и др. 

Автобусные обзорные экскурсии по Белгороду «Город Белый – 

красивый и смелый» проводят специалисты ЦБ г. Белгорода. 

На территории Волоконовского района есть уникальные па-

мятники садово-паркового искусства – парк Градовского в 

с. Шидловка и парк в с. Борисовка. Библиотекарями разработан по-

знавательно-прогулочный маршрут «Прелесть старинных усадеб». 

Библиотеки Прохоровского района принимают активное уча-

стие в проекте «Создание нового туристического объекта Прохо-

ровского района “Думчий Курган”». 
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Известно, что одним из важнейших источников бытования 

традиционной народной культуры является российская деревня. 

Только в сельской местности пока еще сохраняются уникальные 

жанры устно-поэтического фольклора, вокально-

инструментального, танцевального народного творчества и декора-

тивно-прикладного искусства, традиции календарных и семейно-

бытовых праздников и обрядов. Именно на селе проживают истин-

ные носители народной культуры, ее генетический ресурс. Муни-

ципальные библиотеки, дополняющие свою деятельность рекреа-

ционными функциями территории, имеют большой потенциал для 

организации всевозможных мероприятий с точки зрения организа-

ции познавательного и активного досуга населения. Среди меро-

приятий, направленных на сохранение наследия, библиотечные 

специалисты называют проведение различных культурных акций, 

включая этнографические праздники, в которых принимают уча-

стие различные общественные и социальные группы, в т. ч. пред-

ставители национальных общин и этнических групп. Так, в Красно-

яружском районе на х. Вязовском по состоянию на 1 января 

2015 года проживает 207 человек, из них 65 % – турки-месхетинцы. 

При библиотеке действует семейный клуб «Надежда», в составе 

которого 10 семей, в т. ч. 4 – из месхетинской диаспоры. 

На заседаниях семьи делятся информацией о своей национальной 

культуре: языке, быте, праздниках, традициях и обычаях, о культу-

ре межнационального общения и способах поведения. 

В качестве одной из действенных мер сохранения культурного 

наследия библиотеки практикуют популяризацию традиционных 

народных промыслов и ремесел. На базе библиотек организуются 

выставки местных мастеров декоративно-прикладного творчества, 

мастер-классы для разновозрастных посетителей. Библиотечные 

специалисты принимают участие в ярмарках и фестивалях ремесел. 

Например, библиотеки Борисовского района участвовали в меж-

районном фестивале-ярмарке «Стригуновское Лукоморье». Биб-

лиотекари организовали выставку книжных новинок, проводили 

конкурсы, подготовили и выпустили календари «Готовим из лука» 

и «Кухня Борисовского края». 

Сотрудники отдела краеведения ЦБ Красногвардейского райо-

на участвовали в «Бирюченской ярмарке» на Хотмыжской земле. 

Была подготовлена выставка «Славится земля Бирюченская», по-
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священная знатным землякам края и выдающимся культурным со-

бытиям района. 

Нематериальное культурное наследие популяризируется через 

формы творческого участия посетителей библиотек в фольклорных 

праздниках, посиделках, театрализованных игровых представлени-

ях, экскурсах в народный быт и др. На данных мероприятиях не 

только знакомят пользователей с разнообразием форм культурного 

самовыражения, но и предоставляют уникальную возможность 

стать участником, приобретая новые знания, навыки, общаясь с 

«носителями» культуры. 

Сотрудник Герасимовской библиотеки Валуйского района ор-

ганизовала для жителей улицы Набережной День возрождения 

народных традиций и ремесел в рамках социального проекта «Тер-

ритория добрососедства». На мероприятие были приглашены ма-

стера декоративно-прикладного творчества, народных промыслов: 

Н. Лобода (лоскутное шитье), И. Лантратова (лепка из глины), 

С. Гуц (вязание крючком ковриков). Работник филиала организова-

ла выставку краеведческой литературы по декоративно-

прикладному творчеству, истории ремесел Белгородской области 

«Народным традициям жить и крепнуть», провела обзор, а также 

анонс каталога выставок «Живет в народе красота», в котором 

представлены работы жительницы села – мастера декоративно-

прикладного творчества Н. Лободы. 

В Матрено-Гезовской библиотеке Алексеевского района про-

шел фольклорный праздник «Крылья народной души». На фольк-

лорных посиделках «Ехали дружочки горою…», состоявшихся в 

Репенской библиотеке Алексеевского района, посетители познако-

мились со свадебным обрядом, послушали обрядовые песни. 

В Журавлевской библиотеке Белгородского района в рамках про-

граммы «Живут на земле обычаи» проведен час народной культуры 

«Васильев вечер». Этому же народному празднику были посвяще-

ны литературно-фольклорные посиделки, организованные в Новен-

ской библиотеке Ивнянского района. Истории праздника Покрова 

Богоматери были посвящены фольклорные посиделки «Покров 

Пресвятой Богородицы – великое торжество православных христи-

ан», подготовленные специалистами ЦДБ Прохоровского района. 

На один из любимых народных праздников собрала жителей села 

Дальнеигуменская библиотека Корочанского района, организовав 
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театрализованное игровое представление проводов русской зимы 

«Гори, гори ясно, солнышко красно». Интересно и познавательно 

прошел экскурс в народный быт «Двор – что город, изба – что те-

рем» в Масловопристанской библиотеке Шебекинского района. 

Для стимулирования новых форм культурного самовыражения 

библиотеки поддерживают либо инициируют проекты, связанные с 

продвижением современного искусства. В стенах библиотек орга-

низуются выставки картин, фотографий, поделок представителей 

местного сообщества. В особых случаях, когда формы культурного 

самовыражения подвержены риску уничтожения, нуждаются в 

срочной защите, библиотеки принимают меры по охране культур-

ного наследия. Данное направление работы библиотек обусловлено 

либо исчезновением, либо недостаточностью различных видов 

культурной деятельности, чаще связанной с этническими традици-

ями региона. Специалисты библиотек выявляют, записывают тра-

диции, обычаи, ритуалы календарных праздников и семейных об-

рядов, песенные тексты, игры, загадки, притчи, местные диалекты и 

т. д. Так, Большанская сельская библиотека Прохоровского района 

приняла участие в муниципальном проекте «Возрождение народно-

го костюма на территории Прохоровского района». Подготовлена 

исследовательская работа «Технология изготовления домотканого 

полотна жителями с. Большое Прохоровского района Белгородской 

области». 

В течение года библиотечные специалисты Корочанского райо-

на изучали местные диалекты, старинные обряды, ремесла, музы-

кальную культуру края. Собранный материал представлен как в тра-

диционном, так и в электронном виде: «Старинные песни родного 

края» (Плосковская), «Культура и быт села Бубново» (Бубновская), 

«Наше культурное наследие: песни, частушки, пословицы, поговор-

ки» (Самойловская), «Народная одежда старинного села Алексеевка» 

(Алексеевская), «Шеинские мастерицы» (Шеинская) и др. 

Муниципальные библиотеки региона озабочены проблемами 

сохранения диалектной лексики – части народной культуры. Ушли 

и уходят вместе с людьми старшего поколения многие слова, обо-

значающие обряды, обычаи, понятия, предметы быта традиционной 

деревни. Чтобы сохранить живой язык деревни, библиотекари за-

писывают речь жителей старшего поколения, местный говор, диа-

лекты. Например, в Жуковской библиотеке Алексеевского района 
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специалисты составили «Говорильник»; в Завидовской библиотеке 

Яковлевского района – «Картотеку диалектных слов»; в ЦБ Крас-

ненского района – словарь диалектов «Устами наших бабушек»; 

в Анновской библиотеке Корочанского района – «Диалектные сло-

ва села Анновка». Таких примеров можно привести множество. 

 

Муниципальные библиотеки становятся площадкой для фор-

мирования и реализации культурных инициатив и выступают в ка-

честве создателя новых культурных ценностей. Более 18 лет биб-

лиотеками области ведется огромная исследовательская и архивно-

розыскная работа, составляются Летописи населенных пунктов об-

ласти. Идея проекта зародилась как потребность решения пробле-

мы – сохранить и вдохнуть новую жизнь в культурное и историче-

ское наследие, исчезающее, но еще сохранившееся. Весомым ре-

зультатом данной деятельности стала восстановленная история по-

селений Белгородского края и богатый фактический материал по 

современной жизни населенных пунктов. 

Существующая технология ведения рукописной Летописи по-

ложена в основу формирования базы данных «Белогорье. Лето-

пись». Данный электронный ресурс реализуется в рамках проекта 

областной целевой программы «Информатизация учреждений 

культуры Белгородской области на 2013–2015 годы» (Постановле-

ние правительства Белгородской области от 3 сентября 2012 года 

№ 357-пп). 

Для внесения информации в БД «Белогорье. Летопись» муни-

ципальные библиотеки должны были подготовить за 3 года (2013–

2015 гг.) ретрохронику за 1996–2012 гг. Материал необходимо бы-

ло переслать в БГУНБ для редакторской правки. 
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Таблица 3 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕТРОХРОНИК  

ДЛЯ БД «БЕЛОГОРЬЕ. ЛЕТОПИСЬ» 

Высокий уровень предоставления материала 

ЦБС 

Всего ведет-

ся летопи-

сей 

Прислано  

ретрохро-

ник 

(1996–2000) 

Прислано  

ретрохро-

ник 

(2001–2006) 

Прислано  

ретрохро-

ник 

(2007–2012) 

МУК «ЦБС» Алек-

сеевского района и 

г. Алексеевка  

28 28 28 28 

МУК «ЦРБ Белго-

родского района» 
38 38 37 38 

МУК «ЦБС № 2 

Губкинского город-

ского округа» (рай-

онная) 

19 19 19 19 

МУК «Корочанская 

ЦРБ»  
30 28 30 28 

МУК «ЦБС Ново-

оскольского райо-

на»   

36 36 36 36 

МУК «ЦБС Прохо-

ровского района» 
26 27 27 26 

МУК «ЦБС Раки-

тянского района»  
22 22 22 22 

МУК «МЦБ Яко-

влевского района»  
20 18 20 20 

МУК «ЦБС № 1 

Губкинского город-

ского округа» (го-

родская) 

1 1 1 1 

МУК «ЦБ Борисов-

ского района» 
14 14 14 14 

Всего 234 231 234 232 
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Выполнение плана по ретрохроникам в среднем 99 % 

Средний уровень предоставления материала 

ЦБС 

Всего ве-

дется ле-

тописей 

Прислано  

ретрохро-

ник 

(1996–

2000) 

Прислано  

ретрохро-

ник 

(2001–

2006) 

Прислано  

ретрохро-

ник 

(2007–

2012) 

МУК «Грайворон-

ская ЦРБ им. 

Пушкина» 

19 19 2 19 

МУК «ЦБС Ив-

нянского района» 
17 10 16 0 

МУК «ЦБС Ро-

веньского района»  
21 20 21 0 

МУК «Старо-

оскольская ЦБС»  
21 21 21 0 

МУК «ЦБС Крас-

ногвардейского 

района»  

32 32 32 1 

МУК «ЦБС города 

Белгорода»  
1 1 1 0 

МУК «ЦБС города 

Шебекино» 
1 1 1 0 

Всего 112 104 94 20 

Выполнение плана по ретрохроникам в среднем 58 % 

Низкий уровень предоставления материала 

ЦБС 

Всего ве-

дется ле-

тописей 

Прислано 

ретрохро-

ник 

(1996–

2000) 

Прислано  

ретрохро-

ник 

(2001–

2006) 

Прислано  

ретрохро-

ник 

(2007–

2012) 

МУК «МЦБ Ва-

луйского района» 
32 6 4 9 

МУК «Вейделев-

ская ЦБС»  
18 11 0 0 

МУК «ЦБС Воло-

коновского райо-

на»  

23 11 0 15 

МУК «ЦБС» 

Красненского 
14 14 

14 (2001–

2004) 
0 
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района   

МУК «ЦБ Крас-

нояружского рай-

она»   

10 8 
8 (2001–

2002) 
0 

МУК «ЦБС Чер-

нянского района»  
22 0 0 0 

МУК «Шебекин-

ская ЦРБ» 
38 38 0 0 

Всего 157 88 26 24 

Выполнение плана по ретрохроникам в среднем 18 % 

Приведенные таблицы наглядно демонстрируют результаты 

данной работы. Объективной причины низкого уровня предостав-

ления летописного материала нет. 

Летописный информационный массив позволяет изучать исто-

рию становления и развития поселений Белгородской области, ис-

пользуется при создании краеведческих книг. В настоящее время 

список книг, подготовленных на основе материалов летописей с 

1998 года, насчитывает более сотни наименований. Во многих из-

даниях авторский вклад специалистов библиотек как соавторов или 

составителей книг зафиксирован в сведениях об ответственности 

или предисловии. 

В апреле 2014 года в белгородском издательстве «Константа» 

тиражом 200 экз. вышла книга, подготовленная авторским коллек-

тивом МКУ «ЦБС Вейделевского района» «Летопись населенных 

пунктов Вейделевского района: краеведческие очерки, историче-

ская хроника». Губернатор Белгородской области по итогам засе-

дания правительства Белгородской области 25 апреля 2014 года дал 

поручение главам администраций муниципальных районов и го-

родских округов применить данный опыт. Большинство ЦБС ак-

тивно включились в работу по подготовке печатного варианта Ле-

тописей своих поселений. Так, ЦРБ Красногвардейского района в 

2015 году работала по проекту «Подготовка и издание книги «Ле-

топись населенных пунктов Красногвардейского района: краевед-

ческие очерки и историческая хроника». Уточняется и обрабатыва-

ется информация о 80 селах и хуторах района. Предполагается из-

дание 100 экз. книг. Финансовые средства на проект изысканы по 

муниципальной программе Красногвардейского района «Развитие 
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культуры и искусства Красногвардейского района на 2015–

2020 гг.». 

В отчетном году в МКУК «Старооскольская ЦБС» отредакти-

рована историческая часть летописей населенных пунктов. Макет 

книги «Летопись населенных пунктов Старооскольского городско-

го округа» передан для печати в издательство «РОСА». 

Отделом краеведения Ивнянской ЦРБ был инициирован проект 

«Организация работы по формированию краеведческих очерков 

населенных пунктов Ивнянского района». Разработано техническое 

задание для муниципальных библиотек Ивнянского района по фор-

мированию исторических справок, организован семинар-практикум 

«Подготовка краеведческих материалов к изданию книги “Ивнян-

ский район: века и годы”». В конце 2015 года подготовлен сборник 

в электронном виде. 

Летописная работа открыла новые возможности для более глу-

бокого изучения многих аспектов жизни населения края. Например, 

участвуя в проекте «Их имена бессмертны», работники библиотек 

Вейделевской ЦБС осуществляли подворные обходы в населенных 

пунктах, входящих в зону обслуживания библиотек, с целью сбора 

информации об участниках Великой Отечественной войны, которая 

использована для написания рукописной книги и создания БД 

«Я помню! Я горжусь!». Собрана информация о 1 844 участниках 

войны. 

Библиотекари Грайворонского района работали в рамках про-

екта «Бессмертный полк». Собрана информация об участниках пар-

тизанского движения, партийных руководителях Ф. К. Серикове и 

И. В. Косяке. 

Сотрудники отдела краеведения Новооскольской ЦРБ приняли 

участие в подготовке материала для издания книги-фотоальбома 

«Белгородский бессмертный полк». 

Сельские библиотекари Ивнянского района пишут историю 

семей. Так, заведующая Курасовской библиотекой подготовила ис-

торию семьи Чупахиных. На областном конкурсе «Моя семья в ле-

тописи Победы» работа заняла призовое место. 

В 2015 году на базе Беленихинской модельной библиотеки 

Прохоровского района стартовал проект «Род Касатоновых – слу-

жение Родине (воспитание гражданственности и патриотизма на 

примере героической семьи)». В этом году (1 этап) оформлен стенд 
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«Касатоновы: упорство, мужество, свободолюбие», проведен вечер-

портрет «Жизнь, отданная флоту» (к 105-летию со дня рождения 

В. А. Касатонова), активно проводился сбор материалов о жизни и 

деятельности рода Касатоновых для создания музейной экспози-

ции. 

Библиотеки Прохоровского района также приняли активное 

участие в муниципальном проекте «Создание электронной архив-

ной коллекции фото- и видеодокументов «Время, события, люди 

Прохоровского района». В районный архив было предоставлено 

49 фотоматериалов. В рабочую группу проекта вошла заведующая 

сектором библиотечного краеведения Е. Л. Романенко. 

Представленная выборка деятельности библиотек далеко не 

исчерпывает весь объем успешных практик в отношении сохране-

ния историко-культурного наследия. 

Таким образом, именно библиотеки как институции, вовлечен-

ные в индустрию творчества, не только являются тем простран-

ством, в котором хранят и изучают культурно-историческое насле-

дие, но и становятся площадкой для творческого самовыражения, 

поощрения новых креативных идей, сохранения и продвижения 

разнообразного культурного наследия (материального и нематери-

ального). 

Представленные тренды развития краеведческой деятельности 

муниципальных библиотек Белгородской области позволят опреде-

лить приоритеты и будут способствовать четкой обоснованной 

стратегии дальнейших методов работы в области библиотечного 

краеведения. 
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦБС:  

СТРУКТУРА И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

 

И. Д. Баженова, заведующая 

информационно-библиографическим 

отделом Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

На библиотечный институт сегодня возлагается основная 

нагрузка по удовлетворению информационных потребностей раз-

личных категорий населения, проживающих на территории адми-

нистративного образования. 

Как показал анализ информационной и справочно-

библиографической работы, ЦБС области прилагают немало уси-

лий для реализации информационной функции библиотек. Инфор-

мационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми 

формами благодаря использованию новых технологий и Интернета. 

Организация и ведение СБА 

На оперативность и доступность предоставления информации 

влияет качество организации справочно-библиографического аппа-

рата. Структура СБА не претерпела значительных изменений. 

Справочный аппарат библиотек области сегодня составляют не 

только традиционные каталоги и картотеки, но и электронные ката-

логи, а также собственные библиографические и полнотекстовые 

БД, повышению уровня организации которых способствует единое 

программное обеспечение АБИС «OPAC-Global». 

Одну из информационных функций выполняет систематиче-

ская картотека статей, однако создание корпоративных информа-

ционных ресурсов позволило сократить или реорганизовать кар-

точные СКС. В ряде ЦБС при наличии доступа к сводной базы дан-

ных статей единого информационного пространства библиотек 

Белгородской области и в связи с малоактивным использованием 

традиционных СКС было решено остановить работу с карточными 

систематическими картотеками статей (МКУК «ЦБ Волоконовско-

го района», МБУК «ЦБС г. Белгорода»). 

В тех библиотеках, где ведется традиционная картотека статей, 

для ее формирования предоставлена возможность заимствования 



 137 

аналитических записей и печати библиографических карточек из 

Сводной базы данных статей единого информационного простран-

ства библиотек Белгородской области. Практически все ЦБС ис-

пользуют данную возможность. Заимствование записей и их дора-

ботка намного сокращают временные затраты по сравнению с про-

цессом создания оригинальных записей. 

Библиотеки области по-прежнему ведут достаточно много те-

матических и фактографических картотек, в которых отражают, 

прежде всего, информацию, необходимую населению района в дан-

ный период: социально значимую, общественно-политическую, 

правовую и т. д. Социально-бытовая информация хорошо пред-

ставлена в картотеках «Азбука потребителя», «Всё о пенсиях» 

(МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО), «Приоритетные националь-

ные проекты», «Куда пойти учиться?», «Картотека организаций и 

учреждений, работающих с детьми-инвалидами» (МКУК «Старо-

оскольская ЦБС») и др. 

В условиях автоматизации усилия библиотек были направлены 

на формирование собственных баз данных и тематических сайтов. 

Сотрудниками библиотек проделана значительная работа, которая 

была по достоинству оценена пользователями. На сайтах библиотек 

в свободном доступе действуют: краеведческая полнотекстовая 

электронная БД «Афганистан в моей судьбе» (МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского ГО); «Храмы Борисовского района», «Экология – зона 

тревоги» (МКУК «МЦБ Валуйского района»), «Молодежные обще-

ственные организации» – адресно-фактографическая электронная 

база данных (МКУК «ЦБС Ракитянского района»); «Новые имена» 

– фактографическая ЭБД о начинающих молодых авторах (МБУК 

«ЦБ Ровеньского района»). 

Значимой составляющей частью СБА библиотек являются 

справочные и библиографические ресурсы Интернета. Для опти-

мизации доступа пользователей к сетевым ресурсам в большин-

стве библиотек создаются тематические навигаторы: «В знаке – 

символ территории»: виртуальный путеводитель (МБУК «ЦБС 

№ 1» Губкинского ГО); «К правам семьи – через Интернет» 

(МКУК «МЦБ Валуйского района»), путеводитель «Информаци-

онные ресурсы сети Интернет для подготовки и проведения меро-

приятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»), 
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«Интернет для тебя»: обзор лучших интернет-сайтов для молоде-

жи (МКУК «Вейделевская ЦБС»). 

В качестве положительного примера хочется отметить наличие 

Сводного перечня электронных баз данных и Сводного перечня 

тематических папок муниципальных библиотек в МУК «МЦБ Ва-

луйского района». Наличие этих документов, подготовленных ЦБ, 

во всех библиотеках-филиалах позволяет пользователям иметь 

представление об информационных ресурсах других библиотек и 

при необходимости пользоваться ими. 

Незаменимую роль в выполнении различного рода справок 

оказывает справочно-библиографический фонд (СБФ). Данный ре-

сурс является базой для выполнения большей части справок факто-

графического и уточняющего характера, важным инструментом 

работы библиотекарей. Фонды справочной литературы в библиоте-

ках, как правило, выделены отдельными зонами и пользуются 

большим спросом у пользователей разных категорий. 

Из имеющихся в отчетах данных мы можем сделать вывод, что 

СБФ пополняется в сельских библиотеках крайне нерегулярно и в 

малом количестве. Основная часть изданий справочного характера 

поступает в ЦБ. Поэтому библиотеки должны позаботиться о фор-

мировании альтернативного СБФ на основе удаленных справочных 

ресурсов: электронных энциклопедий, справочников, биографиче-

ских баз данных и т. п. 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Качественно организованный справочно-поисковый аппарат 

(СПА) является основной базой справочно-библиографического 

обслуживания (СБО). Специалисты библиотек области отмечают, 

что в наиболее востребованные услуги библиотек входят выполне-

ние справок, подбор литературы по заявкам, информационный по-

иск и составление библиографических списков, т. е. всё, что входит 

в комплекс справочно-библиографической работы. 

Объективную оценку СБО при подведении итогов работы дает 

анализ основных показателей – справок и консультаций. Учет их 

налажен во всех библиотеках. 

Всего в библиотеках области в 2015 году выполнено 243 746 

справок и консультаций. Из них 228 067 справок, что на 5 887 спра-

вок больше, чем в предыдущем году. 
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Анализ отчетов показал, что из общего количества справок 

преобладают адресные (более 40 %), а фактографические и темати-

ческие справки отошли на второй план (более 30 %), что объясня-

ется повышением у пользователей уровня самостоятельного поиска 

в информационных ресурсах сети Интернет. Определены основные 

темы СБО: политика, экономика, история России, экология, нарко-

мания, краеведение, право, методы лечения, глобальные проблемы 

человечества. 

Ежегодно увеличивается количество справок, выполненных с 

помощью электронных ресурсов, как в количественном, так и в 

процентном отношении к общему числу выполненных справок. 

В большинстве библиотек более половины справок выполняется с 

помощью электронных ресурсов (электронного каталога, собствен-

ных БД, интернет-ресурсов). Например, в МКУК «МЦБ Валуйского 

района» – 78 %, в МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского окру-

га – 74 %, в МКУК «ЦБ Волоконовского района» – 70 % 

(с использованием электронных ресурсов), в МБУК «ЦБ Борисов-

ского района» – 63 %, в МКУК «Старооскольская ЦБС» – 53 %. 

В ряде библиотек данный показатель не превышает 50 %, напри-

мер, в МКУК «Вейделевская ЦБС» – 43 %, МКУК «Чернянская 

ЦРБ» – 47 %, в МУК «ЦБ Краснояружского района» – 32 %, МБУК 

«ЦБ Алексеевского района» – 37 %. Наиболее низкие показатели в 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» – 27 %, но и эти цифры превысили 

в 2 раза показатель 2014 года – 12 %. 

В работе с читателями преобладающим оставалось индивиду-

альное консультирование, которое сопровождало обслуживание 

читателей в различных отделах. Консультации читатели получали 

по поиску в каталогах и подбору тематической информации, по 

нахождению фактографических данных, по использованию СПС 

«КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство России». Всего в 

библиотеках области в 2015 году выполнено 15 679 консультаций. 

Полную картину СБО дополнили бы сведения о переадресова-

нии и отказах. В связи с введением нового ГОСТа по библиотечной 

статистике 7.0.20-2014 это становится особенно необходимым. 

Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

Использование новых компьютерных технологий позволило 

создать принципиально новую среду для справочно-

информационного обслуживания читателей, что ускоряет и совер-
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шенствует систему информационного поиска, раздвигает пределы 

информационных ресурсов. 

Всё большее распространение получают виртуальные справоч-

ные службы или виртуальные столы справок, предполагающие со-

здание на сайте специальной формы, в которой читатели могут 

оставить свои запросы и через определенное время получить ответ. 

Появляется новый вид СБО – виртуальное справочно-

библиографическое обслуживание. 

На сайтах большинства ЦБС представлены различные формы 

виртуальных справочных служб: «Онлайн-справка» (МБУК «ЦБС 

№ 1» Губкинского городского округа), «Библиограф онлайн» 

(МКУК «МЦБ Валуйского района»), «Виртуальный помощник» 

(МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»), «Онлайн-

вопрос» (МКУК «ЦБС Ракитянского района»), «Спроси библиоте-

каря» (МБУК «ЦБ Яковлевского района»), служба «Задай вопрос 

библиотекарю» (МКУК «ЦБ Новооскольского района») и т. д. 

В отдельных муниципальных библиотеках функционируют 

специализированные виртуальные справочные службы. Так, в ЦБС 

г. Белгорода, Борисовского, Красногвардейского и Ракитянского 

районов пользователи имели возможность получить бесплатную 

консультацию юриста посредством сети Интернет. В ЦБС 

г. Белгорода, г. Шебекино и Красногвардейского района созданы 

виртуальные краеведческие службы. 

Электронное справочное обслуживание является в муници-

пальных библиотеках одной из развивающихся форм справочного 

обслуживания удаленных пользователей в сетевой среде. Вирту-

альные справочные службы созданы в 18 ЦБС (из 24 ЦБС), а 9 ЦБС 

имеют комплексные справочно-консультационные онлайн-службы. 

Библиографическое информирование индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов 

Библиографическое информирование остается одним из важ-

нейших направлений информационной работы библиотек Белго-

родской области. 

Формами осуществления этого вида деятельности является ин-

дивидуальное, групповое и массовое информирование. Как показал 

анализ отчетов муниципальных библиотек за 2015 год, наиболее 

эффективно в библиотеках области использовались формы диффе-
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ренцированного информирования в режиме избирательного рас-

пространения информации (ИРИ). 

Если сравнить показатели муниципальных библиотек по ин-

формационному обслуживанию населения за 2014 и 2015 годы, то 

наблюдается снижение количества абонентов информирования с 

8 898 до 8 786 абонентов (–112). 

На индивидуальном информировании в ЦБС области стоит 

7 077 абонентов, на групповом – 1 709 абонентов. 

По-прежнему в библиотеках наиболее эффективно использова-

лись формы индивидуального информирования. Количество або-

нентов индивидуального информирования составляет 80 % от чис-

ла всех абонентов дифференцированного информирования. 

Анализ категорий абонентов индивидуального и группового 

информирования показал, что состав потребителей информации на 

протяжении последних лет стабилен. Это работники районных и 

поселенческих администраций, специалисты системы образования, 

медицинские работники, работники учреждений культуры, специа-

листы промышленных и сельскохозяйственных предприятий, пред-

приниматели и т. д. Темы информирования, как правило, обуслов-

лены профессиональной сферой деятельности. 

Среди разнообразных форм информационного обеспечения 

профессионального роста действенными оставались ДИ и ДС. 

В отчетном году библиотекари шире использовали такую форму 

проведения, как День специалиста. Они прошли по следующим те-

мам: «Техника и способы декоративно-прикладного творчества в 

работе со школьниками», «Культура: поиск нестандартных идей» 

(МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа). Для начина-

ющих предпринимателей Борисовского района проведен День спе-

циалиста «День делового человека». На базе Грузсчанской модель-

ной библиотеки Борисовской ЦБС прошел ДС «Эффективный ме-

тод выращивания птицы», на который были приглашены специали-

сты производства «Грузсчанское»: ветврачи, зоотехники, техноло-

ги, инженеры, начальник инкубатория, техники-лаборанты, стар-

шие операторы. День специалиста «Всё начинается с учителя» для 

преподавателей русского языка и литературы МОУ «СОШ № 1» 

провела центральная библиотека МКУК «МЦБ Валуйского райо-

на». День специалиста «Ребенок и книга: растем вместе» для вос-
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питателей дошкольного учреждения организован в центральной 

районной библиотеке (МКУК «Чернянская ЦРБ»). 

Основными формами дифференцированного библиографиче-

ского информирования были устные сообщения (лично или по те-

лефону), подготовка подборок и досье (для просмотра и отбора не-

обходимых материалов во время посещения библиотеки). Как пока-

зывает анализ, непрерывно увеличивается доля рассылок по темам 

абонентов в электронном виде. 

В практику работы вошло информирование пользователей по 

выбранной тематике с использованием информационных техноло-

гий для абонентов, имеющих подключение к сети Интернет. Списки 

со ссылками на интернет-источники, где находятся тематические 

статьи пересылаются на электронный адрес абонента. Также ин-

формирование о новых поступлениях проводилось по мобильной 

связи, позволяя оперативно доставить информацию пользователю. 

Кроме того, для оповещения абонентов использовались сайты биб-

лиотек и информирование в соцсетях (МБУК «ЦБС № 1» Губкин-

ского городского округа, МБУК «ЦБ Белгородского района», МКУК 

«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» и др.) 

Одним из составляющих библиографического информирова-

ния в деятельности муниципальных библиотек является массовое 

информирование населения, призванное содействовать информи-

рованию широкого круга лиц и коллективов, заинтересованных в 

систематическом получении сведений о вновь появляющейся лите-

ратуре. 

В 2015 году при массовом библиографическом информирова-

нии применялись различные формы информирования читателей о 

поступлении новой литературы в библиотеки: бюллетени новых 

поступлений, а также различные библиографические издания, вы-

ставки новых поступлений, обзоры и открытые просмотры новой 

литературы. В некоторых библиотеках проходили презентации но-

вых книг, дисков и журналов. Такие формы были оперативны и до-

ступны для всех не только читателей, но и жителей региона. 

Прочное место в практике работы муниципальных библиотек 

занимают такие формы работы, как Дни информации, часы инфор-

мации, сопровождающиеся выставками и обзорами литературы, 

беседами, консультациями. 
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В Год литературы библиотеки значительно расширили работу 

по продвижению лучших произведений отечественной литературы. 

Были проведены Дни информации по темам: «Литература и моло-

дежь: век XXI» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского окру-

га), «Нобелевские лауреаты в литературе» (МБУК «ЦБ Белгород-

ского района»), «Загадочная страна М. Зощенко» (МБУК «ЦБС 

г. Шебекино»), «Классика зарубежной литературы» (МКУК «ЦБС 

Прохоровского района»). 

Во всех библиотеках прошли тематические ДИ в рамках 

празднования 70-летия Победы: «Равнение на Победу» (МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Строки, опаленные 

войной» (МБУК «ЦБ Борисовского района»), «Великая Победа – 

гордая память истории» (МБУК «ЦБ Яковлевского района»), «Со-

роковые, пороховые…» (МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Нам 

жить и помнить» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»). 

Помимо традиционных способов продвижения документально-

го фонда библиотек сегодня активно используются его современ-

ные варианты, основанные на использовании новых информацион-

ных технологий. 

С целью раскрытия и популяризации фондов среди читателей 

проводилось экспресс-информирование путем рассылки информа-

ционных списков на электронные адреса пользователей (МБУК 

«ЦБС г. Белгорода», МБУК «ЦБ Яковлевского района», МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского городского округа и др.). 

Для информирования о новых поступлениях активно исполь-

зовались сайты центральных районных библиотек. Новая литерату-

ра представлена в разделах: «Новинки литературы», «Краеведче-

ские новинки», «Новые поступления», «Интересные книги» (МБУК 

«ЦБ Алексеевского района», МБУК «ЦБ Борисовского района», 

МКУК «МЦБ Валуйского района», МБУК «ЦБ Яковлевского райо-

на», МБУК «ЦБС г. Белгорода»). 

Информацию о книжных новинках библиотеки также разме-

щали на своих официальных страничках в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники». Постоянные группы: «Книжная 

полка», «Новые книги», «Чего бы почитать?!» – активно популяри-

зировали книги классиков и современных авторов. В результате 

пользователи соцсетей не только приходили за этими книгами в 

библиотеку, но и активно комментировали прочитанную литерату-
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ру (МБУК «ЦБ Алексеевского района», МБУК «ЦБ Яковлевского 

района», МБУК «ЦБС г. Шебекино», МКУК «ЦБС Прохоровского 

района»). 

Формирование информационной культуры пользователей 

Помочь пользователю в освоении информационной грамотно-

сти – одна из ключевых задач библиотеки. Формирование инфор-

мационной компетентности происходит через различные формы 

работы: индивидуальные и групповые консультации, библиографи-

ческие игры, экскурсии по библиотеке, Дни библиографии, инди-

видуальные беседы у каталогов и картотек, библиотечные уроки. 

Они проводятся в муниципальных библиотеках систематически, 

носят комплексный характер, включают в себя теоретические и 

творческие практические занятия. 

Научить читателя быстро ориентироваться в огромном количе-

стве информации были призваны библиотечно-библиографические 

уроки, которые проводят все без исключения муниципальные биб-

лиотеки. Их тематика и форма разнообразны: урок-поиск «Путеше-

ствие по лабиринтам СБА», интернет-урок «Тандем: библиотека и 

Интернет» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»), урок-презентация «Книги 

бываю разные: из истории книги и библиотеки» (МБУК «ЦБ Алек-

сеевского района»), урок-экскурсия «Библио+тека» (МКУК «ЦБС 

Прохоровского района») и др. 

В работе по формированию информационной культуры лично-

сти библиотекари в отчетном году активизировали работу среди 

взрослого населения. Для педагогов проводились презентации 

электронных ресурсов библиотек, консультации: «Поиск информа-

ции в базе статей», «Как сформулировать запрос в Интернете», 

«Онлайн-справка: задай вопрос библиотекарю»; для активистов 

общественной организации «Женщины России» была проведена 

презентация указателя литературы «Трудная работа – воспитать 

кого-то» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа) и др. 

Формирование информационной культуры личности – слож-

ный и непрерывный процесс, поэтому библиотекам необходимо 

определить систему работы, создавать программы обучения поль-

зователей, в которых должны быть задействованы не только биб-

лиотеки, но и школы, вузы, средства массовой информации. 

В ЦБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа для 

учащихся 10–11 классов разработан и успешно реализуется курс 
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«Основы информационной культуры», направленный на обучение 

пользователей навыкам поиска информации, методам преобразова-

ния информации, приемам интеллектуальной деятельности. С 2009 

года в Мандровской библиотеке (МУК «МЦБ Валуйского района») 

успешно работает Школа информационного комфорта. 

В библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» разрабатывают 

программы и планы, согласованные с руководителями учебных за-

ведений: «Школа информационного комфорта», «В библиотеку – за 

информационной культурой», «Школа правильного чтения». 

В современных условиях многие муниципальные библиотеки 

проводят обучающие занятия по работе на ПК. Библиотекари зна-

комят пользователей с полезными интернет-ресурсами, учат рабо-

тать с цифровой информацией. В ряде ЦБС организованы отдель-

ные проекты по обучению компьютерной грамотности различных 

слоев населения. 

В МБУК «ЦБ Яковлевского района» для старшеклассников 

проводились часы информкультуры «Информационная грамот-

ность – успешная личность». Для студентов средних специальных 

заведений проходили практические занятия «Использование интер-

нет-ресурсов для научной работы», «Поиск источников научной 

информации в базах данных электронных каталогов». Тренинги 

очень нравятся молодым людям, где они могут попробовать ис-

пользовать полученные знания на практике, а также получить кон-

сультацию в поиске необходимой информации. 

Во многих библиотеках в течение года проходили ежегодные 

Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Библиоте-

ки МУК «МЦБ Валуйского района» продолжают работать с пожи-

лыми людьми по специальной целевой программе «Библиотека 

равных возможностей», реализуется проект «Школа компьютерной 

грамотности» для инвалидов и пенсионеров. 

В МБУК «ЦБ Борисовского района» компьютерные курсы ре-

шили не ограничивать временными рамками. «Скорая компьютер-

ная помощь» действует постоянно. Так что любой желающий мо-

жет обратиться со своим вопросом, научиться работать с той или 

иной системой, устранить какую-либо небольшую неполадку в 

компьютере. Такая форма обучения признана у пользователей 

наиболее эффективной. 
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Таким образом, формирование информационной компетентно-

сти пользователей в муниципальных библиотеках осуществляется 

на основе дифференцированного подхода, подбора методик и про-

грамм обучения с учетом профессиональной специализации чита-

телей, их информационных потребностей и информационной под-

готовки, навыков владения компьютерной техникой с использова-

нием большого арсенала форм и методов библиотечной работы. 

Выпуск библиографической продукции 

Значительное место в работе муниципальных библиотек зани-

мает подготовка и издание библиографических пособий. Создание 

собственных библиографических продуктов помогает библиотеке 

популяризировать свои фонды, стать востребованным, социально 

активным учреждением культуры. 

Наблюдается большое видовое разнообразие: рекомендатель-

ные списки литературы, памятки, дайджесты, указатели и др. Их 

тематика разнообразна. 

Приоритетное направление работы библиотек в год 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне – продвижение литерату-

ры о войне. Теме войны посвящены рекомендательные списки ли-

тературы: «О войне, о товарищах, о себе» (МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа), «Великая Отечественная в художе-

ственной литературе», «У войны не женское лицо» (МБУК «ЦБС 

г. Шебекино»). К 70-летию Великой Победы были выпущены биб-

лиографические указатели литературы «Летопись войны в мемуа-

рах фронтовиков» (МБУК «ЦБ Яковлевского района»), «Покло-

нимся великим тем годам!..» (МБУК «ЦБ Белгородского района»). 

Составлялись дайджесты «Полководцы: герои Великой Отече-

ственной», информационные буклеты в виде солдатских писем 

«Лучшие книги о войне» (МБУК «ЦБ Борисовского района»). 

Год литературы, объявленный в 2015 году, был богат знамена-

тельными и юбилейными датами в области культуры и литературы. 

Поэтому библиотекари старались подготовить библиографические 

пособия, посвященные юбилейным и знаменательным датам писа-

телей, чтобы тем самым вызвать у читателей интерес к книге, к 

творчеству писателей. 

В Год литературы к юбилеям писателей были подготовлены 

рекомендательные списки: «Он сердцем принял боль войны» 

(к 100-летию со дня рождения К. Симонова) (МБУК «ЦБ Борисов-



 147 

ского района»), «Наш Чехов» (к 155-летию А. П. Чехова) (МКУК 

«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»), «Имя твое – птица в ру-

ке» (к 135-летию со дня рождения А. Блока), «Поединок с жизнью» 

(к 135-летию со дня рождения А. И. Куприна) (МБУК «ЦБС 

г. Шебекино»). 

Библиографические указатели: «К Вам я обращаюсь…» к 120-

летию со дня рождения Роберта Рождественского (МУК «ЦБ Крас-

нояружского района»), «Писатель, композитор, дипломат» (к 220-

летию со дня рождения А. С. Грибоедова) (МБУК «ЦБ Яковлевско-

го района»). 

С применением новых технологий библиографами созданы ин-

терактивные указатели литературы «Читаем книги о...» (МБУК «ЦБ 

Борисовского района»), электронный ресурс «Навечно в памяти 

народной (МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской»). 

Библиотекари постепенно осваивают технологию создания 

буктрейлеров: «Последние холода» по книге А. Лиханова (МБУК 

«ЦБ Борисовского района»), «Они сражались за Родину» по книге 

М. Шолохова (МБУК «ЦБ Белгородского района»), буктрейлер по 

книге С. Алексиевич «У войны не женское лицо» (МБУК ЦБ Алек-

сеевского района"). Буктрейлер «Время всегда хорошее» (по книге 

А. Жвалевского и Е. Пастернака) размещен на сайте, а также в 

соцсетях (МУК «МЦБ Валуйского района»). 

Делая выводы о работе библиотек области по информацион-

ному и справочно-библиографическому обслуживанию на основе 

анализа их деятельности следует отметить, что роль библиографи-

ческой работы возрастает и принимает новое, качественное напол-

нение. 

Современная система справочно-библиографического обслу-

живания – это органичное соединение автоматизированного и тра-

диционного библиографического поиска. При этом электронные 

ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные. 

С помощью информационных технологий разрабатываются 

программы по формированию компьютерной грамотности, прово-

дятся Дни информации, презентации разного рода изданий, ведется 

разнообразная выставочная работа, издается рекламная продукция, 

создаются рекомендательные библиографические пособия, ведутся 

собственные базы данных, в обслуживании читателей используют-

ся интернет-ресурсы. 
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С внедрением новых технологий в библиотеках следует отме-

тить высокую информативность, оперативность предоставления 

информации, комфортность и сервис справочно-информационного 

обслуживания. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Н. П. Гоц, главный библиограф 

информационно-библиографического 

отдела Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Работа муниципальных библиотек Белгородской области по 

повышению правовой компетентности, правовому просвещению 

населения приобретает всё большую актуальность. Возрастает со-

циальная полифункциональность центров правовой информации. 

Сегодня ЦПИ являются не только навигаторами в огромном масси-

ве правовой информации, они играют роль консультационных цен-

тров по вопросам, связанным с социально значимой информацией, 

а также координационных центров, налаживающих и поддержива-

ющих взаимодействие властей, гражданского общества и населе-

ния, что обеспечивает открытость деятельности органов власти, 

социальную стабильность. 

Сеть ЦПИ на базе муниципальных библиотек Белгородской 

области устойчиво развивается в количественном и качественном 

отношении. По состоянию на 01.01.2016 в сеть объединены 187 

Центров правовой информации и 214 информационно-правовых 

пунктов. В 2015 году статус Центра правовой информации получи-

ли 26 библиотек-филиалов, из них 8 в библиотеках МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района», по 3 – в МКУК «ЦБ Новооскольского 

района», МБУК «Шебекинская ЦРБ», 12 – МКУК «Чернянская 

ЦРБ». Информационно-правовые пункты созданы в Борисовской 

(1), Валуйской (1), Ивнянской (1), Корочанской (1) ЦБС, ЦБС № 1 

Губкинского ГО (1), Алексеевской (2), Яковлевской (2), Старо-

оскольской (2) ЦБС, ЦБС № 2 Губкинского ГО (2), 3 – в Волоко-

новской ЦБС, 8 – в Шебекинской ЦРБ. Всего 24 ИПП. 

В большинстве случаев Центры демонстрируют умение найти 

эффективные, нетрадиционные для библиотек формы работы по 

формированию правовой культуры своих читателей. Анализ работы 

библиотек в данном направлении позволяет констатировать, что 
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библиотеки области прилагают значительные усилия для правового 

просвещения населения. 

Специфика информационных потребностей пользователей 

ЦПИ связана с целью и сферой их деятельности; уровнем профес-

сиональной подготовки и знаний; владением новыми информаци-

онными технологиями. Приоритетными группами пользователей 

ЦПИ являются социально незащищенные слои населения, предста-

вители органов власти, предприниматели, юристы. Для пользовате-

лей ЦПИ в целом характерны дифференцированные, динамичные 

запросы и их тематическое разнообразие. В прошедшем году уси-

лия сотрудников ЦПИ были направлены на выработку умений у 

посетителей пользоваться правовыми знаниями в конкретных жиз-

ненных обстоятельствах. 

Количество пользователей ЦПИ в 2015 году осталось на преж-

нем уровне, рост произошел в Центрах МБУК «ЦБ Алексеевского 

района», МБУК «ЦБ Белгородского района», МКУК «ЦБ Волоко-

новского района». В Центрах сформировался определенный кон-

тингент постоянных пользователей, которые стали чаще обращать-

ся в ЦПИ, что привело к увеличению числа выполненных справок. 

Следует обратить внимание на организацию учета и отчетности в 

Центрах правовой информации на базе библиотек-филиалов. 

К сожалению, методические службы центральных библиотек не 

используют данные учета и отчетности ЦПИ как информационную 

базу для контроля и для принятия плановых и других решений. 

Сегодня обслуживание пользователей в Центрах правовой ин-

формации отвечает всем требованиям информационно-

библиотечного-библиографического сервиса, пользователи полу-

чают комплексные справочно-информационное и консультацион-

ные услуги. В Центрах правовой информации (МБУК «ЦБ Бори-

совского района», МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО, МКУК 

«ЦБС Ракитянского района», МБУК «ЦБС г. Шебекино», МБУК 

«Шебекинская ЦРБ», МБУК «ЦБ Алексеевского района», МБУК 

«ЦБС г. Белгорода», МКУК «МЦБ Валуйского района», МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского ГО, МБУК «ЦБ Яковлевского района», 

МКУК «Старооскольская ЦБС») граждане имеют возможность 

бесплатно получить компетентные индивидуальные юридические 

консультации (около 4 тыс.). В каждом втором ЦПИ (50 %) цен-

тральной библиотеки муниципального образования Белгородской 
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области работают специалисты с юридическим образованием. 

В Центре ЦБ МКУК «Чернянская ЦРБ» консультации проводит 

юрист управления культуры района. Возросшее (по сравнению с 

2014 годом) количество консультаций в ЦПИ МБУК «ЦБ Борисов-

ского района», МКУК «МЦБ Валуйского района», МБУК «ЦБС 

№ 2» Губкинского ГО, МБУК «Шебекинская ЦРБ», МБУК «ЦБС 

г. Белгорода», МКУК «Старооскольская ЦБС» говорит о востребо-

ванности данной услуги у населения. 

Для удобства жителей консультации юристов проводились в 

библиотеках-филиалах системы (МБУК «ЦБС г. Белгорода», МКУК 

«ЦБС Ракитянского района», МБУК «ЦБ Яковлевского района»). 

Юрист ЦПИ Борисовской центральной библиотеки провел вы-

ездные тематические юридические консультации: «Новое в пенси-

онной реформе» в Краснокутской сельской библиотеке; «Что нуж-

но для получения российского гражданства?» в Стригуновской мо-

дельной библиотеке. 

Юрисконсульт Центра правовой информации центральной 

библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК «Старооскольская ЦБС» для 

членов Школы «деловой активности» МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» подготовил информацион-

ный журнал на тему «Права инвалидов под защитой закона». 

В Майской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Белгородского 

района» прошла акция «Доступная юридическая среда», в рамках 

которой велся прием юриста управления культуры Белгородского 

района. 

В 2015 году в рамках проведения Всероссийского дня правовой 

помощи детям в читальном зале ЦБ МКУК «ЦБ Новооскольского 

района» был организован пункт бесплатных юридических консуль-

таций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-

родительских отношений. 

Сделать услуги правового характера максимально доступными 

и комфортными, обратиться за правовой помощью и получить бес-

платную онлайн-консультацию позволяет сервис «Юридическая 

консультация», «Правовая консультация» на сайтах ЦБ МБУК 

«ЦБС г. Белгорода», МБУК «ЦБ Борисовского района», МБУК 

«ЦБС № 2» Губкинского ГО, МКУК «ЦБ Ивнянского района», 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района», МКУК «ЦБС Прохо-
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ровского района», МКУК «ЦБС Ракитянского района», МБУК 

«ЦБС г. Шебекино». 

Всё большее внимание уделяется созданию и использованию 

полнотекстовых, гипертекстовых и фактографических баз данных 

по различным социально-экономическим, правовым вопросам. 

Осваиваются аналитические методы переработки содержания до-

кументов, сохраняющие их смысловые фрагменты: дайджесты, 

аналитические подборки, пресс-клиппинг. Электронные технологии 

создали условия для комплексного подхода к обслуживанию поль-

зователей, в результате которого они могут получить пакет разно-

образных материалов, включая интернет-ресурсы по интересую-

щим их вопросам. По наиболее востребованным темам специали-

сты ЦПИ формируют электронные базы данных: «Социальная за-

щита», «Жилищное законодательство», «Материнство и детство», 

«Правовой багаж пенсионера» (МБУК «ЦБ Алексеевского райо-

на»); «Мигранту о его правах», содержащая информацию: «Мигра-

ционный учет: уведомление о прибытии и убытии», «Временная 

регистрация», «Патент на работу», «Пенсионное обеспечение ми-

грантов и беженцев» (МБУК «ЦБС Красногвардейского района»); 

«Для беженцев» (МБУК «ЦБ Яковлевского района»); «Отстаиваем 

свои права в суде», которая содержит образцы исковых заявлений, 

адреса адвокатских и нотариальных контор области, судебных ор-

ганов и органов прокуратуры, информацию о порядке предъявле-

ния исков, оплаты госпошлины и т. д. (МБУК «ЦБС № 2» Губкин-

ского ГО); «Кадастровая стоимость», «Пассажирские перевозки и 

права пассажира», «Противодействие коррупции», «Тарифы и 

услуги ЖКХ», «Военная служба» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

ГО). 

На основе опыта работы ЦПИ становятся центрами правового 

общения и гражданского доверия, информационным мостом между 

властью и населением, центрами гражданских инициатив, ком-

плексных акций. 

Во всех Центрах правовой информации доступны нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления, формируются 

электронные базы «Документы МСУ» (МБУК «ЦБС № 1» Губкин-

ского ГО), «Муниципальное законодательство» (МБУК «ЦБ Алек-

сеевского района»), «Муниципальное образование Ракитянского 

района», «Муниципальный вестник г. Шебекино» и др. 
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Составляются и в процессе обработки информации корректи-

руются адресно-реквизитные списки, такие как «Прием граждан 

должностными лицами администрации», «Мировые судьи», «Мест-

ные отделения политических партий», в которых указывается время 

работы, перечень оказываемых правовых и социальных услуг, гра-

фики приема. 

Массовое информирование пользователей в центре осуществ-

ляется с помощью постоянно обновляемых стендов: «Новое в зако-

нодательстве», «Актуальная тема», «Разумный Интернет», на кото-

рых помещаются сообщения о новых нормативных актах, дайдже-

сты прессы по актуальным правовым вопросам. 

Придать целостность системе работы библиотек по формиро-

ванию правовой культуры граждан помогают партнерские отноше-

ния. Партнерами библиотек в этой работе являются органы МСУ, 

отделения Пенсионного фонда РФ, территориальные избиратель-

ные комиссии, общественные организации и объединения. Библио-

теки находятся в тесном контакте с образовательными учреждени-

ями, домами культуры, местными СМИ. 

Час вопросов и ответов «Местное самоуправление сегодня» 

прошел в Веселовской модельной библиотеке (МБУК «ЦБС Крас-

ногвардейского района»). В ходе этого мероприятия представите-

лям администрации поселения были заданы вопросы, касающиеся 

различных сфер деятельности: жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, сферы культуры торговли, строительство дорог. 

В центральной городской библиотеке состоялась встреча с за-

местителем главы администрации города Шебекино 

Т. В. Работяговой и депутатом городского собрания главным редак-

тором газеты «Красное знамя» Ю. В. Трофимовым. 

Т. В. Работягова познакомила присутствующих со структурой ад-

министрации г. Шебекино, формами взаимодействия с населением, 

с возможностью обратиться в электронную приемную администра-

ции города, остановилась на инициативах граждан. 

Ю. В. Трофимов рассказал о деятельности городского собрания, 

о выполненных наказах избирателей. 

В Яснозоренской модельной библиотеке под девизом «Мест-

ное самоуправление – стержень государства» прошел День депута-

та, в Новосадовской модельной библиотеке «Чем живет Новосадо-

вый?» – диалог с властью (МБУК «ЦБ Белгородского района»). 
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В Уразовской МПБ провели круглый стол «Местное само-

управление – первичное звено демократии». В обсуждении данной 

темы приняли участие заместитель главы администрации городско-

го поселения, председатель муниципальной избирательной комис-

сии поселкового округа, депутаты, жители поселка. В городской 

модельной библиотеке № 2 состоялась встреча с депутатом округа 

Н. И. Бондаренко «Россия: власть на местах» (МКУК «МЦБ Валуй-

ского района»). 

Традиционно Центры являются площадкой Единых информа-

ционных дней, объявляемых в муниципальном образовании, в рам-

ках которых организуется обсуждение актуальных тем обществен-

но-политической, социально-экономической жизни страны, обла-

сти, поселения. Приоритет отдается диалоговым формам и встре-

чам-консультациям с представителями власти, правоохранительных 

органов и другими специалистами. 

Сектор социально-правовой информации ЦБ МКУК «МЦБ Ва-

луйского района» совместно с управлением социальной защиты 

населения администрации муниципального района, управлением 

пенсионного фонда провел Дни правовой информации с целью ин-

формирования граждан по вопросам социальной защиты населения, 

пенсионного обеспечения, информационной поддержки вынужден-

ных переселенцев (на базе городской библиотеки-филиала № 1, 

Двулученской МСБ, Дальнинской СБ, Старохуторской МСБ, на 

базе пункта временного размещения в селе Борки). 

ЦПИ ЦБ МКУК «ЦБ Волоконовского района» совместно со 

специалистами муниципальных учреждений на базе Фощеватовско-

го СБФ, Репьевского СБФ и Погромского СБФ провел информаци-

онно-консультативные дни. Сельские жители получили ответы на 

волнующие их вопросы: о порядке оформления на пенсию, 

о льготах для участников боевых действий, о детских пособиях, 

о приватизации жилья, о компенсациях на оплату коммунальных 

услуг, о хранении стройматериалов на придомовой территории и др. 

Сотрудники ЦПИ ЦБ МБУК «ЦБС г. Белгорода» организовали 

встречу с представителями ЖКХ в формате тематического приема, 

на котором обсуждались изменения законодательства в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства, правила начисления оплаты за 

общедомовые нужды, способы экономии ресурсов. 
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Большой круг пользователей Центров правовой информации 

составляют специалисты разного профиля: бухгалтеры и экономи-

сты, работники разных отраслей народного хозяйства. Для этой ка-

тегории проведены семинары-тренинги «Всё о расчете отпускных», 

«Автотранспорт: документальное оформление работы, ремонт и 

топливо», «Трудовой договор – основа трудовых отношений» 

(МКУК «ЦБС Прохоровского района»). 

В целях повышения уровня знаний и предоставление инфор-

мации для налогоплательщиков по вопросам налогового законода-

тельства ЦПИ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО совместно с 

Межрайонной инспекцией ФНС России № 8 по Белгородской обла-

сти организовали и провели акцию «Налоговые знания – в библио-

теке». В течение года в рамках акции проводились информационно-

разъяснительные мероприятия, лекции, обучающие тренинги, ин-

дивидуальное консультирование по темам: «Актуальные вопросы 

налогообложения», «Налоговые новации: закон и порядок» с при-

влечением специалистов налоговой инспекции. 

В рамках реализации информационно-разъяснительной кампа-

нии по повышению пенсионной и социальной грамотности в ЦПИ 

состоялись мероприятия, направленные на то, чтобы дать базовые 

знания молодежи в области пенсионного законодательства, коор-

динируя эту деятельность со специалистами отделений Пенсионно-

го фонда России. В библиотеках оформлены уголки «Пенсионной 

грамотности», состоялись информационные часы на темы «Пенси-

онное обеспечение граждан», «Будущая пенсия начинается сего-

дня», «Изменения в пенсионном законодательстве», «Как сформи-

ровать достойную пенсию?», презентации «Новая пенсионная ре-

форма». 

На базе ЦПИ Грайворонской ЦРБ им. А. С. Пушкина и ЦБ 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» продолжают работать кон-

сультационные пункты, в которых специалисты пенсионного фонда 

консультируют граждан. 

В Центрах правовой информации велась информационно-

разъяснительная работа среди населения о преимуществе получе-

ния государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Электронное правительство имеет целью обеспечить всех граждан 

эффективным и свободным средством доступа к государственным 

службам и взаимодействию с органами государственного сектора. 
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ЦПИ, так же как и библиотека в целом, облегчают доступ «средне-

го гражданина» к печатной и электронной информации и всё чаще 

через публичный доступ к Интернету поддерживают и облегчают 

развитие навыков использования информационных технологий и 

информационной грамотности. В библиотеках оформлены стенды 

«Самые популярные возможности портала Госуслуг». Пользовате-

лям оказывалась помощь при оформлении объектов недвижимости, 

земли, заявлений на получение загранпаспортов, при оплате ком-

мунальных услуг, погашении налоговой задолженности через пор-

тал Госуслуг (МБУК «ЦБС г. Белгорода»). 

Новой формой работы в Октябрьской модельной библиотеке 

№ 1 МБУК «ЦБ Белгородского района» стал информ-ликбез «Госу-

дарственные услуги в виртуальном пространстве», в рамках кото-

рого проводится обучение использованию сервисов портала Госус-

луг. 

В Насоновской, Рождественской, Двулученской, Шелаевской 

модельных сельских библиотеках МКУК «МЦБ Валуйского райо-

на» для жителей села проводилась презентация сайта «Госуслуги. 

ru» с участием директора МФЦ муниципального района и правовые 

пятиминутки «Как получить информацию о муниципальных услу-

гах Валуйского района». 

Далеко не все ЦПИ в полной мере участвуют в предоставлении 

информации и услуг электронного правительства, осваивают новые 

услуги, такие как обеспечение связи с правительственными веб-

страницами, порталами госуслуг и доставке электронных услуг, не 

используют свой потенциал для того, чтобы сделать информацию и 

госуслуги более доступными для широкой публики. 

В 2015 году прошли выборы в Белгородскую областную думу 

шестого созыва. Информационно-разъяснительная деятельность 

ЦПИ была направлена на приобщение избирателей к общественно-

политическим знаниям, знанию избирательного законодательства и 

избирательного процесса, на повышение информированности, 

гражданской ответственности и электоральной активности избира-

телей. 

Библиотеки организовали и провели комплекс мероприятий 

для разных категорий населения, уделяя приоритетное внимание 

будущим избирателям, молодым избирателям, голосующим впер-

вые, а также организаторам выборов. 
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С учетом специфики молодежной аудитории упор делался на 

яркие, зрелищные мероприятия, предполагающие активное привле-

чение всех участников. Среди форм библиотечного обслуживания 

практикуются такие, как деловые и ситуационные игры, пресс-

конференции, ролевые игры, диспуты, круглые столы, избиратель-

ные практикумы, уроки-дискуссии, часы избирателя, правовые по-

диумы, тренинги политического общения, часы политических зна-

комств и др. 

В библиотеках организованы столы справок по вопросам изби-

рательного законодательства и процесса, где размещаются право-

вые документы и комментарии к ним, обзоры нового в избиратель-

ном законодательстве, справочно-реквизитные сведения об отделе-

ниях и общественных приемных партий, принимающих участие в 

выборах, информация о работе избирательных комиссий, пресс-

папки, памятки и информационные листки для избирателей. 

В период подготовки к выборам в ЦПИ проводились консультации 

по вопросам избирательного права, подготовки и проведения выбо-

ров в Белгородскую областную думу шестого созыва, принимались 

обращения жителей к кандидатам в депутаты. 

В 2015 году на базе центральной библиотеки им. 

А. С. Пушкина продолжил свою работу информационный центр 

избирательной комиссии Старооскольского городского округа. Ра-

бота центра осуществляется в режиме «вопрос – ответ», где специ-

алисты отдела информируют граждан по вопросам избирательном 

права и избирательного процесса. Работа отдела строится на сов-

местной деятельности с членами избирательной комиссии. Кон-

сультации проводят члены и специалисты аппарата избиркома. 

Сотрудники Центра правовой информации МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского ГО организовали цикл встреч в политической гости-

ной «Политическая палитра» – выборы во всех красках», «Губкин – 

наш дом. Выборы – наше дело», провели волонтерскую акцию 

«Дорога на избирательный участок». 

В ЦБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» состоялся час мо-

лодого избирателя «Выбирай движение, выбирай развитие, выби-

рай свой путь». 

В Центре МКУК «ЦБ Краснояружского района» прошла встре-

ча работающей молодежи с кандидатом в депутаты Белгородской 
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областной думы шестого созыва по Грайворонскому одномандат-

ному избирательному округу № 12 «Открытый диалог с властью». 

Для просветительской деятельности Центры правовой инфор-

мации использовали такие формы библиотечного обслуживания, 

как выставки «Юридические новинки на книжной полке», «Страхо-

вание граждан: вопросы и ответы», «Терроризм: что надо знать о 

нем», «Внимание! Новый закон» (МБУК «ЦБ Алексеевского райо-

на»), веб-выставки: «Новое в законодательстве», «Актуальная те-

ма» (МКУК «Старооскольская ЦБС»); издательскую продукцию – 

дайджесты «Меры государственной поддержки одиноким родите-

лям», «Материнский капитал: получение и использование», памят-

ки «Как не стать жертвой террористов», «Единовременная выплата 

из средств материнского (семейного) капитала: как получить?», 

«Что такое региональный материнский капитал и кому его дают?», 

«В помощь беженцу…», буклет «Интернет для пенсионеров: пра-

вовые ресурсы» (МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Льготы. Ле-

карства. Лечение», «Увольнение и трудоустройство», «Современ-

ный индивидуальный предприниматель», «Как юридически гра-

мотно защитить свои права», «Ваша пенсия в ваших руках», «Вы-

платы и компенсации» (МКУК «Вейделевская ЦБС») и др. 

Центры регулярно организуют мероприятия на тему ответ-

ственности за нарушение норм права. С этой целью для молодежи 

был проведен правовой урок «Недетские игры», в ходе которого 

молодые люди узнали, за какие поступки могут быть привлечены к 

юридической ответственности, как к административной, так и к 

уголовной (МБУК «ЦБ Алексеевского района»). 

День информации «За сквернословие – к ответу» с участием 

доцента кафедры филологии, профессора БелГУ Е. Г. Озеровой, 

проводился сотрудниками ЦПИ МБУК «ЦБС г. Белгорода». 

Важное значение в деятельности Центров правовой информа-

ции имеет реклама ресурсов и услуг, которыми они располагают и 

предоставляют. Рекламные приемы используются разнообразные – 

это листовки, закладки, визитки, обновление материалов на веб-

сайтах библиотек и в социальных сетях, выпуск информационных 

буклетов, участие в рекламных акциях, отображение предстоящих 

мероприятий Центра в афише досуга. 

Сотрудниками ЦБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» про-

ведена акция «Легко искать – удобно работать!». Жителям поселка 
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рассказали о возможностях бесплатного комплексного информаци-

онного обслуживания в Центре муниципальной и правовой инфор-

мации с помощью электронных баз данных «КонсультантПлюс», 

«Законодательство России». 

Реклама в деятельности ЦПИ – непременное условие успеха и 

роста популярности этих библиотечных структур. Но рекламируют 

себя далеко не все Центры правовой информации. 

Являясь методическим центром для библиотек системы, спе-

циалисты Центров организовывали методические и практические 

семинары по вопросам правового просвещения («Проблемы право-

вого просвещения в библиотеках», «Правовое просвещение: плани-

рование и отчетность» и др.), в течение всего года давались кон-

сультации по подборке необходимой правовой информации и лите-

ратуры для оформления выставок и информационных стендов, по 

вопросам работы с ИПС «Законодательство России», оказывалась 

помощь в формировании накопительных папок, осуществлялась 

стажировка новых сотрудников библиотек-филиалов (МБУК «ЦБ 

Алексеевского района», МКУК «ЦБС Прохоровского района», 

МБУК «ЦБ Ровеньского района»). 

Мастер-класс «Информационные правовые ресурсы библиотек 

в эпоху Интернет» для библиотекарей прошел в ЦПИ МБУК «ЦБ 

Белгородского района». 

Семинар-тренинг «Библиотека в системе правового просвеще-

ния населения: опыт и перспективы», где были рассмотрены про-

блемы функционирования Центров правовой информации в сель-

ских библиотеках, возможности электронных правовых систем и 

другие вопросы состоялся для специалистов библиотек МБУК «ЦБ 

Борисовского района». 

Для молодых и начинающих библиотечных сотрудников на ба-

зе Центра были проведены: инструктаж по теме «Электронные 

справочные правовые системы: алгоритмы поиска»; индивидуаль-

ные консультации «Законодательство России»: этапы работы поль-

зователя с системой» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО). 

Подводя итоги работы ЦПИ Белгородской области за прошед-

ший период, можно сказать, что пользователям библиотек и насе-

лению в целом обеспечен оперативный доступ к социально-

правовой информации. Библиотекари продолжают совершенство-

вать пути взаимодействия с местными органами управления, рас-
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ширяют контакты и совместную деятельность с различными орга-

низациями городов и районов, активно работают в плане воспита-

ния правовой культуры среди различных категорий пользователей. 

ЦПИ создают собственные электронные базы данных, увеличивают 

количество оказываемых услуг, работают в соответствии с чита-

тельским спросом. В то же время невозможно проигнорировать та-

кой факт, что далеко не все ЦПИ осуществляют свою деятельность 

в русле современных тенденций. Очевидно, что усложняющие за-

просы пользователей требует повышения квалификации сотрудни-

ков центров. 

В дальнейшем работа Центров правовой информации должна 

быть направлена на помощь в решении возникающих социально-

политических ситуаций, на расширение функций и сфер взаимо-

действия с властными и общественными структурами. Необходимо 

развивать новые формы информационных услуг, популяризировать 

и предоставлять доступ к порталу «Электронное правительство», 

к социальным интернет-сервисам; осуществлять деятельность по 

определенным тематическим направлениям, важным для социаль-

но-экономического развития территорий; развивать сотрудничество 

с организациями, задействованными в бесплатной юридической 

помощи, привлекать консультантов на площадки Центров; продви-

гать услуги ЦПИ. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МБА И ЭДД 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ В 2015 ГОДУ 

 

О. В. Андрющенко, главный библиотекарь 

отдела межбиблиотечного абонемента 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки; 

Л. В. Новикова, главный библиотекарь 

отдела межбиблиотечного абонемента 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Служба МБА является неотъемлемой частью информационного 

обслуживания пользователей, осуществляемого муниципальными 

библиотеками области, потребность в которой ежегодно возрастает. 

Обращение пользователей к этой услуге объясняется, с одной сторо-

ны, недостаточным комплектованием муниципальных библиотек, 

с другой – расширением спектра информационных запросов сель-

ских жителей, удовлетворение которых требует дополнительных 

библиотечных ресурсов. В 2015 году продолжалась работа по разви-

тию и совершенствованию региональной системы межбиблиотечно-

го обслуживания и электронной доставки документов. Библиотеки 

различного уровня выполняют свою основную функцию по удовле-

творению запросов удаленных пользователей, развивая межбиблио-

течное обслуживание. 

В 2015 году абонентами МБА БГУНБ являлись 595 (+107 в 

сравнении с 2014 годом) муниципальных библиотек, из них 285 (+6) 

библиотек использовали услугу «Электронная доставка докумен-

тов». От муниципальных библиотек области было получено 13 231 

(+2 847 в сравнении с 2014 годом) заказов. Библиотеки активно по-

сещают сайт библиотеки в разделе «Электронные услуги», используя 

способ передачи заказа через электронный бланк, таким образом по-

ступило 99,3 % заказов от общего количества. 

В муниципальные библиотеки города и области выдано 10 644 

экземпляра документов (+597 в сравнении с показателем 2014 года). 

Выдавалась литература различной тематики: научная (написа-

ние курсовых, дипломных, диссертационных работ), в помощь ого-

родникам и садоводам, застройщикам сельских усадеб, фермерским 
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хозяйствам, а также по оздоровлению, рукоделию и пр. Наблюдается 

большой спрос на произведения художественной литературы – рус-

ских и зарубежных классиков, детских писателей, что говорит о не-

ослабевающем интересе населения к чтению. Несмотря на то что 

каждый заказ выполняется наиболее полно и качественно (при от-

сутствии нужного издания производится замена сходным по темати-

ке или выполняется заказ по теме), процент отказов существует – 

15 % от общего количества поступивших заказов. Дано отказов – 

2 035 по причинам: «нет в библиотеке» – 970, «занято» – 824, «не 

выдается» – 239, «отправлен на уточнение» – 2. Повторяющиеся от-

казы по причине «нет в библиотеке» передавались в отдел комплек-

тования. 

Стабильным остается процент охвата населения межбиблиотеч-

ным обслуживанием в ЦБС Алексеевского, Валуйского, Ивнянского, 

Корочанского, Краснояружского, Ракитянского, Старооскольского, 

Чернянского, Яковлевского районах. Хочется отметить специалистов 

ЦБ Борисовского, Вейделевского, Новооскольского, Ровеньского 

районов, которые за короткое время проделали эффективную работу 

по активизации деятельности служб МБА/ЭДД и вырвались в лиде-

ры по этому направлению в 2015 году. 

Положительная динамика количества сельских библиотек, пред-

ложивших услуги по МБА и ЭДД своим пользователям в отчетном 

году, наблюдалась в ЦБС Белгородского (+60%), Борисовского 

(+61 %), Вейделевского (+42 %), Волоконовского (+68 %), Прохо-

ровского (+47 %), Ровеньского (+46 %) районов. Отдельно необхо-

димо отметить работу специалистов ЦБС № 1 Губкинского город-

ского округа. В результате мероприятий, проведенных совместно с 

отделом МБА, показатель «количество абонентов» увеличился на 

82 %! 

К сожалению, в 2015 году снизилась тенденция показателей по 

МБА в ЦБС г. Белгорода: из 22-х библиотек только 9 являлись або-

нентами МБА (–13,5%). На результат повлияли, вероятно, должност-

ные перестановки ответственных за это направление, которые про-

изошли в центральной библиотеке в 2015 году. 

Доставка литературы, заказанной по МБА, организована почти 

во всех ЦБС на должном уровне. Систематически и централизованно 

завозятся книги читателям Алексеевского, Валуйского, Грайворон-

ского, Ивнянского, Корочанского, Краснояружского, Новоосколь-
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ского, Ракитянского, Прохоровского, Старооскольского, Шебекин-

ского, Яковлевского районов. 

Проблема доставки литературы, заказанной пользователями му-

ниципальных библиотек Вейделевской, Волоконовской, Ровеньской 

ЦБС, к сожалению, осталась нерешенной. 

Одним из основных критериев оценки деятельности служб 

МБА/ЭДД является количество заказов, поступивших от пользовате-

лей. В 2015 году увеличилось число заказов в Грайворонской – 364 

(+166), Валуйской – 699 (+505), Вейделевской – 237 (+131), Коро-

чанской – 672(+81), Новооскольской – 450 (+290), Ровеньской ЦБС – 

462 (+185). Хочется отметить те районы, которые всё так же активно 

работают в системе МБА: Алексеевский – 749 (+124), ЦБС № 2 Губ-

кинского городского округа – 1 972 (+272), Красногвардейский – 

1 622 (+901), Ракитянский – 1092 (+840), Яковлевский – 1 433 (+282) 

заказов. Ежегодно большое количество (более тысячи) заказов по-

ступает от библиотек Шебекинского района. 

По-прежнему привлекательной для коллег из муниципальных 

библиотек остается услуга «Подбор литературы по тематическим 

заказам», которая оказывается отделом МБА БГУНБ. В 2015 году 

было выполнено 700 тематических заказов. Наиболее сложные за-

просы поступали из центральных библиотек Алексеевского, Валуй-

ского, Красногвардейского, Краснояружского, Новооскольского, 

Яковлевского районов. Тематические запросы интересны и разнооб-

разны, требуют специального подбора литературы, и тематика часто 

носит исследовательский характер, так как литература необходима 

для написания курсовых, дипломных работ, научных статей, а ино-

гда и диссертаций, например: «Развитие кадрового потенциала на 

территории Валуйского района», «Получение газа из древесины со 

схемами», «Вклад Аристотеля в развитие логики как науки о мыш-

лении», «Ветрогенераторы и солнечные батареи», «Казачество» и др. 

Активно продолжает расти спрос на художественную литературу как 

отечественных, зарубежных так и современных авторов, лауреатов 

различных литературных премий. Одним из основных принципов 

работы региональной системы МБА является наиболее полное удо-

влетворение запросов читателей муниципальных библиотек. 

Во исполнение данного принципа при отсутствии требуемого источ-

ника обязательно производилась, по возможности, его замена доку-

ментом, сходным по тематике. 
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Следует отметить, что специалисты муниципальных библиотек 

стали чаще самостоятельно обращаться к сводному электронному 

каталогу библиотек области. 

В отчетном году значительно улучшилась качественная и ин-

формативная наполняемость отчетов муниципальных библиотек по 

состоянию межбиблиотечного обслуживания, что позволило полу-

чить более точные показатели. Так, число пользователей МБА и ЭДД 

муниципальных библиотек (по уточненным данным отчетов) соста-

вило 4 585 человек (2014 год – 4 483 человека). Это служащие мест-

ной администрации, педагоги, специалисты сферы социально-

культурной деятельности, сельского хозяйства, пенсионеры, юристы, 

работники здравоохранения, экономисты, бухгалтера, фермеры, сту-

денты вузов и техникумов, учащиеся школ, безработные. Читателям 

нужны новинки литературы по всем отраслям техники: литература 

по программированию, учебная, научная и популярная литература по 

видео- и цифровым технологиям, по новым моделям тракторов и ав-

томобильному и трубопроводному транспорту, по аграрному ком-

плексу, пищевой и перерабатывающей промышленности. По-

прежнему велик спрос на новую литературу по менеджменту, марке-

тингу, юридическим и психологическим наукам. 

Методическая, консультационная и практическая помощь явля-

ется одной из функций службы МБА/ЭДД любой библиотеки. Дея-

тельность в этом направлении проводится в центральных библиоте-

ках Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Ивнянского, Коро-

чанского, Краснояружского, Ракитянского, Яковлевского районов. 

Специалисты данных библиотек работают как методисты и коорди-

наторы организации межбиблиотечного обслуживания в библиоте-

ках муниципальных образований: проводят семинары для сельских 

библиотекарей, инициируют продвижение услуг МБА/ЭДД, выпус-

кают методические пособия. Эффективность этой работы оказывает 

только положительное влияние в целом на библиотечное обслужи-

вание населения. Так, в 2015 году специалистами Прохоровского 

района для сельских библиотекарей был проведен семинар-

практикум «Актуальные вопросы МБА и ЭДД на современном эта-

пе», на котором пристальное внимание было уделено правильному 

заполнению электронного бланка-заказа МБА и реализации проекта 

«Библиотека – учителю». Подобные семинары проводились во мно-

гих сельских библиотеках области. 
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Внедрение новых информационных технологий позитивно воз-

действует на деятельность межбиблиотечного абонемента. Широкое 

распространение в модельных библиотеках Валуйского района по-

лучило использование электронной почты, электронного бланка, 

электронного каталога для выполнения заказов пользователей. Су-

щественно изменились ожидания пользователей, касающиеся сроков 

выполнения заказа и формы предоставления информации – очень 

многие рассчитывают получить полнотекстовый документ непосред-

ственно в момент обращения. Так, для читателя Валуйской ЦБС бы-

ла заказана электронная копия статьи в отдел МБА БГУНБ, но, так 

как этого документа не оказалось в наличии, для выполнения запроса 

пользователя специалисты отдела МБА БГУНБ обратились к фондам 

других библиотек, в частности к фонду РНБ. Запрос был удовлетво-

рен. 

Электронная доставка документов 

В Белгородской области 536 муниципальных библиотек имеют 

возможность выполнять запросы пользователей, используя элек-

тронную доставку документов, т.к. они подключены к интернету. 

В 2015 году абонентами ЭДД стали 285 муниципальных библиотек 

области, или 53 % библиотек, имеющих доступ в Интернет. 

В Алексеевском, Борисовском, Валуйском Волоконовском, Ивнян-

ском, Красногвардейском, Новооскольском, Ровеньском районах 

увеличилось число библиотек, делающих заказы на ЭДД. 

В Белгородском, Вейделевском, Грайворонском, Корочанском, 

Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Яковлевском райо-

нах, Старооскольском городском округе произошло уменьшение та-

ких библиотек. 

В БГУНБ на изготовление сканкопий муниципальные библиоте-

ки отправили 3 646 заказов. Это на 107 заказов больше, чем в 2014 

году. Центральные библиотеки ЦБС Грайворонского, Ивнянского, 

Красненского, Новооскольского, Прохоровского, Ракитянского, Ро-

веньского, Чернянского, Шебекинского района, Губкинского и Ста-

рооскольского городского округа делают заказы на ЭДД как для се-

бя, так и для библиотек-филиалов. Муниципальные библиотеки ЦБС 

Алексеевского, Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Воло-

коновского, Корочанского, Красногвардейского, Краснояружского, 

Яковлевского районов, г. Белгорода самостоятельно заказывают до-

кументы. 
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Для выполнения заказов на ЭДД специалисты МБА БГУНБ из-

готовили 3 578 копий документов (22 477 страниц), в том числе 3 521 

копию по проекту «Библиотека – учителю» (22 198 страниц). 

В течение года наибольшее количество заказов на ЭДД в рамках 

проекта «Библиотека – учителю» сделали муниципальные библиоте-

ки ЦБС № 2 Губкинского городского округа, Валуйского, Красно-

гвардейского, Яковлевского районов. 

Сканкопии документов из фонда БГУНБ (статьи из периодиче-

ских изданий, фрагменты книг), помимо проекта «Библиотека – учи-

телю», были отправлены в библиотеки Алексеевского, Борисовского, 

Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Корочанского, Красно-

гвардейского, Краснояружского, Новооскольского, Прохоровского, 

Шебекинского, Яковлевского районов, Старооскольского городского 

округа. 

Для выполнения запросов на ЭДД использовались ресурсы и 

других библиотек: Российской национальной библиотеки (заказ цен-

тральной библиотеки Борисовского района на статьи из журналов: 

«Юридическая мысль», «История государства и права», «Гражданин 

и право», «Научный вестник Омской академии МВД России», «Рос-

сийский юридический журнал»), Российской государственной биб-

лиотеки (заказ центральной библиотеки Валуйского района на ста-

тью о ликвидации Валуйской киносети из журнала «Вестник госу-

дарственной регистрации»; ЭБС «Лань» (заказ центральной библио-

теки Старооскольского городского округа на статью из журнала 

«Белгородский экономический вестник»). 

На протяжении всего года специалистам муниципальных биб-

лиотек области оказывалась методическая поддержка. Консультиро-

вание по вопросам традиционного МБА и электронной доставки до-

кументов, формированию электронного бланка заказа, учету и от-

четности, планированию и др. осуществлялось по электронной по-

чте, телефону, при личном посещении. 

Учебные мероприятия в режиме онлайн были организованы на 

базе центральных библиотек муниципальных библиотечных учре-

ждений. Для специалистов Чернянского и Волоконовского районов 

состоялись вебинары «Как повысить эффективность служб 

МБА/ЭДД». Библиотекари ЦБС г. Губкина и Старооскольского го-

родского округа приняли участие в панельной дискуссии «Межбиб-

лиотечный абонемент в системе информационного обслуживания 
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пользователей: потребность или формальность». Общение в режиме 

реального времени позволило обсудить актуальные вопросы состоя-

ния межбиблиотечного обслуживания в муниципальных библиоте-

ках, выявить проблемы использования фондов других библиотек для 

выполнения заказов пользователей, определить варианты доставки 

электронных копий в рамках проекта «Библиотека – учителю». Спе-

циалист отдела МБА выступила на онлайн-семинаре «Организация 

службы электронного сервиса в корпоративной системе муници-

пальных библиотек», организованном отделом читальных залов 

БГУНБ для библиотекарей Валуйского района. Сельские библиоте-

кари получили методические рекомендации по выполнению заявок 

на электронные копии документов, поступившие от педагогов сель-

ских школ. 

Таким образом, благодаря использованию муниципальными 

библиотеками традиционных форм обслуживания и информационно-

коммуникационных технологий пользователи получают больше воз-

можностей для удовлетворения своих запросов. Муниципальные 

библиотеки Белгородской области, которым принадлежит ключевая 

роль в формировании информационного общества на местном 

уровне, благодаря своим технико-технологическим возможностям, 

хорошей материально-технической базе имеют прочную основу для 

успешного развития и совершенствования службы МБА. 

 

Таблица 1 

Заказы от муниципальных библиотек на ЭДД в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Количество 

биб-к, сде-

лавших 

заказы на 

ЭДД 

+/–  

к 

2015 

г. 

Количество 

копий 
Страницы 

1.  Алексеевский  5 1 9 37 

2.  Белгородский  12 –1 59 505 

3.  Борисовский 7 2 64 391 
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4.  Валуйский  30 2 389 2 873 

5.  Вейделевский  7 –5 142 1007 

6.  Волоконовский  12 11 238 1 724 

7.  Грайворонский  13 –6 160 1 062 

8.  Губкинский  19 0 932 4 004 

9.  Ивнянский 20 3 40 255 

10.  Корочанский  20 –1 174 1 252 

11.  Красногвардейский  21 4 355 2 513 

12.  Красненский 13 0 89 794 

13.  Краснояружский  6 –6 57 330 

14.  Новооскольский 9 7 28 194 

15.  Прохоровский  7 –4 34 246 

16.  Ракитянский  24 –2 52 503 

17.  Ровеньский 5 1 59 360 

18.  Старооскольский  34 –4 102 1 289 

19.  Чернянский 1 0 15 89 

20.  Шебекинский  1 0 64 338 

21.  Яковлевский  16 –2 496 2 584 

22.  г. Белгород 2 0 5 33 

23.  г. Губкин  1 0 15 94 

24.  г. Шебекино 0 0 0 0 

ИТОГО: 285 0 3 578 22 477 
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Таблица 2 

 

Количество муниципальных библиотек –  

пользователей отдела МБА ГУНБ в 2014/2015 гг. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

районов и биб-

лиотек 

Общее коли-

чество биб-

лиотек 

Количество 

библиотек, 

использую-

щих МБА 

 

% 

Д
и

н
а

м
и

к
а

 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015  

1. Алексеевский 34 34 34 34 100 100  

2. Белгородский 42 42 14 39 33 93 +60 

3. Борисовский 18 18 7 18 39 100 +61 

4. Валуйский 37 34 37 34 100 100  

5. Вейделевский 19 19 11 19 58 100 +42 

6. Волоконовский 28 28 5 24 18 86 +68 

7. Грайворонский 20 20 19 19 95 95  

8. Губкинский 30 30 27 29 90 97 +7 

9. Ивнянский 20 20 20 20 100 100  

10. Корочанский 32 33 32 33 100 100  

11. Красненский 15 15 12 14 80 93 +13 

12. Красногвардей-

ский 

37 36 24 29 65 81 +16 

13. Краснояружский 12 12 12 12 100 100  

14. Новооскольский 40 40 38 40 95 100 +5 

15. Прохоровский 32 31 15 29 47 94 +47 

16. Ракитянский 26 26 26 26 100 100  

17. Ровеньский 24 24 13 24 54 100 +46 

18. Старооскольский 41 37 42 37 100 100  

19. Чернянский 24 24 24 24 100 100  

20. Шебекинский 38 38 27 34 71 89 +18 

21. Яковлевский 32 32 32 32 100 100  

22. г. Белгород 22 22 12 9 55 41 -14 

23. г. Губкин 11 11 2 11 18 100 +82 

24. г. Шебекино 7 5 4 5 50 100 +50 

ИТОГО: 642 631 488 595 76 94 +18 
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Таблица 3 

 

Использование электронной формы бланка-заказа  

муниципальными библиотеками в 2014/2015 гг. 

 
№  

п/п 

Район Количество заказов 

2014 2015 

1. Алексеевский 625 749 

2. Белгородский 190 217 

3. Борисовский 86 145 

4. Валуйский 194 699 

5. Вейделевский 106 237 

6. Волоконовский 132 279 

7. Грайворонский 198 364 

8. Губкинский 1 700 1 972 

9. Ивнянский 402 382 

10. Корочанский 591 672 

11. Красненский 89 97 

12. Красногвардейский 721 1 622 

13. Краснояружский 114 159 

14. Новооскольский 160 450 

15. Прохоровский 294 342 

16. Ракитянский 252 1 092 

17. Ровеньский 277 462 

18. Старооскольский 237 287 

19. Чернянский 199 214 

20. Шебекинский 1 406 1 122 

21. Яковлевский 1 151 1 433 

22. г. Белгород 28 85 

23. г. Губкин 13 50 

24. г. Шебекино 58 100 

ИТОГО: 9 223 13 231 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ 

 

И. Н. Бондарь, главный библиограф 

отдела производственной литературы 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Основная цель потребительской политики – создание равных и 

реальных условий для реализации каждым гражданином своих инте-

ресов и прав, установленных законодательством о защите прав по-

требителей. 

В числе задач потребительской политики Белгородской области 

находится формирование потребительской культуры населения. Эта 

работа осуществляется путем информирования и просвещения по-

требителей, в первую очередь через печатные и электронные сред-

ства массовой информации, а также систему публичных библиотек, 

через которые информация может дойти до самого широкого круга 

потребителей. 

Потребитель, независимо от места жительства, должен иметь 

доступ к потребительской информации. В информационной деятель-

ности основной задачей является обеспечение потребителей струк-

турированной и упорядоченной информацией от всех государствен-

ных органов и общественных организаций, ответственных за защиту 

прав и интересов потребителей, в том числе с использованием со-

временных средств коммуникаций (Интернет и т. п.), в целях форми-

рования у потребителя самостоятельности в решении вопросов за-

щиты прав потребителей. 

Муниципальные библиотеки Белгородской области являются 

важным элементом системы потребительского образования, воспи-

тания и просвещения населения, осуществляющим систематическое 

информирование по вопросам защиты прав потребителей в сфере 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания. 

Правовое просвещение потребителей библиотеки осуществляют 

путем широкомасштабной популяризации правовых знаний в обла-

сти защиты прав потребителей через проведение общественных ак-



 172 

ций, организацию выставок – просмотров литературы, консультиро-

вание населения в Центрах правовой информации, средствах массо-

вой информации. При этом обеспечена доступность информации для 

потребителей, независимо от места их проживания и социально-

экономического положения. 

В рамках реализации Стратегии развития региональной системы 

защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011– 2020 

годы в 2015 году все муниципальные библиотеки приняли участие в 

областной просветительской акции «Потребительские знания – в 

каждую семью!» и областном всеобуче «Права потребителей: изуча-

ем, просвещаем, защищаем», организованных региональным Цен-

тром информации по качеству Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки. 

В 2015 году празднование Всемирного дня защиты прав потре-

бителей проходило под девизом «Сфокусируем права потребителей 

на здоровом питании». В этот период центральное место в работе 

библиотек заняли мероприятия по повышению потребительской 

грамотности населения, популяризации знаний о принципах рацио-

нального и полноценного питания. 

В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей во всех 

библиотеках проведено более 1 000 различных мероприятий: 

‒ круглые столы, такие как «Потребитель всегда прав» (Ура-

зовская ППБ, Валуйский район), «Шоколад: польза или вред?» (Ок-

тябрьская МБ № 1, Белгородский район), «Здоровое питание детей» 

(Черемошанская ПБ, Белгородский район), «Потребительские зна-

ния ‒ в каждую семью!» (ЦРБ, Корочанский район), «Потребитель 

и закон» (Большовская МБ, Красненский район), «Качество ‒ ключ 

к потребителю», (Тростенецкая МПБ, Новооскольский район), 

«Я выбираю качество» (ЦМПИ, Новооскольский район). В ходе 

мероприятий обсуждались вопросы здорового питания, качества 

продуктов питания и срока их годности, содержания в пищевых 

продуктах генетически модифицированных источников и их вреда 

для здоровья человека, полезных и безопасных продуктов различ-

ных торговых марок, составления правильного рациона питания и 

для ребенка, и для взрослого и др.; 

‒ Дни информации «Покупаем продукты питания» (Грузсчан-

ская МБ, Борисовский район), «Информационные ресурсы на защите 

прав потребителей» (Октябрьская МБ № 1, Белгородский район), 
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«Покупаем электронику: советы для «чайников» (Ломовская МСБ, 

Корочанский район), «Здоровое питание – здоровая нация» (Майская 

МБ, Белгородский район), «В защиту прав потребителя», (Жигайлов-

ская МСБ, Корочанский район), «Защити себя на рынке» (Луценков-

ская СБ, Алексеевский район), «Права потребителя: законы, кон-

сультации, советы» (ЦГБ, г. Губкин), «Библиотека для защиты прав 

потребителей» (ЦРБ, Прохоровский район), «Я ‒ грамотный потре-

битель» (ЦРБ, Красногвардейский район), «Правильное питание ‒ 

основа здоровья» (Великомихайловская МПБ, Новооскольский рай-

он), «Защищать каждого, действовать в интересах всех» (Морквин-

ская ПБ, Чернянский район); 

‒ Дни специалиста: «Здоровое питание – здоровая жизнь!» (ЦБ, 

Белгородский район), «Информационные ресурсы БГУНБ – для 

успешного бизнеса» (ЦГБ, г. Шебекино); 

‒ Дни здоровья, уроки здоровья, часы здоровья: «Здоровое пи-

тание» (Красноберезовская СБ, Борисовский район), «Здоровое пи-

тание – залог здоровья» (Стригуновская модельная библиотека, Бо-

рисовский район), «Секреты здорового питания» (Порубежанская 

сельская библиотека, Борисовский район), «Самое дорогое у челове-

ка – это жизнь» (ЦПИ ЦБ, Ровеньской район); 

‒ Часы информации, часы потребителя, часы правовых знаний: 

«Качество и безопасность потребительского рынка ‒ проблема XXI 

века» (Никольская СБ, Шебекинский район), «Права человека – че-

рез библиотеку» (городская МБ № 2, Валуйский район), «Право на 

здоровое питание!» (Головинская модельная библиотека, Белгород-

ский район), «НЕТ! – модифицированным продуктам» (Яблоновская 

МСБ, Корочанский район), «Лишних знаний не бывает» (Первоцеп-

ляевская МСБ, Шебекинский район), «О вреде и пользе питания» 

(Покровская МБ, Ивнянский район), «Здоровое питание, или Поку-

паем продукты на рынке» (Барсучанская СБ, Ровеньский район). 

Развитию потребительского просвещения населения в библио-

теках Ровеньского района Белгородской области способствовало 

проведение в 2015 году районного форума «Сфокусируем права по-

требителя на здоровом питании». Совместные мероприятия со спе-

циалистами по защите прав потребителей прошли в Айдарской, Ди-

митровской, Ясеновской, Клименковской, Верхнесеребрянской и 

других сельских библиотеках. 
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Заведующие сельскими филиалами библиотек Красненского 

района стали участниками семинара «Грамотный потребитель», ко-

торый прошел в читальном зале центральной библиотеки, специали-

сты обменялись опытом работы своих учреждений по потребитель-

скому просвещению населения. 

С самого юного возраста человек должен обладать необходи-

мыми знаниями, чтобы стать грамотным покупателем, клиентом 

сферы услуг. Быть хорошим потребителем – это целая наука. Задача 

библиотеки – выступить информационным помощником в создании 

сферы высокой культуры потребления в обществе. Муниципальные 

библиотеки области традиционно ведут работу по потребительскому 

просвещению подрастающего поколения. Так, в Мясоедовской биб-

лиотеке-музее (Белгородский район) «Мясоедовское подполье» для 

учащихся 1–4 классов прошел театрализованный урок «Новые при-

ключения Незнайки», направленный на повышение потребительских 

знаний школьников. Урок подготовили участники театра книги «Ра-

дуга». Коротышки из Цветочного города учили ребят, как правильно 

покупать продукты питания. 

МЦБ Валуйского района совместно с ЦБ Яковлевского района 

12 марта 2015 года провели скайп-турнир «Грамотный потребитель». 

Участниками игры стали старшеклассники СОШ № 1 г. Валуек и 

школы № 3 г. Строителя. 

В ЦДБ Валуйского района состоялась виртуальная экскурсия по 

правовым сайтам «Гид юного покупателя». 

В Яснозоренской модельной библиотеке (Белгородский район) 

прошел потребительский калейдоскоп «Береги здоровье смолоду». 

В этот день в библиотеке говорили о стратегии воспитания культуры 

питания, ценности здоровья и здорового образа жизни, эффективно-

сти физкультурно-оздоровительной работы, организации рациональ-

ного питания. 

День открытых дверей «Здоровое питание – здоровое поколе-

ние» по вопросам, связанным с обеспечением защиты прав потреби-

телей, повышения уровня их информированности в сфере здорового 

питания, качества и безопасности продуктов питания, состоялся в 

Бочковской библиотеке (Белгородский район). 

Интерактивная беседа «Права знай и умело применяй» прошла в 

Аверинской сельской библиотеке (Губкинский район). 

В Теплоколодезянской библиотеке (Губкинский район) состоялась 
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встреча двух веселых и находчивых команд под серьезным названи-

ем «Знать, чтобы не ошибиться». Основными целями мероприятия 

были: популяризация ФЗ РФ «О защите прав потребителей», форми-

рование знаний о правах потребителей и умений их практического 

применения, воспитание основ потребительской культуры учащихся. 

Краснохуторская библиотека (Белгородский район) организова-

ла ярмарку молодежных идей «Не покупайся!», для участников была 

представлена презентация с различными проблемными ситуациями, 

которые возникают при покупке товаров. 

Пролетарская модельная библиотека (Ракитянский район) про-

вела для молодежи интеллектуальный марафон «Защити себя на 

рынке». На мероприятии обсуждались вопросы качества товаров и 

услуг, участники продемонстрировали применение Закона РФ 

«О защите прав потребителя» в различных ситуациях, связанных с 

приобретением некачественных товаров и недобросовестным оказа-

нием услуг. 

Для старшеклассников районная библиотека (Грайворонский 

район) провела пирамиду знаний «В интересах потребителей». Ме-

роприятие началось с просмотра видеороликов «Грамотный потре-

битель» и «Неделя прав потребителей», рассказывающих о правиль-

ном выборе продуктов питания. Далее ребята приняли участие в игре 

«Поговорим о здоровом питании» и разгадали кроссворд на тему 

«Вредные продукты». 

В Дмитриевской модельной библиотеке (Ракитянский район) 

для подростков проведена беседа-игра «Здоровая еда – это здорово». 

До сведения присутствующих была доведена информация о вреде 

фастфуда для организма человека. Затем ребята рассказали об опы-

тах, проведенных ими по данной теме. В ходе игры «Съедобное – не 

съедобное", где подростки выбирали продукты, являющиеся полез-

ными для их организма, а именно, без вкусовых добавок. В итоге все 

пришли к выводу, что здоровая еда – это здорово, а употребление 

продуктов с консервантами приведет в итоге к серьезным проблемам 

со здоровьем. 

В целях формирования потребительской культуры населения и 

повышения эффективности работы по данному направлению специ-

алисты муниципальных библиотек используют различные формы и 

методы информационно-библиографической работы. Так, в несколь-

ких библиотеках проведено анкетирование населения по актуальным 
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вопросам защиты прав потребителей. Опросы проводились в торго-

вых центрах, библиотеках, филиалах банков. Опрос, проведенный в 

Волоконовском районе (проанализировано 110 анкет) показал, что 

81 % опрошенных знакомы с Законом РФ «Озащите прав потребите-

лей», 64 % сталкивались с нарушением своих прав, 62 % удавалось 

разрешить спорную ситуацию в досудебном порядке. Наибольшая 

доля (42 %) неразрешенных ситуаций относится к сфере предостав-

ления услуг. Наибольшее количество нарушений – в сфере торгов-

ли ‒ 61 % и сфере услуг ‒ 35 %. 

25 марта специалисты центральной библиотеки организовали 

опрос жителей поселка Прохоровка: «Что вы знаете о здоровом пи-

тании?». Были заданы вопросы: о значении штрихкодов, об отноше-

нии к пищевым добавкам, о правильном выборе продуктов и мн. др. 

Большинство респондентов знают о законе РФ «О защите прав по-

требителей», об организациях Прохоровского района и Белгородской 

области защищающих права потребителей. Было опрошено 120 че-

ловек. Участникам раздавали закладки и листовки о здоровом пита-

нии. 

15 марта, во Всемирный день защиты прав потребителей, заве-

дующая Ржавецкой модельной библиотекой (Прохоровский район) 

В. И. Орда провела в магазине час потребителя «Потребительские 

знания – каждому», где познакомила покупателей с законодательны-

ми документами в области защиты прав потребителей и провела об-

зор литературы «Грамотный потребитель». 

Видеолекторий «Основы рационального питания» прошел в Ве-

селовском сельском филиале № 9 (модельная библиотека) (Красно-

гвардейский район). В ходе мероприятия рассмотрены основные 

принципы рационального питания, представлен видеообзор различ-

ных продуктов питания. Значительное внимание уделено основным 

правилам приготовления и хранения продуктов питания. 

В завершение мероприятия состоялся коллективный поход в мага-

зин, где была составлена продуктовая корзина для рационального 

питания всей семьи, участникам видеолектория был вручен буклет 

«Как правильно питаться». 

В Хохловской модельной библиотеке (Белгородский район) со-

стоялась медиапрезентация «Знакомьтесь, “Теплицы Белогорья”!», 

в ходе которой жители села познакомились с продукцией комплекса, 

новейшими технологиями выращивания овощей, условиями труда 
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работников. В завершение желающие могли попробовать овощи, вы-

ращенные в комплексе «Теплицы Белогорья», были предложены ва-

рианты рецептов на основе этих продуктов. 

В Бехтеевской МСБ (Корочанский район) состоялся интерак-

тивный топ-час «Продукты питания: польза и вред». С помощью 

книжной выставки «Советы грамотному покупателю» участники ме-

роприятия ознакомились с основными положениями Закона РФ 

«О защите прав потребителей», другими законодательными актами, 

популярной литературой, а также изданными библиотекой дайдже-

стами «Полезные советы потребителям товаров и услуг». 

В Курасовской модельной библиотеке (Ивнянский район) про-

ведена вечерка «Право на здоровое питание». 

В Антоновской модельной библиотеке-филиале (Грайворонский 

район) прошла акция по защите прав потребителей «Простые прави-

ла для сохранения здоровья». Внимание участников акции было 

сконцентрировано на пищевых добавках. Умеем ли мы грамотно 

прочитать этикетку? Всё ли знаем о пользе или вреде продуктов? 

В ходе акции участники учились делать это правильно. Были выпу-

щены буклет «Простые правила для сохранения здоровья» и брошю-

ра «Защита прав потребителей». 

Следует отметить, что некоторые библиотеки не преминули 

воспользоваться ситуацией и оценили качество своей работы по-

средством проведения анкетирования и опросов читателей. Так, спе-

циалисты Зинаидинской модельной библиотеки (Ракитянский район) 

провели День качества «Библиотека глазами читателей». Мероприя-

тие носило исследовательский характер и включало в себя анкетиро-

вание пользователей библиотеки по изучению удовлетворенности 

качеством обслуживания. 

С 5 по 27 ноября в центральной библиотеке Краснояружского 

района проходило голосование «Вы читатель – Вы правы». Посети-

тели могли дать оценку удовлетворенности фондом и качеством об-

служивания в отделе обслуживания. Для этого необходимо было вы-

брать соответствующий ситуации смайлик и опустить в урну для го-

лосования. Результаты следующие: 163 (42 %) человека выбрали и 

взяли интересующую их книгу; 201 (52 %) опрошенный был в пол-

ной мере удовлетворен библиотечным обслуживанием в отделе об-

служивания пользователей; 8 (2 %) человек, напротив, были недо-
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вольны уровнем качества обслуживания;17 (4 %) пользователей, к 

сожалению, не смогли найти нужную книгу. 

Неизменным успехом у населения районов пользовались тради-

ционные формы массовой работы, самые популярные и актуальные – 

книжные выставки, открытые просмотры литературы. В Журавской 

модельной библиотеке (Прохоровский район) действовала книжно-

иллюстрированная выставка «Качество библиотечных услуг ‒ путь к 

успеху». Для жителей села был проведен опрос «Библиотека глазами 

пользователей». В результате выяснилось, что наиболее удобным 

временем посещения библиотеки является первая половина дня. 

Цель посещения библиотеки – чтение художественной литературы, 

посещение массовых мероприятий. Важными формами досуговой 

работы в библиотеке считают: клубы по интересам, интерактивные 

игры, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми. Были 

высказаны предложения по созданию в библиотеке центра интеллек-

туального творчества. Библиотекой подготовлена серия закладок 

«Кто защитит права потребителя» с юридическими советами. 

Ко Дню защиты прав потребителей в центральной библиотеке 

Борисовского района оформлена выставка-просмотр «Потребитель, 

учись покупать грамотно», в центральной библиотеке Волоконовско-

го района организована презентация выставки «Права потребителей: 

изучаем, просвещаем, защищаем» и проведен День потребителя сов-

местно с общественными организациями и государственными учре-

ждениями. 

Во всех муниципальных библиотеках оформляются тематиче-

ские книжные выставки: «Умей покупать!» (ЦБ, Новооскольский 

район), «Ваши права, потребители!» (ЦБ, Волоконовский район), 

«Потребитель, знай, свои права», «Ставка на качество» (ЦБ, Раки-

тянский район), «Покупатель и его право» (Глинновская МПБ, Но-

вооскольский район). 

В рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изу-

чаем, просвещаем, защищаем!» во всех библиотеках районов оформ-

лены: уголки потребителя, стенды «Взвесь свои права», «Учимся 

покупать», «Потребителю в копилку», «Энциклопедия покупателя» и 

др., где представлены материалы, посвященные развитию регио-

нального потребительского рынка и направленные на формирование 

положительного имиджа продукции местных производителей, ин-

формация о том, что необходимо знать и учитывать при покупке то-
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вара или услуги, что необходимо делать, если продавец нарушил 

твои права. 

В библиотеках оформляются тематические папки, дайджесты, 

пресс-досье по актуальным проблемам в сфере защиты прав потре-

бителей: «В интересах потребителя», «По ту сторону прилавка» (ЦБ, 

Волоконовский район), «Школа потребителя» (Погромская СБ, Во-

локоновский район), «В помощь потребителю» (Орликовская ПБ, 

Чернянский район) и др. 

Спрос на информацию в области защиты прав потребителей по-

стоянно растет, усложняется тематика запросов данной категории, 

существует необходимость правового воспитания граждан-

потребителей. Центры правовой информации муниципальных биб-

лиотек предоставляют пользователям весь возможный спектр услуг 

по потребительскому просвещению и юридической защите прав по-

требителей. Так, 13 марта специалистом ЦПИ (ЦБ, Губкинский рай-

он) проведен правовой тренинг «Я – грамотный потребитель!», на 

котором участники получили ответы на вопросы: «Как защитить 

свои права?», «Как юридически правильно оформить претензию и 

кому конкретно ее предъявить?», «Как вернуть некачественный то-

вар?», «За какие услуги платить в медицинских учреждениях?». 

Участники активно обсуждали ставшие широко распространенными 

покупки через Интернет. 

Час права «Интересы потребителей» состоялся в Верхососен-

ском сельском филиале № 8 (Красногвардейский район). В ходе ме-

роприятия была кратко рассмотрена глава первая ФЗ «О защите прав 

потребителей». Более подробно участники ознакомились с правом 

потребителя на безопасность товара, на информацию об изготовите-

ле и о товарах; о правах и обязанностях изготовителя в области уста-

новления срока службы, срока годности товара, гарантийного срока 

на товар. 

18 ноября в читальном зале районной библиотеки (Прохоров-

ский район) Центром муниципальной и правовой информации про-

веден слайд-обзор правовых сайтов «Потребителю на заметку!». 

Пользователи библиотеки ознакомились с сайтами управления Ро-

спотребнадзора по Белгородской области, всероссийским нацио-

нальным ресурсом для потребителей «Потребинформс», разделом 

сайта БГУНБ «Защиты прав потребителей» и др. Особый интерес 

вызвал сайт falsifikat.net, содержащий информацию о качестве раз-
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личных товаров, ГМО и пищевых добавках, советы потребителям в 

выборе услуг и др. Состоялось обсуждение вопросов по защите прав 

потребителей в районе. 

Востребованными читателями остаются малые формы издатель-

ской продукции, позволяющие не забывать информацию и иметь ее 

всегда под рукой. В 2015 году можно отметить такие издания, как 

буклет «Здоровое питание ‒ здорово» (ЦРБ, Ивнянский район), за-

кладка «Стань грамотным покупателем» и памятка «Ваши права, по-

требители» (ЦРБ, Ракитянский район), памятка «О защите прав по-

требителя» (Журавская МБ, Прохоровский район), памятка «Советы 

покупателю» (Андреевская ПБ, Чернянский район), памятка «Права 

потребителя и продукты питания» (Великомихайловская МПБ, Но-

вооскольский район), памятка «Как правильно выбрать качествен-

ный продукт?» (Большеивановская МПБ, Новооскольский район), 

буклеты «Права потребителей при обнаружении в товаре недостат-

ков», «Самые опасные пищевые красители и их влияние на орга-

низм» (ЦБ, г. Старый Оскол). В Октябрьской модельной библиотеке 

№ 1 (Белгородский район) на протяжении всего месяца посетителям 

библиотеки раздавались специально подготовленные буклеты «Со-

вет ДНЯ» с советами по приобретению продуктов питания. 

Прошедший год показал, что муниципальные библиотеки Бел-

городской области накопили библиотечно-информационные ресур-

сы, которые интересны пользователям и имеют довольно большой 

арсенал приемов и методов пропаганды и информирования. Все про-

веденные мероприятия в рамках областной просветительской акции 

«Потребительские знания – в каждую семью!» и областного всеобуча 

«Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем» были 

направлены на популяризацию знаний о защите прав потребителей, 

повышение потребительской грамотности, мотивации пользователей 

к углубленному изучению вопросов защиты прав потребителей. 

В рамках потребительского всеобуча в библиотеках области ак-

тивно проводились массовые мероприятия, посвященные проблемам 

развития регионального потребительского рынка, акции с пропаган-

дой здорового питания, оформлялись информационные стенды по 

проблемам качества товаров и услуг. 

Деятельность муниципальных библиотек по просвещению по-

требителей стала систематической, улучшилось качество проводи-

мых мероприятий. Просветительская акция «Потребительские зна-
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ния – в каждую семью!» и областной всеобуч «Права потребителей: 

изучаем, просвещаем, защищаем» с каждым годом охватывает всё 

большее число жителей области, они становятся более грамотными и 

настойчивыми в защите своих прав. С уверенностью можно утвер-

ждать, что информация по вопросам потребительского просвещения 

востребована читателями. 

Однако имеются и проблемы: остро стоит вопрос с формирова-

нием библиотечных фондов данной тематики. Преимущественно это 

касается поселенческих библиотек, не имеющих выхода в интернет. 

В этой ситуации возрастает роль центральных библиотек как инфор-

мационных центров. На своих территориях ЦБ должны создать эф-

фективную, оперативную систему доведения информации по вопро-

сам защиты прав потребителей до жителей всех населенных пунктов 

через местную библиотеку. 

Рекомендуем в следующем году в муниципальных отчетах 

направление по защите прав потребителей выделить отдельным раз-

делом, с предоставлением статистических данных (количественных 

и качественных показателей проделанной работы), чтобы можно бы-

ло сравнить ситуацию в динамике. 

Также из отчетов не видно, как библиотеки проводят рекламную 

кампанию, сотрудничают ли с местными периодическими издания-

ми, доводят ли до сведения населения результат своей работы по 

ЗПП. Хотелось бы, чтобы эта информация нашла свое отражение. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, прошедший год показал, 

что организация системного информирования населения по вопро-

сам защиты прав потребителей остается одним из перспективных и 

приоритетных направлений деятельности муниципальных библиотек 

Белгородской области. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД 

 

А. Б. Исаева, главный библиотекарь 

отдела производственной литературы 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Глобальное развитие экономики, в том числе промышленно-

сти, привело к многочисленным проблемам, связанным с негатив-

ным воздействием человека на окружающую среду. 

Настоятельной задачей наших дней становится необходимость 

повышения уровня экологической культуры и информированности 

населения в вопросах безопасности жизнедеятельности, экологии. 

Успех решения этой задачи определяет совместная деятельность 

различных организаций, активная позиция гражданского общества, 

заинтересованность и личное участие широких слоев населения. 

Деятельность муниципальных библиотек Белгородской обла-

сти направлена на эффективное целенаправленное формирование 

экологической культуры всех категорий жителей. Библиотеки ведут 

широкую эколого-просветительскую работу, сотрудничают с при-

родоохранными организациями, образовательными учреждениями, 

средствами массовой информации. 

В 2015 году библиотеки области строили свою деятельность в 

соответствии с принятыми региональными и целевыми программа-

ми, в числе которых – областная программа «Зеленая столица», об-

ластная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на период до 

2015 года», долгосрочная целевая программа «Оздоровление моло-

дого поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 

2013–2018 годы. 

Получила свое развитие программно-проектная деятельность 

библиотек в области формирования экологической культуры и эко-

логического просвещения населения. Мероприятия в рамках целе-

вых библиотечных программ носят комплексный характер, отли-

чаются более высоким качеством проведения. 
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В библиотеках Корочанского района реализуются целевые 

программы: «Экологическая тропа» (Анновская МСБ), «Я, ты и все 

вокруг» (Мальцевская МСБ). По целевой программе «Мы за чи-

стую планету» работает ЦДБ по программе «Зеленый мир – наш 

добрый дом» – Вислодубравская библиотека (Губкинский город-

ской округ). Комсомосльская библиотека Белгородского района 

ведет свою деятельность на основе целевой программы «Экология 

и культура – будущее России». Сухосолотинская модельная биб-

лиотека Ивнянского района реализует программу «Жить в согласии 

с природой». Верхнесеребрянская библиотека Ровеньского района 

осуществляет свою деятельность по комплексной целевой про-

грамме «Люблю тебя, мой край родной!». 

В 2015 году площадкой для проведения Школы экологической 

культуры стала Вознесеновская модельная библиотека Ивнянского 

района. 

В рамках Школы экологической культуры на базе Вознесенов-

ской модельной библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» со-

стоялся областной семинар для специалистов муниципальных биб-

лиотечных учреждений. 

На семинаре была рассмотрена деятельность библиотек по со-

действию развития сельского, экологического туризма, становле-

нию библиотек как информационных центров туризма. В ходе се-

минара были представлены инновационные проекты здоровьесбе-

режения населения, также были подведены итоги областной акции 

«Библиотечный дворик». 

В работе Школы приняли участие начальник управления куль-

туры администрации Ивнянского района Т. В. Абраменко, замести-

тель директора по научной работе Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки С. А. Бражникова, директор 

центральной библиотеки Ивнянского района В. Н. Чертова, дирек-

тор Центра народного творчества Ивнянского района Т. П. Быкова, 

специалисты муниципальных библиотек области. 

Присутствующие ознакомились с материалами книжно-

иллюстративной выставки «В краю дубрав и золотистых ив», вы-

ставки поделок декоративно-прикладного творчества мастеров Ив-

нянского дома ремесел, фотовыставки «Ивня в объективе», выстав-

ки картин художников Ивнянского района. 
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Сотрудники и читатели муниципальных библиотек Белгород-

ской области приняли активное участие в III Всероссийском эколо-

гическом конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая инфор-

мация, культура, просвещение», организованном ГПНТБ России 

совместно с Академией переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма, АНО «Экология и жизнь» и АНО «Центр ре-

сурсов “Р.О.С.Т.О.К.”» (Развитие. Обучение. Самостоятельность. 

Творчество. Ответственность. Качество.). 

Центральная районная детская библиотека МКУК «ЦБ Ново-

оскольского района» награждена почетной грамотой за 2-е место в 

номинации «Методическая деятельность в области экологического 

просвещения». 

Вислодубравская модельная библиотека МБУК «ЦБС № 2 

Губкинского городского округа» награждена почетной грамотой за 

3-е место в номинации «Инновационные проекты в экологическом 

просвещении». 

В 2015 году статус «Авторская» получила Анновская модель-

ная библиотека Корочанского района. На ее базе планируется со-

здание Центра информации и экологической культуры, а также ре-

ализация проекта «Эколик» (экология – личность – информация – 

культура). 

Муниципальные библиотеки Белгородской области продолжи-

ли свою деятельность по формированию потребности в здоровом 

образе жизни и по повышению уровня знаний населения по вопро-

сам здоровьесбережения. Были использованы как традиционные, 

так и инновационные формы работы: флешмобы, дискоакции, 

спортивно-познавательные программы, тренинги, велосипедные 

гонки и т. д. 

В библиотеках Алексеевского района оформлены постоянно 

действующие экспозиции «Я хочу жить здорово» (Мухоудеровская 

модельная библиотека), «Спорт и ты» (Меняйловская модельная 

библиотека), «Азбука здоровья» (Божковская сельская библиотека). 

Также оформлены тематические папки: «Правильное питание», 

«Здоровье – это здорово» (Жуковская модельная библиотека), «Ре-

цепты здоровья», «Мобильник и компьютер. Их влияние на челове-

ка» (Репенская модельная библиотека) и др. 

С 1 июня по 30 сентября муниципальные библиотеки Белго-

родской области принимали участие в областной акции «Молодежь 



 185 

за здоровый образ жизни». В ходе акции проводились мероприятия, 

направленные на профилактику негативных явлений в молодежной 

среде и пропаганду здорового образа жизни. 

В Шебекинской центральной районной библиотеке состоялся 

круглый стол «Формирование культуры здорового образа жизни», 

на котором присутствовали представители культуры, спорта, здра-

воохранения, правоохранительных органов, учебных заведений го-

рода. В ходе мероприятия присутствующие обсудили ряд вопросов 

связанных с формированием культуры здорового образа жизни. 

В Парке культуры и отдыха поселка Волоконовка в рамках 

проведения Года литературы специалисты центральной библиотеки 

организовали зимнюю прогулку с книгой «Литературная лыжня». 

В программу вошло чтение стихов русских классиков о зиме, лыж-

ная эстафета с литературными фантами, буккроссинг. 

В рамках Международного дня здорового сердца в отделе об-

служивания центральной библиотеки Краснояружского района был 

проведен комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

сердечно-сосудистых заболеваний. Отдел обслуживания централь-

ной библиотеки совместно с центральной районной больницей ор-

ганизовали для жителей Красной Яруги День здорового сердца. 

В течение дня в библиотеке все желающие прошли тест «Грозит ли 

Вам инфаркт?», ознакомились с литературой по этой теме. Все по-

сетители библиотеки в этот день приняли участие в акции «Дерево 

здоровых сердец», где каждый участник оставлял свои пожелания 

на бумажном сердце и крепил их на стенде, который был сделан в 

форме дерева. 

Врачи центральной районной больницы провели беседу о про-

филактике сердечно-сосудистых заболеваний и здоровом питании. 

Медработники обратили внимание собравшихся на необходимость 

своевременно проходить диспансеризацию и бережно относится к 

своему здоровью. В это время любой желающий мог сделать при-

вивку от гриппа и измерить давление. А после беседы участники 

Дня здорового сердца под ритмичную музыку на площади перед 

зданием культурно-исторического центра сделали зарядку под ру-

ководством библиотекаря. 

Читатели Волоконовской детской библиотеки приняли участие 

в интерактивной игре для подростков в режиме online в рамках ин-

формационно-просветительского проекта «Мир подростка: стиль 
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жизни – здоровье». В игре также участвовали читатели Белгород-

ской государственной детской библиотеки А. А. Лиханова и Вейде-

левской детской библиотеки. 

Для подростков сотрудниками Богородицкой библиотеки Губ-

кинского района проведен устный спортивный журнал «Здоровый 

я, здоровая страна». На страницах журнала говорилось о значимо-

сти, укреплении и навыках здорового образа жизни, состоялось об-

суждение книг А. Кожейкина «Рецепты здоровой и счастливой 

жизни» и П. Морева «День без физкультуры – подарок болезни». 

На базе санатория «Ласточка» для его воспитанников сотруд-

никами центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Грайворонского района было проведено ток-шоу «Разрешенное – 

запрещенное», посвященное профилактике заболеваний и искоре-

нению вредных привычек. 

В библиотеках Шебекинского района в рамках проекта «Мо-

бильная библиотека» центральная районная библиотека и Новота-

волжанская модельная библиотека присоединилась к всероссий-

скому проекту «Книги – в больницы». Так, на базе «Новотаволжан-

ской больницы медицинской реабилитации» действовал мобильный 

читальный зал «Читайте и будьте здоровы!». 

Велопробег «Мы за здоровый образ жизни» и акция «Сок-шоу» 

были организованы в Крапивенской библиотеке Шебекинского 

района. 

К Всемирному дню здоровья в библиотеках Ракитянского рай-

она проведен цикл мероприятий «Если хочешь быть здоров…», 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Дмитриевской модель-

ной библиотекой для подростков проведена занимательная экспе-

диция «Приглашение на огонек Здоровья», Меловской – спортив-

ное ассорти «Самый ловкий и быстрый» и др. 

Авторская модельная библиотека-филиал № 9 г. Губкина про-

должила работу по реализации авторской программы «10 шагов 

авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения». Сотрудники 

библиотеки осуществляют информационную поддержку людей, 

стремящихся к здоровому образу жизни, оказывают помощь в вы-

боре оптимального вида спорта с учетом особенностей организма, 

проводят обучающие мероприятия для всех возрастных категорий 

населения в школах здоровья «Геркулес и Афродита», «Твой вы-

бор» и в семейном клубе «ЗдоровьеПлюс». 
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В 2015 году в библиотеке был реализован проект-исследование 

«Библиотечная спортивно-краеведческая эстафета “Со спортом по 

жизни”». 

Сотрудниками библиотеки была разработана методика прове-

дения массовых мероприятий, направленных на пробуждение у 

подростков заинтересованности в сохранении собственного здоро-

вья, на привлечение их к активным занятиям физкультурой и сдаче 

нормативов ГТО, используя в качестве положительного примера 

опыт земляков, достигших высоких результатов в спорте. 

Методика была опробована на экспериментальной группе, 

в которую вошли учащиеся школы № 3. Было проведено анкетиро-

вание участников проекта, состоялся исторический экскурс «Ком-

плекс ГТО: на страже рубежей здоровья» – стартовое мероприятие 

эстафеты. 

Были организованы часы полезных знакомств: «Школа точ-

ного удара», в рамках которого состоялось знакомство с лучшими 

тренерами Губкина по боксу; «Повелитель водных стихий» – зна-

комство с тренером отделения плавания ДЮСШ № 1. Были про-

ведены мастер-классы по каратэ, гиревому спорту. Состоялась 

встреча с кандидатом в мастера спорта, лучшим полиатлонистом 

города и области, победителем фестиваля ГТО 2015 года в Губ-

кине 13-летним Максимом Шоковым. Результаты итогового анке-

тирования продемонстрировали положительную динамику в 

стремлении подростков к занятиям физкультурой и спортом, ак-

тивному отдыху и здоровому образу жизни. 

В рамках региональной акции «Наше здоровье – в наших ру-

ках» в муниципальных библиотеках области состоялись акции, ме-

роприятия, оформлены выставки. Центральной библиотекой Бори-

совского района проведена флеш-акция «Здоровье – это здорово». 

В читальном зале центральной районной библиотеки г. Алексеевки 

была проведена информационная викторина «Жизнь в табачной 

мгле». В Грузсчанской модельной библиотеке состоялся тренинг 

«Быть здоровым – это здорово». Участники тренинга сами готовили 

рекламные плакаты: «Здоровое питание», «Здоровая семья», «От-

дых на природе», «Здоровье и спорт». После выполнения задания 

подростки представили свои творческие проекты. 

Муниципальные библиотеки области продолжают ведение 

картотек и БД. Так, библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского 
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района формируют картотеки: «Туристические маршруты Белго-

родчины» (Калиновский филиал № 17); «Экология» (Палатовской 

филиал № 28, Верхососенский филиал № 8). 

В муниципальных библиотеках Шебекинского района созданы 

тематические картотеки: «Экологический калейдоскоп» (Белоколо-

дезянская модельная библиотека); «Экология – веление времени» 

(Сурковская библиотека). 

Создание собственных электронных продуктов – одно из зна-

чимых направлений в деятельности муниципальных библиотек об-

ласти. 

Пополняются базы данных библиотек Белгородского района: 

«Заповедные уголки Белгородской области» (Ближнеигуменская); 

«Экологический смерч наступает» (экология Белгородской обла-

сти) (Новосадовская), «Живи, родник!» (Головинская). 

В библиотеках Борисовского района создана база данных: 

«Сберечь земли очарованье» (электронная библиотека сценариев, 

мероприятий по экологии). 

В библиотеке-филиале № 2 г. Белгорода регулярно пополняет-

ся электронная картотека «Экомир». 

В библиотеке-филиале № 5 г. Губкина создана электронная ба-

за «Ковыль», материалы которой систематизированы по следую-

щим направлениям: «Виды ковыля», «Ковыль на территории Губ-

кинского городского округа», «Ковыль в литературе, легендах, сти-

хах и былях», «Ковыль – лекарственный», «Литература», «Фото-

альбом», «Кинозал». Сбор такого материала представляет интерес. 

Жители России посредствам интернет-голосования выбрали «зеле-

ные символы» своих регионов для создания «Аллеи России» – при-

родно-культурного парка Республики Крым в г. Севастополе. Ожи-

дается, что в Парке Победы Севастополя будет создан уникальный 

природный сад, знаомящий со всеми климатическими поясами 

страны. Белгородскую область будет представлять многолетнее 

травянистое растение из семейства злаковых – ковыль перистый. 

Разнообразными являются темы информирования абонентов 

индивидуальной и групповой информации: «Проектная технология 

в процессе преподавания биологии и экологии», «Экологические 

проблемы современности и пути их решения», «Физическая куль-

тура и спорт как компоненты современного общества», благо-

устройство территорий и ландшафтный дизайн. 
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Сегодня в России стало уделяться пристальное внимание эко-

логической безопасности предприятий. Руководители предприятий 

заинтересованы в получении регламентирующих документов (из-

менениях в законодательстве и санитарно-технических условиях). 

Такую информацию в виде списков регулярно предоставляют 

Краснокутская сельская библиотека (кирпичный завод ЧП «Почин-

ская»), Белянская сельская библиотека («Новоборисовское ХПП»), 

Стригуновская модельная библиотека Борисовского района (ООО 

«Стригуновский свинокомплекс»). 

Издательская деятельность муниципальных библиотек области 

способствовала раскрытию и продвижению информационных ре-

сурсов экологической направленности. Библиотеки выпускали раз-

личные печатные издания: буклеты, закладки, рекомендательные и 

информационные списки литературы, памятки читателю, дайдже-

сты, которые были востребованы читателями. 

Были изданы буклеты: «Родники нашего села», «Живые капли 

родников» (Успенская модельная библиотека Волоконовского рай-

она); составлены памятки: «Правила поведения на природе» (Бар-

сучанская библиотека-филиал Ровеньского района, «Что нужно 

знать о витаминах» (ЦБ Ровеньского района), рекомендательный 

список литературы «Скандинавская ходьба. К здоровью – легким 

шагом» (библиотека № 3 г. Старый Оскол). 

Для читателей младшего возраста сотрудниками сектора биб-

лиотечного краеведения Межпоселенческой центральной районной 

библиотеки Прохоровского района подготовлен альбом для рас-

крашивания «Животные и растения Красной книги Прохоровского 

района», позволяющий узнать много интересного о флоре и фауне 

Прохоровского района, познакомиться с редкими представителями 

животных и растений. 

К III Межрегиональному фестивалю Лука сотрудниками цен-

тральной библиотеки Борисовского района подготовлен Календарь 

блюд из лука «Стригуновское Лукоморье – 2016». Были изданы 

буклеты: «Стригуновский лук», «Межрегиональный фестиваль 

“Стригуновское Лукоморье”». 

К ХIII Международному фестивалю «Хотмыжская осень» со-

ставлен календарь на 2016 год «Традиционная кухня Борисовского 

края». К защите бренда территории Борисовского района подготов-

лен буклет «Край аистов, берез и лилий» и др. 
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Во всех муниципальных библиотеках Белгородской области 

были оформлены книжно-иллюстративные выставки экологической 

тематики, способствующие популяризации фонда. 

Книжно-иллюстративные выставки-просмотры в центральной 

районной библиотеке Красненского района «Я с книгой открываю 

мир природы», «Сигнал опасности» познакомили с книгами и жур-

налами, в которых рассмотрены экологические проблемы, вставшие 

перед человечеством в XXI веке. В Тимоновской модельной сель-

ской библиотеке Валуйского района была оформлена эковыставка 

«Я воздухом твоим дышу, родное Белогорье», которая в течение 

всего года пользовалась популярностью среди читателей. 

В рамках всероссийской акции «Живи, лес!» сотрудниками 

МЦБ Валуйского района была проведена презентация книжной вы-

ставки «Чистый лес – чистая планета». Вниманию валуйчан и гос-

тей города были представлены издания о природе родного края, 

о ее заповедных местах, литературно-музыкальная композиция. 

Прохожие смогли ознакомиться со страницами Красной книги Бел-

городской области, а также с художественными произведениями 

известных писателей и поэтов. Участникам акции предлагалось 

проявить свои знания в экологической викторине «Знатоки приро-

ды» и сделать фотопризыв в защиту леса. 

Библиотеки Губкинского городского округа также приняли 

участие во всероссийской акции «Живи, лес!». В этот день совер-

шались виртуальные путешествия в лес, составлялись и разгадыва-

лись кроссворды, проводились конкурсы, вспоминали правила по-

ведения в лесу. День информации «Экология. Здоровье. Человек» 

для всех групп пользователей совместно с лесничеством прошел в 

Скороднянской земской библиотеке. В рамках мероприятия состо-

ялся мастер-класс инженера-лесовода С. Г. Гекаловой «Кладовая 

леса». 

Многочисленные экологические акции, организованные со-

трудниками библиотек позволили осуществить интеграцию разных 

видов деятельности – теоретических и практических. Библиотекари 

становятся инициаторами экологических десантов, рейдов, участ-

вуют в областном проекте «Зеленая столица», в проведении акций: 

«Чистая улица», «Чистый берег», «Посади дерево и сохрани его», 

«Берегите первоцветы!» и др. 
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Во Всемирный день охраны окружающей среды в модельной 

библиотеке-филиале № 5 г. Губкина стартовала акция «Всё хоро-

шее на земле – от природы, а всё доброе – от человека». Ее инициа-

торами выступили активные члены клубов «ЭкоЛИК» и «Экоград». 

Сотрудники библиотеки вместе с читателями посадили рассаду 

цветов, приняли участие в прополке уже цветущих растений и их 

поливке. Главным атрибутом участников акции стали головные 

уборы символического зеленого цвета, цвета живой природы, пло-

дородия и возрождения. 

В рамках акции «Посади с писателем дерево» Ломовской мо-

дельной сельской библиотекой организована закладка Аллеи писа-

телей-фронтовиков в Парке Славы села Ломово в честь 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

В целях профилактики пожаров специалисты Шидловской мо-

дельной библиотеки совместно с учителями биологии и ОБЖ Шид-

ловской школы, членами экологического отряда «ЭКОС» организо-

вали акцию «Живи, Земля!». Целью акции явилось привлечение 

подрастающего поколения к работе по предупреждению пожаров и 

активная агитация жителей села по прекращению пала сухой травы 

и мусора, сохранению лесов. Учащиеся заранее нарисовали плака-

ты, подготовили листовки, призывающие не поджигать сухую тра-

ву, соблюдать осторожность при обращении с огнем. Масса листо-

вок была распространена среди жителей села. 

Отдел обслуживания центральной районной библиотеки Ново-

оскольского района совместно со станцией юных натуралистов 

провели акцию «Покормите птиц зимой», направленную на сохра-

нение зимующих в их местности птиц. 

В рамках проекта «Есть земля, на которой живу я!» Илек-

Кошарской библиотекой Ракитянского района проведены экологи-

ческие десанты «Пусть наш парк будет чистым», «Жизнь без мусо-

ра» (по уборке территории вокруг Дома культуры и библиотеки), 

«Живи, родник!» (по уборке территории вокруг родника на хуторе 

Добрино). 

День экологических действий «В мире родной природы» был 

организован в Нагорьевской библиотеке Ровеньского района. Чита-

тели узнали об удивительном мире растений и животных, населя-

ющих нашу область. Затем приняли участие в экологической вик-
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торине «Край меловых гор». Далее ребята приняли участие в эколо-

гическом субботнике. 

Специалистами муниципальных библиотек Белгородской об-

ласти были проведены циклы мероприятий, посвященные Всемир-

ному дню Земли, Всемирному дню водных ресурсов, Международ-

ному дню птиц, Дню экологических знаний, Всемирному дню 

окружающей среды. 

Сотрудники сектора удаленного обслуживания детской биб-

лиотеки г. Шебекино накануне Дня Земли провели День информа-

ции «Дом под крышей голубой». Ребята, отдыхающие в санатории 

«Первое мая», совершили экологическую экскурсию «Земля – наш 

общий дом», поговорили о влиянии человека на экологию нашей 

планеты, ознакомились с Красной книгой, приняли активное уча-

стие в викторине «Знатоки природы». В течение дня посетители 

библиотеки имели возможность полистать литературу, представ-

ленную на книжной выставке «Моя планета». 

В библиотеке-филиале № 2 прошел День информации «Про-

гресс без загрязнения окружающей среды», посвященный Дню 

Земли. 

С докладом «Формирование экологического мышления в со-

временном обществе» выступила Г. А. Сапрыкина, заместитель ди-

ректора по учебной работе станции юных натуралистов № 1 

г. Белгорода. Затем аудиторию познакомили с презентацией 

«У всех людей одна планета», видеороликом «Бросим природе спа-

сательный круг» об экологическом состоянии нашей планеты. За-

вершилось мероприятие обзором у книжной выставки «Земля – наш 

общий дом», также была проведена консультация «Экология в рам-

ках справочно-библиографического аппарата библиотеки и Интер-

нет ресурсов». 

Во Всемирный день воды в Покровской модельной библиотеке 

Ивнянского района был проведен час интересных открытий «Ее 

величество вода»; в Вознесеновской модельной библиотеке – эру-

дит-шоу «Вода – чудо природы». 

В рамках Дней экологии в библиотеках состоялись эколого-

познавательные часы, экологические уроки, устные журналы, вик-

торины, виртуальные путешествия по родному краю. 

В День экологии почетным гостем Грузсчанской модельной 

библиотеки Борисовского района стал глава администрации 
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С. М. Помогаев. В своем выступлении он остановился на достоин-

ствах и недостатках осуществления благоустройства села. Также он 

отметил, что в центре села появилось много клумб с цветами, уве-

личилось количество мусорных контейнеров. Агроном ООО «Бори-

совская зерновая компания» провела консультации по темам: «Но-

вые перспективные сорта капусты», «Урожайные грядки», «Сиде-

раты – зеленое удобрение на наших участках». 

В Хмелевской библиотеке Красненского района прошел эколо-

гический час «Слиянием строк воспетая природа», на котором зву-

чали крылатые строки из произведений А. Фета, А. Блока, А. Пуш-

кина, посвященные природе России. 

Интересно прошла дискуссия «Экология моего села» в Ново-

уколовской модельной библиотеке Красненского района, на кото-

рой были рассмотрены вопросы благоустройства жилых помеще-

ний и улиц. 

В летние месяцы в центральной библиотеке Красненского рай-

она работала информационно-экологическая трибуна «Жизнь в ру-

ках живущих». Каждый посетитель мог рассказать о важном, инте-

ресном событии или природном явлении, замеченным им, или же 

поднять общественность на зашиту представителей животного или 

растительного мира, попавших в беду. 

В муниципальных библиотеках Белгородской области эффек-

тивно работают клубы экологической направленности. Деятель-

ность клубов направлена на привлечение населения к природо-

охранной деятельности, продвижение экологической литературы, 

проведение ярких, запоминающихся мероприятий для детей и 

взрослых. 

Сотрудники экологической библиотеки № 5 г. Губкина для 

членов клубов «ЭкоЛИК» и «Экоград» организовали экскурсион-

ную поездку «Заповедный мир Белогорья» на участки Лысые горы 

и Ямская степь. Познавательную экскурсию в своеобразном «музее 

природы» провели Л. В. Горохова, заслуженный эколог России, 

И. Д. Алтухова, главный хранитель Губкинского краеведческого 

музея. 

В библиотеках Губкинского района действуют 8 клубов эколо-

гической направленности: «Муравейник» (Мелавская), «Экологи-

ческое лукошко» (Юрьевская), «Капелька» (Осколецкая) и др. 
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В центральной библиотеке им. А. С. Пушкина в рамках заседа-

ния клуба «Мир один для всех» был проведен экологический вечер 

«Родной край – частица Родины», посвященный 80-летию Цен-

трально-Черноземного заповедника. 

Интересно и увлекательно проходят заседания в клубе «Раду-

га» Грузсчанской модельной библиотеки. Были организованы: эко-

путешествие «В святой обители природы», экологическое шоу 

«Синеглазый в поле василек». 

Шидловской модельной библиотекой Волоконовского района в 

сотрудничестве с Шидловской основной школой создан и продол-

жает работать клуб «Экос», который занимается очисткой, сохра-

нением и развитием экологической тропы, расположенной в парке 

Градовского – памятника истории и культуры России. 

29 октября 2015 года на территории Шидловского сельского 

поселения прошло выездное заседание коллегии при главе админи-

страции Волоконовского района. Одним из пунктов программы бы-

ло посещение парка Градовских. Экскурсию по парку провела заве-

дующая Шидловской модельной библиотекой Е. Н. Колесниченко. 

Текст экскурсии построен на реальных фактах истории и на основе 

рассказов И. Бунина. 

Экологический практикум в осеннем детском оздоровительном 

лагере «Оценка экологического состояния парка по асимметрии 

листьев» проведен библиотекарем Большанской библиотеки Про-

хоровского района. 

Цель исследования – определение общего уровня антропоген-

ного воздействия на экосистему парка на территории МБОУ 

«Большанская ООШ»; анализ специализированных источников ин-

формации. После обработки результатов по специальной методике, 

подготовленной библиотекарем, пришли к выводу, что на исследу-

емой территории сложилась благоприятная окружающая среда для 

живых организмов. 

Успенская модельная библиотека Волоконовского района про-

должила работу по проекту «Живые капли родников». Задачи про-

екта: привлечение внимания к проблемам родников Волоконовско-

го района через информационные ресурсы библиотек, благоустрой-

ство и очистка всех родников Волоконовского края, пополнение 

банка родников для последующего их обустройства. Состоялась 

презентация фотовыставки «Родники нашей жизни». В библиотеке 
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оформлена постоянно действующая выставка с материалами по ис-

тории родников с фотографиями и паспортами на действующие 

родники. В ходе работы проекта проводились экологические рейды 

по очистке и благоустройству родников. 

Примером комплексного подхода к экологическому просвеще-

нию в 2015 году может служить Сурковская библиотека, где был 

организован своеобразный «кабинет экологии». В своей работе 

библиотека важное место уделяла социальному партнерству, ак-

тивно сотрудничая со всеми заинтересованными учреждениями и 

организациями. Содержательная и разноплановая работа велась в 

рамках проекта «Сурково начинается с сурка». 

Заведующая Сурковской библиотекой инициировала проведе-

ние социально значимой акции «Экологический десант» по наведе-

нию порядка по улице Фрунзе. Акция нашла поддержку среди жи-

телей села. Положительные результаты акции очевидны – улица 

стала намного чище и привлекательнее. Подтверждением тому ста-

ла публикация «Навели порядок сами» в газете «Красное знамя. 

С февраля начал работу эколого-краеведческий центр «Спектр», 

программа которого включала цикл чтений краеведческого харак-

тера. 

Для молодежи проведены: дискуссионный круглый стол 

«В экологию через книгу и чтение», экологическая экспедиция 

«Красная книга рассказывает: из истории расселения сурка», муль-

тимедиаурок «Этот мир голубой и зеленый», конкурс рисунков 

«Мой сурок» и др. 

Целью всех мероприятий, проводимых в библиотеке, является 

разъяснение современной экологической ситуации в мире, привле-

чение внимания местного сообщества к экологическим проблемам, 

а также знакомство с литературой о природе. Для самых маленьких 

читателей продолжает работать клуб «Братья наши меньшие», от-

дельные занятия которого посвящены знакомству с миром живой 

природы. 

Самым зрелищным событием в реализации проекта стало про-

ведение флешмоба «Сурчиный пересвист», целью которого стала 

реклама бренда села – сурка обыкновенного. Дети, молодежь со 

свистульками, напоминающими свист сурка, благодаря которому 

на карте Курской губернии появилось село Сурково, организованно 
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прошли по улице села с речевками, послужившими напоминанием 

об его возникновении. 

Специалисты центральной библиотеки Борисовского района 

вели работу по продвижению муниципального бренда Борисовско-

го района «Край аистов, дубрав и лилий». 

В рамках реализации проекта «Создание культурных брендов 

территорий Вейделевского района “Край воронцовый, край чудес-

ный, край праздников интересных”» работники библиотек приняли 

участие в 12 брендовых мероприятиях сельский поселений. 

На праздниках применялись различные формы выставочной дея-

тельности: книжно-иллюстративные, фотовыставки, выставки-

викторины «Природы умные советы», «Молочные реки, кисельные 

берега», «Глина и мел – для полезных дел», «Край серебряных род-

ников». 

В Журавской модельной библиотеке Прохоровского района 

продолжена работа над проектом «Журавлиная родина: продвиже-

ние территории через культурный бренд», который соответствует 

актуальности развития местного сообщества. Цель: формирование 

привлекательного образа поселения, обладающего собственной 

культурной уникальностью и самобытностью, разработка и про-

движение новых культурных образов птицы, воспитание любви к 

природе, доброго и бережного отношения ко всему живому. 

В библиотеке организована выставка «Журавка – Россия начинает-

ся здесь», на которой представлены экспонаты, связанные с журав-

лем (книги, диски, рисунки, фигурки и др.). Выставка постоянно 

пополняется новыми материалами. Комплектуется фонд на разных 

носителях о журавлях и БД «Мир журавлей», создан детский во-

лонтерский отряд «Журавлята», проведены мероприятия: конкурс 

рисунков «Журавлиный край», викторина «Сто один вопрос о жу-

равлях», экологическая игра «Перелетные птицы». 

Музей служит не только источником привлечения новых слоев 

населения, выявляя непохожесть, уникальность библиотеки, но и 

формирует новую мотивацию у ее традиционных посетителей. 

В Большехаланской модельной библиотеке Корочанского рай-

она для старшеклассников прошел День информации «Экотуризм 

на Белгородчине: перспективы развития», цель которого – позна-

комить молодежь с новым направлением туристической деятельно-
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сти – экотуризмом – и нацелить их на получение экологического 

образования. 

Для читателей юношеского возраста в Большовской модельной 

библиотеке Красненского района проведена экотрибуна «Не опоз-

дай спасти мир». 

Большим спросом пользовалась литература с выставки – пре-

мьеры книги «Растительный мир Белгородской области». Книга 

позволила собрать и представить для читателей информацию об 

истории освоения Белгородчины, особенностях формирования 

климата и растительности края. При проведении обзора у выставки 

библиотекари пригласили фармацевта, который рассказал, как пра-

вильно заготовить на зиму цветы липы и мяты. 

В библиотеках области были организованы фотовыставки, вы-

ставки поделок из природного материала, состоялись вернисажи 

картин. 

В Иванолисичанской модельной библиотеке Грайворонского 

района организована выставка-фоторепортаж «Краски земли Бел-

городской», цель которой – показать красоту природы нашей обла-

сти, ее заповедные места. На выставке использована литература 

краеведческого характера, рассказывающая о природе Белогорья, 

фотоматериалы читателей библиотеки и местных жителей. Выстав-

ка вызвала широкий интерес и нашла отклик среди посетителей. 

Фотоконкурс «Сокровища родной природы» проведен в Ни-

кольской библиотеке Шебекинского района. Конкурс проводился 

не только в стенах библиотеке, но и был объявлен в соцсети «Од-

ноклассники» в группе «О родине нашей малой». Результатом кон-

курса стал фотоальбом красивейших мест Чураевского сельского 

поселения Шебекинского района и пейзажей Белгородской области. 

В краеведческом музее поселка Красная Яруга действовала вы-

ставка «Природа Белгородчины в объективе». Заведующая отделом 

обслуживания центральной библиотеки подготовила выступление 

на тему «Мир природы в книгах». На мероприятии присутствовали 

сотрудники лесничества Краснояружского района, педагоги и уча-

щиеся. 

Оформление библиотечного пространства, бесспорно, влияет 

на восприятие красоты. В Масловопристанской модельной библио-

теке Шебекинского района продолжается проект арт-дизайна биб-

лиотеки «Метаморфозы». Проект предполагает изменение библио-
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течного пространства в соответствии с временами года и события-

ми. Новогоднюю «сказку на стекле» сменили «гирлянды голубей – 

символов мира». Год литературы символизировали буквы старо-

славянского алфавита и книжные инсталляции «Воздушный шар» и 

«Библиотечная Барышня». Композицию «Осеннее настроение» под 

потолком читального зала библиотеки смени новогодние «Зимние 

сны». 

Работа муниципальных библиотек по экологическому направ-

лению стала неотъемлемой частью культурно-просветительской 

деятельности. Она направлена на формирование потребности в эко-

логических знаниях, расширении кругозора и формирования эколо-

гического мировоззрения. Библиотеки вели работу по созданию 

собственных баз данных, популяризации фондов и продвижению 

литературы экологической тематики. Продолжена деятельность по 

брендированию территорий, в которой используются «зеленые 

символы» природного потенциала Белгородской области. Специа-

листы библиотек разрабатывают различные методики, проводят 

исследования, ищут нетрадиционные подходы в своей деятельно-

сти. Важной составляющей их деятельности является привлечение 

внимания местного сообщества к экологическим проблемам своих 

территорий. 

В настоящее время продолжают быть актуальными темы ре-

сурсо-, энергосбережения, экологической безопасности, сохранения 

природного разнообразия. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

АПК В 2015 ГОДУ: БИБЛИОТЕЧНЫЙ РЕСУРС 

 

В. Н. Литовченко, главный библиотекарь 

отдела производственной литературы 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Агропромышленный комплекс – один из наиболее социально 

значимых секторов национальной экономики. Здесь сконцентриро-

вано 25 % основных производственных фондов, 14 % трудовых ре-

сурсов, производится шестая часть внутреннего валового продукта. 

Потребительский рынок России более чем на 70 % формируется 

продовольственными товарами, производимыми из сельскохозяй-

ственного сырья. Более трети отраслей народного комплекса связа-

но с аграрной сферой производства. 

В связи с ростом значимости регионального аграрного ком-

плекса у специалистов, фермеров, владельцев личных крестьянских 

хозяйств появляется потребность в оперативном использовании 

информации, которую могут предоставить муниципальные библио-

теки. 

Библиотеки являются ведущей информационной службой об-

щества, имеют информационные ресурсы на традиционных и не-

традиционных носителях, владеют методом поиска информации и 

охватывают своей сетью все населенные пункты области. 

Работа библиотек в помощь сельскохозяйственному производ-

ству напрямую зависит от уровня развития самого сельского хозяй-

ства. А уровень развития сельского хозяйства связан с использова-

нием новых передовых технологий и машин, а также высокими по-

знаниями специалистов в области экономики, управления и органи-

зации АПК – всё это дает информация, хранителем и накопителем 

которой традиционно является библиотека. 

Исходя из всего вышесказанного, работа со специалистами 

АПК продолжает оставаться приоритетным направлением в дея-

тельности муниципальных библиотек региона. Так, Грузсчанская 

модельная библиотека Борисовского района осуществляет инфор-

мационное обслуживание специалистов ООО «Грузсчанское», Бел-

гранкорм-холдинг», Грузсчанский участок ООО «Борисовская зер-
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новая компания», Грузсчанский участок откорма ООО «Стригунов-

ский свинокомплекс». На базе Грузсчанской модельной библиотеки 

проведен День специалиста «Эффективный метод выращивания 

птицы», на который были приглашены специалисты производства 

«Грузсчанское»: ветврачи, зоотехники, технологи, инженеры, 

начальник инкубатория, техники-лаборанты, старшие операторы. 

На мероприятии слушатели ознакомились с краеведческим матери-

алом по истории хозяйства и людях, работающих на этом предпри-

ятии. В библиотеке к мероприятию была оформлена книжная вы-

ставка профессиональной литературы «Птицеводство – отрасль до-

ходная». Для специалистов АПК проводились также конференц-

часы, в программу которых были включены консультации по акту-

альным темам развития сельского хозяйственного производства. 

Администрацией Борисовского района принято решение о воз-

рождении сорта лука «Стригуновский», в связи с чем Стригунов-

ская модельная библиотека оказывает посильную помощь в разыс-

кании и предоставлении информации по данному вопросу специа-

листам. Накоплен обширный материал по истории выращивания 

лука сорта «Стригуновский», технологии выращивания лука, ре-

цептам народной кухни и медицины. 

В муниципальных библиотеках Прохоровского района для 

специалистов АПК были проведены Дни специалиста «Сельская 

библиотека – специалистам сельскохозяйственного производства» 

(ЦРБ); «Ветеринария КРС и современные ветеринарные препараты. 

Гигиена кормов и силосования. Консервация кормов» (Маломая-

ченская СБ); «Передовой опыт в аграрной экономике» (Журавская 

МБ); «Возродим село вместе» (Беленихинская МБ). В ходе всех ДС 

велись оживленные дискуссии между специалистами отраслей, об-

мен опытом. Со стороны работников библиотек были подготовлены 

книжные выставки, поведены обзоры литературы по теме ДС, всем 

участникам розданы памятки и закладки по темам. 

Муниципальные библиотеки в отчетном году продолжали 

свою деятельность по информационному обслуживанию фермеров, 

хозяев малых предприятий аграрной направленности, владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

Так, в муниципальных библиотеках Борисовского района 

большим спросом пользуется информация по организации и веде-

нию фермерского хозяйства. В Борисовском районе организовано 
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общество пчеловодов, на его заседаниях библиограф знакомит пче-

ловодов с новой литературой и статьями из периодических изданий. 

На территории заповедника «Белогорье» зарегистрировано ма-

лое предприятие по разведению цветов и декоративных растений. 

Специалисты информационно-библиографического отдела регу-

лярно информируют специалистов предприятия о новых изданиях 

по интересующим специалистов темам. 

Основой работы с фермерами в муниципальных библиотеках 

Ивнянского района является индивидуальное информирование. 

17 фермеров получают информацию по разнообразной тематике: 

от работы на земле до строительства домов и управления хозяй-

ством. Большой популярностью у фермеров и владельцев личных 

крестьянских хозяйств пользуются Дни и часы информации, такие 

как: «Сельское подворье и рынок» (Вознесеновская МБ), «Фермер-

ские новости» (ЦБ), «В помощь кролиководам» (Драгунская СБ), 

«Крестьянско-фермерское хозяйство и экономика» (Новенская МБ), 

«Новые передовые технологии в сельском хозяйстве» (Верхопен-

ская МБ). 

В отчетном году муниципальные библиотеки продолжали ра-

боту по популяризации сельскохозяйственной книги у населения. 

Гостищевской библиотекой совместно с работниками КИБО 

БГУНБ был организован День информации «Рассада: сорта и агро-

техника», где жители села познакомились с новыми сортами овощ-

ных культур, правилами их возделывания, а также ознакомились с 

литературой областной библиотеки, в которой много интересного 

об овощах, фруктовых деревьях, правилах их посадки и ухода и 

многое другое. 

Филиал № 21 пос. Сажное совместно с сотрудниками КИБО 

БГУНБ провели День информации «Виноград в средней полосе 

России: сорта и агротехника». Специалистами КИБО жителям по-

селка было рассказано о районированных сортах винограда, выра-

щиваемых в Белгородской области, о правилах его посадки и ухода, 

о технологиях обрезки. А садоводы-любители пос. Сажное 

Е. Д. Вивдыч и А. Н. Рахвалов познакомили присутствующих с 

сортами винограда, выращиваемых на их приусадебных участках, 

поделились своими секретами выращивания винограда, ухода за 

ним. Информационной поддержкой мероприятия стали обзор лите-
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ратуры по садоводству, имеющейся в библиотеке, а также дайджест 

«Сорта винограда, выращиваемые в Белгородской области». 

Одним из приоритетных направлений работы со специалиста-

ми АПК является групповое и индивидуальное информирование 

специалистов, фермеров, владельцев личных крестьянских хо-

зяйств. 

В муниципальных библиотеках Яковлевского района 22 работ-

ника агропромышленного комплекса (специалисты сельского хо-

зяйства, фермерских хозяйств, семейных ферм и т. д.) получают 

информацию по следующим темам: «Фермерское хозяйство: опыт и 

проблемы» и «Содержание и уход декоративной птицы» (Кусто-

вое), «Развитие семейных животноводческих ферм» (Алексеев-

ская), «Приобретение в собственность или аренду земель» (Крив-

цовская), «Кредитование и сбыт продукции фермерского хозяй-

ства» (Быковская) и т. д. 

В муниципальных библиотеках Белгородского района инфор-

мирование пользователей по выбранной тематике ведется с исполь-

зованием информационных технологий для абонентов, имеющих 

подключение к системе Интернет. Списки со ссылками на интер-

нет-источники, где находятся тематические статьи, пересылаются 

на электронный адрес абонента. Также информирование о новых 

поступлениях проводится по мобильной связи, позволяя оператив-

но доставить информацию пользователю. 

Информирование специалистов ведется по следующим темам: 

«Ландшафтный дизайн» (Бессоновская), «Овощеводство и садовод-

ство» (Дубовская) и др. 

Разноплановы темы информирования специалистов АПК в му-

ниципальных библиотеках Ровеньского района, например: «Плодо-

родие земель» (Ладомировская), «Возделывание сахарной свеклы» 

(Ржевская), «Информационная поддержка развития сельского хо-

зяйства» (ЦБ), «Домашнее животноводство» (Ерёмовская), 

«О выращивании новых овощных культур» (Всесвятская), «Веде-

ние фермерских хозяйств» (Нагорьевская), «Сроки и способы вне-

сения удобрений» (Новоалександровская). 

Недостаток новой литературы по вопросам развития агропро-

мышленного комплекса библиотеки компенсируют ведением папок-

накопителей, тематических картотек и информационно-

библиографических дайджестов. Примеры: «Пчелы. Мед. Пасека» 
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(Ровеньский район); «Экологическая оценка применения минераль-

ных удобрений в сельском хозяйстве» (Красногвардейский район); 

«Инновационный опыт производства сахарной свеклы», «Прибыль-

ное разведение кур мясо-яичных пород» (Волоконовский район). 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

– отсутствует системность в работе со специалистами АПК, 

фермерами и владельцами личных крестьянских хозяйств; 

– муниципальные библиотеки в основном занимаются популя-

ризацией литературы для садоводов и огородников. 

– отсутствует издательская деятельность библиотек по популя-

ризации аграрных знаний (информационные и рекомендательные 

списки, листовки, буклеты и др.); 

– муниципальные библиотеки не в полной мере используют 

возможности новых технологий, единого информационного про-

странства, сети Интернет. 

Рекомендации и предложения: 

– использовать в практике деятельности библиотек такую фор-

му работы, как выездные выставки, организуемые библиотеками на 

совещаниях, конференциях, семинарах специалистов сельского хо-

зяйства. Это позволит специалистам сельского хозяйства и жителям 

села знакомиться с новой литературой на местах. На выставках 

специалисты АПК имеют возможность не только ознакомиться с 

литературой, но и сделать ксерокопии статей, оформить заявку по 

МБА; 

– формировать партнерские отношения с местными организа-

циями и учреждениями аграрной специализации. Положительное 

влияние на развитие библиотечного обслуживания тружеников бу-

дет иметь практика заключения Договоров о сотрудничестве с 

властными и аграрными структурами; 

– работникам муниципальных библиотек необходимо более ак-

тивно обращаться к информационным ресурсам Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеки, в частности к ис-

пользованию баз данных OPAC-Global «Экологическое сельское хо-

зяйство», «АПК»; 

– информировать пользователей библиотек района об элек-

тронных ресурсах БГУНБ, базах данных отдела производственной 

литературы, списке литературы «Новые книги по сельскому хозяй-

ству» с которыми можно ознакомиться на сайте библиотеки.  
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 

 

А. В. Бердникова, главный библиотекарь 

научно-методического отдела 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Главная цель муниципальных библиотек Белгородской обла-

сти, обслуживающих молодежь, заключается в активном содей-

ствии просвещению, непрерывному образованию, процессам соци-

ализации, становлению личности, раскрытию творческого потенци-

ала, формированию навыков конкурентоспособного работника на 

рынке труда. 

На основании приказа Федеральной службы государственной 

статистики от 30 декабря 2015 года № 671 «Об утверждении стати-

стического инструментария для организации Министерством куль-

туры Российской Федерации федерального статистического наблю-

дения за деятельностью учреждений культуры» был пересмотрен 

возраст читателей юношеской категории и стали учитываться посе-

тители библиотеки в возрасте от 15 до 30 включительно. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области общая чис-

ленность постоянного населения в возрасте 15–30 лет составила 

320,7 тыс. человек. Наибольшее количество молодежи пребывает в 

возрасте 15–24 лет (165,3 тыс. чел.). В возрасте 25–30 лет – 155,4 

тыс. чел. 

Анализ демографических процессов в Белгородской области 

показал, что основная масса молодого населения проживает в круп-

ных городах области: Белгород, Валуйки, Губкин, Старый Оскол, 

Шебекино, что составляет 58,9 % от общего числа молодежи. Моло-

дые люди переезжают в большие города в поисках работы и на ме-

сто учебы. Численность прибывших в городскую местность из сель-

ской в 1,5 раза превышает число мигрантов обратного потока. 

В связи с изменениями в форме № 6-НК и увеличением возрас-

та молодежи от 15 до 30 лет численность человек, проживающих в 

Белгородской области, возросла на 45 % (на 143,7 тыс. человек), 
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а количество читателей данной возрастной категории увеличилось 

всего на 14 %, что составило всего 21 тыс. человек. Данный показа-

тель говорит о том, что специалисты библиотек в последние годы 

недостаточно работают по привлечению молодых людей в возрасте 

25–30 лет в библиотеку. В основном специалисты библиотек при-

глашают на мероприятия целые классы или студенческие группы. 

В силу занятости молодые специалисты и рабочие не входят в чис-

ло активных потребителей библиотечных услуг. Существует также 

проблема трудовой миграции. В связи с отсутствием квалифициро-

ванной работы в сельской местности наблюдается отток трудоспо-

собного населения в крупные промышленные города России. Дан-

ные обстоятельства повлияли на уменьшение среднеобластных по-

казателей. Процент обслуживания населения юношеского возраста 

снизился с 71 до 46 %. Среди муниципальных районов наиболее 

низкие показатели в Новооскольском (63 %), Белгородском (50 %), 

Яковлевском районах (61 %). 

Наибольший показатель охвата библиотечным обслуживанием 

отмечен в МКУК «ЦБС Ивнянского района» – 85 %, МБУК «ЦБ 

Ровеньского района» – 82 %, МБУК «ЦБС № 2» Губкинского го-

родского округа – 81 %. 

В 2015 году наблюдается снижение среднестатистических пока-

зателей, среднестатистический молодой человек посетил библиоте-

ку 7 раз в год, использовал около 17 источников информации. Одна-

ко наиболее остро тенденции снижения средней посещаемости от-

мечается в библиотеках Грайворонского района – 6, Новооскольско-

го – 5, г. Белгорода – 6, Старооскольского городского округа – 6. 

Тогда как среднеобластной показатель посещаемости читателей 

всех возрастных групп составил 9,3. 

Снизилась средняя читаемость в муниципальных библиотеках 

по области, в 2015 году она составила 17. В библиотеках Краснен-

ского района, Грайворонского, Шебекинского средняя читаемость 

составила всего 13, а в Новооскольском районе – 11. Среднеобласт-

ной показатель читаемости всех возрастных групп составляет 21,2. 

В целом можно сказать, что специалисты библиотек отмечают 

снижение числа читателей-студентов. Молодые люди всё больше 

обращаются за информацией к Интернету, который стал намного 

доступнее не только с рабочего стола дома, но и практически в лю-

бом месте, благодаря технологиям беспроводного интернета. Утра-
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чена исследовательская культура при написании курсовых и ди-

пломных работ. Ослаблены требования преподавателей к работам 

студентов. Современный студент предпочитает работать с элек-

тронными носителями (его не устраивает ксерокопия), так как это 

экономит время. Фонды библиотек устаревают быстрее, чем ком-

плектуются, увеличивается разрыв между качеством фондов и воз-

можностью библиотек удовлетворять потребности читателей. Сре-

ди причин снижения среднестатистических показателей можно от-

метить отсутствие актуальных для молодежи периодических изда-

ний в фондах библиотек, отсутствие Интернет или слабая скорость 

интернет-соединений. 

Основные показатели деятельности библиотек области, обслу-

живающих юношество, отражены в таблице: 

 

Таблица 1 

 

Показатель 2014 2015 +/– к 2014 г. 

Число пользователей 126,5 147,5 +21,0 

Число посещений 976,5 1 087,5 +111,0 

Документовыдача 2 270,58 2 468,81 +198,23 

% охвата населения 74 46 –28 

Посещаемость 8 7  

Читаемость 18 17  

 

Положительная динамика роста всех контрольных показателей 

наблюдалась во всех муниципальных районах и городских округах, 

наибольший рост показателей мы отмечаем в Красногвардейском, 

Ракитянском, Валуйском районах, Старооскольском городском 

округе, г. Белгороде. 

Анализ количества читателей в возрасте 15–30 лет от общего 

количества читателей показал, что наибольшее количество читате-

лей данной возрастной категории мы наблюдаем в основном в го-

родских ЦБС, таких как: «ЦБС № 1» Губкинского городского окру-

га (34,2 %), «Старооскольская ЦБС» (25,5 %), «ЦБС г. Белгорода» 

(25,5 %). Меньше всего читателей юношеского возраста в Краснен-

ском (13,5 %), Вейделевском (14,5 %), Волоконовском районах 
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(15,6 %). В связи с увеличением числа читателей возросли такие 

показатели, как документовыдача и количество посещений. 

Анализируя выполнение основных контрольных показателей 

2015 года, необходимо отметить, что не всегда основные показате-

ли являются критерием оценки качества библиотечного обслужи-

вания. Эффективность работы библиотеки сегодня – это ее услуги, 

то, как она откликается на изменения в обществе, насколько опера-

тивен и широк доступ молодежи к информации. 

Как показывает библиотечная практика, эффективность и каче-

ство работы с молодежью выше там, где созданы условия для спе-

циализированного обслуживания этой категории читателей. Хочет-

ся отметить и происходящие изменения в системе специализиро-

ванного библиотечного обслуживания. Юношеские филиалы дей-

ствуют в Губкине, Старом Осколе, Шебекино, филиал № 7 МБУК 

«ЦБС г. Белгорода» и поселке Троицком Губкинского городского 

округа. Специалисты юношеских филиалов ведут планомерную 

работу по привлечению молодежи к систематическому библиотеч-

ному обслуживанию и расширения просветительского влияния на 

молодежь через книгу и чтение. В своих централизованных биб-

лиотечных системах они являются методическими центрами для 

библиотек, работающих с юношеством. 

В целом можно сказать, что в работе юношеских филиалов не 

хватает новых интересных молодежных проектов, хотелось, чтобы 

специалисты юношеских филиалов задумались об изменениях в 

организации пространства, организации и проведении креативных 

акций и мероприятий, создании молодежных объединений. 

Секторы по работе с молодежью выделены в составе централь-

ных библиотек: Алексеевского, Волоконовского, Ивнянского, Ра-

китянского, Чернянского районов и г. Губкина. Хочется отметить, 

что выделение специалиста по работе с молодежью на базе цен-

тральных библиотек положительно влияет повышение квалифика-

ции специалистов библиотек-филиалов. Практически на каждом 

семинаре рассматривается одно из направлений работы по обслу-

живанию молодежи. Также заведующие секторами ведут массовую 

работу с молодежью в центральных районных библиотеках, орга-

низуют молодежные акции, проводят конкурсы. В этом плане хо-

чется отметить работу Ракитянского, Волоконовского районов и 

г. Губкина. 
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В целом в муниципальных библиотеках области выделены 

24 кафедры по работе с молодежью на базе центральных районных 

библиотек. Работники юношеской кафедры являются сотрудниками 

отделов обслуживания и в меньшей степени занимаются методиче-

ской работой. В целом можно отметить, что работа кафедр менее 

эффективна, чем деятельность секторов по работе с молодежью. 

Специалистам библиотек необходимо обратить внимание на 

проблемы, которые существуют в обслуживании молодежи. Растет 

расхождение между потребностями молодежи и теми формами ра-

боты, что могут предложить наши библиотеки. Необходимо актив-

нее привлекать молодежь к проведению акций, мероприятий, обра-

тить внимание библиотек на работу со школьными и летними пло-

щадками. Стоит вспомнить такие традиционные формы, как дни 

молодых специалистов, клубы молодых семей, активнее привлекать 

к участию в мероприятиях молодых руководителей, бизнесменов, 

рабочих и служищих. Для того чтобы библиотека стала востребо-

ванной молодежью, необходимо творчески подходить к своим обя-

занностям, искать новые, интересные и удобные для молодых чита-

телей формы работы. 

 

Реализация библиотечных проектов 

и творческих программ 

 

В настоящее время программно-проектная деятельность рас-

сматривается муниципальными библиотеками области как необхо-

димое условие успешного развития. Программно-целевая деятель-

ность позволяет наиболее эффективно достичь конкретных резуль-

татов в работе с молодежной аудиторией. 

Муниципальные библиотеки области используют возможности 

различных благотворительных фондов. В 2015 году продолжилась 

реализация проекта «Создание молодежной мультимедиастудии 

“Motion-дизайн” на базе межпоселенческой центральной библиоте-

ки Валуйского района», на осуществление которого в 2014 году 

были израсходованы средства гранта Фонда М. Прохорова в разме-

ре 300 тыс. рублей. Проект реализован через организацию мульти-

медиастудии для подростков и молодежи «Motion-дизайн» как базы 

для развития творческого мышления, коммуникативных качеств, 

интеллектуальных способностей подростков и молодежи в процес-
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се разработки медиапродуктов, способствующих продвижению 

книги и чтения. За период реализации проекта обучение в студии 

прошли 52 чел., создано 18 мультимедийных изданий (буктрейле-

ров, видеосюжетов, мультипликационных фильмов и др.), популя-

ризирующих книгу. Создан DVD с лучшими творческими работами 

«Библиотечная мультимедийная студия представляет…». Лучшие 

работы представлены на сайте Валуйской МЦБ и в социальных се-

тях. 

Во Всероссийском конкурсе на лучший библиотечный проект, 

направленный на популяризацию литературных произведений о 

Великой Отечественной войне, объявленный Министерством куль-

туры Российской Федерации, Некоммерческим фондом поддержки 

книгоиздания, образования и новых информационных технологий 

«Пушкинская библиотека», проект «100 книг до Победы» Ломов-

ской МСБ занял третье место. Библиотека награждена комплектом 

книг о Великой Отечественной войне. Познакомиться с версией 

выставки можно в социальной сети «Одноклассники» и на сайте 

МКУК «Корочанская центральная районная библиотека». 

Библиотечные проекты «Большехаланский каравай: читая, 

изучаем» (Большехаланская МСБ) и «Чистое общение» (Мелихов-

ская МСБ) получили поддержку в Открытом благотворительном 

конкурсе культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова), по-

лучили финансовую поддержку Фонда в размере 182 941 руб. и 

158 300 руб. соответственно. Проект «Большехаланский каравай: 

читая, изучаем», предусматривает организацию и проведение крае-

ведческих уроков-экскурсий, направленных на возрождение тради-

ций хлебопечения в селе Большая Халань. В 2016 году запланиро-

вано открытие музея хлеба – как итог проделанной работы. 

В рамках проекта «Чистое общение» при Мелиховской библиотеке 

создана этикет-гостиная, в рамках которой проходят уроки по эти-

кету. Создана эмблема проекта, оформлен уголок «Территория чи-

стого общения». Для закрепления усвоенного с подростками разби-

раются проблемные ситуации. 

2015 год показал, что успешно активизируется проектная 

деятельность библиотек, направленная на решение конкретных 

проблем и задач библиотечного обслуживания юношества, на фор-

мирование имиджа библиотеки как важного звена в местном сооб-

ществе. В библиотеках области реализовались такие проекты, как: 
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 «Организация и проведение комплекса мероприятий “Рат-

ная доблесть в наследство молодым”, способствующих 

написанию и изданию книги “Герои земли Алексеевской”» 

(МБУК «ЦБ Алексеевского района»); 

 «Листая книжные страницы» (Старооскольская ЦБС в Год 

литературы); 

 «Создание на территории поселка Борисовка летних чи-

тальных залов “Под сенью парковых аллей”»; 

 «Повышение интереса сельского населения Губкинского 

городского округа к военно-патриотической литературе 

(“Через книгу – к патриотизму”)». В рамках реализации 

проекта на 8 сельских территориях организованы и прове-

дены встречи молодежи с книгой, творчеством писателей, 

поэтов, ветеранами войны, тружениками тыла, детьми вой-

ны. 

Положительной тенденцией деятельности муниципальных 

библиотек является расширение границ проектной деятельности. 

И если раньше в проектах участвовали отдельные библиотеки, то в 

рамках реализации проекта «31 регион – самый читающий Яко-

влевский район» (ЦБ) задействованы все муниципальные библио-

теки района. В течение года прошло много интересных познава-

тельных мероприятий, среди которых – бенефис «Лучший читатель 

года», писательский круиз «Желанные встречи», стихомарафон 

«Стихи в кармане», «Библионочь-2015»; в Общероссийский день 

библиотек на площади города прошел книжный разгуляй «Эх, чу-

до-книга хороша, раскрывается душа!» и многое другое. 

В рамках данного проекта стартовал литературный марафон 

«31 регион – территория чтения», представляющий собой комплекс 

разнообразных мероприятий, цель которых – вовлечение жителей в 

чтение. Открытие точек свободного обмена книгами среди жителей 

населенных пунктов района началось с проведения акции-

буккроссинга «Превратим весь район в библиотеку!», а ее продол-

жением стала установка книжных домиков у поселенческих биб-

лиотек. Также во многих населенных пунктах были созданы сво-

бодные зоны библиотечного обслуживания, работающие в летний 

период: «Wi-Fi-полянка» и «Летний читальный зал» у центральной 

библиотеки, «Книжная страна», «Книжная поляна», «Книжный 
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фонтан» и др. Данный проект реализуется в тесной координации с 

администрацией района и всеми заинтересованными учреждениями 

поселений. В акции «Любимая книга известных людей района» 

приняли участие уважаемые и известные люди района. Завершени-

ем проекта стал бал литературных героев. Участие в нем приняли 

13 образовательных школ района. 

Одним из важнейших аспектов деятельности библиотек обла-

сти является патриотическое воспитание молодежи. Привитие люб-

ви к своему Отечеству предполагает знание истории своей страны, 

имена замечательных людей, составивших славу России. 

В рамках проекта «Пусть помнят живые, пусть знают потомки» 

специалисты библиотек Красногвардейского района совместно с 

молодежью организовали работу по выявлению документов Вели-

кой Отечественной войны, их систематизации, оформлению, про-

ведению в библиотеках встреч поколений. Действовали выставки 

«Минувших лет былая слава», «Война. Победа. Память» (ЦРБ). Со-

здана база данных «Бессмертный полк Красногвардейского района» 

и электронные презентации о ветеранах Великой Отечественной 

войны. 

В течение года в библиотеках района проводились встречи, по-

священные ветеранам-землякам, труженикам тыла совместно с му-

зейными специалистами района. Библиотекари вместе с читателями 

восстанавливали эпизоды военных биографий, размещали интерес-

ные сообщения в социальных сетях. На основе накопленных мате-

риалов – фотографий и собранных сведений о ветеранах специали-

сты отдела краеведения создали электронный ресурс «Бессмертный 

полк Красногвардейского района» (http://vk.com/club80749537), в 

Нижнепокровском сельском филиале № 26 был реализован проект 

«Героев помни имена». Результат проекта – проведение публичных 

мероприятий, направленных на сохранение памяти о герое, обоб-

щение материала о Герое Советского Союза Е. Ф. Поданёве. 

С помощью волонтеров библиотеки собраны материалы и подго-

товлена выставка документов «Наш земляк – Герой Советского 

Союза». 

В ходе реализации проекта «Сохранение памяти об уроженцах 

Вейделевского района – участниках Великой Отечественной войны 

“Их имена бессмертны”» работники библиотек Вейделевской ЦБС 

осуществляли подворные обходы с целью сбора информации об 

http://vk.com/club80749537)
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участников Великой Отечественной войны, которая использована 

для написания рукописной книги и создания БД «Я помню! Я гор-

жусь!». Всего работниками библиотек собрана информация о 1 844 

участниках войны (заполнено 1 432 анкеты и составлен список из 

412 имен). 

Событиям Великой Отечественной войны был посвящен про-

ект «Создание интерактивного ресурса “Все они для нас герои” на 

сайте Шебекинской центральной районной библиотеки». В рамках 

проекта был подготовлен и проведен районный молодежный кон-

курс исследовательских работ «Не всё еще мы знаем о войне». 

В нем приняло участие 48 человек – учащиеся старших классов, 

студенты. Лучшие работы участников конкурса вошли в сборник. 

Данные исследования также были включены в интерактивный ре-

сурс, размещенный на сайте библиотеки. 

Специалисты библиотек Прохоровского района стремятся 

находить нетрадиционные формы работы по патриотическому вос-

питанию молодежи. В рамках праздника «Гимн Жизни, Весне и 

Победе» сотрудники районной библиотеки совместно с молодежью 

приняли участие в автомотопробеге по местам боевой славы Про-

хоровского района, в ходе которого провели экскурсию с рассказом 

о героях, совершивших подвиги в этих местах. 

История нашей страны уникальна героическим прошлым. Ре-

волюция, коллективизация, Великая Отечественная война – косну-

лось практически каждой семьи. Именно через семейные ценности 

воспитываются истоки патриотизма. Беленихинская модельная 

библиотека Прохоровского района приступила к реализации проек-

та «Род Касатоновых – служение Родине». Целью проекта является 

формирование у молодого поколения гражданственности, патрио-

тизма, активной жизненной позиции, ознакомление с историей сво-

его народа на примере героического рода Касатоновых. В течение 

года проведены: акция «Музею Касатоновых быть!» – сбор матери-

алов в помощь создания музея династии морских офицеров Касато-

новых, вечер-портрет «Жизнь, отданная флоту» (к 105-летию со 

дня рождения В. А. Касатонова), формируется БД «Морская дина-

стия Касатоновых», стенд «Касатоновы: упорство, мужество, сво-

бодолюбие», экспозиция «Морская династия Касатоновых». 

Специалисты библиотек стремятся расшить зоны своего влия-

ния. Проект Красноружской ЦРБ «Читай всегда! Читай везде! Чи-
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тайте на здоровье!», направленный на создание мест свободного 

чтения вне стен библиотеки, получил грант Губернатора Белгород-

ской области в размере 100 000 руб. В рамках проекта в салонах 

автобусов междугороднего сообщения сотрудники Краснояружской 

ЦРБ размещали периодические издания, в том числе молодежные 

журналы и газеты. С целью привлечения новых читателей в биб-

лиотеку в журналы и газеты вклеивались объявления с информаци-

ей об услугах, оказываемых в библиотеке, и размещались анонсы 

библиотечных мероприятий. Также в литературной беседке, раз-

мещенной в Парке Победы, проводились мастер-классы по декупа-

жу, плетению браслетов из лент и организовывались шахматно-

шашечные турниры для молодежи. 

В нашей области благодаря усилиям библиотек Год литерату-

ры не был ограничен никаким пространством. В Белгороде состоя-

лись праздники улиц, носящих имена писателей и поэтов 

(Н. А. Островского, А. П. Чехова, В. В. Маяковского, Л. Н. Толсто-

го). Для трансляции в муниципальном транспорте была организо-

вана запись стихов русских поэтов. Во всех библиотеках Вейделев-

ского района прошла акция «Читающий автобус». Работники биб-

лиотек оформили салоны школьных и маршрутных автобусов пла-

катами о чтении. Пассажирам было предложено взять с собой в до-

рогу книги. 

Библиотеки повсеместно уделяют большое внимание развитию 

литературного творчества молодых писателей и поэтов. 

В губкинском городском округе «ЦБС № 1» реализуется бессроч-

ный издательский проект «Авторская книга». В рамках проекта был 

проведен конкурс среди молодых авторов Губкинского городского 

округа, в котором приняли участие более 30 молодых поэтов. Дан-

ный проект получил финансовую поддержку администрации Губ-

кинского городского округа. Был издан сборник стихов молодых 

авторов губкинской территории «Полет души». ЦБС г. Губкина ре-

ализовала проект «Говорящая книга: читают дети». Ребята разных 

возрастов читают свои любимые произведения в эфире «Радио 

Губкина». 

В Валуйском районе программа «Чтение – молодым» реализу-

ется в координации с городскими учебными заведениями. Наиболее 

значимыми были следующие мероприятия: акции «Читающий 

сквер», «Стихи в кармане», «Библиодесант в парке»; «Библионочь-
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2015», «Ночь искусств», «Я люблю Валуйскую библиотеку» (в ре-

жиме онлайн), «Я ищу свою душу в стихах», посвященная Пуш-

кинскому дню в России. 

Валуйская библиотека приняла участие в социальном проекте 

«Сотвори себя сам», реализованном в партнерстве с Валуйским 

РДК, который направлен на создание условий для формирования 

активной жизненной позиции у людей с ограничениями жизнедея-

тельности посредством проведения творческих встреч с автором-

исполнителем песен Андреем Шевченко. Специалистами библио-

теки осуществлено 20 выездов в поселения района, где они провели 

презентацию сборника стихов «Музыка души», изданного МЦБ. 

В целях поддержки творческой молодежи в области литерату-

ры специалисты центральной библиотеки Ровеньского района про-

должают пополнять электронный ресурс «Молодежная поэзия» но-

выми поэтическими творениями молодых авторов Ровеньского 

района. Специалисты методико-библиографического отдела ЦБ ор-

ганизовали районный конкурс «Мы – наследники Великой Побе-

ды». По итогам конкурса был опубликован одноименный сборник, 

в который вошли лучшие творческие работы. 

В результате реализации проекта «Создание интеллектуально-

коммуникативного центра «Деловая библиотека» (МБУК «ЦБС 

г. Белгорода») было проведено более 200 мероприятий, которые 

посетили почти 5 тысяч горожан, организовано 7 клубных объеди-

нений, расширен перечень услуг, предоставляемых населению биб-

лиотекой. Успешно велась работа с юношеством по экономическо-

му просвещению в рамках программы «Бизнес-старт». 

Интересным остается факт, что в городской библиотеке 

г. Алексеевки успешно стартовал проект «К + К = КиноКнига», 

направленный на развитие у молодежи через визуальные образы 

кино интереса к чтению, книге. Используя мультимедийные сред-

ства, специалисты провели ряд мероприятий. На базе Ломовской 

модельной библиотеки Корочанского района по результатам реали-

зации проекта «Классики в контакте» действует киносалон «Клас-

сика на экране», в рамках которого проходят демонстрация и об-

суждение художественных фильмов. 

Хочется отметить, что проекты муниципальных библиотек об-

ласти получили полную или частичную поддержку; культурно-

просветительская работа проводилась на более высоком качествен-
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ном уровне; использовались новые информационные технологии; 

укрепились уже существующие партнерские связи. 

Для того чтобы библиотека стала интересна молодым людям, 

необходимо глубокое знание литературы, создание благоприятной 

среды для общения, изучение особенностей молодежной читатель-

ской культуры, интересов и предпочтений данной группы пользо-

вателей в сфере чтения художественной литературы. Картина мо-

лодежного чтения, его престиж, читательские пристрастия и при-

вычки значительно изменились. 

Анализ отчетов муниципальных библиотек Белгородской об-

ласти показал, что успех работы библиотеки в данном направлении 

зависит, прежде всего, от выбора тем, действительно привлекатель-

ных для молодежи, а также от формы их подачи. Яркие, инноваци-

онные формы работы по продвижению книги привлекают моло-

дежь. Неделя книги для молодежи стала поистине праздником чте-

ния и завоевала заслуженное признание молодых людей. В этом 

году Неделя прошла под девизом: «Читай! Мечтай! Живи ярко!» и 

была посвящена Году литературы. Во многих библиотеках про-

грамма Недели была насыщена разнообразными мероприятиями, 

которые позволили юношам и девушкам познакомиться с новинка-

ми литературы, узнать много интересного, а молодым авторам 

представилась возможность впервые заявить о своем творчестве. 

Мероприятия в рамках областной Недели книги для молодежи 

проходили практически во всех муниципальных библиотеках Белго-

родской области. В течение недели было проведено около 1 300 ме-

роприятий, в которых приняли участие более 25 700 человек. 

2015 год знаменателен таким событием, как празднование 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное 

открытие в Яковлевском районе было посвящено этой знамена-

тельной дате. В литературно-исторической театрализованной 

викторине «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить!» приняло уча-

стие 17 команд общеобразовательных школ района. Участники 

викторины представили инсценировки из лучших произведений 

о Великой Отечественной войне. 

Алексеевская центральная районная библиотека совместно с ак-

тивом школы организовала акцию «Стена Памяти. Победители». 

Учащиеся и молодежь с увлечением откликнулись на это предложе-
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ние и принесли фотографии родственников участников сражений, 

тружеников тыла и «детей войны». 

В библиотеке-филиале № 8 ЦБС г. Белгорода прошел большой 

литературный марафон «Книга про бойца, без начала и конца», по-

священный 70-летию создания поэмы «Василий Теркин» и 70-летию 

Великой Победы. Сотрудники библиотеки рассказали о творческой 

биографии Александра Твардовского и об интересных моментах со-

здания легендарного произведения. 

Работниками Береговской модельной библиотеки Прохоровско-

го района был проведен флешмоб «Прочитанная книга о войне – мой 

подарок ко Дню Победы». В ходе его проведения участники меро-

приятия рассказали присутствующим о писателях-фронтовиках и 

книгах и призвали всех прочесть произведения, рассказывающие о 

событиях фронтовых лет. 

В Красногвардейском районе молодые пользователи библиотеки 

стали участниками патриотического десанта «Ах, война, что ж ты 

сделала, подлая!». Волонтеры побывали в гостях ветеранов войны, 

тружеников тыла, вручили поздравительные открытки и памятные 

георгиевские ленточки. 

В Шелаевской модельной сельской библиотеке Валуйского рай-

она сотрудники с волонтерами провели акцию «Читают все». Участ-

ники акции с красочными плакатами о чтении прошли по улице села, 

предлагая односельчанам для прочтения книги, вручая памятки 

«Приглашаем в библиотеку», «Десять причин читать», а также спис-

ки самых читаемых книг года. В рамках Недели книги для молодежи 

в Соболёвской модельной сельской библиотеке прошел День люби-

мых книг «На литературных островах». 

В Томаровской модельной библиотеке Яковлевского района со 

старшеклассниками прошел диспут под названием «Романтичен ли 

подвиг?». Для обсуждения была представлена книга А. Пятутина 

«Крутые берега», где рассказывалось о простой русской женщине 

Прасковье, которая ценой своей жизни и жизни своих детей спасла 

разбившегося советского летчика. Ребятам предстояло дать ответ 

на вопрос, нужно ли было жертвовать своей семьей ради одного 

человека, нужен ли такой подвиг? Как бы они поступили на месте 

героини? Подвиг этой женщины восхитил, но на вопрос «Романти-

чен ли подвиг?» старшеклассники затруднились ответить. 
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Множество мероприятий Недели книги для молодежи было 

посвящено продвижению чтения, вопросам ценности книги и 

книжных предпочтений. Час книжных свиданий интересно и по-

знавательно был проведен в Журавской библиотеке Прохоровского 

района. В ходе мероприятия проводился опрос «Десять любимых 

книг» – рейтинг самых популярных молодежных изданий. Мнения 

и отзывы были разнообразными, но наиболее востребованными и 

интересными для прочтения были названы книги фантастических и 

детективных жанров, на основе выбора молодежи была составлена 

книжная выставка. 

Дискуссия «Какая книга нужна молодежи?», организованная 

специалистами модельной библиотеки № 11 Старооскольского го-

родского округа, вызвала огромный интерес у присутствующих. 

В ходе дискуссии с современным поколением выяснилось, что Ин-

тернет на читающую публику оказывает положительное влияние. 

Ведь именно благодаря рекламе и рецензиям новых книг в Интер-

нете библиотека приобретает новых читателей. 

В рамках Недели книги для молодежи традиционно проводится 

социально-культурная акция «Библионочь». Это яркое ежегодное 

событие в поддержку литературного процесса и чтения. «Открой 

дневник – поймай время» – именно так назвали акцию в поддержку 

чтения в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015». Инфор-

мация о мероприятиях размещалась на сайте ЦБС г. Белгорода и в 

социальных сетях. 

Пушкинская библиотека-музей ЦБС г. Белгорода стала базой 

для проведения интересных квестов, ставших достаточно популяр-

ными в последнее время. Призовой фонд мероприятия обеспечили 

спонсоры. 

В Красногвардейском районе в основу праздника легла знаме-

нитая книга Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». В подготовке 

«Библионочи-2015» приняли участие все сотрудники ЦРБ, город-

ская администрация, музыкальная школа, Дом культуры, библиоте-

кари и студенты техникума, учащиеся школы и волонтеры. В эту 

ночь для посетителей работали: фотостудия Чеширского Кота, ко-

ролевский батл «Битва за трон», интеллект-тайм «Следуй за Белым 

кроликом» и многое другое. Для любителей подвижных игр и раз-

влечений был проведен мастер-класс «Танцуем Джигу-Дрыгу». За 

участие в конкурсах и викторинах участники получали местную 
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библиовалюту – чешир, который можно было обменять на памят-

ный подарок. В завершение «Библионочи-2015» все участники бы-

ли приглашены на безумное чаепитие «Чай у Шляпника». 

В Валуйской межпоселенческой центральной библиотеке все 

мероприятия «Библионочи» были посвящены 70-летию Великой 

Победы. В программе квест-путешествия «Живи и помни этот 

день» гостям предлагалось пройти маршрутом с несколькими оста-

новками. Большой популярностью у «полуночников» пользовались: 

«Военное фотоателье “Фото на память”», где можно было сделать 

фотокарточку в стиле сороковых годов, а также «Красный уголок», 

в котором можно было спеть песни военной поры и станцевать 

«Вальс Победы». На станции «Полевая почта» каждый мог напи-

сать письмо ветерану с поздравлением и благодарностью, поучаст-

вовать в мастер-классе «Фронтовой треугольник». В «Редакции га-

зеты “Боевой листок”» кипела «журналистская работа» по оформ-

лению стенгазеты, рисовались сюжеты военных битв и писались 

заметки-отзывы. За участие в каждом пункте маршрута гостям вы-

давались талоны на питание на станции «Полевая кухня “Солдат-

ская каша”». Принявшим участие в мероприятии читателям были 

розданы конверты военно-полевой почты со списком лучших книг 

о войне. 

Специалисты Грайворонской библиотекой им. А. С. Пушкина 

решили пригласить читателей в мир легендарных 60-х годов про-

шлого столетия. На каждом этаже были устроены культурные пло-

щадки с участием литераторов, музыкантов и художников. Про-

грамма «Библионочи» получилась обширной: викторины, конкур-

сы, игротеки, выступления артистов, кинозал, парикмахерская, ко-

фейня. Каждый гость библиотеки нашел занятие по душе. Кто-то 

участвовал в квест-игре на знание истории Белгородской области, 

другие наслаждались поэзией шестидесятников у книжного развала 

и зажигательными песнями и танцами на танцполе, любители ис-

кусства нашли отрадным созерцание выставки картин молодой ху-

дожницы, а самые молодые приняли участие в конкурсах. 

В Борисовском районе всероссийская акция превратилась в 

ночь литературных удовольствий. Читатели центральной библиоте-

ки посетили книжное кафе, где за чашечкой чая можно было не 

спеша изучать книжные новинки, представленные специально 

оформленной книжной выставкой «Поэзия и проза – молодым». 
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В этот день с читателями в интерьере библиотеки была проведена 

фотосессия «Пойман за чтением», также проведен конкурс на луч-

шее фото «Библиомисс и Библиомистер». 

«Библионочь» в г. Строителе показала, как популярна библио-

тека сегодня. В этот вечер занятие по душе нашли все: и стар, и 

млад. Итоги IQ-битвы между старшим и молодым поколением по-

казали, что поколения идут рядом, и если между ними и есть со-

перничество, то оно переходит в тесное сотрудничество. Тех, кто 

любит приключения, ожидал увлекательный квест. Кроме того, в 

этот вечер сочиняли стихи, придумывали рассказы, шутили, реша-

ли интеллектуальные задачки. 

Литературных гурманов увлекло лото «Читающий таймер», а в 

открытой мастерской «Время творить» прошли семейные мастер-

классы. Особой популярностью в этот вечер пользовался «Салон 

мадам ЛЯ-BOOK» и ее литературные предсказания. Апогеем «Биб-

лионочи» стала арт-встреча с белгородским писателем Сергеем 

Елисом и художницей Мариной Худяковой. В этот вечер сочиняли 

стихи, придумывали рассказы, шутили, решали интеллектуальные 

задачки и даже устроили танцевальный батл. 

Привлечь внимание жителей села к проблеме чтения необыч-

ным способом решили в Стрелецкой библиотеке. Библиотекари и 

библиотечные волонтеры провели акцию «Читают все». Следуя по 

заранее разработанному маршруту во всех общественных местах 

поселения, волонтеры увлеченно читали отрывки из своих люби-

мых произведений. «Библиополуночники» Алексеевской модель-

ной библиотеки с интересом осваивали искусство гадания по кни-

гам: открывать фолианты и находить скрытый смысл в строках, из-

влекать предсказания из книг. Многие молодые люди увлечены фо-

тографией. Идея организовать в Томаровской модельной библиоте-

ке Яковлевского района «ФотоСушку» им пришлась по душе. 

К концу «Библионочи» веревка значительно опустела, многие ребя-

та забрали понравившиеся фотографии с собой. Организация и про-

ведение подобных мероприятий показывает, какой привлекатель-

ной и интересной может быть библиотека для молодежи. 

В г. Алексеевке состоялось торжественное закрытие Недели 

книги для молодежи «Нас всех объединяет книга». Организаторы 

праздника предложили присутствующим окунуться в прошлое и 

совершить незабываемое путешествие, чтобы проследить за этапа-
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ми становления русской литературы, вдохнуть воздух тех далеких 

эпох. 

В целом можно отметить, что мероприятия в рамках областной 

Недели книги для молодежи прошли ярко и интересно. Стоит отме-

тить, что проведение подобных масштабных акций активизирует 

деятельность библиотек. 

 

Волонтеры в библиотеках 

 

Белгородские муниципальные библиотеки привлекают моло-

дых людей, актив библиотеки для участия во многих библиотечных 

программах и мероприятиях – от самых прозаических (протирание 

книг) до помощи в организации молодежных вечеров, клубов по 

интересам. Очень часто они работают в качестве помощников биб-

лиотекарей, что содействует притоку в библиотеку новых молодых 

пользователей. Именно такие друзья библиотеки формируют осно-

ву библиотечных волонтерских сообществ. 

Во многих библиотеках книжные волонтеры помогают в об-

служивании пенсионеров, ветеранов и инвалидов на дому, прини-

мают участие в организации и проведении массовых мероприятий, 

оказывают помощь по ведению страниц в социальных сетях, обу-

чению пенсионеров основам компьютерной грамотности и др. 

В Алексеевской городской библиотеке был создан волонтерский 

клуб «Кто, если не мы». Волонтеры участвовали в проведении ан-

кетирование «Ваше отношение к библиотеке», распространяли ин-

формацию о голосовании в конкурсе «Селфи с любимой книгой». 

В рамках акции «Жилье для беженцев» добровольцы собирали ад-

реса сдаваемых внаем жилых помещений и предоставляли эту ин-

формацию украинским беженцам. Совместно с социальной гости-

ной «Вдохновение» была проведена встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Волонтеры, готовые прийти на помощь биб-

лиотекарям, есть в Губкинском, Корочанском, Ивнянском, Шебе-

кинском районах. 

В библиотеках волонтеры оказывают помощь в организации 

краеведческой работы, принимают активное участие в розыске 

данных об истории края, розыске данных об участниках Великой 

Отечественной войны. Активное участие волонтеры Губкинского 

района приняли в общероссийской акции «Бессмертный полк», 
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Вахте памяти ко Дню Победы «Салют тебе, Великая Победа!» биб-

лиотеки организовали визиты внимания «С Днем Победы тебя, ве-

теран!». Библиотечная волонтерская цепочка добра «Мы благодар-

ны Вам за этот май!» помогла провести акцию «Военная открытка», 

в рамках которой каждый ветеран в майские праздничные дни по-

лучил поздравления с Днем Победы от молодежи поселка. 

В данном направлении работают волонтерские сообщества в Крас-

ногвардейском, Валуйском, Волоконовском, Ракитянском районах. 

Стало доброй традицией к празднику Победы в библиотеках 

Ракитянского района проводить волонтерскую акцию «Поздравь 

ветерана!». Библиотекари, совместно с волонтерами чествовали 

ветеранов на дому (52 чел.), подготовив стихи, поздравительные 

открытки и букеты цветов. По традиции ежегодно с подростками 

библиотека проводит волонтерский десант «Моя земля – земля по-

двига», в результате которого приводили в порядок могилы солдат 

и провели волонтерскую акцию «Помоги ветерану». 

В Валуйском районе состоялся митинг, который дал старт 

IV районному слету волонтерских отрядов, посвященному 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию выхода в свет 

поэмы «Василий Теркин». Эту поэму А. Т. Твардовский в 1941 году 

начал писать в г. Валуйках. После торжественного открытия волон-

теры приняли участие в квест-игре «По следам Твардовского». Во-

лонтерам было предложено стать на время фронтовыми корреспон-

дентами и проявить свои знания и смекалку при выполнении заданий 

на пяти станциях. 

В течение двух лет Белгородская государственная универсаль-

ная научная библиотека является инициатором областной акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни». В 2015 году в рамках акции 

состоялось более 100 мероприятий, было создано 15 роликов о здо-

ровом образе жизни, более 750 человек посетили интернет-ресурсы. 

Наиболее удачной стала работа волонтерских отрядов, организован-

ных в библиотеках Яковлевского, Корочанского, Ивнянского, Ва-

луйского районов. В летних школьных лагерях волонтеры провели 

46 мероприятий, среди которых были 5 акций, 6 Дней здоровья, 

8 спортивных праздников, 2 велопробега, конкурс агитбригад, дис-

путы и дискуссии, игры и викторины. Благодаря этому круг людей, 

ставших участниками акции, значительно расширился! Охват насе-

ления мероприятиями акции составил более 2 000 человек. 
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Ярким примером взаимодействия и сотрудничества с предста-

вителями партийного отделения «Единая Россия», членами моло-

дежного правительства района, депутатами земского поселения яв-

ляется работа волонтеров сообщества «PRO-ЗОЖ» Яковлевского 

района. Участниками волонтерского сообщества было проведено 

26 мероприятий в летнем школьном лагере, детском саду, на сель-

ской спортивной площадке, в которых приняли участие 755 чело-

век. Волонтеры стали инициаторами таких мероприятий, как: спор-

тивный флешмоб «Единая Россия – здоровая Россия», дискоакция 

«Молодежь на волне здоровья», акция здоровья «В Иванов день 

забудь про лень и закаляйся ты весь день», велосипедные гонки 

«Завидовские виражи», футбольные встречи «Трус не играет в фут-

бол»», Дни здоровья. Интересно и познавательно волонтеры сов-

местно со специалистом библиотеки провели День туризма «Мы в 

такие шагали дали…». Историческая тропа привела ребят к брат-

ской могиле советских солдат, где были возложены цветы. Следуя 

по экологической тропе, ребята поднялись на самую высокую точку 

завидовского поселения, собрали лекарственные травы, разбили 

платочный лагерь. Подобное неформальное отношение к молодежи 

дает хорошие результаты, волонтеры становятся помощниками 

библиотеки во всех начинаниях и помогают воплощать самые сме-

лые идеи. 

 

Профилактика негативных явлений в молодежной среде 

 

Целенаправленная работа по профилактике негативных явле-

ний ведется работа в рамках авторской программы «10 шагов ав-

торской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения» авторской мо-

дельной библиотеки Губкинского городского округа «ЦБС № 1». 

Мероприятия проводятся для всех возрастных категорий населения 

в школах здоровья «Геркулес и Афродита» (для подростков), «Твой 

выбор» (для тех, кто принял решение избавиться от вредных при-

вычек) и в семейном клубе «ЗдоровьеПлюс». В библиотеке здоро-

вья был реализован проект-исследование «Библиотечная спортив-

но-краеведческая эстафета «Со спортом по жизни». В рамках про-

екта проводились встречи со губкинскими спортсменами, достиг-

шими высоких результатов. 
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Сотрудники библиотек стремятся при организации и проведе-

нии мероприятий использовать новые формы работы и привлекать 

молодежь к организации и проведению мероприятий. Наиболее ин-

тересно в Валуйском районе прошли акции «Сегодня быть здоро-

вым – модно и престижно!», «Знай цену своей жизни», квест-игра 

«За здоровьем наперегонки». 

В Ракитянском районе прошла занимательная экспедиция 

«Приглашение на огонек Здоровья», спортивное ассорти «Самый 

ловкий и быстрый», был проведен опрос «Конверт откровения» и 

представлен видеоролик «Мотивация к спорту». В Юсуповском 

парке молодежь приняла участие во всероссийском социальном 

проекте, направленном на развитие здорового образа жизни среди 

молодежи «Беги за мной!». 

Наряду с уже ставшими традиционными книжными выставка-

ми, беседами, тематическими часами библиотеки активно участву-

ют в проведении антинаркотического месячника «Знать, чтобы 

жить». В Красногвардейском районе прошел День здоровья «Если 

хочешь быть здоров!», в Парке культуры и отдыха состоялся 

«Праздник здоровых интересов». В рамках молодежной волонтер-

ской акции «Всё в твоих руках. Думай!» волонтеры г. Бирюча раз-

давали жителям города буклеты, приняли участие в организации и 

проведении конкурса слоганов «У тебя одна жизнь – от наркотиков 

откажись», тренинга «Мое здоровье – основа моей жизни», мастер-

класса с мастером спорта «Нетрадиционный урок здоровья», кон-

курса креатив-плакатов «Я выбираю жизнь!», массовой зарядки 

«Займись спортом – сделай первый шаг!». Всего волонтерами, ко-

торые приняли активное участие в антинаркотическом месячнике 

«Знать, чтобы жить», стало 87 человек, было распространено около 

100 листовок. 

Вот уже более 4 лет в модельной библиотеке-филиале № 7 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» ведется подготовка в Школе волонтеров 

по профилактике ВИЧ/СПИД в молодежной среде. К участию в ан-

тинаркотических мероприятиях библиотеки привлекаются сотруд-

ники ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер». 

Совместно с молодежью в библиотеках МКУК «Староосколь-

ская ЦБС» разработаны и реализуются целевые программы: «Огля-

нись. Остановись. Подумай», «Переходный возраст: крутой марш-

рут», «Мир на ладони». Тема здорового образа жизни и противо-
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действия негативным явлениям рассматривалась на информацион-

ных часах, Днях здоровья, диспутах и дискуссиях. Совместно с со-

циальными партнерами в Старом Осколе состоялся час-

предупреждение «Скрытая угроза: спайсы». Начальник управления 

по борьбе с наркооборотом рассказал молодежи об уголовной от-

ветственности за хранение, сбыт и распространение спайсов в Рос-

сии. На мероприятии состоялась премьера короткометражного 

фильма «Закладчица», основанного на реальных событиях и снято-

го молодежным объединением Sming.media при поддержке УМВД 

России по Старому Осколу. 

В Прохоровском районе молодежный форум «Скажи наркоти-

кам – Нет!» собрал старшеклассников, учителей, представителей 

духовенства и органов правопорядка. Участники Форума обсудили 

состояние дел в Белгородской области и Прохоровском районе, 

подняли вопрос об ответственности за употребление и распростра-

нение наркотиков. 

В целом необходимо отметить, что в муниципальных библио-

теках Белгородской области ведется активная работа с молодежью. 

Эта работа актуальна, и для того чтобы она велась на более высо-

ком уровне, необходимо: 

– вести тесное сотрудничество с учреждениями культуры, об-

разования, правоохранительными органами, медицинскими работ-

никами, психологами; 

– при подготовке и проведении мероприятий необходимо учи-

тывать возраст и степень подготовки аудитории; 

– активнее привлекать молодежь к организации и проведению 

мероприятий и деятельности библиотек в целом – в силу возраст-

ных особенностей молодые люди лучше воспринимает информа-

цию от своих сверстников; позиция «равный – равному» может 

быть использована в деятельности библиотек; 

– вовлекать юношей и девушек в творческую деятельность 

библиотеки, привлекать к работе спортивных, творческих, литера-

турных объединений; 

– активнее использовать нестандартные формы работы в дея-

тельности библиотек. 

 

Перспективы работы библиотек с молодежью 
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Подводя итоги, следует отметить, что муниципальным библио-

текам Белгородской области присущ постоянный поиск новых 

форм работы с молодежью, стремление создать комфортные усло-

вия для развивающего общения. Библиотеки стали чаще использо-

вать уличные формы работы. Произошел переход от разрозненных 

мероприятий к интегрированным, комплексным акциям, проектам. 

Наибольшая эффективность в работе с молодежью достигалась при 

сочетании различных методов и приемов, дифференцированном 

подходе к участникам мероприятий, последовательности и широте 

освещения тем. 

При планировании работы с молодежью рекомендуем ориен-

тироваться на показатели качества, заявленные в Руководстве для 

публичных библиотек России по обслуживанию молодежи: 

– удобный для пользователей режим работы библиотеки (отде-

ла библиотеки); 

– наличие специально оборудованных автоматизированных ра-

бочих мест для пользователей; 

– наличие беспроводного бесплатного доступа к сети Интер-

нет; 

– ассортимент библиотечных услуг для особых групп пользо-

вателей (инвалидов и лиц со специальными потребностями); 

– динамика увеличения числа посетителей публичных меро-

приятий; 

– доля дипломированных специалистов, участвующих в об-

служивании молодежи, наличие программ профессиональной под-

готовки персонала к работе с молодежью; 

– число молодых пользователей, на добровольной основе при-

нимающих участие в деятельности библиотеки; 

– число библиотечных экскурсий для потенциальных пользо-

вателей и число участников; 

– динамика увеличения посещаемости виртуальных представи-

тельств библиотеки (сайтов, блогов, виртуальных справочных 

служб, страниц в социальных сетях), степень вовлечения в их в ра-

боту молодых пользователей Интернета; 

– динамика роста числа клубов, объединений по интересам, 

адекватно отражающих спектр потребностей молодых пользователей; 
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– число выступлений сотрудников библиотеки на внешних пло-

щадках (в учебных заведениях, в молодежных лагерях отдыха, 

в воинских частях, на профильных семинарах и конференциях и т. п.); 

– наличие публикаций, теле-, радиопередач, позитивно оцени-

вающих деятельность библиотеки в средствах массовой информа-

ции; 

– наличие в социальных сетях позитивных отзывов самих моло-

дых пользователей библиотеки о качестве ее работы и др. 

(Руководство для публичных библиотек России по обслужива-

нию молодёжи : принято Конференцией Российской библиотечной 

ассоциации; XVII Ежегодная сессия, 17 мая 2012 года, г. Пермь / Рос. 

библ. ассоц. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиоте-

ка, 2012. – 48 с.) 
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Дети – будущее страны, ее главный чело-

веческий капитал. Дети имеют право на 

свою суверенную территорию, организо-

ванную как открытая, саморазвивающая-

ся система… Чтобы быть востребован-

ной, библиотека для детей должна 

стать безопасным, комфортным, сво-

бодным пространством для развития 

личности. 

 

Из Концепции библиотечного 

обслуживания детей в России 

на 2014–2020 гг. 

 

Приобщение детей к чтению было и остается главной задачей 

библиотек. Под действием времени меняются роль и функции биб-

лиотек, появляются новые формы работы и новые запросы читате-

лей. Несмотря на технологические и организационные изменения, 

библиотеки остаются центрами доступа к знаниям, научной и куль-

турной основой нашей жизни. Сущность современной библиотеки 

заключается в вовлечении юных граждан в мир культуры, расши-

рении круга представлений ребенка о культурном наследии. 

Проведение Года литературы в Российской Федерации, утвер-

жденного Указом Президента РФ от 12 июня 2014 года № 426, от-

мечено большим количеством литературных событий. Проекты и 

мероприятия, реализуемые библиотеками Белгородчины, обслужи-

вающими детей, влились в события духовной жизни области и 

страны в целом. «Наша задача – привлечь особое внимание обще-

ства к отечественной литературе, сделать русскую литературу, рус-

ский язык мощным фактором идейного влияния России в мире», – 

отметил В. В. Путин. Библиотеки, актуализировав свое содержание 

согласно современным требованиям и ожиданиям общества, сосре-

доточили свою деятельность на воспитании юного поколения в ду-

хе уважения к человеческому достоинству, национальным традици-

ям и общечеловеческим достижениям, языковой культуры, духов-

но-нравственных и семейных ценностей. Подводя итоги, Президент 

страны отметил, что Год литературы прошел с большим успехом. 

Однако он добавил, что «за такой короткий период невозможно в 
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полном объеме решить задачи повышения качества преподавания 

русского языка, литературы, развития в школе художественного 

перевода…». Президент заявил, что многое было сделано, и эта ра-

бота будет продолжаться и за пределами Года литературы. 

Законодательная база деятельности библиотек, обслуживаю-

щих детей Белгородской области, базируется на принципах, обо-

значенных в Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы, Концепции библиотечного обслуживания детей 

в России, федеральных законах, законах Белгородской области и 

других законодательных актах в сфере библиотечного дела. 

Успешно реализуется Стратегия действий в интересах детей в Бел-

городской области на 2013–2017 годы, в которой разработаны меры 

по решению проблем в сфере образования, культурного развития, 

информационной безопасности, защиты прав и интересов детей. 

Гарантом динамичного развития библиотечных услуг, полноцен-

ному комплектованию фондов способствует подпрограмма «Биб-

лиотечное дело» государственной программы Белгородской обла-

сти «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 

2014–2020 годы». 

Детские библиотеки ведут активную деятельность по реализа-

ции стратегий, государственных программ и подпрограмм Белго-

родской области: 

 Стратегия «Формирование регионального солидарного об-

щества» на 2011–2025 годы; 

 Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Белгородской области на 2014–2020 годы» 

Подпрограммы: 

 «Комплексные меры профилактики немедицинского по-

требления наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов, противодействие их незаконному обороту в 

Белгородской области на 2014–2020 годы»; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних и защита их прав на 2014–2020 годы»; 

 Государственная программа Белгородской области «Разви-

тие кадровой политики Белгородской области» на 2014–

2020 годы»; 

 Подпрограмма: «Молодость Белгородчины»; 
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 Программа «Профилактика правонарушений, борьбы с пре-

ступностью, обеспечения безопасности дорожного движе-

ния на 2013–2020 годы». 

В своей деятельности библиотеки Белгородчины опираются на 

идею чтения как важнейший фактор сохранения и развития духовно-

го ресурса региона. В области реализуется эффективная библиотеч-

ная политика в отношении детей. На протяжении семи лет вручается 

ежегодная премия Губернатора Белгородской области «Призвание» – 

за достижение значительных успехов в области продвижения книги 

детям, компетентность в вопросах детской литературы, реализацию 

инновационных проектов. Ежегодно лауреатами премии становятся 

представители авангарда профессионального сообщества 

(http://www.belgdb.ru/afisha/xv-literaturno%E2%80%93pedagogicheskie-

lixanovskie-chteniya). 

Лауреатами 2015 года стали библиотекари детских библиотек 

Губкинского городского округа, Новооскольского района, муници-

пальных библиотек, обслуживающих детей, Прохоровского, Воло-

коновского, Яковлевского районов. Специальная премия Россий-

ского детского фонда присуждена заместителю по работе с детьми 

Ивнянской районной детской библиотеки 

(http://www.belgdb.ru/kollegam/dokum/ezhegodnaya-premiya-

gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2015-god) 

Впервые состоялась торжественная церемония награждения 

лауреатов ежегодного регионального конкурса за 2015 год «Луч-

ший юный читатель года». Конкурс учрежден Постановлением 

правительства Белгородской области от 17 февраля 2015 года № 15 

по инициативе Альберта Лиханова в Год литературы. Цель конкур-

са – формирование устойчивого интереса к чтению у подрастающе-

го поколения региона, повышение статуса читателя в глазах моло-

дежного сообщества, поощрение активных и творческих читателей 

Белгородчины. Лауреатами конкурса стали 25 юных читателей 

библиотек области (http://www.belgdb.ru/proektyi-i-

konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyij-chitatel-goda-(pozdravlenie)). 

В соответствии с планом, утвержденным Приказом управления 

культуры Белгородской области от 25.12.2014 № 531 «О проведе-

нии Года литературы», библиотеки, обслуживающие детей, приня-

ли участие в областных конкурсах: 

http://www.belgdb.ru/afisha/xv-literaturno%E2%80%93pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya
http://www.belgdb.ru/afisha/xv-literaturno%E2%80%93pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya
http://www.belgdb.ru/kollegam/dokum/ezhegodnaya-premiya-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2015-god
http://www.belgdb.ru/kollegam/dokum/ezhegodnaya-premiya-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2015-god
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyij-chitatel-goda-(pozdravlenie)
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyij-chitatel-goda-(pozdravlenie)
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 «Скучных книг NET» – областной конкурс буктрейлеров, 

посвященный Году литературы. Основная идея конкурса – 

объединить чтение книг и информационные технологии, 

привлечь к чтению художественной литературы 

(http://www.belgdb.ru/afisha/podvedenyi-itogi-oblastnogo-

konkursa-buktrejlerov-%C2%ABskuchnyix-knig-net%C2%BB); 

 «Литературное нашествие на YouTube» – акция видеороли-

ков по книгам для детей. Идея акции – привлечь к чтению 

художественной литературы, объединить чтение книг, ин-

формационные технологии и возможности социальных се-

тей (http://www.belgdb.ru/afisha/%C2%ABliteraturnoe-

nashestvie-na-youtube%C2%BB); 

 «КЛАССный путь с книгой» – областной конкурс на самый 

читающий класс. Цель конкурса – выявление самых актив-

ных читателей, поддержка читающего подрастающего по-

коления, популяризация детской книги, в том числе герои-

ко-патриотической тематики и чтения 

(http://www.belgdb.ru/afisha/oblastnoj-konkurs-na-samyij-

chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB). 

Арсенал библиотечных возможностей и ресурсов для развития 

у детей интереса к литературе огромен. Главное – сами читающие 

дети, со своими мыслями, чувствами, образами, с их способностью 

быть распространителями идеи чтения в детской среде. Проекты, 

реализуемые детскими библиотеками области в Год литературы, – 

часть огромной работы, направленной на построение особого биб-

лиотечного пространства для детей, безопасного, открытого, ком-

фортного, свободного пространства для развития личности, чтения, 

образования, творчества, общения. 

Особенность современной библиотеки – ее многофункцио-

нальность, клиенториентированность. Детская библиотека как са-

мобытное учреждение культуры и неотъемлемый, полноправный 

компонент инфраструктуры детства выполняет свойственные ему 

функции – повышение интеллектуального и культурного уровня 

подрастающего поколения, воспитание культуры чтения, организа-

ция детского и подросткового досуга. За десятилетия работы дет-

скими библиотеками вложен огромный труд на пути к формирова-

нию культурных ценностей юного поколения. Именно в детских 

http://www.belgdb.ru/afisha/podvedenyi-itogi-oblastnogo-konkursa-buktrejlerov-%C2%ABskuchnyix-knig-net%C2%BB
http://www.belgdb.ru/afisha/podvedenyi-itogi-oblastnogo-konkursa-buktrejlerov-%C2%ABskuchnyix-knig-net%C2%BB
http://www.belgdb.ru/afisha/%C2%ABliteraturnoe-nashestvie-na-youtube%C2%BB
http://www.belgdb.ru/afisha/%C2%ABliteraturnoe-nashestvie-na-youtube%C2%BB
http://www.belgdb.ru/afisha/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB
http://www.belgdb.ru/afisha/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB
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библиотеках закладывается своеобразный культурный код, что де-

лает детей читающей, думающей нацией, ищущей ответы на веч-

ные вопросы, именно в детских библиотеках закладывается фунда-

мент будущей интеллектуальной элиты. 

По результатам ежегодного методического мониторинга биб-

лиотечные услуги читателям-детям в 2015 году предоставляли 

42 специализированные детские библиотеки и 551 общедоступная 

библиотека области. Статус модельных детских библиотек получи-

ли центральные детские библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского 

района», МКУК «ЦБС Красненского района», городская детская 

библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Белгорода», Яковлевская 

поселенческая детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского райо-

на». Модельные детские библиотеки соответствуют требованиям и 

нормативам, изложенным в Руководстве для муниципальных дет-

ских библиотек Белгородской области, утвержденном постановле-

нием коллегии управления культуры области от 23 июня 2011 года. 

Юные читатели получили современное культурное пространство 

социализации и образования личности, библиотечные специали-

сты – новые возможности стратегического развития библиотечных 

услуг. 

Таким образом, 16 детских библиотек работают как модельные 

библиотечные учреждения, т. е. имеют оптимальный набор матери-

альных и информационных ресурсов, обеспечивающих новый каче-

ственный уровень библиотечного обслуживания детского населе-

ния. 

Количество специализированных детских библиотек сократи-

лось на одну библиотеку в связи с ликвидацией детской библиоте-

ки-филиала МКУК «МЦБ Валуйского района» путем присоедине-

ния к общедоступной библиотеке-филиалу. 

Количество общедоступных библиотек, обслуживающих дет-

ское население, в 2015 году уменьшилось на 8 библиотек. Сокра-

щение сети на 4 филиала произошло в МКУК «Старооскольская 

ЦБС», по одной библиотеке-филиалу сокращено в МКУК «МЦБ 

Валуйского района», МБУК «ЦБС Красногвардейского района», 

МКУК «ЦБ Новооскольского района», МКУК «ЦБС Прохоровско-

го района». В структуру модельной детской библиотеки-филиала 

№ 6 МБУК «ЦБС г. Шебекино» введен удаленный сектор обслужи-

вания детей. Вышеназванные изменения отразились на динамике 
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основных показателей деятельности муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей, и детских библиотек в частности. 

Численность детского населения области увеличилась на 

6,0 тыс. человек и составила 235,2 тыс. человек (по данным Белго-

родстата на 01.01.15). За истекший год пользователями библиотек 

области стали 198,5 тыс. детей, что составило 84 % детского насе-

ления. В течение года каждый читатель-ребенок посетил библиоте-

ку в среднем 12 раз и получил в пользование 25 изданий. Средняя 

читаемость и посещаемость продолжают оставаться стабильными, 

что говорит об актуальности и востребованности услуг, предостав-

ляемых библиотеками, и высокой читательской активности детей. 

В течение года читателям-детям выдано 5 021,73 тыс. экз. до-

кументов, что ниже показателя 2014 года на 20,58 тыс. экземпля-

ров. Значительное уменьшение документовыдачи отмечено в муни-

ципальных библиотечных учреждениях Старооскольского город-

ского округа (–18,42 тыс. экз.), Валуйского (–7,73 тыс. экз.), Ивнян-

ского (–6,15 тыс. экз.). Снижение показателя объясняется закрыти-

ем общедоступных библиотек Старооскольского городского окру-

га, переездом центральной детской библиотеки Ивнянского района, 

реорганизацией в библиотечной системе Валуйского района. 

Помимо объективных причин следует отметить, что по итогам 

2015 года основные показатели (пользователи, документовыдача) в 

новой форме статистической отчетности разделены на стационарный 

и удаленный режимы. В удаленном режиме ведется обслуживание 

библиотечных пунктов, организованных в основном в образователь-

ных дошкольных учреждениях. Это категория читателей до 14 лет. 

Однако в отчетных статистических формах не указаны возрастные 

границы пользователей в удаленном режиме, что привело к необосно-

ванному снижению показателей. Так, снижение числа пользователей 

произошло в Алексеевском (–0,6 тыс. чел.), Волоконовском (–0,7 тыс. 

чел.), Ивнянском (–0,4 тыс. чел.) районах, снижение документовыдачи 

произошло в Алексеевском (–4,60 тыс. экз.), Ракитянском (–3,38 тыс. 

экз.) районах, ЦБС № 1 Губкинского городского округа (–1,10 тыс. 

экз.). 

Документовыдача в удаленном режиме в специализированных 

детских библиотеках области составила 42,42 тыс. экземпляров. 

Количество посещений составило 2 400,0 тыс. раз, что превы-

шает прошлогодние результаты на 33,5 тыс. Увеличение показателя 
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наблюдается в библиотеках, обслуживающих детей, г. Шебекино 

(+6,0 тыс. чел.), Волоконовского (+7,1 тыс. чел.), Яковлевского 

(+4,6 тыс. чел.), Валуйского (+3,7 тыс. чел.), Вейделевского 

(+2,4 тыс. чел.) районов, г. Белгорода (+3,6 тыс. чел.). Для детей про-

ведено 33,1 тыс. мероприятий различных форм и тематики, которые 

посетили 518,8 тыс. человек, что на 25,0 тыс. человек больше, чем в 

2014 году. В библиотеках области ежегодно наблюдается положи-

тельная динамика посещений на массовых мероприятиях. 

Библиотечный фонд является важной составляющей каче-

ственного библиотечного обслуживания детского населения. Сте-

пень удовлетворения и развития информационных потребностей 

читателей-детей определяется содержанием и качеством фонда 

библиотеки. 

В отчетном году объем финансирования на комплектование 

фондов для детей уменьшился на 1 249,9 тыс. рублей в сравнении с 

2014 годом и составил 7 174,5 тыс. рублей. В четырех муниципаль-

ных библиотечных учреждениях финансовые средства в сравнении 

с прошлым годом увеличены: Краснояружский район – на 61,7 %, 

Ивнянский район – на 32,6 %, Губкинский городской округ (ЦБС 

№ 2) – на 11,5 %, Красногвардейский район – на 9,5 %. Значительно 

сокращены средства на комплектование документов для детей – 

в Яковлевском районе – на 105,3 %, Старооскольском городском 

округе – на 86,2 %, Волоконовском районе – на 73,3 %, Белгород-

ском районе – на 45,4 %. 

В процентном отношении затраты на комплектование изданий 

для детей в масштабах области остались на уровне прошлого года – 

35,8 %, норматив превышен на 5,8 %. Только в 2-х муниципальных 

библиотечных учреждениях области этот показатель ниже норма-

тива: в Ракитянско (24,4 %) и Вейделевском (28,9 %) районах. 

Среднестатистический показатель расходов на комплектование 

фондов на 1 читателя-ребенка и 1 жителя-ребенка уменьшился в 

сравнении с прошлым годом и составил 35,5 руб.(–6,40) и 30,5 руб. 

(–6,30) соответственно. 

Значительно превышен среднеобластной показатель расходов 

бюджетных средств в библиотеках МКУК «ЦБ Краснояружского 

района» – 100,4 руб. на жителя-ребенка и 96,7 руб. на читателя-

ребенка, МБУК «ЦБС Красногвардейского района» – 79,4 руб. на 

жителя-ребенка и 93,2 руб. на читателя-ребенка, МКУК «Корочан-
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ская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» – 78,0 руб. и 

87,2 руб. соответственно, МКУК «ЦБС Красненского района» – 

78,8 руб. на жителя-ребенка и читателя-ребенка, МКУК «Централь-

ная библиотека Новооскольского района» – 72,3 руб. на жителя и 

читателя-ребенка. 

Низкие расходы на комплектование фондов в муниципальных 

библиотечных учреждениях: Старооскольского района – 4,6 руб. на 

жителя-ребенка и 6,2 руб. на читателя-ребенка, ЦБС г. Шебекино – 

14,7 руб. и 11,8 руб. соответственно. 

В 2015 году объем новых поступлений в муниципальных дет-

ских библиотеках увеличен на 8,66 тыс. экз. и составил 33,75 тыс. 

экз. Однако это является не положительной динамикой, а результа-

том внутреннего движения фондов в ЦБС г. Шебекино в процессе 

закрытия общедоступной библиотеки и введения в структуру мо-

дельной детской библиотеки № 6 ЦБС г. Шебекино удаленного 

сектора обслуживания детей. Аналогичная ситуация и с объемом 

поступлений документов в общедоступных библиотеках, обслужи-

вающих детей. Из-за закрытия детской библиотеки в МЦБ Валуй-

ского района ее фонд перераспределен в общедоступную библиоте-

ку, обслуживающую детей. Объем поступлений составил в отчет-

ном году 65,55 тыс. экз., что 5,87 тыс. экз. больше прошлогоднего 

показателя. 

В структуре новых поступлений детских библиотек печатные 

издания составляют 98,5 %, электронные издания – 1,5 %. Доля пе-

риодических изданий центральных детских библиотек в составе 

новых поступлений равна 37,5 %, книг – 61 %, что является опти-

мальным соотношением. 

Значительно снижает качество библиотечного фонда высокий 

процент поступления периодических изданий: в ЦБ Борисовского 

района – 66,7 %, Красногвардейского района – 60,7 %. 

В общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, доля 

приобретения книг для детей составляет 57,6 %, периодических из-

даний – 41,6 %, что также является хорошим показателем. Крайне 

скудны поступления книг для детей в общедоступных библиотеках 

Борисовского района – 6,9 % от общего поступления, доля перио-

дических изданий составляет 93,1 %. 

Важнейшим показателем качества библиотечного фонда явля-

ется коэффициент обновляемости, который напрямую зависит от 
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количества поступления новой литературы. Среднестатистический 

показатель в специализированных детских и общедоступных биб-

лиотеках, обслуживающих детей, равен 3,5 %, при нормативе 5 %. 

Нормативу обновления соответствуют фонды центральных 

детских библиотек Ивнянского (5,4 %) и Краснояружского (5,3 %) 

районов. Очень низкие показатели обновляемости фонда отмечены 

в центральных детских библиотеках Ракитянского (0,9 %), Шебе-

кинского (0,9 %), Валуйского (1,0 %), Грайворонского (1,1 %), Во-

локоновского районов (1,2 %). 

Фонды общедоступных библиотек, обслуживающих детей, со-

ответствуют нормативу обновляемости только в Краснояружском 

районе – 5,8 %. Среди аутсайдеров по выполнению этого показате-

ля в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, – Раки-

тянский район (0,7 %), Вейделевский (0,9 %), Красненский (1,0 %), 

г. Шебекино (1,1 %). 

Процесс закрытия муниципальных библиотек повлек за собой 

увеличение объема выбытия фонда, как в детских библиотеках, так 

и в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей. 

В муниципальных детских библиотеках объем выбытия составил 

56,33 тыс. экз., что больше прошлогоднего показателя на 21,16 тыс. 

экз. В общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, объем 

выбытия равен 82,53 тыс. экз., что больше показателя 2014 года на 

26,99 тыс. экз. Таким образом, в отчетном году наблюдается отри-

цательная динамика развития фонда, как в детских библиотеках, 

так и в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей. 

В детских библиотеках области доля поступлений составляет 3,6 %, 

доля выбытия – 5,9 %. В общедоступных библиотеках, обслужива-

ющих детей, доля поступления равна показателю 3,5 %, а доля вы-

бытия составила 4,5 %. 

Несмотря на отрицательную динамику развития фонда, дет-

ские библиотеки области освободили свои фонды от книг, утра-

тивших информационную ценность, физически изношенных, в свя-

зи с этим показатели книгообеспеченности и обращаемости, опре-

деляющие степень соответствия состава фонда потребностям чита-

телей, составили 9,4 (норматив 7–9 томов на 1 жителя) и 2,3 (нор-

матив 2) соответственно. 

Достаточно высок показатель книгообеспеченности в Грайво-

ронской районной детской библиотеке (22,9), центральных детских 
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библиотеках Красненского (20,2), Прохоровского (17,6) районов. 

Это говорит о скоплении в библиотеках большого количества вет-

хой и устаревшей по содержанию литературы. 

Высокий показатель книгообеспеченности зафиксирован в об-

щедоступных библиотеках, обслуживающих детей, – 17,1. В ряде 

районов этот показатель вдвое превышает среднестатистический: 

в библиотеках Прохоровского (47,1), Валуйского (42,6), Вейделев-

ского (37,5), Борисовского (33,3) районов. Соответственно в биб-

лиотеках этих районов низкая обращаемость фонда – от 0,6 до 1,0. 

Причиной такого положения является накопление в библиоте-

ках, обслуживающих детей, большого количества ветхой литерату-

ры, не соответствующей санитарным нормам, потерявшей инфор-

мационную ценность, недостаточное поступление новых изданий, в 

результате чего фонды библиотек становятся малоподвижными 

книжными хранилищами, не востребованными читателями-детьми. 

Отсутствие положительной динамики развития фонда привело 

к уменьшению объема фонда муниципальных детских библиотек и 

общедоступных библиотек, обслуживающих детей. Фонды детских 

библиотек области сократились на 22,53 тыс. экз. и составляют на 

конец отчетного года 951,39 тыс. экз. Фонды общедоступных биб-

лиотек, обслуживающих детей, сократились на 17,37 тыс. экз. и со-

ставляют 1 850,32 тыс. экз. документов. 

Сумма средств на приобретение периодических изданий 

уменьшилась в сравнении с прошлым годом на 5,2 тыс. руб. и со-

ставила 38,2 тыс. рублей. Уменьшились средние показатели по ко-

личеству наименований периодических изданий. Среднестатистиче-

ский показатель обеспеченности периодическими изданиями со-

ставляет: в центральных детских библиотеках 28 наименований (–5); 

в городских детских библиотеках-филиалах 17 наименований (–9); 

в сельских детских библиотеках-филиалах 16 (–1). Количество 

наименований периодических изданий в общедоступных библиоте-

ках, обслуживающих детей, уже много лет стабильно – от 3 до 5 

наименований. 

Обеспеченность периодическими изданиями выше среднего 

показателя в центральных детских библиотеках: Краснояружского 

района – 49 наименований, г. Белгорода – 46, Вейделевского района 

и г. Старый Оскол – по 41. Лидерами по количеству наименований 

периодических изданий в городских детских библиотеках-
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филиалах являются МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа – 31 наименование, в библиотеках МКУК «Старооскольская 

ЦБС» – по 21 наименованию. Среди сельских детских библиотек-

филиалов наибольшим количество наименований периодических 

изданий располагает Октябрьская сельская детская библиотека-

филиал – 40 наименований. 

Слабо представлены в репертуаре периодических изданий в 

ЦДБ профессиональные издания, только у 50 % библиотек оформ-

лена подписка на такие издания. 

Недостаточное финансирование, которое становится уже регу-

лярным, не дает возможности библиотекам, обслуживающих детей, 

формировать фонды в том качественном составе, который бы отве-

чал потребностям читателей-детей. В этих условиях необходимо 

грамотное управление качеством библиотечных фондов, которое 

предусматривает: 

– эффективное расходование бюджетных средств; 

– изучение библиотечного фонда; 

– постоянный мониторинг потребностей и литературных вку-

сов читателей-детей; 

– использование широкого спектра современных источников и 

способов пополнения библиотечного фонда. 

Неудовлетворительное комплектование – результат ограни-

ченного и нестабильного финансирования. Ситуация, сложившаяся 

с формированием фондов для детей в муниципальных библиотеках 

области, приводит к тому, что детское население области не имеет 

доступа к лучшим книгам современных авторов, что вызывает не-

удовольствие читателей и препятствует повышению интереса к 

чтению. 

Одно из направлений государственной политики в интересах де-

тей – сохранение и развитие детских библиотек. Детские библиотеки 

смогли занять свое особое место в жизни местного сообщества, ак-

тивно поддерживают и развивают партнерские отношения с органа-

ми власти на муниципальном уровне, выстраивая новый тип соци-

альных отношений. Наличие такого партнерства почти всегда явля-

ется залогом успешности и развития. Библиотека – место социальное 

и притягивающее к себе внимание. В библиотеке не только аккуму-

лируется информация, она сама является активным «действующим 

субъектом» территории, носителем социальной активности. 
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Вопросам библиотечного обслуживания детей, модернизации 

детских библиотек уделяется серьезное внимание правительства 

Белгородской области. 

Решению многих вопросов способствовали протокол поруче-

ний Губернатора области от 18.01.2013 и протокол поручений от 

26 декабря 2014 года, предусматривающие укрепление материаль-

но-технической базы детских библиотек совместно с Попечитель-

скими советами муниципальных районов и городских округов и 

привлечением внебюджетных средств. 

Так, в Год литературы новое помещение и материально-

техническое оснащение получили центральные детские библиотеки 

Шебекинского, Ивнянского, Борисовского районов 

(http://mkrf.ru/press-center/news/article/xv-literaturno-pedagogicheskie-

lihanovskie-chteniya/xv-literaturno-pedagogicheskie-lihanovskie-

chteniya?sphrase_id=5083080.-12.11.2015). 

Центральная детская библиотека Борисовского района переве-

дена в новое здание, отремонтированное за счет средств члена По-

печительского совета Борисовского района по поддержке культуры, 

искусства и детского творчества на сумму 3,0 млн руб. На приобре-

тение оборудования благотворительным фондом духовно-

нравственного возрождения «Жизнь» выделено 250,0 тыс. руб. 

Для центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского 

района» приобретено оборудование и технические средства на 

сумму 1,2 млн рублей из бюджета муниципального района. 

В целях модернизации детских библиотек Старооскольского 

городского округа при поддержке попечителей оборудован отдель-

ный вход в центральную детскую библиотеку, стоимость проекта – 

600,0 тыс. руб. Для поддержки творческого развития читателей-

детей библиотек городского округа выделено 30,0 тыс. руб. 

В рамках муниципального проекта «Укрепление материально-

технической базы детских библиотек Яковлевского района сов-

местно с Попечительскими советами и привлечением внебюджет-

ных средств для творческого развития детей» на реализацию твор-

ческих библиотечных проектов и материально-техническое осна-

щение выделено 230,0 тыс. руб. 

От Благотворительного фонда содействия развитию Губкин-

ского городского округа «Люби свой город» в рамках муниципаль-

ной программы «Сделай мир ярче» (поддержка детского творче-

http://mkrf.ru/press-center/news/article/xv-literaturno-pedagogicheskie-lihanovskie-chteniya/xv-literaturno-pedagogicheskie-lihanovskie-chteniya?sphrase_id=5083080.-12.11.2015
http://mkrf.ru/press-center/news/article/xv-literaturno-pedagogicheskie-lihanovskie-chteniya/xv-literaturno-pedagogicheskie-lihanovskie-chteniya?sphrase_id=5083080.-12.11.2015
http://mkrf.ru/press-center/news/article/xv-literaturno-pedagogicheskie-lihanovskie-chteniya/xv-literaturno-pedagogicheskie-lihanovskie-chteniya?sphrase_id=5083080.-12.11.2015
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ства) для улучшения материально-технической базы детских биб-

лиотек выделено 150,0 тыс. руб. На внебюджетные средства 

(26,0 тыс. руб.) проведен косметический ремонт в детской библио-

теке-филиале № 6 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа. 

В соответствии с муниципальным проектом «Укрепление ма-

териально-технической базы детских библиотек МКУК “МЦБ Ва-

луйского района”» на развитие материально-технической базы Ура-

зовской модельной детской библиотеки израсходовано 70,5 тыс. 

рублей. В ходе выполнения поручений Губернатора области приоб-

ретено дополнительное оборудование для реализации проекта «Со-

здание зоны летнего чтения “Читательский дворик”» на базе цен-

тральной районной детской библиотеки МКУК «ЦБС Красненского 

района» на сумму 53,3 тыс. руб. 

В течение года ряд детских библиотек был оснащен новым 

техническим оборудованием. Центральная районная детская биб-

лиотека и детские библиотеки филиалы № 3 и 4 МБУК «ЦБ Алек-

сеевского района» приобрели детскую мебель на сумму 42,0 тыс. 

руб. на внебюджетные средства. В ходе выполнения поручений Гу-

бернатора Попечительским советом Ровеньского района по под-

держке детского творчества выделены средства для совершенство-

вания информационно-коммуникативного пространства районной 

детской библиотеки, приобретены выставочные стеллажи, принтер, 

сканер на сумму 23,0 тыс. руб. 

Приобретена мебель для Октябрьской модельной детской биб-

лиотеки МБУК «ЦБ Белгородского района» на сумму 38,8 тыс. руб. 

Ведется капитальный ремонт городской детской библиотеки-

филиала № 15 г. Белгорода. 

Обновленные детские библиотеки получили возможность су-

щественно расширить свои традиционные узкопрофессиональные 

возможности. Читателям предоставлено комфортное и безопасное 

пространство. Дети всех социальных слоев, дети с ограниченными 

физическими возможностями могут получать знания и умения, не-

обходимые им для взросления, интеллектуального, творческого и 

духовного развития. 

Остается открытым вопрос капитального ремонта центральных 

детских библиотек Алексеевского, Валуйского, Волоконовского, 

Корочанского, Прохоровского районов. 
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Вопросы библиотечного обслуживания регулярно обсуждались 

на уровне глав муниципальных районов и городских округов, 

управлений и отделов культуры. При содействии управления куль-

туры Алексеевского района и методическом сопровождении ГКУК 

«Белгородская государственная детская библиотека 

А. А. Лиханова» центральной районной детской библиотекой 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» проведено открытие ежегодно-

го областного фестиваля летнего чтения «Книжная радуга». 

На подготовку и проведение фестиваля из районного бюджета вы-

делены дополнительные средства. «Книжная радуга – 2015» была 

посвящена Году литературы. Главным событием фестиваля летнего 

чтения «Книжная радуга» стала встреча с российской детской писа-

тельницей Анной Игнатовой (г. Санкт-Петербург). 

На поддержку творческого развития детей попечительским со-

ветом при главе администрации Вейделевского района выделено 

3,0 тыс. руб. на поощрение детей – победителей муниципального 

конкурса рисунков «Великая Победа кистью юных» и конкурса ли-

тературно-творческих произведений «И в мирном мире жить», по-

священных 70-летию Победы. 

Материально-техническое оснащение детских библиотек обла-

сти улучшается, повышается уровень оснащенности детских биб-

лиотек. Все 42 детские библиотеки оснащены компьютерным обо-

рудованием и имеют доступ к Интернету. Парк компьютерного обо-

рудования в детских библиотеках области увеличился на 8 единиц и 

составляет 168 комплектов. 

В рамках реализации государственной программы Белгород-

ской области «Развитие культуры и искусства Белгородской обла-

сти на 2014–2020 годы» в 2015 году 14 детских библиотек получи-

ли компьютерное, мультимедийное оборудование, программное 

обеспечение на сумму 336,0 тыс. руб. из областного бюджета. 

Библиотекам, и детским прежде всего, необходима модерниза-

ция для интенсивного развития библиотечного дела в регионе в со-

ответствии с намеченными стратегическими целями, принципами, 

задачами, направленными на формирование среды, комфортной и 

доброжелательной для жизни детей. Проблема модернизации биб-

лиотек должна решаться комплексно и всесторонне, строиться на 

внедрении новых информационных технологий во все сферы дея-

тельности библиотеки, на поиске и апробации новых форм обслу-



 243 

живания пользователей, на расширении деятельности библиотеки, 

укреплении ее корпоративных и межведомственных связей. 

Новые информационные технологии позволяют существенно 

смягчить проблемы в удовлетворении потребностей пользователей, 

преодолении географических и культурных границ, расширении 

межкультурных коммуникаций. Это позволяет говорить о едином 

информационном пространстве, «библиотеке без границ», удовле-

творении потребностей населения во всех видах библиотечного об-

служивания. Реализовать информационно-коммуникативные функ-

ции библиотеки во многом позволяет веб-сайт. Сайты имеют 

11 детских библиотек области. 

Частично компенсировать проблему отсутствия полноценного 

веб-сайта позволяет создание аккаунтов в социальных сетях. Дет-

ские библиотеки активно позиционируют себя в социальных сетях: 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», что позволяет расши-

рить спектр своих реальных и виртуальных пользователей. Так, в 

социальных сетях «Одноклассники» ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа представлена как «Детская библиоте-

ка – родителям» (http://ok.ru/), создана группа «Родитель – родите-

лю» как площадка для общения в вопросах чтения и воспитания 

детей, библиотека семейного чтения ведет блог «Библио7я» 

(http://biblio-7ya.blogspot.ru). 

Библиотека становится более понятной и привлекательной для 

пользователей, помогает посетителям ориентироваться в огромном 

потоке информации. Библиотека решает свои традиционные зада-

чи, но при этом – на современном, эффективном, отвечающем тре-

бованиям времени уровне. 

Количество посещений сайтов детских библиотек составило 

64,6 тыс., что увеличилось в сравнении с 2014 годом на 17,5 тыс. 

Наибольшее количество посещений (27,0 тыс.) зарегистрировано на 

сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского 

района». 

В декабре 2015 года зарегистрирован сайт центральной модель-

ной детской библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС» 

(http://veiddetbibl.3dn.ru). Центральной детской библиотекой МБУК 

«ЦБ Ровеньского района» на веб-странице библиотеки создан элек-

тронный ресурс «Сохранить в душе свет детства и веру во всё доброе 

http://ok.ru/
http://biblio-7ya.blogspot.ru/
http://veiddetbibl.3dn.ru/
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и прекрасное», посвященный 80-летию писателя А. А. Лиханова 

(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/70lvov/lihanov.htm).  

На данном ресурсе зарегистрировано 825 посещений. Проведена 

реконструкция сайта детских библиотек МКУК «Старооскольская 

ЦБС» на сумму 23,0 тыс. руб. с привлечением внебюджетных 

средств. 

Библиотека в медийную эпоху интересна и востребована, если 

она активно внедряет и использует современные информационные 

технологии как инструменты культурной политики. Библиотеки 

активно используют новые формы популяризации книги среди де-

тей и подростков: виртуальные выставки, буктрейлеры. В рамках 

Года литературы в России, к 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне и 80-летию со дня рождения писателя Альберта 

Лиханова Белгородская государственная детская библиотека 

А. А. Лиханова инициировала межрегиональную просветительскую 

акцию «Читаем книги Альберта Лиханова», проходившую с марта 

по ноябрь. Воспитание нравственных идеалов, гражданственности 

и патриотизма у детей и подростков на примере произведений 

А. А. Лиханова – такова цель акции. Российские библиотеки под-

держали инициативу Белгородчины. Мероприятия сопровождались 

электронными презентациями, демонстрацией буктрейлеров, со-

зданных по книгам. Просмотр доступен на сайте библиотеки 

(http://www.belgdb.ru/o-biblioteke/a-a-lixanov). 

Информационные технологии всё активнее используются для 

развития творческих способностей детей. Читатели детских биб-

лиотек области принимают активное участие во всероссийских за-

очных конкурсах. Победителями конкурса «Читающая страна» ста-

ли читатели детской библиотеки № 6 МБУК «ЦБС г. Шебекино» в 

номинациях «Иллюстрации к любимым произведениям» и «Читаем 

вслух». Золотой и бронзовый дипломы присуждены детям – чита-

телям библиотек МБУК «ЦБС Красногвардейского района», сереб-

ряным и бронзовым дипломами награждены читатели библиотек 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Конкурс прове-

ден по инициативе автономной некоммерческой организации 

«Центр ресурсов “Р.О.С.Т.О.К.”» с целью повышения мотивации 

детей и взрослых к чтению книг, формирования навыков смыслово-

го чтения, развития творческих способностей. Победителями Все-

российского конкурса детских творческих работ «Дети рисуют По-

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/70lvov/lihanov.htm
http://www.belgdb.ru/o-biblioteke/a-a-lixanov
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беду», инициированного РГДБ, стали читатели центральной дет-

ской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района» в номинации 

«Праздник Победы глазами детей» в возрастной категории 8–11 лет 

и 12–15 лет, работы читателей ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа отмечены сертификатами и благодарностями. 

Читатель центральной детской библиотеки МКУК «Корочан-

ская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» получил диплом ла-

уреата II степени Международного детского конкурса «Мы хотим 

жить в мире» за эссе «Я против нацизма». Конкурс учрежден Меж-

дународным правозащитным движением «Мир без нацизма», Лигой 

юных журналистов, Национальным советом молодежных и детских 

объединений России. 

Юные читатели библиотек области приняли активное участие 

в Международном конкурсе «Танцующие сказки», посвященном 

175-летию со дня рождения П. И. Чайковского, во Всероссийском 

конкурсе детского рисунка «Мой Пушкин», Всероссийском литера-

турном конкурсе «Герои Великой Победы», Всероссийском откры-

том конкурсе детского творчества «Откроем книг страницы…», 

Всероссийском творческом конкурсе «Адреса литературных геро-

ев», конкурсе журнала «Мурзилка» и др. 

Активная позиция центральных детских библиотек в организа-

ции участия детей и подростков в конкурсах и проектах предостав-

ляет уникальные возможности развития их творческих способно-

стей. 

Деятельность библиотек является неотъемлемой частью реали-

зации муниципальных целевых программ и проектов. При под-

держке главы администрации Валуйского района в библиотеках 

МКУК «МЦБ Валуйского района» действует волонтерское движе-

ние «Юных сердец доброта», способствующее воспитанию патрио-

тизма юных граждан, укреплению связей поколений. В июне 2015 

года состоялся очередной IV районный слет волонтерских отрядов, 

посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Активисты отряда «Мы – рядом!» получили личные книжки 

волонтеров и благодарности за добровольческую работу от местно-

го отделения ВПП «Единая Россия». Информация представлена на 

сайте отряда «Мы – рядом!» (http://volunteers-near.ucoz.ru) и стра-

нице Уразовской модельной детской библиотеки в социальных се-

тях (http://vk.com/club52407047). 

http://volunteers-near.ucoz.ru/
http://vk.com/club52407047
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Стабильно развивается муниципальный проект «Выявление и 

развитие творческого потенциала детей, проживающих в сельской 

местности, через раскрытие интеллектуально-творческих способно-

стей» («Творим сказку») Губкинского городского округа. Проект 

инициирован ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского 

округа. Тематика третьего этапа проекта «От сказки к патриотиз-

му» посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Издан сборник творческих работ детей «Родничок юных патрио-

тов», презентация которого прошла ко дню Победы. Проект профи-

нансирован из средств бюджета городского округа. Стартовал оче-

редной, четвертый этап проекта «Старые сказки на новый лад», по-

священный Году литературы. 

Получила развитие инициатива ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа по возрождению традиции семейного 

чтения. В 2015 году состоялся II Форум читающих семей «Библио-

тека. Семья. Книга». Тема форума: «Ответственное родительство – 

основа гармоничного и стабильного общества». В Год литературы 

запущен проект «Говорящая книга: читают дети!». Ребята разных 

возрастов читают свои любимые классические произведения в эфи-

ре «Радио Губкина». 

Участие библиотек в проектной деятельности позволяет поми-

мо улучшения финансового состояния усилить их роль в местном 

сообществе, улучшить качество предоставляемых услуг, увидеть 

новые перспективы в работе. В 2015 году победителем конкурса на 

грант Фонда М. Прохорова стал проект «Моя Вообразилия: от чте-

ния – к мультфильму» ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского город-

ского округа, получивший финансовую поддержку в размере 215,0 

тыс. руб. Проект направлен на создание летних творческих площа-

док по чтению, обсуждению книг и созданию мультфильмов. 

Продолжилась реализация проекта центральной детской биб-

лиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» «Атмосфера сказки: сен-

сорно-интегративная терапия», победителя конкурса 2014 года на 

грант Фонда М. Прохорова. 

Одним из победителей областного конкурса на присуждение 

грантов Губернатора Белгородской области в 2015 году стал проект 

Ивнянского района «Детская библиотека – территория развития 

творчества и дружбы – создание сенсорно-интерактивной зоны раз-

вития и творчества детей в районной детской библиотеке». 
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В годовщину 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

патриотическое воспитание юных граждан приобретает особое зву-

чание. Патриотизм как традиционная ценность российского народа 

способствует консолидации и социальной сплоченности общества, 

сближает поколения, создает основу для передачи юному поколе-

нию духовно-нравственных ценностей. Патриотическое воспитание 

охватывает многомерный круг проблем, решение которых возмож-

но на основе интеграции усилий многих социальных институтов: 

государственных органов власти, образовательных учреждений, 

библиотек. 

Особую роль в патриотическом воспитании играет книга, она 

является мощнейшим импульсом духовного и интеллектуального 

развития. В работе специализированных детских библиотек и об-

щедоступных библиотек, обслуживающих детское население Бел-

городской области, сложилась устойчивая система патриотического 

воспитания читателей. Значимость детской библиотеки в социали-

зации личности зависит от того, что она может предложить подрас-

тающему поколению в плане познания историко-культурных цен-

ностей. Детскими библиотеками области проведено 1 080 массовых 

мероприятий данной тематики; оформлено 216 книжно-

иллюстративных выставок. 

Детские библиотеки активно участвовали в реализации об-

ластной комплексной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Белгородской области» на 2011–2015 годы, в региональ-

ных, межрегиональных и всероссийских акциях и конкурсах: 

 Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта 

Лиханова: книги об истинах, честности и победах» (РГДБ, 

РДФ); 

 Межрегиональной просветительской акции «Читаем книги 

Лиханова» (ГДБ А. А. Лиханова); 

 Международной акции «Читаем детям о войне» (Самарская 

ОДБ); 

 областном конкурсе буктрейлеров «Скучных книг NET» 

(организатор ГКУК «Белгородская государственная детская 

библиотека А. А. Лиханова»); 

 областной акции «Прочтите это немедленно!» (в Междуна-

родный день детской книги); 
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 областной семейной патриот-олимпиаде «Моя семья в лето-

писи Победы» (ГКУК «Белгородская государственная спе-

циальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко»); 

 Всероссийском конкурсе «Дети рисуют Победу» (РГДБ) и 

др. 

Детские библиотеки области приняли участие во Всероссий-

ском конкурсе «Дети рисуют Победу», посвященном 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне (организатор РГДБ). 

В центральных детских библиотеках действовали выставки творче-

ских работ читателей, принявших участие в конкурсе. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию 

со дня рождения А. А. Лиханова в библиотеках области проведен 

цикл мероприятий «Детям войны посвящается…» по литературным 

произведениям, рассказывающим о тяготах военного детства. Спе-

циалистами ГДБ А. А. Лиханова подготовлен библиографический 

список литературы «Маленькие герои большой войны». Издание по-

лучили муниципальные библиотечные учреждения, обслуживающие 

детей области. Наиболее популярными стали вечера-встречи с деть-

ми войны, перенесшими суровые лишения. Диалог поколений состо-

ялся в ряде библиотек: онлайн-встреча читателей центральной дет-

ской библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

с Б. И. Осыковым, белгородским писателем, краеведом, членом Сою-

за писателей РФ. Вечер-встреча «Дети войны» (МКУК «МКУК 

«Грайворонская районная детская библиотека»); вечер памяти «Под 

салютом Великой Победы» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского райо-

на»); диалог поколений «Суровые холода их детства» (ЦДБ МКУК 

«ЦБ Ивнянского района». В городской детской библиотеке № 3 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» состоялся вечер-встреча с детьми 

войны «Детство, опаленное войной», работала выставка «Маленькие 

судьбы большой войны». Громкие чтения «О детях страшной той 

войны» по книге Б. Осыкова «Сражались за Родину» прошли в цен-

тральной детской библиотеке МКУК «МЦБ Валуйского района». 

Презентация книги «Горькая память детства» губкинского автора, 

ветерана Великой Отечественной войны И. К. Перова в центральной 

детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа и др. Подобные встречи особенно ценны для современных 
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детей, т. к. очевидцев Великой Отечественной войны становится всё 

меньше. 

Проведены конференции, презентации книг о детях войны. Чи-

татели центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского 

района» познакомились с книгой белгородского писателя 

В. Колесника «Отцовское пальто». Презентация серии книг «Биб-

лиотека мужества» проведена для читателей МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека». Читатели-подростки приняли уча-

стие в читательской конференции «Возьми себе в пример героя» по 

книге В. Богомолова «Иван», также в библиотеке проведен урок 

мужества «Дети войны». Большой эмоциональный резонанс у детей 

вызвал вечер художественного чтения «Детям войны посвящает-

ся…» по рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека» (ЦДБ МКУК 

«ЦБС Ракитянского района»). 

В ходе Международной акции «Читаем детям о войне» 2015 

произведения о Великой Отечественной войне для детей читали 

ветераны, главы сельских администраций, директора и учителя 

школ, библиотекари и воспитатели, читатели-дети и их родители. 

Особое внимание было уделено книгам А. Лиханова «Мой гене-

рал», «Последние холода», «Русские мальчики», «Непрощенная» и 

книге белгородского писателя Б. Осыкова «Сражались за Родину», 

о юных белгородцах – участниках Великой Отечественной войны. 

Программно-целевая деятельность по патриотическому воспи-

танию детей и подростков наиболее успешно ведется в библиотеч-

ных системах МКУК «МЦБ Валуйского района» и МБУК «ЦБС 

№ 2» Губкинского городского округа. Центральная детская биб-

лиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа реали-

зует муниципальный проект «Выявление и развитие творческого 

потенциала детей, проживающих в сельской местности, через рас-

крытие интеллектуально-творческих способностей» («Творим сказ-

ку»). Тема 2015 года: «От сказки – к патриотизму». Работы детей 

изданы в сборнике «Родничок юных патриотов». 

В библиотеках МКУК «МЦБ Валуйского района» ведется ра-

бота по организации деятельности волонтерских отрядов. Цен-

тральной детской библиотекой разработан цикл мероприятий 

«По следам “Красных следопытов”». Ежегодно проводится район-

ный слет волонтерских отрядов «Мы этой памяти верны». Состоял-

ся IV слет. Уразовская модельная детская библиотека-филиал 
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«МЦБ Валуйского района» ведет работу по программе «Память», 

в рамках которой осуществляется деятельность волонтерского от-

ряда «Мы – рядом!». Члены волонтерского отряда приняли участие 

в ежегодных акциях: «Братская могила», «Обелиск у дороги» (уход 

за захоронениями), «Визиты внимания» (поздравления ветеранов 

Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла с Днем 

Победы), «Я помню! Я горжусь!» (народная акция «Георгиевская 

ленточка»). Волонтерским отрядом «Радуга» проведена акция 

«Время и память». В парке микрорайона ребята устроили громкие 

чтения стихов о Великой Отечественной войне. Жители микрорай-

она получили закладки со стихами военной тематики. Волонтеры 

из отряда «Мы – рядом!» МКУК «МЦБ Валуйского района» прове-

ли библиотечную акцию «Давайте почитаем книги о войне» в ге-

ронтологическом центре для пожилых людей. 

Культурным событием Чернянского района стала экспозиция 

«Ни давности, ни забвения» (по материалам Нюрнбергского процес-

са). Выставку подготовили сотрудники Российской государственной 

библиотеки (РГБ) по инициативе Белгородского регионального от-

деления Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

Белгородского государственного историко-художественного музея-

диорамы «Курская битва. Белгородское направление» с участием 

Чернянского районного краеведческого музея. Экспозиция состав-

лена на основе документов из фондов РГБ. Сотрудники МКУК 

«Чернянская районная детская библиотека» проводили экскурсии и 

беседы у выставки для детей и подростков. 

Акции, посвященные Победе, были проведены многими библио-

теками области: «Помним войну, помним героев!» (ЦДБ МБУК «ЦБ 

Алексеевского района»), «Напиши письмо солдату» (ЦДБ МКУК 

«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)». Идея акции 

«Солдат! Ты снова в строю!» заключалась в создании электронного 

архива фотографий погибших на фронтах ВОВ жителей села (Подсе-

редненская модельная библиотека-филиал МБУК «ЦБ Алексеевского 

района»), «И память о войне нам книга оживит» – так называлась ак-

ция, проведенная в библиотеках МКУК «МЦБ Валуйского района». 

Волонтеры подготовили «военные» письма-треугольники со списком 

литературы о ВОВ и флажки с логотипом 70-летия Великой Победы. 

Библиотеки МКУК «ЦБС Красненского района» в течение года рабо-

тали в рамках акции «Живое слово ветерана к будущему поколению». 
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По результатам встреч с ветеранами были оформлены выставки-

архивы «Имена на обелиске», «Голоса родной земли». 

День Победы, годовщина Курской битвы, День памяти и скор-

би, Дни воинской славы России – историко-патриотические даты и 

события, значимые для каждого современного человека. 

В библиотеках проводятся часы и вечера памяти, уроки мужества, 

оформляются книжные выставки, организуются флешмобы. На 

урок мужества «Война отгремела, но память жива» Стригуновская 

модельная библиотека-филиал МБУК «ЦБ Борисовского района» 

пригласила ветерана Великой Отечественной войны, который рас-

сказал подросткам об участии в Курской битве, о ранении и фрон-

товой жизни. Вечер-встреча «Живым не верится, что живы» орга-

низована членами волонтерского отряда «Мы – рядом!» в Уразов-

ской модельной детской библиотеке-филиале МКУК «МЦБ Валуй-

ского района». Почетным гостем стал участник Курской битвы. Он 

рассказал о своем нелегком пути к Победе. 

Библиотеки находятся в поиске новых форм популяризации 

литературы для подростков: флешмоб «Нам нужна одна Победа!», 

«Помним! Чтим!» (библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ имени 

Н. С. Соханской (Кохановской)), «Читай во имя мира!» (ЦДБ 

МБУК «ЦБС г. Шебекино»). Флешбук под девизом «В сердце ты у 

каждого, Победа!» организован сотрудниками Уразовской модель-

ной детской библиотеки-филиала МКУК «МЦБ Валуйского райо-

на». В ходе акции дети читали стихи, обменивались мнениями о 

прочитанных книгах. Квест «По следам Твардовского», посвящен-

ный 70-летию выхода в свет поэмы «Василий Теркин», которую 

А. Т. Твардовский в 1941 году начал писать в г. Валуйках прошел 

среди волонтерских отрядов МКУК «МЦБ Валуйского района». 

Популярность среди подростков набирают интеллектуальные 

online-игры. Состоялась литературно-познавательная игра 

«А в книжной памяти мгновения войны» для читателей ЦДБ МКУК 

«ЦБС Ракитянского района» и ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ име-

ни Н. С. Соханской (Кохановской). 

ЦМДБ МКУ «Вейделевская ЦБС» инициировала проведение 

online-акции «Читаем Катаева вместе», посвященной 70-летию по-

вести «Сын полка». Читатели детской библиотеки встретились с 

читателями сельских библиотек-филиалов района. В online-акции 

приняли участие представители администраций муниципальных 
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поселений, самобытные поэты и писатели, учителя, школьные биб-

лиотекари. 

В библиотеках помимо часов и вечеров памяти были организо-

ваны вечера художественного чтения, конкурсы чтецов. В конкурсе 

чтецов «На войне и про войну» приняли участие дети разных воз-

растных групп читатели МКУК «Чернянская районная детская биб-

лиотека». Конкурс чтецов среди детей среднего школьного возраста 

«Читая стихи о войне, мы помним подвиги отцов и дедов» состоял-

ся в Уразовской модельной детской библиотеке МКУК «МЦБ Ва-

луйского района»; громкие чтения произведений о войне «В памяти 

вечно…», приуроченные ко Дню освобождения п. Вейделевка, ор-

ганизованы в ЦМДБ МКУ «Вейделевская ЦБС». 

Чтение литературы о Великой Отечественной войне находило 

свое отражение в художественном творчестве детей. Вернисаж 

творческих работ «Тревожные краски войны» оформлен в цен-

тральных детских библиотеках области. Для детей младшего 

школьного возраста ко Дню Победы традиционным стало проведе-

ние акции рисунков на асфальте «Этот День Победы». Конкурс ил-

люстраций «Не забываем грозные года» и «Дети рисуют Победу» 

провели в ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ имени Н. С. Соханской 

(Кохановской)»; конкурс детских рисунков «Великая Победа ки-

стью юных» проходил в ЦМДБ МКУ «Вейделевская ЦБС» и др. 

Значительную роль в популяризации литературы героико-

патриотической тематики, воспитании патриотизма играет выста-

вочная деятельность библиотек. Экспозиции были направлены на 

раскрытие героических страниц летописи войны, на поддержку и 

развитие читательского интереса к теме Победы над фашизмом: 

«Страницы этих книг расскажут о войне» (ЦДБ МБУК «ЦБ Алексе-

евского района»), «Великому подвигу жить вечно» (детская библио-

тека-филиал № 4 ЦДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Война 

глядит сквозь книжные страницы» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ 

имени Н. С. Соханской (Кохановской)», «Подвигу жить в веках» 

(МКУК «Чернянская районная детская библиотека»); выставка-архив 

«Солдаты мая, слава вам навеки» (ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского 

района»); выставка-инсталляция «Цветы под танком» с использова-

нием творческих работ детей (ЦДБ МБУК «ЦБС г. Шебекино»). 

В ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района» был организован цикл 

книжных выставок: «Живая память поколений», «Дети военной по-
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ры» – выставка-рассказ, «Память о войне вам книга оставляет» – вы-

ставка-архив. На сайте центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБС № 2» Губкинского городского округа была представлена вир-

туальная книжная выставка «Твои ровесники на войне» 

(http://cdbgub-raion.3dn.ru/video/vip/4/myvideo/tvoi_rovesniki_na_vojne). 

Формирование патриотического сознания включает в себя ин-

формирование юных читателей библиотек о политических, эконо-

мических и социальных основах жизни России, воспитание уваже-

ния к государственной символике. Для детей среднего и старшего 

возраста были организованы: патриотическо-правовой урок «Три 

символа на фоне истории» (ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйского райо-

на»); познавательный медиачас «Российские знамена», медиачас 

истории «Вместе мы большая сила, вместе мы – страна Россия» 

(ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»). В библиотеках МКУ 

«Вейделевская ЦБС» прошел ряд мероприятий, посвященных Дню 

флага РФ: «Овеянный славой российский флаг» – час русской ис-

тории, «Флаг Белгородчины» – викторина, «Три цвета истории» – 

конкурс знатоков истории, «И гордо реет флаг державный» – ви-

деовикторина, «Наш флаг – наша страна» – час вопросов и ответов. 

На библиотечных мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства, юные читатели вместе с библиотекарями совершали ли-

тературные экскурсы в исторические события 1612 года, знакоми-

лись с книгами как исторического, так и художественного жанров, 

описывающих эту знаменательную дату. 

В ЦДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района» состоялся информа-

ционный час «Сила России – в единстве народа», была оформлена 

книжная выставка «Живут герои в памяти народной»; в ЦДБ МБУК 

«ЦБ Борисовского района» детей 10–12 лет пригласили на музы-

кально-исторический час «Суровая история твоя»; урок истории 

«Россия – священная наша держава» состоялся для читателей ЦДБ 

МКУК «ЦБ Ивнянского района»; для подростков 12–14 лет прошел 

устный журнал «России славные сыны» в ЦРМДБ МКУК «ЦБС 

Красненского района» и др. Во всех библиотеках области были 

оформлены выставки «Сыны Отечества, освободившие Россию», 

проведены обзоры и исторические викторины. 

В библиотеках Белгородской области стали проводить меро-

приятия, открывающие малоизвестные факты истории обороны ру-

бежей Российского государства. Помимо традиционных стрелецких 

http://cdbgub-raion.3dn.ru/video/vip/4/myvideo/tvoi_rovesniki_na_vojne
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и пушкарских поселений на территории располагались и казаки. 

Возрождению исторического прошлого способствует подпрограм-

ма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-

витие народов России» государственной программы Белгородской 

области «Обеспечение населения Белгородской области информа-

цией о деятельности органов государственной власти и приорите-

тах региональной политики». В библиотеках рассказывают об ис-

тории, традициях, доблести казачества в России: фольклорный 

праздник «Казачьему роду нет переводу» (МБУК «ЦБ Борисовско-

го района»), исторический экскурс «Казачество. История вольной 

России» (МКУК «МЦБ Валуйского района»), гостем стал казак, 

который рассказал об обычаях, о казачьем движении в настоящее 

время на Белгородской земле. В ходе мероприятия был представлен 

видеоролик «Казаки России», состоялась презентация библиогра-

фического указателя «Российское казачество». 

Патриотическое воспитание включает в себя не только воспи-

тание любви к своей Родине, к своему народу, родным местам, но и 

формирование высоких духовно-нравственных и культурных по-

требностей, приобщение к системе важнейших ценностей. Анали-

зируя деятельность библиотек области по одному из самых насы-

щенных направлений работы, можно сделать вывод о том, что ве-

дется огромная работа по формированию свободной, творческой, 

инициативной юной личности с четко выраженной гражданской 

позицией. Библиотеки внедряют разнообразные современные фор-

мы и методы работы, исследовательскую и программно-целевую 

деятельность, успешно используют новейшие телекоммуникацион-

ные технологии при организации онлайн-встреч, презентаций, вир-

туальных экскурсий и видеомостов, находя отклик и живой интерес 

в детской аудитории. 

Через чтение художественной литературы, творческое воспри-

ятие текста происходит последовательное приобщение детей к 

нравственным общечеловеческим ценностям, развитие эмоцио-

нальной сферы личности ребенка, образного мышления, расшире-

ние кругозора детей, формирование основ мировоззрения и нрав-

ственных представлений. Воспитание художественной литературой 

является мощным стимулом самовоспитания. Как форма познания 

действительности художественное произведение расширяет жиз-
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ненный опыт ребенка, создает для него духовно-эмоциональную 

среду, которая обогащает и духовно развивает личность ребенка. 

2015 год прошел под знаком Года литературы в России, объ-

единив библиотеки, работающие с детьми, образовательные, обще-

ственные и социальные институты для укрепления авторитета книги 

и чтения для подрастающего поколения. В целях популяризации 

лучших образцов русской и зарубежной литературы для детей, при-

общения к чтению мировой классики и современной художествен-

ной литературы в специализированных детских библиотеках реали-

зованы целевые программы, комплексные циклы мероприятий. 

В специализированных детских библиотеках для детей и под-

ростков было проведено 2 861 массовое мероприятие разных форм 

по популяризации художественной литературы, оформлено 715 

книжных выставок. Документовыдача с выставок составила 22 421 

экземпляр. 

Год литературы в России отмечен большим количеством лите-

ратурных событий и библиотечных инициатив, юбилеями класси-

ков русской литературы, новыми именами в русской и зарубежной 

литературе для детей. В соответствии с планом, утвержденным 

приказом управления культуры области от 25.12.2014 № 531 

«О проведении Года литературы», проведены областные мероприя-

тия в библиотеках, обслуживающих детей и подростков. Впервые 

на Белгородчине состоялась торжественная церемония награждения 

лауреатов ежегодного регионального конкурса за 2015 год «Луч-

ший юный читатель года». Конкурс учрежден Постановлением 

правительства Белгородской области от 17 февраля 2015 года № 15 

по инициативе Альберта Лиханова в Год литературы. Цель конкур-

са – формирование устойчивого интереса к чтению у подрастающе-

го поколения региона, повышение статуса читателя в глазах моло-

дежного сообщества, поощрение активных и творческих читателей. 

Лауреатами конкурса стали 25 юных читателей библиотек области. 

В специальной номинации «Лучший молодой читатель года» при-

няли участие учащиеся организаций среднего профессионального 

образования. 

Стремясь приобщить подростков к творческому чтению, желая 

сделать чтение коллективным увлечением, Белгородская государ-

ственная детская библиотека А. А. Лиханова в 2015 году иниции-

ровала много интересных просветительских проектов. Приказом 
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управления культуры Белгородской области от 11 февраля 2015 

года № 54 объявлено о проведении областного конкурса буктрей-

леров «Скучных книг NET». В проекте приняли участие дети и 

подростки 10-15 лет, сотрудники детских библиотек и библиотек, 

обслуживающих детей. Представлены видеоролики по художе-

ственным произведениям авторов, ставших классиками, и наших 

современников: книги о добре, чести, патриотизме, любви, предан-

ности, книги серьезные и веселые. В оргкомитет поступило 66 ра-

бот финалистов муниципального этапа конкурса в четырех номи-

нациях: «Годами будет помниться Победа» – по художественным 

произведениям о Великой Отечественной войне; «Сердце, не уме-

ющее лгать» – по художественным произведениям Альберта Лиха-

нова; «Новая книга – новое чтение» – по художественным произве-

дениям для детей современных авторов. Победители конкурса 

награждены дипломами. Активное участие приняли читатели и 

специалисты библиотек в медиаакции «Литературное нашествие на 

YouTube», нацеленной на объединение чтения книг, информацион-

ных технологий и возможностей социальных сетей. В акции при-

нимали участие видеоролики по книгам для детей 

(http://www.belgdb.ru/afisha/%C2%ABliteraturnoe-nashestvie-na-

youtube%C2%BB). 

Активных читателей Белгородской области выявил конкурс на 

самый читающий класс «КЛАССный путь с книгой». Конкурсные 

мероприятия способствовали поддержке читающего подрастающе-

го поколения, популяризации детской книги, в том числе героико-

патриотической тематики. За звание «самого читающего» боролись 

более 40 классов общеобразовательных школ области. В ходе кон-

курса дети читали книги, активно участвовали в обсуждении книг, 

творческих конкурсах на знание литературы, создавали мультиме-

дийные продукты. Победителями областного конкурса стал коллек-

тив 9 «Б» класса СОШ № 2 г. Строителя Яковлевского района 

(http://www.belgdb.ru/afisha/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-

klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB). 

К открытию Года литературы в районах организованы торже-

ственные праздничные мероприятия с участием местных литерато-

ров, творческих коллективов, знаменитых земляков, юных дарова-

ний. В Красногвардейском районе состоялся литературный фести-

валь «Нас всех объединяет книга», работали одновременно пять 

http://www.belgdb.ru/afisha/%C2%ABliteraturnoe-nashestvie-na-youtube%C2%BB
http://www.belgdb.ru/afisha/%C2%ABliteraturnoe-nashestvie-na-youtube%C2%BB
http://www.belgdb.ru/afisha/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB
http://www.belgdb.ru/afisha/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB
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площадок для разных возрастов и вкусовых предпочтений читате-

лей, читатели-подростки центральной детской библиотеки подгото-

вили лирическую страничку периода Великой Отечественной вой-

ны на поэтической площадке «Поэзии живительное слово». Лите-

ратурной встречей с писателем, членом Союза писателей и Союза 

журналистов Е. Ф. Дубравным «Родного края имена» дан старт Го-

ду литературы в Борисовском районе, на базе центральной детской 

библиотеки проведен районный этап Всероссийского конкурса чте-

цов «Живая классика». Литературный праздник «Под парусом кни-

ги» с интеллектуальными флешмобами, литературным балом со-

стоялся в Губкинском городском округе. 

Всероссийская Неделя детской книги – значимое событие для 

детских библиотек всей страны. В Белгородской области открытие 

Недели состоялось одновременно в двух районах: Чернянском и 

Новооскольском. Гостем стала современная детская писательница 

Анна Гончарова (г. Москва). В детских библиотеках области Неде-

ля детской книги открылась литературными праздниками книги, 

театрализованными представлениями, конкурсными программами: 

«Веселые приключения в Стране чтения» – центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»; «Книга – лучший 

друг» – Великомихайловская детская библиотека МБУК «ЦБ Ново-

оскольского района»; «Путешествие в мир книг» – центральная 

детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района»; акция-

приглашение «В библиотеку я бегу, много книг я там найду» и 

праздник «Открытым сердцем к книге прикоснись» – Уразовская 

модельная детская библиотека МКУК «МЦБ Валуйского района»; 

«Книжный переполох» – центральная детская библиотека МКУК 

«ЦБС Прохоровского района»; «Книжная Вселенная детства» – За-

сосенская детская модельная библиотека МБУК «ЦБС Красногвар-

дейского района»; «Необъятен и велик мир чудесных, добрых 

книг» – центральная районная детская библиотека МБУК «Шебе-

кинская ЦРБ». Специалисты центральной детской библиотеки 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа подготовили для 

читателей Неделю классики «Книги на все времена», каждый день 

Недели был посвящен творчеству одного из русских писателей-

классиков. 

Встречи с писателями в Неделю детской книги стали традици-

онными для читателей детских библиотек: встреча с валуйской по-



 258 

этессой, членом Союза журналистов России Т. Верхоламовой и по-

бедителями городского конкурса чтецов «О войне, на которой я не 

был» – центральная детская библиотека МКУК «МЦБ Валуйского 

района»; встреча детей из Прохоровского детского дома с поэтом, 

членом Союза журналистов России, редактором районной газеты 

«Истоки» В. Чурсиным – центральная детская библиотека МКУК 

«ЦБС Прохоровского района». В центральной детской библиотеке 

им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» Неделя детской книги 

открылась театрализованным представлением «Вместе с книгой я 

расту». В библиотеках ЦБС г. Белгорода, работающих с детьми, 

состоялись встречи с белгородскими авторами: В. Молчановым. 

В. Черкесовым, И. Чернявской, Л. Неженцевой, В. Череватенко, 

В. Колесником. В дни Недели детской книги в библиотеках обла-

сти, работающих с детьми, проводились различные литературные и 

познавательные мероприятия, направленные на формирование ак-

тивной читательской деятельности, организацию досуга в школь-

ные каникулы, привлечение в библиотеку новых читателей, разви-

тие их творческих способностей. Состоялись торжественные че-

ствования лучших читателей и победителей творческих конкурсов 

чтецов. 

Мероприятия Года литературы также были посвящены 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, в библиотеках области для 

детей и подростков организованы мероприятия в рамках цикла «Детям 

войны посвящается…» по произведениям авторов о Великой Отече-

ственной войне, в том числе и А. А. Лиханова. (Подробнее см. в разде-

ле «Патриотическое воспитание».) 

Детские библиотеки области приняли активное участие во 

Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта Лихано-

ва: книги об истинах, честности и победах», посвященном 70-летию 

Великой Победы, Году литературы в РФ и 80-летию А. А. Лихано-

ва. Государственная детская библиотека А. А. Лиханова и детские 

библиотеки Белгородчины приняли активное участие в конкурсе. 

Победу одержали 27 юных авторов и 6 детских библиотекарей в 

различных номинациях. Торжественное награждение победителей 

состоялось в рамках проведения XV Литературно-педагогических 

Лихановских чтений с участием А. А. Лиханова. Кроме того, в 

юбилейный для А. А. Лиханова год Белгородской государственной 

детской библиотекой А. А. Лиханова объявлена межрегиональная 
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просветительская акция «Читаем книги Альберта Лиханова». Вос-

питание нравственных идеалов, гражданственности и патриотизма 

у детей и подростков на примере произведений А. А. Лиханова – 

такова цель акции. Российские библиотеки поддержали инициативу 

Белгородчины. Итоги акции представлены на сайте библиотеки 

(http://www.belgdb.ru/o-biblioteke/a-a-lixanov). 

Специализированные детские и общедоступные библиотеки 

Белгородской области в период проведения Акции также организо-

вали циклы дискуссионных и просветительских мероприятий. 

Творчество писателя затрагивает сложные темы: военное детство, 

сиротство, проблемы подросткового возраста. Эти вопросы обсуж-

дались в ходе читательских конференций в детских и общедоступ-

ных библиотеках. В библиотеках Белгородского района состоялись 

дискуссии: в центральной детской библиотеке – «Неравнодушный 

человек», в Октябрьской детской библиотеке по повести «Послед-

ние холода» и в Новосадовской муниципальной библиотеке по кни-

ге «Мой генерал», в Разуменской муниципальной библиотеке – 

«Верный памяти ДЕТСТВА». Активное участие в обсуждении по-

вестей автора приняли читатели-подростки центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. 

Центральная детская и Засосенская детская модельная библиотеки 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» провели онлайн-

конференцию «Детство, опаленное войной» по повести 

А. Лиханова «Последние холода». Погода благоволила доброму 

делу и позволила проводить Акцию вне стен библиотек: в скверах и 

на библиотечных площадках, в «читальных залах» под открытым 

небом. Чернянская районная детская библиотека организовала «чи-

тальный зал» в парке. В акции принимали участие читатели детской 

библиотеки с родителями, а также работники культуры и образова-

ния. Для подростков летнего лагеря труда и отдыха «Факел» Ново-

оскольского района библиотекари центральной детской библиотеки 

подготовили литературный час «Золотая паутина памяти» по книге 

«Те, кто до нас». В дни каникул детские библиотеки организовали 

мероприятия акции в школьных и детских оздоровительных лаге-

рях, реабилитационных центрах. Детская библиотека МКУК «ЦБ 

Ивнянского района» для ребят из противотуберкулезного санатория 

подготовила презентацию «А. Лиханов – писатель, журналист, об-

щественный деятель». 

http://www.belgdb.ru/o-biblioteke/a-a-lixanov
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Традиционно в дни проведения Литературно-педагогических 

Лихановских чтений проводится областной этап акции «Читаем 

книги Альберта Лиханова». Читатели детских библиотек погрузи-

лись в мир произведений писателя, много говорили о вкладе автора 

в современную художественную литературу, о его неравнодушном 

отношении к живущим на земле, особенно детям, слабым, больным 

и обездоленным. Читатели центральной детской библиотеки 

г. Строителя Яковлевского района еще раз «прошлись маршрутом 

книгооткрывателей» по произведениям А. Лиханова, записали на 

видео чтение отрывков из книг автора. Состоялось награждение 

самых активных участников литературной игры «Маршрутами пер-

вооткрывателей. Собираем юбилейный чемодан» 

(http://www.strdetlib.ru/content/к-юбилею-а-а-лиханова). 

В библиотеках Старооскольского городского округа подготов-

лена обширная программа участия в акции: центральная детская 

библиотека подготовила литературный портрет «Человек с Боль-

шой буквы»; читатели модельной детской библиотеки № 8 участво-

вали в аукционе «Я голосую за книгу Альберта Лиханова!»; презен-

тация книги «На страже детства. А. Лиханов» состоялась для чита-

телей модельной детской библиотеки № 12; воспитанники музы-

кальной школы были участниками литературного часа «Дети – 

наше настоящее», проведенного в муниципальной модельной биб-

лиотеке № 14. Читателям центральной детской библиотеки Ровень-

ского района представлен электронный ресурс «Сохранить в душе 

свет детства и веру во всё доброе и прекрасное». Библиотечные ме-

роприятия акции сопровождались книжными выставками, слайд-

обзорами, презентациями и буктрейлерами. Электронный рекомен-

дательный список произведений А. Лиханова и книжную выставку 

«Большой дар трогать сердца» представили читателям в централь-

ной районной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского 

городского округа; презентация и буктрейлер «Родом из военного 

детства» по произведению «Последние холода» подготовлены дет-

ской библиотекой МКУК «ЦБ Краснояружского района»; слайд-

обзор «Всё начинается с добра» подготовлен в модельной детской 

библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино». 

По инициативе Министерства культуры РФ Государственной 

детской библиотекой А. А. Лиханова реализован проект «Современ-

ные писатели – детям», состоящий из цикла встреч, мастер-классов и 

http://www.strdetlib.ru/content/к-юбилею-а-а-лиханова
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творческих мастерских современных авторов, пишущих для детей. 

В рамках реализации данного проекта были организованы встречи с 

московским писателем А. Торопцевым. Участниками встречи в 

г. Губкине были ребята «Лучшего читающего класса» – финалисты 

муниципального этапа областного конкурса «КЛАССный путь с 

книгой». В центральной детской библиотеке г. Строитель читатели-

подростки приготовили сюрприз писателю: прочитали прозу из про-

изведений «Книга битв» и «Двенадцать подвигов России», облачив-

шись в военно-исторические костюмы русской культуры эпохи XIII–

XIX веков. Ведущими творческих мастерских стали белгородские 

авторы. Получить уроки мастерства выпала возможность более 150 

литературно одаренным детям области. 

Третий год юные читатели области участвуют в проекте «Дет-

ское читательское жюри “Нравится детям Белгородской области”», 

используя различные формы популяризации современной детской 

литературы. В рамках проекта в центральных детских библиотеках 

оформлены книжные выставки «Нравится детям Белгородской об-

ласти» с представленной литературой из списка проекта. В каждой 

библиотеке составлялся рейтинг книг для предварительного голо-

сования, выпускались рекламно-информационные буклеты с ин-

формацией о проекте. Традиционное подведение итогов работы 

детского жюри в Белгородской и в Ленинградской областях состоя-

лось на ежегодных Декабрьских встречах, где были озвучены рей-

тинги самых увлекательных и интересных книг 2015 года. Актив-

ные участники проекта пообщались в режиме онлайн. 

2 апреля – в Международный день детской книги проведена 

акция «Прочтите это немедленно!», нацеленная на привлечение 

внимания детей и взрослых к книге, чтению, библиотеке, повыше-

ние роли литературы в нравственном, эстетическом и патриотиче-

ском воспитании юного поколения. Библиотекари вышли в детские 

сады, школы, скверы, мальчишки и девчонки разного возраста, а 

также взрослые читали строки из книг писателей – юбиляров 2015 

года. В акции приняли участие боле 30 тысяч гостей и жителей 

Белгородской области. 

Всероссийская акция «Библионочь-2015» объединила все дет-

ские библиотеки для «книжной бессонницы», библиотеки изменили 

свой привычный формат и соединили в единое интеллектуальный и 

креативный досуг. «Библиосумерки» под названием «Вам и не сни-
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лось… Приключения библиотечного Привидения» состоялись в 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского райо-

на». Гости и друзья библиотеки приняли участие в библиотечном 

лото, языковом баттле, различных играх и мастер-классах. «Лите-

ратурные бродилки» по книжному лабиринту, мастер-класс по ори-

гами для детей «Сумеречные мастерилки», беспроигрышную лоте-

рею «БиблиоШанс» подготовили для читателей в центральной дет-

ской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвадейского района». 

В необычном ракурсе раскрыла книжные фонды центральная дет-

ская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района», читатели совер-

шили «книжный десант» на планету «Читалия», книжный радар 

помог «исследовать» планету «Библионовинки», интеллектуальный 

бой «Турнир книжных эрудитов» позволил читателям проявить 

свою эрудицию. Захватывающими событиями акции стали: литера-

турные квесты «Книжные герои – это мы!» – в центральной дет-

ской библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района» и «Путеше-

ствие по книжному океану» – в детской библиотеке МКУК «ЦБ 

Краснояружского района»; медиалекторий «Веселые истории – де-

тям» по творчеству С. Я. Маршака и В. Ю. Драгунского – в детской 

библиотеке МБУК «ЦБ Белгородского района»; литературные за-

бавы – говорящая выставка с краеведом «Тайна книжной страни-

цы», час буктрейлеров «Время читать!», вечерний видеосалон «Ге-

рои Астрид Линдгрен на экране» – в детских библиотеках МКУК 

«Старооскольская ЦБС». Увлекательное путешествие во времени 

совершили читатели центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ 

Яковлевского района», переместившись во «Времена былинные», 

окунувшись в очарование XIX века, побывав в XX веке, где позна-

комились с пионерской организацией, и оказавшись в грозных со-

роковых. 

Инновационные проекты, литературные акции в поддержку 

детского чтения были инициированы и на уровне районов и город-

ских округов. Удачным проектом Года литературы стал проект 

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа «Говорящая книга: читают дети!». Идея проекта 

состоит в том, что ребята разных возрастов читают свои любимые 

классические произведения в радиоэфире «Волна Губкина», тем 

самым рекомендуя их к прочтению своим сверстникам и всем жи-

телям города. Тематика выбранных произведений разнообразна: 
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детские классические произведения, произведения о войне, юмори-

стические рассказы для детей, произведения современных детских 

писателей и поэтов, произведения местных авторов и т. д. 

В результате вышло 10 выпусков радиопередачи «Говорящая книга: 

читают дети!», участниками которых стали 53 ребенка. Централь-

ная детская библиотека МКУК «ЦБ Волоконовского района» в от-

четном году начала реализацию проекта «Привлечение детей до-

школьного возраста в библиотеки Волоконовского района», кото-

рый включал литературные акции и события «Вас в сказку добрую 

зовем», «Читаем детям о детях», цикл чтений на радио «Родные 

голоса – любимые сказки». 

В центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская 

ЦБС» традиционно с сентября по май проходят «Книжкины игры». 

В играх принимают участие команды читателей 13–14 лет. Третий 

сезон игр состоялся в 2014–2015 гг.: в ходе игры «Литературная 

радиоволна» подростки участвовали в радиопередачах «Найти че-

ловека», «В стране литературных героев», «Вечер юмористическо-

го рассказа», «Ускоренная помощь», выполняя творческие задания 

по рассказам В. Распутина «А мама куда-то ушла», А. Приставкина 

«Фотографии», В. Солоухина «Мститель», Ф. Искандера «Мучени-

ки сцены». Игра «Литературный лабиринт» содержала творческие 

задания по рассказам Л. Кассиля и Ю. Яковлева о войне, игроки 

участвовали в экспертном совете, составляли синквейн о главных 

героях рассказов; в игре «Литературный коллайдер» анализирова-

лась повесть А. Лиханова «Последние холода», выполнялись твор-

ческие задания «На первый взгляд», «Читая между строк», «Лите-

ратурный музей». 16 октября 2015 года состоялась первая игра но-

вого IV сезона «Литературный знак качества». Игроки предлагали 

свои критерии качества художественного произведения, выдвигали 

книги, претендующие на обладание «литературным знаком каче-

ства». Команды удивили разнообразием форм в представлении 

книг: буктрейлеры, музей одной книги, исследовательские работы, 

электронные презентации. Каждый игрок смог выступить и в роли 

литературного эксперта, и в качестве участника «контрольной за-

купки». 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкин-

ского городского округа к Году литературы реализовала четвертый 
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этап библиотечного проекта «Творим сказку», выпущен сборник 

творческих работ детей «Старые сказки на новый лад». 

Многие библиотеки работали по авторским программам: «Ли-

тературное наследие – детям» – детская библиотека МБУК «ЦБ 

Белгородского района»; «Воспитание читателя», «Поэтическое дет-

ство», «Дети читают стихи» – сельские модельные библиотеки-

филиалы МКУК «ЦБ Ивнянского района»; «О книгах, с книгами, 

у книг» – Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевско-

го района»; в библиотеках МБУК «ЦБС г. Шебекино» организовано 

«PRО-движение книги» «Книжку открываем, о чудесах читаем». 

Важно не только рассказать читателю-ребенку о книгах, но и за-

интересовать ее прочтением, обсудить, поспорить. Читательская 

конференция как уникальная эффективная форма работы с художе-

ственными произведениями в отчетном году использована чаще в 

сравнении с прошлым годом в связи с организованными межрегио-

нальными и областными конкурсами к Году литературы. Всего за 

отчетный год в специализированных детских библиотеках области 

проведено 80 читательских конференций, большинство из которых 

посвящены книгам о войне и произведениям А. А. Лиханова. Для 

читателей-детей проведены читательские конференции: «Нам доста-

лась нелегкая участь…» по книге В. Сёмина «Ласточка-звездочка», 

«Горе человеческое затушевать нельзя» по книге А. Лиханова «Не-

прощённая», «Руки матери» – в библиотеках МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района»; по книге В. Катаева «Сын полка» проведены конфе-

ренции «Шёл на Берлин Отчизны сын и сын полка…», «Маленькие 

солдаты большой войны» в Засосенской детской модельной библио-

теке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» и центральной дет-

ской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района»; по книге 

Т. Н. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» к 110-летию со дня 

рождения писателя – в Алейниковской модельной сельской библио-

теке МБУК «ЦБ Алексеевского района»; «О веселых людях и хоро-

шей погоде» по книгам Р. Погодина к 90-летию со дня рождения – в 

центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского рай-

она». К 90-летию со дня рождения белгородского писателя 

В. М. Шаповалова прошли конференции по книге «По всей линии 

фронта» – в детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района»; 

«Горячие гильзы прошедшей войны» – в Засосенской детской мо-

дельной библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района». 
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Инновационным событием Года литературы стала читатель-

ская видеоконференция «Уроки классики – уроки жизни». 

В режиме онлайн встретились читатели библиотек г. Губкина и 

п. Прохоровки. Для обсуждения были выбраны небольшие по объ-

ёму, но очень емкие по смыслу рассказы Н. Лескова «Дурачок», 

Ю. Яковлева «Цветок хлеба» и М. Пришвина «Голубая стрекоза». 

В детском отделении Скороднянской земской библиотеки МБУК 

«ЦБС № 2» Губкинского городского округа прошли книгодебаты 

«Мое литературное открытие» по наиболее читаемым произведени-

ям среди подростков. На обсуждение были вынесены вопросы: 

«Я читаю (не читаю) художественную литературу сверх школьной 

программы»; «Справедливы ли слова: “Скажи мне, что ты читаешь, 

и я скажу – кто ты?”». 

Активизации интереса детей к чтению способствует областной 

проект «Фестиваль летнего чтения “Книжная радуга”». Традицион-

но открытие фестиваля проходит в детских библиотеках области, в 

2015 году эстафету принял Алексеевский район. Стихи и подарки, 

литературные герои и книги-юбиляры, встреча с известной детской 

писательницей Анной Игнатовой (г. Санкт-Петербург) и много 

сюрпризов для читающей детворы припасли специалисты цен-

тральной районной детской библиотеки в литературно-игровом 

сквере г. Алексеевки. Для детей и взрослых работали творческие 

площадки: говорящий стенд «Книжные ладошки советуют…», 

«Литературный светофор», «Открытый поэтический микрофон», 

«Литературное селфи». В Государственной детской библиотеке 

А. А. Лиханова фестиваль был открыт литературным театрализо-

ванным праздником «Лето с зонтиком в руке» с книжными играми, 

квест-игрой «Большое путешествие в королевство М» по одно-

именной книге А. Игнатовой, книгошествием. Присутствовали и 

традиционные оnline-участники: юные читатели детских библиотек 

г. Губкина, Шебекинского и Вейделевского районов. Выездные 

встречи автора состоялись с юными читателями Яковлевского, 

Красногвардейского районов, детской библиотеки п. Дубового Бел-

городского района на фантастической площадке «Эффект 3D с Ан-

ной Игнатовой». 

Ежегодно центральные детские библиотеки области реализуют 

программы летних чтений для читателей своего района: «Каникулы 

без книги – лето без солнца» – МБУК «ЦБС г. Белгорода»; «Летние 
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приклюЧтения» – МБУК «ЦБ Белгородского района»; «Летнее 

солнце на книжных страницах» – МКУК «Корочанская ЦРБ им. 

Н. С. Соханской (Кохановской)»; «Волшебство книжного лета» – 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа; «Лето, книга, 

солнце, я – вот гармония, друзья!» – МБУК «ЦБС Красногвардей-

ского района»; «Лето – время книг и друзей» – МКУК «ЦБ Ново-

оскольского района»; «Лето. Время читать» – детские библиотеки 

МКУК «Старооскольская ЦБС»; «Солнце на книжных страницах» – 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа; «Летом с поль-

зой отдыхай, книги умные читай!» – МКУК «ЦБС Ракитянского 

района»; «Веселая книжная радуга детства» – МКУК «ЦБ Ивнян-

ского района». Программа «Летние чтения с увлечением» цен-

тральной районной детской библиотеки МКУК «ЦБС Красненского 

района» реализована в рамках проекта «Создание зоны летнего 

чтения «Читательский дворик». Торжественные открытия программ 

проходили на детских летних площадках, в городских парках и 

приурочены ко Дню защиты детей. Для юных читателей проводи-

лись литературные игры, праздники, конкурсные программы, 

а также мероприятия, способствующие развитию творческих спо-

собностей. Эмоциональному восприятию литературных событий 

способствовало сопровождение мероприятий мультимедийными 

презентациями. 

Библиотечное лето – 2015 для читателей центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа ор-

ганизовано по проекту «Моя Вообразилия: от чтения к мультфиль-

му», нацеленному на развитие творческого потенциала детей и по-

вышения их читательской активности в летний период. Централь-

ная районная детская библиотека МКУК «ЦБС» Красненского рай-

она» приняла участие в качестве соцпартнера в проекте «Создание 

арт-площадки «Территория открытий» в реакреационнной зоне 

«“Каскад прудов” села Красное» по организации культурно-

познавательного отдыха детей в летний период. За время реализа-

ции данного проекта детской библиотекой организованы 15 бук-

арт-площадок различной тематики. 

В летний период специалистами детских библиотек широко 

внедрена работа вне стен библиотеки, создаются комфортные усло-

вия для общения родителей и детей с книгой на свежем воздухе. 

Библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа по 
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проекту создания летних библиотечных площадок «Библиотека без 

стен» организовали 5 площадок, посетителями «летних библиотек 

под открытым небом» стали более 800 детей и родителей. Частые 

гости – дети из школьных оздоровительных лагерей, социально-

реабилитационного центра. «Литературный сквер» посажен биб-

лиотекарями и читателями в пос. Красная Яруга, установлен па-

мятный знак в виде книги, оборудовано пространство для любите-

лей уединенного чтения. Специалисты детской библиотеки органи-

зовывали громкие чтения и литературные игры для детей. Город-

ские детские библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района» на 

праздниках двора организовывали для юных читателей литератур-

но-игровые события: «Лето – это я и ты!» – солнечное книжное ас-

сорти, «Добрый мир чудесной сказки» – литературный калейдо-

скоп. Читатели Алейниковской модельной сельской библиотеки 

организовали флешмоб «Читающая аллея». На аллее одной из улиц 

села были развешены цитаты «Читать – это мудро!», «Читать – это 

модно!», привлекающие внимание селян. Все участники флешмоба 

несколько минут читали книги, к ним присоединялись прохожие. 

Каждая библиотека МБУК «ЦБС г. Белгорода» имеет собственный 

летний читальный зал. Каждый вторник и четверг все прохожие 

могут ознакомиться с книгами и периодическими изданиями, пред-

ставленными на книжных выставках, прочесть на свежем воздухе 

понравившиеся произведения, ответить на вопросы викторины и 

заработать приз. Более 10 лет специалисты детских библиотек ве-

дут спланированную работу в оздоровительных лагерях отдыха 

«Юность» и «Сокол». В течение лета два раза в неделю с 17:00 до 

20:00 центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвар-

дейского района» организовала литературный десант «С книгой на 

скамейке» в городском Парке культуры и отдыха. Была оформлена 

яркая книжная выставка «Чтение под настроение» и работал летний 

аудиоклуб «В гостях у сказки». Читатели-подростки Ломовской 

модельной сельской библиотеки-филиала МКУК «Корочанская 

ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» провели велопробег лите-

ратурных героев. Более 20 велосипедистов проехали по улицам се-

ла в образах Евгения Онегина и Гарри Поттера, Тома Сойера и 

Пеппи, Красной Шапочки, Волка и других литературных героев. 

Получить стикер участника и выбрать костюм литературного героя 

мог любой желающий, пройдя регистрацию перед стартом. 
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В течение года для читателей-детей в библиотеках проводи-

лись циклы литературных мероприятий к юбилейным датам писа-

телей и по книгам-юбилярам. В библиотеках были оформлены 

книжные выставки «Литературный юбилей», «Книги-юбиляры 

приглашают», «А у нас сегодня – юбилей», «Юбилейное книжное 

ожерелье». К 155-летию со дня рождения А. П. Чехова центральная 

детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района» в рамках 

культурного проекта «Школа классики» совместно с народным те-

атром «Раёкъ» подготовили театральную гостиную «Наш Чехов» по 

произведениям писателя; литературные часы «Душа и мысли Ан-

тона Чехова», «Чеховская дуэль», «Достояние Чехова», «Животные 

в жизни и творчестве А. П. Чехова» проведены в центральных дет-

ских библиотеках г. Белгорода, Борисовского, Корочанского, Вей-

делевского районов. Видеоурок «Чеховский мир на экране», кино-

урок «В гостях у чеховских героев» подготовили для читателей в 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района» 

и Уразовской модельной детской библиотеке МКУК «МЦБ Валуй-

ского района». К 200-летию со дня рождения П. П. Ершова в биб-

лиотеках МКУК «ЦБС Ракитянского района» проведены: литера-

турная игра по сказке «Конек-Горбунок» «Кто хочет стать знатоком 

сказки?»; рандеву со сказкой «За пером жар-птицы»; литературно-

игровую программу «За горами, за лесами…»; сказочное расследо-

вание «Сказка чередом пойдет» в 5 турах: «Биография 

П. П. Ершова», «Начинается сказка», «Скоро сказка сказывается, да 

не скоро дело делается», «Кому принадлежат слова?». Литератур-

ные вечера подготовлены по творчеству русских писателей 

М. Зощенко – «Смех – дело серьезное», Л. Кассиля – «Школа жиз-

ни», А. И. Куприна – «Мастер психологического портрета». Лите-

ратурно-театральные гостиные, поэтические часы проведены к 

юбилеям поэтов: «Бунинская осень» (И. Бунин); «Ой, ты, Русь моя, 

милая Родина», «Поэтическое сердце России» (С. Есенин); «Сестра 

моя – жизнь» (Б. Пастернак); «Ничто нас в жизни не может выши-

бить из седла» (К. Симонов); «Остров Детства» (Саша Черный). 

Мероприятия сопровождались мультимедийными презентациями и 

музыкой. В библиотеках МКУК «МЦБ Валуйского района» был 

проведен цикл мероприятий к 95-летию Н. И. Сладкова: экоигра 

«Сорочьи тараторки», беседа «Выдумщик, сказочник, натуралист», 

книжное дефиле «Лесные путешествия», чтение с обсуждением 
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«Заповедная страна». Сказочные путешествия совершали юные чи-

татели к юбилеям великих сказочников: Х.-К. Андерсена – «Моя 

жизнь-это прекрасная сказка», «Волшебная страна братьев Гримм», 

Дж. Родари – «Где-то, когда-то в далекой стране», «Сказочные 

Джунгли Киплинга», «Рядом с тобой неизведанный мир» – по юби-

лейной книге Я. Ларри «Необыкновенные приключения Карика и 

Вали», «Раскрытые в детстве страницы» по сказкам В. Я. Ерошен-

ко. Поэтическая встреча «В гостях у Дяди Степы» к 60-летию изда-

ния книги С. Михалкова «Дядя Степа» состоялась в центральной 

детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района». Со-

стоялись юбилейные презентации творчества А. Гиваргизова – 

«Читай всегда, читай везде!», «Записки выдающегося двоечника», 

«Почитай и улыбнись» в центральных детских библиотеках Раки-

тянского, Ровеньского и Шебекинского районов, читатели слушали 

стихи в исполнении автора в записи. Специалисты центральной 

детской библиотеки им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

приняли участие в читательском марафоне «Читаем Гайдара», ини-

циированном «Гайдаровкой» г. Москвы, читатели разных поколе-

ний читали отрывки из «Тимура», результатом акции станет «ви-

деомозаика» из сюжетов библиотек России, Украины, Беларуси. 

В Пушкинский день (День родного языка) библиотеки области 

проводят циклы бесед, литературные путешествия, игровые кон-

курсные программы. В Пролетарской детской библиотеке МКУК 

«ЦБС Ракитянского района» прошел турнир знатоков «Русский 

славный наш язык благороден и велик!». Команды читателей цен-

тральной районной детской библиотеки МБУК «Шебекинская 

ЦРБ» сразились в мультимедийной викторине «Путешествие на 

остров Буян», участвовали в мини-играх «Рыбка», «Кот ученый», 

«Быстрая сказка». Событиями в детских библиотеках МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» были: акция «Я вдохновенно Пушкина чи-

тал», литературно-конкурсная игра «Ай да Пушкин!», час поэзии 

«Кому быть солнцем, имя – Пушкин», литературная прогулка 

«По тропинкам Лукоморья», была открыта видеогостиная «Пока в 

России Пушкин длится…» для просмотра мультфильмов и фильмов 

по произведениям великого писателя, поэта и сказочника. Литера-

турный костюмированный праздник «О, сколько нам открытий 

чудных…» подготовили читатели-подростки МКУК «ЦБС Прохо-

ровского района». Для читателей-детей в общедоступных библио-
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теках подготовили: виртуальные литературные прогулки «По сказ-

кам Александра Сергеевича Пушкина», «В гости к Коту Ученому», 

«Там, на неведомых дорожках…», по Пушкинским местам «Луко-

морья нет на карте…», «Пушкинские места в России»; поэтическое 

кафе было открыто для всех любителей пушкинской поэзии 

«И гений, парадоксов друг» в Грузсчанской сельской библиотеке 

МБУК «ЦБ Борисовского района»; в Казинской модельной сель-

ской библиотеке МКУК «МЦБ Валуйского района» в День сказки 

«Там чудеса…» показали спектакль театра «Волшебные тени» по 

мотивам сказок А. С. Пушкина; читатели Верхососенской сельской 

библиотеки-филиала МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

посетили салон литературных удовольствий «В гости к Пушкину 

спешу…», где приняли участие в конкурсе художественного чтения 

стихотворений поэта «И вечно Пушкинское слово», поиграли на 

сказочной поляне «Сказку эту поведаю теперь я свету», сразились в 

интеллектуальном поединке с Котом Ученым, познакомились с 

книжной выставкой-викториной «Литературное наследие великого 

поэта». В ЦДБ им. А. Гайдара г. Белгорода в Пушкинский день со-

стоялось награждение участников творческого конкурса «Ожившие 

герои Лукоморья», посвященного 195-летию поэмы Александра 

Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». 

Всемирный день поэзии отмечается в библиотеках лирически-

ми праздниками, творческими поэтическими мастерскими, прово-

дятся поэтические часы, конкурсы чтецов и творческие портреты к 

юбилеям поэтов. Для детей и подростков проведены: книжное де-

филе «Книги звонкая строка» с участием поэтессы Ю. Володарской 

(ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»), поэтический вечер «Три 

века русской поэзии», час поэзии А. А. Фета «Кот поет, глаза при-

щуря…», поэтический калейдоскоп «Русь поэзией жива» (библио-

теки МКУК «ЦБ Ивнянского района»), час поэзии «Венок из рифм 

сплетенный» и обзор у книжной выставки «Поэзия нам дарит кра-

соту» к 85-летию белгородского поэта И. Чернухина (ДБ № 4 

МБУК «ЦБ Алексеевского района»), акция «2015 секунд чтения» и 

конкурс художественного чтения «Шедевры русской поэзии» (дет-

ские библиотеки МКУК «МЦБ Валуйского района»). Читатели 

библиотек Старооскольского городского округа участвовали в ме-

роприятиях: поэтический серпантин «Беззащитно сердце человека, 

если без любви…» по произведениям Р. Рождественского, инсце-
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нировка стихотворений И. Чернявской «Весенняя сказка», час поэ-

тического настроения «Радуга талантов», поэтические часы «Эти 

веселые и добрые стихи» и «Поэзия – чудесная страна». Великой 

Победе посвятили поэтический альбом «В полях поэзии не кончи-

лась война» по творчеству поэтов-фронтовиков Белогорья специа-

листы Яковлевской детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского 

района»; вечер военной поэзии «Стихи из пламени войны» о жизни 

и творческой судьбе поэтов-юбиляров К. Симонова, А. Твардовско-

го, М. Исаковского, О. Берггольц проведен в Засосенской модель-

ной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района». 

Поэтические сборники представлены на книжных выставках «Ми-

нуты радостного чтения», «Уголок поэтической души», «Мир поэ-

зии», «Родной край в стихах», «Родная природа в стихотворениях 

поэтов-земляков» и др. 

Традиционно в Белгородской области проводятся Дни литера-

туры. Это прекрасная возможность познакомить читателей-детей с 

творчеством писателей нашего края, используя различные формы 

библиотечной работы: литературные гостиные, презентации книг, 

вечера встреч с местными поэтами и прозаиками. (Подробнее о ли-

тературном краеведении см. в разделе о работе с литературой по 

краеведению.) 

Привлечению подрастающего поколения к чтению способству-

ет использование в библиотечной работе коммуникационных ин-

тернет-технологий, стимулирующих познавательную активность 

детей и подростков. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» традиционно организует онлайн-общение 

читателей с современными детскими писателями. Литературным 

открытием года стали книги Э. Веркина «Облачный полк» и 

О. Громовой «Сахарный ребенок», с авторами были организованы 

онлайн-встречи. Читатели с интересом общались с Эдуардом Вер-

киным о чтении и судьбе печатной книги. По книге О. Громовой 

состоялась читательская конференция «Не позволяй себе бояться», 

к диалогу о добре и зле, истории и современности, жестокости и 

человечности присоединилась и сама писательница, продемонстри-

ровала редкие фотоматериалы и видеозаписи из личного архива 

главной героини. Незабываемая онлайн-встреча прошла с Диной 

Сабитовой. В Томаровской детской библиотеке состоялась онлайн-

встреча с поэтессой Т. А. Ивановой. 
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Особое внимание в работе с художественной литературой уде-

ляется организации библиотечного пространства через систему 

книжных выставок. В течение года для читателей детского и под-

росткового возраста действовало 715 книжно-иллюстративных вы-

ставок с медиапрезентациями и обзорами. В рамках акции «Книга 

года» вниманию читателей-детей в библиотеках МУК «МЦБ Ва-

луйского района» предлагались книжные выставки как классиче-

ской, так и современной литературы: «Книжная галактика», «Неза-

служенно забытые книги», «Прочитал и вам советую», «Чарующий 

мир классики». Участвуя в акции, читатели составляли свой список 

лучших книг. Путешествие по выставке «Из века в век шагает с 

книгой человек» с литературными заданиями организовали для чи-

тателей в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевско-

го района». Интересное знакомство у выставки новых книг совре-

менных авторов организовано в детской библиотеке п. Томаровки. 

Читателям предложен тест – феномен 99-й страницы «Хочу ли я 

перелистнуть страницу?». Ребята читали тексты разных по жанру 

книг на 99-й странице и составляли свое мнение о книге и рекомен-

дацию, почему книгу надо прочитать или чем книга неинтересна. 

Слайд-обзор «Современные писатели – современным детям» поз-

волил читателям Засосенской модельной детской библиотеки 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» открыть для себя имена 

современных детских писателей. Привлекали внимание самых ма-

леньких читателей яркие рекомендательные выставки с игровыми 

заданиями «Если в сказку очень верить, то она к тебе придет…», 

«Веселых детских книг творцы», «Книжная галактика», «Великие 

сказочники мира», «Книжный остров новинок», «Откройте книги, и 

чудеса начнутся». В детском отделении Скороднянской земской 

библиотеки МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа для 

молодых родителей были оформлены выставки-советы: «Солнце на 

книжной странице», «Большое чтение маленьких дошколят», «Со 

сказкой назначена встреча», «Пристань семейного счастья», 

«Книжный сад для малышей», «Сказки на все времена». 

Привитию поэтического вкуса, воспитанию вдумчивого чита-

теля способствует развитие детского литературного творчества. 

В библиотеках области для талантливых детей организовано 

37 творческих объединений. (Подробнее о работе литературных 
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студий, поэтических клубов см. в разделе о работе творческих 

объединений.) 

Аналитический обзор работы с художественной литературой 

показал, что книга для детей и подростков не теряет своей актуаль-

ности. В работе библиотек расширился спектр книжных событий, 

способствующих повышению интереса читателей-детей к чтению 

классической и современной литературы. Можно отметить, что в 

Год литературы увеличилось количество мероприятий диалоговых 

форм по произведениям современных русских и зарубежных авто-

ров для подростков, чему также способствовала работа детского 

читательского жюри «Нравится детям Белгородской области». Ак-

тивнее стали обсуждаться проблемные подростковые книги, орга-

низовываться online-общение с авторами, литературные онлайн-

турниры между читателями разных библиотек и территорий, рас-

ширяя тем самым коммуникативный аспект в работе библиотек. 

Использование медиаинструментов позволяло гармонично сочетать 

зрелищность, познавательность и эмоциональную насыщенность в 

работе с книгой. 

Роль библиотек в краеведческом информировании ребенка 

трудно переоценить, библиотеки обладают универсальным фондом 

документов и остаются наиболее доступными для пользователей. 

Можно сформулировать основные цели краеведческой работы 

в библиотеке: 

– воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю; 

– популяризация краеведческих знаний; 

– формирование культурно-исторического сознания; 

– создание системы распространения краеведческих знаний и 

информации. 

В библиотечной практике сформированы три уровня краевед-

ческой деятельности: формирование фонда краеведческих доку-

ментов, получение знаний о крае из различных источников инфор-

мации; самостоятельное создание новых краеведческих докумен-

тов; работа в рамках целевых программ по краеведению. 

На Белгородчине библиотечное краеведение имеет свои тради-

ции, но каждый год добавляются новые краски, новые ноты в этот 

постоянный процесс. 

В детских библиотеках области проведено 746 мероприятий 

краеведческой тематики. Проанализировав краеведческую работу 
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библиотек, можно сделать некоторые сравнения в подходах, выборе 

тем, форм работы, книг. Условно можно выделить четыре основ-

ных направления деятельности библиотек: мемориальное, литера-

турное, информационное и публицистическое. Стоит отметить, что 

мемориальное направление занимает всё большее место в работе 

библиотек, о чем свидетельствует упрочение связей с обществен-

ными, ветеранскими организациями, а также музеями и другими 

организациями. 

В истекшем году важное место в работе детских библиотек от-

водилось проведению мероприятий, посвященных Году литературы 

и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне с активным 

привлечением краеведческого материала. По традиции в детских 

библиотеках прошли мероприятия с участием белгородских ветера-

нов Великой Отечественной войны. Встреча поколений «Войны 

свидетели живые» состоялась в Засосенской модельной детской 

библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района»; историко-

краеведческий час «Твои, Белгородчина, геройские сыны» – в цен-

тральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского района», 

в Пролетарской детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского 

района» участником встречи с подростками «Наша молодость – бой, 

наша память – война» стал ветеран Великой Отечественной войны, 

житель поселка. Учитывая, что ветеранов ВОВ становится всё 

меньше, появилась такая тема, как «Дети войны» (Подробная ин-

формация в разделе по патриотическому воспитанию.) 

Юбилейная дата стала отправной точкой в поиске детскими 

библиотеками краеведческих тем и выхода на совершенно неожи-

данные, оригинальные краеведческие аспекты. Традиционным стало 

проведение мероприятий ко Дню освобождения города или села от 

немецко-фашистских захватчиков, Дню города, села. Детские биб-

лиотеки принимают активное участие в проведении праздников ули-

цы, села, используя библиотечные формы и методы работы: темати-

ческие вечера, уроки памяти и мужества, литературно-музыкальные 

композиции. В библиотеках прошли: историко-краеведческий мара-

фон, посвященный 330-летию основания города Алексеевка 

«С малой родины моей начинается Россия» (ГДБ № 4 МБУК «ЦБ 

Алексеевского района»), «Пройдусь по улицам моим» (ЦРДБ МБУК 

«ЦБ Белгородского района»), урок памяти «Их имена в названьях 

улиц города Валуйки» (ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйского района»), час 
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краеведения «Мой край, опаленный войной», посвященный 72-й го-

довщине со дня освобождения Волоконовки от фашистских захват-

чиков с участием писателя и журналиста Н. Е. Водопьянова (ЦДБ 

МКУК «ЦБ Волоконовского района), ко Дню образования Губкин-

ского района состоялась заочная экскурсия «Знакомьтесь, малая ро-

дина – Губкинский край» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского го-

родского округа). Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района» представила на районном празднике, 

посвященном 310-летию г. Бирюча, уличную литературно-

историческую экспозицию «Библиотека в потоке времени». 

К 50-летию Яковлевского района в центральной детской биб-

лиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского района» разработан цикл меро-

приятий «Яковлевскому району – 50»: устный журнал «Не может 

быть родина малой с такою большою душой»; литературная гости-

ная «Моя душа – моя обитель» (к 85-летию поэта-белгородца 

И. Чернухина); поэтическая гостиная «Я вырос здесь, и край мне 

этот дорог», краеведческий час «Мой край в военную годину», ме-

диавикторина «Люби и знай родной свой край», галерея славных 

имен «Почетные граждане Яковлевского района», краеведческая 

экскурсия «Край родной – притяжение мое». 

Всё активнее развивается краеведческий туризм, наблюдается 

развитие экскурсионной библиотечной деятельности. Библиотеки 

участвуют в разработке туристических маршрутов, библиотечные 

ресурсы используются при составлении программы экскурсий. По-

этому всё чаще библиотеки выступают организаторами выхода с 

читателями за пределы библиотеки. Традиционной стала обзорная 

экскурсия по улице Попова г. Белгорода «Тропинками родного го-

рода», организованная центральной детской библиотеки им. 

А. Гайдара. В рамках краеведческого проекта «Библиотечное экс-

курсионное бюро» обзорные экскурсии проводит детская библио-

тека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Белгорода»: «Создающие настрое-

ние…» (к контактным скульптурам), «Небесный покровитель земли 

Белгородской» (о Святителе Иоасафе), «Святое Белогорье» 

(по храмам г. Белгорода и Белгородского района). 

Эффективной формой изучения родного края являются экс-

курсионные поездки. Так, Серетинская поселенческая библиотека 

организовала для юных краеведов в дни осенних каникул поездку 

в поселок Ракитное «Я в глубь веков с волнением гляжу». Ребята 
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посетили Свято-Никольский храм, где до последних дней своей 

жизни настоятелем был архимандрит Серафим (Тяпочкин), брат-

скую могилу в сквере Памяти, дворцовый комплекс Юсуповых. 

Центральной районной детской библиотекой МБУК «Шебекин-

ская ЦРБ» разработан исторический экскурс «Путешествие по Ре-

биндеровским местам». 

Благодаря таким мероприятиям дети – читатели библиотек – 

имеют возможность глубже познать свои корни, научиться забо-

титься о сохранении исторического и культурного наследия, бе-

режному отношению к памятникам истории и культуры. 

Бренды территории, имя земляка как фактор привлекательно-

сти территории, роль имени в судьбе района – всё это интересует 

пользователей детских библиотек при изучении краеведения. Так, в 

течение года в библиотеках МКУК «МЦБ Валуйского района» бы-

ли проведены мероприятия, посвященные генералу армии 

Н. Ватутину, подростки знакомились с фактами из жизни земляка 

по книге В. М. Журахова «Генерал Ватутин: тайна гибели». 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкин-

ского городского округа для читателей провели исторический экс-

курс «В. Ф. Раевский – поэт и гражданин», посвященный 220-летию 

со дня рождения. Подростки с интересом знакомились с фактами из 

жизни писателя-земляка, совершили виртуальную экскурсию в ис-

торико-культурный комплекс «Дом-музей В. Ф. Раевского». 

Библиотеки, работающие с детьми, являются активными 

участниками районных брендовых мероприятий. Детские библио-

теки принимали участие в районных праздниках Фестивального 

календаря Белгородской области «Открой для себя Белгородчину!» 

со своими интерактивными библиотечными площадками: «Удерев-

ский листопад» (усадьба Станкевичей, с. Мухоудеровка Алексеев-

ского района), сезоны музыкально-литературных вечеров-встреч в 

Парке «Русский лес» (п. Майский Белгородского района), фести-

валь-ярмарка «Приглашает Стригуновское Лукоморье» 

(с. Стригуны Борисовского района), праздник молока «Орликовская 

буренушка» (Ченянский район) и др. 

Активное участие в фестивале «Земский вкус меда» приняла 

центральная районная детская библиотека МКУК «ЦБС Краснен-

ского района». К работе литературных и творческих арт-площадок 
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активно привлекались подростки библиотечного клуба «Литера-

турный родник» в качестве волонтеров ПРОчтения. 

Стоит отметить детский праздник-фестиваль «Свинка Нюша и 

другие Хрюши» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБС 

№ 2» Губкинского городского округа), он стал и первым весомым 

результатом по брендированию территории, и пробным шагом под-

готовки к встрече любителей событийного туризма. На празднике 

театр детской книги показал представление по сказке, написанной 

юными читателями в рамках конкурса «Сказки троицких ребят про 

веселых поросят», – «Веселые приключения поросят в лесу». 

Чернянская районная детская библиотека по традиции участ-

вовала в Межрегиональном фестивале казачьей культуры «Холков-

ский сполох» с интерактивной библиотечной площадкой. На крае-

ведческих уроках в детской библиотеке № 8 МКУК «Староосколь-

ская ЦБС» юные читатели знакомились с брендами Староосколь-

ского городского округа: оскольская глиняная игрушка, городи-

щенский хлеб, федосеевские яблоки, шаталовский мед. 

Введение в школах области интегрированного курса «Белгоро-

доведение» говорит о чрезвычайной важности краеведческой рабо-

ты среди подрастающего поколения. Библиотеки координируют 

свою деятельность с образовательными учреждениями и способ-

ствуют привлечению детей и подростков к изучению края, знако-

мят с достопримечательностями и людьми, прославившими край. 

Так, в городской детской библиотеке № 4 МБУК «ЦБ Алексеевско-

го района» провели краеведческий урок «Человек, опередивший 

время» (об изобретателе протезов Я. З. Пономаренко). Дети позна-

комились с документами земляка, статьями из газет прошлых лет. 

В городской детской библиотеке № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского 

района» проведен краеведческий час «Земляк, которым мы гордим-

ся» (о медике-исследователе Г. Я. Ткачеве). Час истории «Пусть 

поколения знают», сопровождавшийся с презентацией книги крае-

веда А. Кряженкова «Герои земли Алексеевской», прошел в город-

ской детской библиотеке № 4 МБУК «ЦБ Алексеевского района»; 

презентация книги «Яковлевский район – от благоустройства к бла-

гополучию», выпущенной к 50-летию района, – в Гостищевской 

детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района»; историче-

ский портрет «Солдат в моей семье» – в Октябрьской детской биб-

лиотеке МБУК «ЦБ Белгородского района». День краеведения с 
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историком В. В. Овчинниковым был организован для подростков в 

Пушкинской библиотеке-музее МБУК «ЦБС г. Белгорода». 

Примета сегодняшнего краеведения – бум поисковой, архив-

ной работы в небольших библиотеках, изучение биографии знаме-

нитых земляков, составление генеалогического «дерева». При 

этом происходит знаковое осмысление труда, быта, жизненного 

уклада ушедших поколений. Стоит отметить, что подростковый 

возраст – активный период вовлечения детей в краеведческую ра-

боту. Использование местного материала помогает пробудить ин-

терес к краеведческим знаниям, стремление к самостоятельному 

творчеству. Библиотеки области организовали и провели: 

 краеведческие вечера, встречи (59); 

 литературно-краеведческие игры (68); 

 уроки краеведения (63). 

Развитию творческих способностей детей и подростков и вос-

питанию гордости за свою малую родину способствуют конкурс-

ные программы. Наряду с традиционными конкурсами рисунков, 

детскими библиотеками инициированы краеведческие конкурсы: 

конкурс на лучшего знатока истории родного края «Кто больше 

знает о крае родном» (МКУК ЦБ Новооскольского района»), кон-

курс чтецов «Звучи, Чернянская лира!» (МКУК «Чернянская 

ЦРБ»), конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия», посвящен-

ный памяти поэта В. Михалева (МКУК «Старооскольская ЦБС»). 

Игровые формы популярны у читателей детских библиотек: 

познавательная игра «Вопросы дедушки-краеведушки», краеведче-

ская игра «Тропинками родного Белогорья» в рамках интеллекту-

ального клуба «Что? Где? Когда?» (ЦДБ им. А. Гайдара МБУК 

«ЦБС г. Белгорода»). В Грайворонской районной детской библио-

теке прошел краеведческий брейн-ринг «Всё о Грайвороне», игра-

квест «Край, в котором я живу» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского рай-

она»). Подростки с энтузиазмом изучали краеведческую литерату-

ру, готовясь к онлайн-игре «Белгородчина – жемчужина России», 

проходившей в библиотеках МБУК «ЦБ Яковлевского района». 

Всё больше библиотек области создают сайты с обязательным 

краеведческим контентом. Например, на сайте ДБ МКУК «ЦБ Ив-

нянского района» (http://ivdb.ucoz.ru) расположен материал крае-

ведческого характера: «Прочти о родном крае», «Ивня литератур-

http://ivdb.ucoz.ru/
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ная», «Белгородские писатели-юбиляры». На сайте центральной 

детской библиотеки «ЦБС № 1» Губкинского городского округа 

(http://cdbgubkin.ucoz.ru) – базы данных «Улицы нашего города», 

«Писатели Белгородчины – детям».  

На детской страничке сайта МБУК «ЦБ Ровеньского района» 

(http://rovbiblioteka.narod.ru/detelr.htm) размещены виртуальные 

экскурсии «Заповедники Белгородской области» и «Родники Ро-

веньского района». 

Эти формы не оттесняют привычные библиотечные формы ра-

боты – выставки, обзоры, беседы, литературные вечера. Проведено 

126 обзоров литературы краеведческой тематики. Разнообразны те-

мы выставок по краеведению: «Славься, мой город!», «Родной зем-

ли многоголосье», «Красная книга белого края», «Земля российско-

го подвига», «Новинки писателей Белгородчины», «Под сенью 

дружных муз», «Город, в котором хочется жить», «С любовью к 

родному краю» и др. В детских библиотеках действовало 119 книж-

ных выставок, с которых было выдано детям 3 876 документов. 

Литературное краеведение – неотъемлемая часть работы биб-

лиотек, обслуживающих детей. В Год литературы в детских библио-

теках области проводились литературные встречи, Дни литературы 

на Белгородчине, презентации новых книг. 

Особое место в работе каждой библиотеки занимает деятель-

ность по продвижению произведений местных авторов: конкурс 

чтецов «У каждого в душе своя Россия», посвященный поэту 

В. Михалёву (МКУК «Старооскольская ЦБС»), час поэзии «Край 

наш – капелька России», посвященный творчеству белгородских 

авторов (ЦДБ МКУК «ЦБС Красненского района»), вечер-память, 

посвященный жизни и творчеству вейделевской поэтессы 

Р. Карагодиной, прошел в центральной детской модельной библио-

теке МУК «Вейделевская ЦБС». 

Презентации книг белгородских авторов состоялись во всех 

детских библиотеках: книги А. Н. Крупенкова «Пещерка Святителя 

Иоасафа» – ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района»; книги из 

цикла «Славные люди Белгородчины» – в библиотеках МКУК 

«МЦБ Валуйского района»; книги белгородского писателя В. Ша-

повалова «Живая листовка» – в центральной районной детской 

библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/
http://rovbiblioteka.narod.ru/detelr.htm
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Во всех детских библиотеках области состоялась презентация 

книги «Насекомые, с росой знакомые» белгородского писателя, 

краеведа, члена Союза писателей РФ, фотографа Ю. Шкуты. Всего 

проведено презентаций и премьер книги – 49. 

В клубе «Добрый ангел» центральной детской библиотеки 

МБУК «ЦБ Яковлевского района», объединяющем детей с ограни-

ченными возможностями и их семьи, состоялась творческая встреча 

с яковлевским поэтом, членом Союза писателей России В. М. Иги-

ным. А воспитанники социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Губкинского городского округа познакоми-

лись с творчеством белгородского детского писателя Ю. Макарова. 

В 2015 году дети – читатели библиотек области – приняли уча-

стие во Всероссийском заочном конкурсе «Читающая страна». Дети 

представили на конкурс читательские дневники, иллюстрации, об-

ложки к книгам, рецензии, открытые письма, посвященные произ-

ведениям авторов Белгородчины. Самые активные читатели биб-

лиотек «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, Ракитянского, 

Новооскольского, Красногвардейского районов, г. Шебекино отме-

чены дипломами конкурса. 

Одной из актуальных задач деятельности библиотек является 

формирование у подрастающего поколения нравственных норм. 

Нравственность – это особый способ духовного освоения действи-

тельности, организующий и регулирующий общественную жизнь 

человека через выработку общечеловеческих духовных ценностей и 

добровольное, бескорыстное следование им. Деятельность детских 

библиотек в решении проблем нравственного воспитания много-

гранна и многоаспектна. Основную цель работы в нравственном 

воспитании детские библиотеки видят в помощи растущему чело-

веку в постижении норм отношений и определении путей самовос-

питания и самообразования на основе приобщения к лучшим об-

разцам художественной литературы. Всего в детских библиотеках 

области проведено 629 мероприятий, в т. ч. медиалектории – 51, 

презентации – 25, уроки нравственности –79, беседы – 60, дискус-

сии – 37 , встречи –22 , библиографические обзоры – 84 , игры – 60, 

акции – 12. Было организовано 168 выставок, с которых выдано 

1 512 документов. 

Уделяя большое внимание данному направлению деятельно-

сти, информационный сектор по проблемам детства центральной 
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детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа организовал и провел День специалиста для школьных биб-

лиотекарей и педагогов «Подростки XXI века: воспитание без при-

нуждения». Внимание участников Дня специалиста было обращено 

на новые методы работы библиотеки с подростками в тесном со-

трудничестве с педагогами-психологами и социальными педагога-

ми. В ходе заседания обсуждались вопросы социально значимой 

информации в помощь педагогам, был проведен обзор методиче-

ских материалов «Воспитание без принуждения – советы для 

взрослых». 

Меняется нравственный облик современного подростка, он всё 

больше становится не потребителем, а участником культурного 

процесса, получая возможность транслировать свой собственный 

взгляд на мир. В этом ему помогают библиотечные клубы по инте-

ресам: «Ровесник» (ЦДБ «ЦБС № 1» Губкинского городского окру-

га), «Кругозор» (ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Пере-

кресток» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»), нравственно-

правовой клуб «Лабиринт» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района). 

В центральной районной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского городского округа библиотечный клуб «Я и Мы» ра-

ботает по разработанной целевой программе «Меняемся мы – меня-

ется мир». В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнян-

ского района» членами клуба «Контакт» являются воспитанники 

детского дома, которые лишены попечительства и стоят на контро-

ле как «трудные». 

Для детей младшего возраста в центральной детской библиоте-

ке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа на протяже-

нии ряда лет работает Школа Вежливого Гнома. Все заседания 

Школы способствуют нравственно-эстетическому воспитанию и 

направлены на развитие познавательных и интеллектуальных спо-

собностей слушателей. На заседаниях ребята знакомились с прави-

лами этикета и личной гигиены, учились быть добрыми и вежли-

выми, говорили о воспитанности. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» у детского населения г. Строителя популярен клуб для 

подростков «Перекресток», девиз которого: «Всегда идти, везде 

идти дорогою Добра!». В программе заседаний клуба различные 

формы работы: тренинги, ролевые игры, практикумы, беседы, диа-
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логовые формы. На заседаниях ребята общаются, делятся мнениями 

о прочитанных книгах, инсценируют понравившиеся произведения, 

беседуют с психологом. Всё это помогает подросткам расширить 

кругозор, узнать и понять себя, своих друзей и одноклассников, 

учит избегать неприятных ситуаций и конфликтов. 

Мониторинг работы детских библиотек области показывает, 

что в работе с детьми востребованы уроки доброты, милосердия 

(проведено 10), дискуссии на темы о дружбе, о любви, о человече-

ских взаимоотношениях (проведено 20). Урок вежливости «Добрым 

словом друг друга согреем» проведен специалистами городской 

детской библиотеки №4 МБУК «ЦБ Алексеевского района»; беседа 

«Спешите стать терпимей и добрей» (ЦДБ МБУК «ЦБ Белгород-

ского района»), ситуационная игра «Этикет – язык вежливости» 

(МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»), урок доб-

роты «Добрым быть легко» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского райо-

на») и др. 

Хорошо зарекомендовал себя цикл бесед для подростков: дис-

пут «Чем я могу гордиться, а чего стыдиться», час размышления 

«Добро и зло. Милосердие и гуманность» (ЦДБ МБУК «ЦБ Бори-

совского района»), дискуссия «Опасное наследие» (МДБ МКУК 

«ЦБС г. Шебекино»), беседа с элементами тренинга «Ты же лич-

ность – так будь ею!» (ДБ МКУК «ЦБС Краснояружского района»). 

Одно из заседаний клуба «Ровесник» центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа 

прошло в форме этического диалога «Уроки доброты: на страницах 

русской литературы». В ходе заседания звучали стихи А. Яшина, 

В. Солоухина, Ю. Друниной, демонстрировались буктрейлеры по 

книгам Т. Крюковой «Костя + Ника», М. Самарского «Радуга для 

друга». Подростки размышляли, почему люди совершают злые и 

добрые поступки. 

Акция «Давайте улыбнемся», направленная на проявление по-

зитивных чувств и эмоций, прошла по инициативе подросткового 

клуба «Перекресток» центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ 

Новооскольского района». Была оформлена книжная выставка про-

изведений современных авторов детской литературы «Добрый мир 

весёлых книг». Всем участникам акции подарены красочные по-

здравительные открытки «Улыбнитесь новому дню», информаци-

онная закладка «Веселые истории в книгах». 
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Большое внимание библиотеки уделяют популяризации художе-

ственной литературы, направленной на «работу души», дающей ре-

бенку-читателю почву для размышлений: диалог о мире подростка в 

современной литературе «Трудное взросление» (ЦДБ МКУК «МЦБ 

Валуйского района»), круглый стол «Ребенок в современном мире и 

литературе» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»), литературная 

игра по творчеству Н. Носова и В. Драгунского «Территория хоро-

шего настроения» (ЦРДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»), громкие чте-

ния и обсуждения книг В. Осеевой «Три сына», «Синие листья» (За-

сосенская МДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»). 

Стоит отметить читательскую видеоконференцию «Уроки 

классики – уроки жизни». В режиме online встретились читатели 

центральных детских библиотек «ЦБС № 1» Губкинского город-

ского округа и центральной детской библиотеки «ЦБС Прохоров-

ского района». Для обсуждения детям были предложены неболь-

шие по объему, но емкие по смыслу рассказы: «Дурачок» Н. Леско-

ва, «Цветок хлеба» Ю. Яковлева и «Голубая стрекоза» М. Пришви-

на. Ребята активно делились своими впечатлениями о прочитанных 

рассказах. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» прошла читательская конференция по книге Ольги Громо-

вой «Сахарный ребенок». Эпиграфом к читательской конференции 

стали слова Сенеки: «Ничего на свете не заслуживает такого удив-

ления, как человек, умеющий мужественно переносить несчастья». 

Читатели-подростки рассуждали над серьезными темами: легко ли 

из счастливого и беззаботного детства в любящей семье перене-

стись в совершенно другую жизнь, с клеймом «дочь врага народа» 

и др. В режиме online дети общались с автором книги О. Громовой. 

Традиционно в дни проведения литературно-педагогических 

Лихановских чтений прошел областной этап акции «Читаем книги 

Альберта Лиханова». Читатели детских библиотек погрузились в 

мир произведений писателя, говорили о вкладе автора в современ-

ную художественную литературу, о его общественной деятельно-

сти. Читатели центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яко-

влевского района» сделали видеозапись чтения отрывков из книг 

автора. В МКУК «Грайворонская районная детская библиотека» 

прошли комментированные чтения по повести «Цирковые цирка-

чи». Детские библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода» подготовили 
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для своих читателей громкие чтения по повести «Крутые горы», 

электронную презентацию «Доброе сердце дороже денег», ви-

деоролик «Сильные духом крепче стены», обзор буктрейлеров 

«Смотрим, читаем!». В библиотеках МКУК «Старооскольская 

ЦБС» подготовлена обширная программа участия в акции: литера-

турный портрет «Человек с Большой буквы», аукцион «Яголосую 

за книгу Альберта Лиханова!», презентация книг автора «На страже 

детства», беседа «Думать. Читать. Понимать». В модельной детской 

библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино» для юных читателей орга-

низовали беседу «Поговорим о жизни». Презентацию «Чародей 

добра» и книжную выставку «Именем детства, во имя детства» 

подготовили для читателей в детской библиотеке МКУК «ЦБ Во-

локоновского района». Специалистами центральной детской биб-

лиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района» создан электронный ре-

сурс «Сохранить в душе свет детства и веру во все доброе и пре-

красное» (http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/70lvov/lihanov.htm). 

Проведение подобных мероприятий с юными читателями учит 

черпать положительные примеры из лучших произведений для де-

тей, анализировать поступки и развивать в себе лучшие человече-

ские качества. Через печатное слово осуществляется не прямое, а 

опосредованное воспитание, благодаря творческому прочтению и 

осмыслению. 

Особое внимание было уделено социально незащищенным де-

тям и подросткам группы риска. Они были вовлечены в проведение 

мероприятий, в работу кружков и клубных объединений. Цен-

тральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

совместно с управлением социальной защиты выступила инициато-

ром проведения акции «Творить добро – нет большей радости». 

Цель акции – подарить доброту, радость, внимание детям с ограни-

ченными возможностями. С большим воодушевлением в проведе-

нии акции приняли участие дети из Луганска, отдыхающие в оздо-

ровительном лагере района «Березка». 

Весомый вклад в нравственное воспитание детей и подростков 

вносит информационный сектор по проблемам детства ЦДБ «ЦБС 

№ 1» Губкинского городского округа. Работая по целевой библио-

течной программе «Диалог», сектор осуществляет свою деятель-

ность в тесном сотрудничестве с организациями и учреждениями 

города, связанными с вопросами детства (школы, детские сады, со-

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/70lvov/lihanov.htm
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циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних), нала-

жено сотрудничество с пресс-центром УМВД. В результате для 

воспитанников социально-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних в рамках подросткового клуба «Ровесник» проведен 

цикл мероприятий. 

Профориентационная деятельность актуальна для библиотек, 

работающих с подрастающим поколением. Стоит отметить работу 

центральной детской библиотеки им. А. Гайдара МБУК «ЦБС 

г. Белгорода» по профориентации подростков. Библиотекой ведется 

многолетний цикл «Чем пахнут ремесла». Дети имеют редкую воз-

можность лично встретиться в стенах библиотеки с представителя-

ми различных профессий. Благодаря этому у ребенка формируется 

внутренняя готовность к осознанному и самостоятельному плани-

рованию, осознание требований профессии. Состоялись встречи с 

кадровым военным, сотрудником военного комиссариата Белгород-

ской области; с работниками городского зоопарка; работниками 

пожарной службы, воспитателями детского сада. Был выпушен 

буклет «Старт в профессию». 

В формировании у подрастающего поколения убеждения пре-

стижности здорового поведения и воспитания потребности в здоро-

вом образе жизни большая роль принадлежит библиотекам. 

С помощью мероприятий различных форм библиотеки формируют 

устойчивый интерес к здоровому образу жизни, возрождают пре-

стиж нравственных идеалов и ценностей. 

В период антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» 

в библиотеках области, обслуживающих детей и подростков, про-

ведены циклы мероприятий различных форм. Специалисты цен-

тральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» организовали информационно-просветительскую акцию 

«Наркотики? Я – против!». Также читатели-подростки активно 

включились в обсуждение проблемы наркомании на дискуссии 

«Помоги себе выжить» с участием инспектора ПДН. Ответить на 

многочисленные вопросы ребят помогли книги и периодические 

издания, представленные на выставке «Вредные привычки – враги 

здоровья». 

В центральной районной детской библиотеке МБУК «ЦБ 

Алексеевского района» состоялся урок здорового образа жизни 

«Здоровье навсегда!» и интеллект-викторина «На планете здоро-
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вья». Яковлевская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» подготовила для читателей летнего лагеря «Юность» ме-

диачас здоровья «Радость жизни с привкусом горечи». Модельная 

детская библиотека МБУК «ЦБС г. Шебекино» провела откровен-

ный разговор «В будущее без вредных привычек!». На встречу с 

читателями-подростками были приглашены сотрудники белгород-

ской региональной общественной организации «Центр социальной 

реабилитации «Твоя победа», показан видеоролик о вреде наркоти-

ков и оформлена выставка-просмотр «У опасной черты!». На засе-

дании клуба «Ровесник» в центральной детской библиотеке МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского городского округа состоялась дискуссия 

«Твои привычки – твоя жизнь». Обзор литературы у книжной вы-

ставки «Не привыкай к плохому» побудил ребят взять книги с вы-

ставки для своих друзей. В Октябрьской детской библиотеке МБУК 

«ЦБ Белгородского района» был организован открытый микрофон 

«Суд над наркотиками» и подготовлена презентация «Спорт против 

наркотиков». В МКУК «Грайворонская районная детская библио-

тека» проведена проблемная беседа «Наркомания – знак беды», ак-

туальный диалог «Скажи наркотикам “Нет!”» в модельной детской 

библиотеке № 12 МКУК «Старооскольская ЦБС»; в центральной 

детской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района» проведен 

диспут «Мы выбираем здоровье». С участием медицинских работ-

ников в библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского района» прошли 

круглые столы «Вредные привычки и их последствия». 

Большую помощь в работе по пропаганде здорового образа 

жизни играет выставочная работа библиотек, рекомендательная 

библиография и библиографические пособия малых форм. 

В библиотеках МКУК «ЦБ Волоконовского района» оформлены 

выставка-предупреждение «Пристрастия, уносящие жизнь», вы-

ставка-размышление «Умей сказать “НЕТ!”», выставка-призыв 

«Береги себя для жизни». Специалисты центральной детской биб-

лиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» подготовили выставку 

«Вредным привычкам скажем НЕТ». Специалисты МКУК «Чер-

нянская районная детская библиотека» подготовили библиографи-

ческий обзор литературы «Знать, чтобы жить». 

В библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского района» были 

подготовлены и выпущены библиографические пособия: памятка 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье», листовка-закладка 
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«Сила духа и сила воли говорят сигарете “Нет!”», листовка о здо-

ровом образе жизни «Я выбираю жизнь!». 

Одной из составляющих формирования правового гражданско-

го общества является правовая грамотность подрастающего поко-

ления, его умение обезопасить себя от негативного влияния соци-

альной среды. Деятельность библиотек способствует решению двух 

проблем: незнание подрастающим поколением своих прав и неуме-

ние и нежелание нести ответственность за свои поступки. Библио-

теки области стали центрами информационной поддержки правово-

го просвещения, обеспечивают свободный доступ к правовой ин-

формации, базам данных, способствуют удовлетворению информа-

ционных и образовательных потребностей, популяризируют право-

вую грамотность, формируют правовую культуру. 

Правовое просвещение в библиотеке призвано решать целый 

ряд задач: 

– формировать основы правового сознания и правовой культу-

ры юных граждан; 

– пробудить интерес к праву; 

– привить элементарные умения, навыки и способность дей-

ствовать в правовых отношениях, сопровождающих гражданина 

всю жизнь, вне зависимости от рода занятий. 

Деятельность библиотек по правовому просвещению детей и 

подростков осуществляется в сотрудничестве со многими заинтере-

сованными организациями и ведомствами: общеобразовательными 

учреждениями, Домами детского творчества, отделами по делам 

молодежи, отделами по делам несовершеннолетних. Деятельность 

библиотек в правовом воспитании детей и подростков осуществля-

лась в сотрудничестве с заинтересованными организациями и ве-

домствами: отделами по делам молодежи, отделами по делам несо-

вершеннолетних, общеобразовательными учреждениями, депута-

тами, территориальными избирательными комиссиями, органами 

местного самоуправления, средствами массовой информации. 

В работе по правовому просвещению и воспитанию детей и под-

ростков библиотеки области руководствуются подпрограммой 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних и защита их прав на 2014–2020 годы» государственной про-

граммы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизне-

деятельности населения Белгородской области на 2014–2020 годы». 
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К услугам читателей предоставлена учебная и познавательная 

литература правового характера, доступ к информации базы право-

вых данных «КонсультантПлюс». В детских библиотеках области 

проведено 418 мероприятий правовой тематики, оформлено 

84 книжные выставки. 

В модельных библиотеках работают Центры правовой инфор-

мации (ЦПИ), задача которых не только научить поиску необходи-

мых законодательных актов, но и оказать помощь ребенку в поиске 

выхода из сложной ситуации. Во всех библиотеках, работающих с 

детьми, оформлены уголки по правовому просвещению, где чита-

тели могут получить информацию по конституционному и избира-

тельному праву: «Уголок будущего избирателя» (библиотеки 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского 

района»), «Вам, будущие избиратели!» (библиотеки МКУК «ЦБ 

Краснояружского района); «Выборы – это важно, нужно и интерес-

но» (библиотеки МКУК «ЦБС Красненского района») и др. 

Формировались собственные и использовались существующие 

универсальные, многоотраслевые и тематические информационные 

базы данных по вопросам детства, избирательному праву, законода-

тельству. При модельных сельских библиотеках МКУК «МЦБ Ва-

луйского района» для детей и подростков открыты информацион-

ные центры «Школа правовых знаний». С целью правового просве-

щения детей и их родителей в библиотеках МКУК «Корочанская 

ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» ведутся электронные базы 

данных «Законы о детях и для детей», «Всё о праве» и др. 

Примером плодотворного сотрудничества детской библиотеки 

с общественностью является опыт ЦДБ МКУК «ЦБ Новоосколь-

ского района». На базе библиотеки в рамках Недели молодого из-

бирателя был проведен районный этап областного чемпионата 

«Школьная лига дебатов – 2015» «Наш выбор». Чемпионат прово-

дился по инициативе белгородского областного клуба «Дебаты». 

Основная цель игры – развитие коммуникативных способностей 

подрастающего поколения. Подростки 14–15 лет из семи школ рай-

она боролись за звание лучших. Сотрудники детской библиотеки 

оказали ребятам необходимую информационную поддержку: 

оформили книжную выставку-подсказку «Подросток и право», раз-

работали библиографическое пособие «Твой выбор». 
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Деятельность библиотек области пополняется и опытом меж-

дународного общения с зарубежными специалистами, работающи-

ми с детьми и подростками из социально неблагополучных и неза-

щищенных слоев общества. Сотрудники МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа работали по городской целевой биб-

лиотечной программе «Диалог» (нравственно-правовое просвеще-

ние). Высокая оценка деятельности библиотек по работе с детьми и 

подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, по-

служила поводом номинировать заместителя директора по работе с 

детьми для поездки в США по программе «Открытый мир» и пред-

ставлять Губкинский городской округ. По результатам загранко-

мандировки совместно с территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав был организован круглый 

стол «Материки разные – проблемы общие», в ходе которого заме-

ститель директора по работе с детьми осветила опыт работы амери-

канских коллег по профилактике и ликвидации негативных явлений 

в подростковой и молодежной среде. 

Детскими и муниципальными библиотеками большое внима-

ние уделяется вопросу формирования активной позиции юных 

граждан в области избирательного права. Этому способствуют за-

нятия в клубах правой тематики: «Правознайка», «Будущий изби-

ратель» (городская детская библиотека №3 и 4 МБУК «ЦБ Алексе-

евского района»), «Юный правовед» (ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйско-

го района»), «Мы – избиратели нового века» (Уразовская модель-

ная детская библиотека МКУК «МЦБ Валуйского района»), «Юный 

избиратель» (ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»), «Аз-

бука права» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа), «КБИз» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Школа 

правовых знаний» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Со-

ханской (Кохановской)», «Я – гражданин России» (ЦДБ МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района»), «Надежда» (ЦДБ МКУК «ЦБ 

Краснояружского района»), «Я – России гражданин» (ЦДБ МКУК 

«ЦБ Новооскольского района») и др. 

Традиционно в детских библиотеках проводят встречи буду-

щих избирателей с депутатами местных органов власти. В День мо-

лодого избирателя состоялись встречи подростков с депутатами: 

урока права «Мы – будущие избиратели» (городская детская биб-

лиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района»), круглый 
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стол «Избирательное право в вопросах и ответах» (ЦДБ МКУК 

«МЦБ Валуйского района»), познавательный час «Мы граждане 

России» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района») и др. 

Для развития гражданского общества необходимо формирование 

правовой культуры юных граждан, с этой целью в библиотеках были 

проведены Дни правовой информации, уроки права, игры, виктори-

ны, информационные и познавательные часы, оформлены книжные 

выставки, посвященные правовой культуре, активной жизненной по-

зиции молодежи, их гражданскому самоопределению: интернет-

викторина для учащихся 8–9 классов «Гражданин России – это здоро-

во!» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»), интеллектуальная игра 

«Хочу быть Президентом» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района»), дебаты среди подростков 12–14 лет «Рассуждай – будь 

Личностью!» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» совместно 

с местным отделением Российского союза молодежи) и др. 

В библиотеках ежегодно проводят Дни местного самоуправле-

ния и стремятся заинтерисовывать этой темой будущих избирате-

лей. Так, в детских библиотеках МКУК «МЦБ Валуйского района» 

для юных читателей состоялись: вечер вопросов и ответов 

«О местном самоуправлении в доступной форме», час информации 

«Местное самоуправление: проблемы, опыт, решения». 

День местного самоуправления «Будущее выбираем мы!» 

прошел в формате online-встречи между подростками 14–15 лет 

гг. Губкина и Строителя. Между школьниками состоялся виртуаль-

ный диалог на тему избирательного права. Особый интерес вызвала 

ситуативная игра «Что делать, если…», которая позволила разо-

брать конкретные ситуации в избирательном процессе. Заверши-

лась встреча «Трибуной мнений молодого избирателя». В качестве 

компетентных экспертов присутствовали секретарь Избирательной 

комиссии Губкинского городского округа и председатель избира-

тельной комиссии Яковлевского района. 

В библиотеках области осуществлялась работа по формирова-

нию модели единого нравственно-правового пространства, профи-

лактике правонарушений среди детей и подростков и защите их 

прав. В библиотеках области были представлены тематические 

полки с законодательными актами федерального и регионального 

уровней по защите прав ребенка, информационные уголки и стенды 

по вопросам прав несовершеннолетних, материнства и детства. Ме-
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роприятия строились таким образом, чтобы участники могли про-

явить свои знания, правовую грамотность: ролевые игры, дискус-

сии, часы размышлений, диалоги. В библиотеках состоялись: игра-

путешествие «Увлекательные истории о правах и правилах для ма-

ленького гражданина» (ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйского района»), 

игра-путешествие «Твои права и сказочная страна» (Уразовская 

МДБ МКУК «МЦБ Валуйского района», эрудит-викторина для 

подростков «Правовое пространство детства» (ЦДБ МКУК «ЦБ 

Ивнянского района»), встреча с сотрудником полиции «Просто ша-

лости или хулиганство?» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского го-

родского округа), дискуссия «Сквернословие и закон» для подрост-

ков 12–14 лет (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района) и др. 

Большая просветительская работа ведется об основном законе 

страны – Конституции. В День Конституции РФ в библиотеках 

оформляются тематические полки и выставки, рассказывающие об 

истории развития государственности в России, для детей проводят-

ся информационные беседы, обзоры литературы, уроки граждан-

ственности, часы информации, уроки правоведения с использова-

нием информационной базы данных «КонсультантПлюс». 

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи 

детям (20 ноября) в ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» бы-

ли приглашены специалисты различных ведомств: юрист управле-

ния образования, главный специалист комиссии по делам несовер-

шеннолетних, начальник отдела правового обеспечения админи-

страции Новооскольского района, заместитель прокурора района, 

сотрудник отдела органов опеки и попечительства и детско-

родительских отношений. Все желающие могли получить юриди-

ческую консультацию, познакомиться с литературой книжной вы-

ставки «Права детей – забота государства». В ЦДБ МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» провели цикл бесед «Школа правовой 

культуры». 

Рассказывая детям об их обязанностях и правах, библиотекари 

информируют и о таких датах, которые появились с развитием эко-

номики и информатизации всех жизненных процессов. Среди этих 

дат выделяются Всемирный день защиты прав потребителей 

(15 марта), Всемирный день Интернета (4 апреля), Неделя безопас-

ного Рунета. Всероссийская неделя безопасного Рунета представля-

ет собой серию мероприятий, объединенных общей тематикой: 
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формирование безопасной online-среды и создание культуры ответ-

ственного, этичного и безопасного использования интернет-

технологий. Ежегодно Неделя безопасного Рунета становится от-

крытой платформой для специалистов, предоставляющих библио-

течные услуги детям, площадкой, где обобщается опыт, происходит 

профессиональное общение и вырабатываются общие векторы 

движения. В детских и общедоступных библиотеках области в Не-

делю безопасного Рунета для детей и подростков реализуется 

насыщенная информационно-просветительская и познавательная 

программа, направленная на профилактику рисков и угроз Всемир-

ной паутины. Использовались различные формы работы: часы ин-

формации, родительские гостиные, круглые столы, циклы инфор-

мационных и этических бесед, веб-путешествия по лучшим образо-

вательным ресурсам для детей, презентации по вопросам этическо-

го пребывания в Интернете, просветительские акции. 

В Неделю безопасного Рунета реализованы интересные проекты 

с участием читателей-подростков. В проекте «Литературная паути-

на» принимали участие модельные библиотеки МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района», проведен конкурс литературных блогов. Команды 

читателей изучали интернет-сервисы и размещали материалы о лю-

бимой книге (отзывы, видео, презентации, облако слов, интерактив-

ные плакаты и др.) на страницах созданных литературных блогов. 

Читатели приняли участие в проекте «ВикиСибириаДы» «Книжный 

шкаф поколения NEXT». Участники проекта «Цифровое поколение 

советует» центральной детской библиотеки «ЦБС № 2» Губкинского 

городского округа создавали компьютерные аппликации, придумы-

вали фантазийные рассказы, участвовали в играх «Кодировщик», 

«Если бы я был изобретателем…». Читатели центральной детской 

библиотеки МКУК «ЦБС Красненского района» участвовали в кон-

курсе детских творческих работ на тему «Безопасно.RU»: сочиняли 

сказки, рисовали плакаты и рисунки. 

В библиотеках для детей были организованы веб-экскурсии, 

медиаобзоры «Информация вокруг тебя», «Дружелюбный Интер-

нет», «Виртуальное пространство для детей», «Интернет для тебя 

6+», «Таинственная паутина: ресурсы Интернет». Читатели участ-

вовали в уроках-навигациях «Поиск в Сети», «Путешествие в Ком-

пьютерленд», виртуальных путешествиях «Книга в “сети” по сай-

там электронных библиотек», «Родители и дети – все в Интернете» 
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по порталам для родителей и детей, российским общеобразователь-

ным и энциклопедическим порталам. 

Для правового просвещения детей и подростков, формирова-

ния уважения к закону, праву, ответственности перед обществом 

широко используются книжные выставки: «Твои права, подро-

сток», «По лабиринтам права», «Каждый имеет право», «Твои пра-

ва от А до Я», «Ребенок и его права», «Интернет – интересно, по-

лезно, безопасно», «Подросток и право» и др., выпускаются ин-

формационно-библиографические материалы: памятка для под-

ростков «Не отнимай у себя завтра», буклеты «Твои права и обя-

занности, подросток!», «Предупредить беду» (библиотеки МКУК 

«ЦБС Красненского района»); листовки-флаеры «Правила безопас-

ности в сети Интернет» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского го-

родского округа), буклет «Избирательная терминология» (ЦДБ 

МКУК «ЦБ Новооскольского района») и др. 

В итоге анализа деятельности библиотек области по правовому 

просвещению детей, следует отметить повышение профессиональ-

ной осведомленности специалистов детских библиотек в вопросах 

защиты интересов и прав детей, переходу на более качественный 

уровень общения со службами социальной поддержки материнства 

и детства в Белгородской области. Рекомендации библиотекаря всё 

чаще вызывают доверие у родителей, а опыт Губкинского город-

ского округа по реализации районной программы «Ответственное 

родительство» и проведения Форума читающих семей (подробнее 

см. в разделе по работе с семьей) выходит на общероссийский уро-

вень по социально-правовой библиотечной поддержке семей. 

Главная цель эстетического воспитания – формирование це-

лостной личности, творчески развитой индивидуальности. Эстети-

ческое воспитание гармонизирует и развивает все духовные спо-

собности человека, необходимые в различных областях творчества, 

оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота 

выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотно-

шений. 

В практике работы библиотек обычно выделяют следующие 

структурные компоненты эстетического воспитания: 

– эстетическое просвещение, закладывающее теоретические и 

ценностные основы эстетической культуры личности; 
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– художественное воспитание, формирующее художественную 

культуру юной личности в единстве навыков, знаний, ценностных 

ориентаций, вкусов; 

– развитие познавательной способности личности, формирую-

щее потребность в эстетическом самообразовании и самовоспита-

нии, ориентированной на самосовершенствование личности; 

– развитие творческих потребностей и способностей. 

В детских библиотеках за отчетный период проведено 897 ме-

роприятий, организовано 184 книжно-иллюстративных выставки, с 

которых выдано 1 003 документа. Все библиотеки, работающие с 

детьми, были активными участниками культурно-массовых меро-

приятий Фестивального календаря Белородчины, Всероссийской 

акции «Ночь искусств». 

В Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне акту-

альной стала военная тема в искусстве. Цикл мероприятий для под-

ростков «Война и искусство» разработан центральной районной 

детской библиотекой МКУК «ЦБС Красненского района»: ме-

диавернисаж «Краски войны», слайд-экскурсии «Спасенные ше-

девры». Гостищевская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевско-

го района» для своих читателей подготовила виртуальную экскур-

сию, посвященную художникам, запечатлевшим фрагменты Вели-

кой Отечественной войны. «Искусство в годы страшных испыта-

ний» – так называлась видеобеседа для подростков в детской биб-

лиотеке МУК «ЦБС Краснояружского района». 

Библиотечные мероприятия привлекают внимание детей бла-

годаря сочетанию современных технологий и ярких творческих 

идей, направленных на продвижение чтения. Осознавая это, биб-

лиотекари области приобщают юных читателей к искусству, ис-

пользуя разнообразные инновационные формы работы: театрализо-

ванные представления, музыкальные мозаики, игры-викторины и 

т. д. Эффективно используются в работе аудиовизуальные и муль-

тимедийные издания. 

Планомерной работе способствуют библиотечные программы 

по эстетическому воспитанию детей и подростков. Центральная 

детская библиотека МБУК «ЦБ Ивнянского района» и детская 

школа искусств работают по совместной программе «В мире искус-

ств». В рамках программы детям предложены следующие меропри-

ятия: творческая игра «Твой друг скрипичный ключ», виртуальное 
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путешествие «Сокровищницы мира», литературно-музыкальный 

утренник «В гостях у Домисольки», музыкальный вечер по творче-

ству С. С. Прокофьева «Большая музыка маленького человека». 

Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС № 1» Губкин-

ского городского округа успешно реализован проект «Моя вообра-

зилия: от чтения – к мультфильму». Использовались различные ме-

тоды популяризации творчества писателей, такие как чтение вслух 

с обсуждением и рисованием, театр-экспромт, создание мульт-

фильмов. Дети сами рисовали, лепили героев, делали фон и сами 

озвучивали мультфильмы. Проект был реализован на двух творче-

ских площадках: ЦДБ и библиотека-филиал № 5. Было охвачено 

около 350 детей из школьных оздоровительных лагерей, социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних. К участию в 

проекте привлечены подростки-волонтеры. Подростки учили ребят 

и помогали выразить с помощью анимации свое видение авторско-

го текста. Были созданы мультфильмы по следующим произведе-

ниям: «Ворона и Лисица» И. Крылова, «Как Львёнок и Черепаха 

встретились после долгой разлуки» С. Козлова, «Карусель в голо-

ве» В. Голявкина, «Песенка-азбука» Б. Заходера. Работы представ-

лены на сайте библиотеки (http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ 

moja_voobrazilija/0-34). 

Наибольший эффект в эстетическом развитии детей и подрост-

ков достигается в систематической работе. Этому способствует ор-

ганизация циклов мероприятий для постоянной аудитории. Приме-

ром целенаправленной, систематической работы по эстетическому 

воспитанию юных читателей может служить деятельность цен-

тральных детских библиотек Яковлевского, Валуйского, Краснен-

ского, Новооскольского районов, Губкинского городского округа. 

В цикл литературно-музыкальных часов «Расскажи нам, музыка, 

сказку…» центральной детской библиотеки МКУК «МЦБ Валуй-

ского района» вошли беседы о литературных произведениях, по 

которым русские композиторы создали музыкальные произведения: 

«Сказки матушки Гусыни», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе 

Салтане…», «Конек-горбунок». В ходе бесед вниманию читателей 

были представлены отрывки из опер и балетов. 

Цикл уроков «Эстетический всеобуч» организован для читате-

лей модельной детской библиотеки-филиала № 10 МБУК «ЦБС 

г. Белгорода» совместно с научным сотрудником Белгородского 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/moja_voobrazilija/0-34
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/moja_voobrazilija/0-34
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государственного художественного музея. Чтобы привить детям 

чувство к прекрасному, познакомить с великими людьми искусства, 

которые прославили наше Отечество, центральная детская библио-

тека МБУК «ЦБ Яковлевского района» проводит циклы мероприя-

тий «Картинная галерея для малышей». В центральной районной 

детской библиотеке МБУК «ЦБС Красненского района» в рамках 

цикла «Культурные юбилеи» прошли мероприятия: знакомство с 

художником «Выдающийся портретист, блестящий рисовальщик, 

замечательный педагог» (к 150-летию со дня рождения русского 

художника В. А. Серова), медиачас «Мастер мультипликации» 

(к 115-летию со дня рождения советского режиссера, художника и 

сценариста Ивана Петровича Иванова-Вано); литературный салон 

«Образы Василия Ливанова» (к 80-летию со дня рождения актера и 

писателя); презентация выставки «Соавторство пера писателя и ка-

рандаша художника» (к 100-летию О. Г. Верейского); медиаэкскурс 

«Великий русский архитектор» (к 240-летию со дня рождения 

К. И. Росси»). 

Мультимедийные и информационные технологии – эффектив-

ный ресурс в деятельности детских библиотек. Центральная дет-

ская библиотека им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» пред-

ложила своим пользователям цикл бесед «Интерактивная галерея». 

Используя интернет-ресурсы, собственные ресурсы, библиотека не 

только знакомила своих пользователей с жизнью и творчеством 

художника или скульптора, но и раскрывала главную концепцию 

их творений, а также рассказывала о музее, хранящим в своих фон-

дах данные произведения. Большую популярность приобретают 

виртуальные экскурсии, медиалектории – всего проведено 185 по-

добных мероприятий. 

Библиотеки области находятся в поиске современных форм 

приобщения детей к миру прекрасного. Это и организация выставок 

местных художников, и выставки детских работ. В Грайворонской 

районной детской библиотеке постоянно выставляются фотографии 

или картины местных художников. В ЦДБ им. А. Гайдара МБУК 

«ЦБС г. Белгорода» в течение года демонстрировались творческие 

работы детей. Большим вниманием читателей и гостей библиотеки 

пользовалась выставка работ читательницы библиотеки – роспись 

на батике и по дереву; картины, написанные маслом и карандашом; 

авторские куклы-обереги. В течение года в Чернянской районной 
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детской библиотеке действовали выставки творческих работ детей: 

«Сказки своими руками», «Добрым людям на загляденье», «Доб-

рых рук мастерство», «Любимых книг любимые герои». 

Стремление открыть детям мировые шедевры литературы, му-

зыки, живописи, разбудить любовь к прекрасному, фантазию и по-

требность творческого созидания – таковы основные задачи клуб-

ных объединений. Всего по области в этом направлении работает 

41 клуб. 

В детских библиотеках области активизировалась работа ку-

кольных театров. Детские кукольные театры созданы в централь-

ной детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района» – 

«Книжный теремок», в центральной детской библиотеке МБУК 

«ЦБС № 2» Губкинского городского округа – «У Петрушки», 

в Уразовской детской библиотеке МКУК «МЦБ Валуйского райо-

на» – «Колобок». Работа по эстетическому воспитанию юных чита-

телей центральной детской библиотекой МКУК «ЦБ Волоконов-

ского района» осуществлялась в рамках работы библиотечного 

клуба «Музыкальный теремок» и тесном содружестве с детской 

школой искусств им. М. И. Дейнеко. 

Кукольный театр детской книги «У Петрушки» центральной 

детской библиотеки МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского 

округа неоднократно принимал участие в областном фестивале те-

атральных объединений муниципальных библиотек и коррекцион-

ных учреждений области «Под радугой». Кукольный спектакль по 

сказке «Приключение поросят в лесу», написанной самими ребята-

ми в рамках проекта «Повышение туристической привлекательно-

сти поселка Троицкий», был показан малышам детского сада. 

«Пусть в окно библиотеки светит солнца лучик, а к читатель-

скому сердцу подберем мы ключик» – под таким девизом прошла 

акция «Библиодесант в детский сад» Уразовской детской библиоте-

ки МКУК «МЦБ Валуйского района». Волонтеры детского куколь-

ного театра «Колобок» показали сказки воспитанникам детского 

сада. 

Библиотеки МБУК «ЦБ Борисовского района» приняли уча-

стие в I районном литературно-театральном фестивале «Я выбираю 

слово». В номинации «Кукольные театры» детские коллективы 

библиотек представили русские народные и авторские сказки. 
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В библиотеках стали традиционными встречи с народными 

умельцами. Мастера декоративно-прикладного искусства демон-

стрируют свои изделия и делятся секретами мастерства. Так, в дет-

ских библиотеках прошли мастер-классы по различным техникам 

рукоделия: «Поздравительная открытка», «Чудо-дерево», «В мире 

фантазии», «Ох уж эти фенечки!» и др. Всего в детских библиоте-

ках проведено 52 мастер-класса. 

Одна из главных проблем современности – духовный кризис. 

Ребенку сложно выбрать идеал, на который можно ориентировать-

ся. Настоящие духовные ценности подмениваются ложными. Ду-

ховное воспитание детей является одним из способов противостоя-

ния негативному воздействию проблем современной жизни. Забота 

об укреплении психического, физического и духовного здоровья 

детей, создание одухотворенного игрового и образовательного про-

странства жизнедеятельности ребенка – главные элементы воспита-

тельного процесса не только в школе и в семье, но и в детской биб-

лиотеке. 

Общее количество проведенных мероприятий для детей – 510, 

оформлено книжных выставок – 165. 

Ежегодно к Декаде православной книги, Дню православной 

книги, Дням славянской письменности и культуры в библиотеках 

области проводятся часы и уроки духовности, православные бесе-

ды, часы православной книги, уроки православия, встречи со свя-

щеннослужителями, популяризируется православная литература. 

«Православные традиции в современном обществе: вчера, сегодня, 

завтра», поэтический вечер «Духовная поэзия русских поэтов» про-

ведены в библиотеках МКУК «МЦБ Валуйского района»; «Твоя 

православная библиотека» – в центральной детской библиотеке 

МКУ «Вейделевская ЦБС»; «Небесный покровитель Белогорья» – 

презентация по книге «Пещерка Святителя Иосафа» (сост. О. Кобец 

и А. Крупенков) о жизни и истории прославления в лике святых 

святителя Иосафа, епископа Белгородского, подготовлена для чита-

телей центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовско-

го района»; «Слово может всё на свете, когда божественно оно» – 

громкие чтения книги «Детям о Блаженной Матронушке» прошли в 

модельной сельской библиотеке с. Теребрено МКУК «ЦБ Красно-

яружского района»; «Русские поэты о вере и духовности», слайд-
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программа «Православная литература для детей» – в библиотеках 

Чернянского района. 

В детских библиотеках МБУК «ЦБС № 1» Губкинского город-

ского округа проведены православные часы «Живой родник добра» 

и «Радость слова», на которых состоялась презентация книги 

«Храмы святого Белогорья», читатели обсуждали отрывки из про-

изведений А. П. Чехова «На Страстной неделе», И. Шмелева «Лето 

Господне», В. Никифорова-Волгина «Певчий», представленных на 

выставке «Свет православия». О самой популярной в мире книге – 

Библии – прошел заинтересованный диалог среди читателей-

подростков Алексеевской сельской библиотеки-филиала МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» в ходе православного литературного 

вечера «Радость слова». Об истории храмов, действующих на тер-

ритории Белгородской и Старооскольской епархии, о возрождении 

Богородицко-Тихвинского монастыря в Борисовском районе шел 

разговор во время беседы «Храмов благовест святой» в Зозулян-

ской сельской библиотеке-филиале; духовному совершенствованию 

человека был посвящен разговор-размышление по книге Б. Ганаго 

«Небесный гость» в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ 

Борисовского района». Праздник духовной книги «Книжная муд-

рость – основа письменности и культуры» проведен в Засосенской 

модельной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района». 

Библиотеки успешно сотрудничают с православными храмами 

и духовно-просветительскими центрами. Например, мероприятия 

Грайворонской районной детской библиотеки сопровождаются вы-

ступлением хора Духовно-просветительского центра во имя святи-

теля Иоасафа. В центральной детской библиотеке № 7 МКУК 

«Старооскольская ЦБС» разработана и реализуется целевая про-

грамма «Православные истоки» через работу клуба «История и 

мы». Мероприятия проходят при непосредственном участии насто-

ятеля храма преподобного Сергия Радонежского, протоиерея отца 

Сергия (Шумских). Часы духовной культуры «Великий Саровский 

чудотворец» и «Русь называют святою» познакомили детей с ду-

ховным подвигом Серафима Саровского и с 1000-летней историей 

преставления равноапостольного князя Владимира, «Листая муд-

рые страницы» – диалог по книге Г. Шалаевой «Библейские расска-

зы» состоялся в модельной детской библиотеке № 8 МКУК «Ста-



 300 

рооскольская ЦБС». В центральной районной детской библиотеке 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» проведены часы духовности с участием 

священнослужителей: «Свет православной книги», «Святые молит-

венники земли Русской». 

В Год тысячелетия преставления святого равноапостольного 

князя Владимира, крестителя Руси, 1200-летия со времени рожде-

ния византийского просветителя Мефодия, создателя славянского 

алфавита, Шебекинская ЦРДБ в сотрудничестве с Шебекинским 

благочинием провели районный конкурс чтецов православной поэ-

зии «В начале было Слово…». В номинациях: «Святая Русь», «Бел-

городчина Православная», «Мое слово о Боге» (стихи собственного 

сочинения) – приняло участие 37 детей района. Ребята читали сти-

хи о вере, молитве, православной России и о пути восхождения к 

Богу. В празднике приняла участие поэтесса Л. П. Полянская, автор 

сборников «Когда поет душа» и «Спаси и сохрани», член Союза 

писателей России А. В. Тарасов. Работала выставка православной 

литературы «И Слово явилось как милость». 

В Дни славянской письменности и культуры проведены меро-

приятия, рассказывающие об истории возникновения славянской 

письменности, о ее родоначальниках святых Кирилле и Мефодии – 

создателях славянской азбуки. В библиотеках Валуйского района 

состоялись: библиоэкскурс «Книги и книжность в истории Древней 

Руси» (ЦДБ), медиачас «От папируса до электронной книги» (Ура-

зовская МДБ), исторический портрет «Первопечатник Иван Федо-

ров» (Хмелевская модельная библиотека-филиал). Подготовлены 

беседы «И было слова дивное начало» (ЦДБ МКУК «ЦБ Волоко-

новского района»), «Первоучители добра, вероучители народа» 

(ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), слайд-

беседа «Славянского слова узорная нить» (Грайворонской РДБ), 

«Наследие Кирилла и Мефодия» (ДБ МКУК «ЦБ Краснояружского 

района»), «История письменности и книги» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ро-

веньского района») и др. 

Час календарной даты «Добро и свет славянской азбуки» с об-

суждением книги В. Воскобойникова «Кирилл и Мефодий» состо-

ялся в Великомихайловской модельной детской библиотеке МКУК 

«ЦБ Новооскольского района». Центральная детская библиотека 

МКУ «Вейделевская ЦБС» принимала активное участие в органи-

зации поэтической площадки «Родная речь – Отечества основа» в 
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рамках международного фестиваля «Славяне мы, в единстве – наша 

сила!», который ежегодно проводится в Вейделевском районе. На 

литературной площадке читали свои стихи поэты, члены Союза 

писателей России: В. Череватенко, Ю. Макаров, Ю. Володарская, 

В. Чурсин, а также самобытные поэты. 

Игровые формы, путешествия во времени, театрализация по-

могают лучше адаптировать информацию исторического содержа-

ния для детей. Игру-путешествие «Гимн письменам из далеких 

времен» организовали для читателей специалисты центральной 

детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района», 

были подготовлены творческие задания: перевести старославянские 

слова на современный русский язык, подобрать к ним современные 

родственные слова, чтение на глаголице. Читатели центральной 

детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» совершили 

путешествие в старинную Святую Русь во время познавательной 

игры «Кто знает “Аз” да “Буки”, тому и книги в руки». Лингвоигра 

«Словом единым связаны» проведена в модельной детской библио-

теке № 12 МКУК «Старооскольская ЦБС». Конкурсные игровые 

программы в детских библиотеках были наполнены загадками и 

ребусами, заданиями расшифровать узелковое послание, составить 

из причудливых букв слова, возможностью попробовать писать гу-

сиными перьями. 

Библиотечные мероприятия сопровождались мультимедийны-

ми презентациями, выпуском медиапродукции: «Глаголица и ки-

риллица», «Памяти Кирилла и Мефодия», «Книги и книжность на 

Руси», «Путешествие в мир славянской письменности». Для юных 

читателей подготовлены: видеоурок «Живое слово мудрости ду-

ховной» (МКУК «Чернянская РДБ»), электронная викторина «Слов 

драгоценные клады» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»), ме-

диаэкскурс «Основатели славянской письменности» (ЦРДБ МКУК 

«ЦБС Красненского района»), видеопутешествие «Родословная 

книги» (ЦДБ № 7) и медиаурок «Тайна русской азбуки» (МДБ № 8 

МКУК «Старооскольская ЦБС»). Мероприятия дополнялись пока-

зом документальных фильмов: «Чудо веры», «Славянские просве-

тители», «Повесть временных лет. О начале славянской письменно-

сти». 

Духовно-нравственный мир растущего и развивающегося ре-

бенка – тот фундамент, на котором и будет строиться вся его по-
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следующая жизнь. Огромную роль в развитии народной культуры 

имеют православные праздники. Соприкосновение, познание и по-

гружение в мир народного искусства и творчества формирует эсте-

тические и нравственные идеалы для детей и подростков. Библио-

течные мероприятия способствуют передаче и сохранению эстети-

ческих воззрений и духа народа, укреплению связи между поколе-

ниями. Используются различные формы: информационные часы, 

беседы; поэтические гостиные: «Ожиданье Рождества», «Сретенье 

Господне», «Пусть огонек свечи на Рождество зажжется», «Свет-

лый праздник Руси!», «Пасхальные радости», «Святые Петр и Фев-

рония», «Услышать мудрых пламенное слово…», «Апрельские 

странички русского народного календаря. Вербное воскресенье»; 

народные гуляния и фольклорные праздники «Пасхальный пере-

звон», «Зеленая Троица», «Всех на Масленицу ждем, встретим мас-

леным блином!» и др. «Медовый спас здоровья припас» с участием 

пасечника (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»); семейные ве-

чера и святочные посиделки «За Рождественской звездой», «Свет 

Вифлеемской звезды», «Святочный вечерок». Семейный музыкаль-

ный медиачас «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли 

светом Рождества» в Великомихайловской модельной детской биб-

лиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского района» способствовал при-

общению детей к духовной музыке. 

Игра на детском фольклорном празднике выступает как прием 

активизации аудитории и как важная форма освоения народного 

творчества и традиций. Игра формирует особое игровое настроение 

во время праздника. В Уразовской модельной детской библиотеке 

МКУК «МЦБ Валуйского района» для читателей-дошкольников 

организовали познавательно-игровую программу «Яблочный Спас» 

с конкурсами «Хваленое яблоко», «Перенеси яблочко», с «яблоч-

ными» пазлами и просмотром мультфильма по сказке В. Сутеева 

«Мешок яблок». 

Участниками библиотечных литературно-игровых программ 

«Рождественский звездопад», «Накануне Рождества все сказки 

ждут и волшебства» часто бывают воспитанники школ-интернатов, 

воскресных школ, социально-реабилитационных центров, которые 

разучивают рождественские песни, колядки, щедровки, народные 

игры. Мероприятия сопровождаются участием детских фольклор-

ных коллективов, электронными презентациями «Рождество. Обы-
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чаи и традиции», «Духовный мир», «По Иосафовским местам свя-

того Белогорья»; мастер-классами по изготовлению открыток и су-

вениров «Пасхальная радость», «Рождественская мозаика»; выстав-

ками детского творчества. 

Привлечь внимание читателей к лучшим образцам духовно-

нравственной литературы, в которых проявляются любовь к своей 

Родине, любовь к родному краю, милосердие и соучастие, помога-

ют книжные выставки и тематические полки православной литера-

туры, произведений русского народного эпоса и русских классиков. 

Во всех библиотеках мероприятия сопровождаются библиографи-

ческими обзорами, виртуальными выставками: «Православная кни-

га – путь к духовности», «Свет небесного чуда», «Книжный мир 

православия», «Живая древняя Русь», «В кольце золотых куполов», 

«Храмов благовест святой», «Русь православная», «Православная 

книга: для семьи, для дома и души», «Живое слово мудрости ду-

ховной», «Сильна Россия святыми именами». В течение года вни-

манию читателей библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода» были пред-

ставлены книжные выставки: «Сказки, оживающие под Рожде-

ство», «Живой язык, родное слово», «Сила духовного слова», «Ис-

тория православных святынь», «Святитель Иоасаф». Пользовались 

популярностью выставки литературы духовно-нравственной тема-

тики у читателей-детей библиотек МКУК «Чернянская ЦРБ»: «Ду-

ховных книг божественная мудрость», «Православная книга для 

детей и родителей», «Перелистай страницы книги православной». 

В рождественские дни в Чернянской районной детской библиотеке 

была представлена выставка одной книги «Моя первая священная 

история». Юным читателям детских библиотек МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского городского округа представили выставку «Детям о 

православии», познакомили с самой главной православной кни-

гой – Библией, а также с Детской православной энциклопедией, 

выставку дополняли детские рисунки на тему «Есть чудо на земле с 

названьем дивным – Книга». Для детей и подростков в библиотеках 

Старооскольского городского округа были оформлены книжные 

выставки «Православное чтение», «Чтение для души», проведены 

обзоры «Окно в православный мир», «Духовный щит земли рус-

ской». В Дни славянской письменности и культуры в библиотеках 

оформлены книжные выставки: «Дорога к письменности», «Свет 

разумения книжного», «Русь книжная», «Буквиц древних письме-
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на», «Страниц печатных дивное начало», «Истоки русской грамо-

ты», «От глиняной таблички к печатной страничке». 

Месячник книг и периодических изданий «Время читать ду-

ховную литературу» проходит ежегодно в МКУК «ЦБ Ивнянского 

района». В Пасхальную неделю библиотеки МКУК «ЦБС Краснен-

ского района» приняли активное участие в районном смотре-

конкурсе духовно-просветительских и духовно-образовательных 

центров «Пасхальным звоном поют колокола». Библиотеки презен-

товали книжные выставки «Русь православная» и выставки при-

кладного творчества православной тематики, подготовили инсце-

нировки библейских сюжетов. В библиотеках области оформлялись 

календари народных примет, проведены обзоры новинок периоди-

ческих изданий духовной тематики: «Божий мир», «Дитя человече-

ское», «Славянка», «Православная радуга», «Русский дом». 

Детские и общедоступные библиотеки, обслуживающие детей, 

успешно выполняют задачи духовно-нравственного воспитания. 

Духовное просвещение, знакомство с православной литературой 

способствует обогащению души подрастающего поколения, сохра-

нению ростков добра, милосердия, сострадательности, мужества, 

любви к Родине. В библиотеках для детей создается одухотворен-

ное пространство для раскрытия одаренности ребенка, формирова-

ния чувства общности с истоками малой родины, толерантного от-

ношения к религиозным убеждениям граждан, уважению к тради-

циям своего народа. 

Еще одним приоритетным направлением деятельности библио-

тек, работающих с детьми, стала работа по экологическому воспи-

танию и просвещению. Популяризация экологических знаний, 

формирование соответствующих фондов и баз данных являются в 

настоящее время необходимыми компонентами экологического 

направления в деятельности библиотек. Детские библиотеки, рас-

полагая разнообразными информационными ресурсами и творче-

ским потенциалом, имеют собственный опыт работы в экологиче-

ском просвещении. В детских библиотеках состоялось 315 меро-

приятий экологической направленности. 

Библиотеки области приняли активное участие в III Всерос-

сийском конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая инфор-

мация, культура, просвещение», организованном ГПНТБ России 

совместно с АПРИКТ, АНО «Экология и жизнь», АНО «Центр ре-
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сурсов «Р.О.С.Т.О.К.». Наиболее активные библиотеки – Белгород-

ского, Ракитянского, Красногвардейского, Новооскольского, Ив-

нянского районов, «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Ра-

боты детей были представлены в различных номинациях: «Презен-

тация книги», «Экологический читательский дневник», «Экоэссе», 

«Экологический кроссворд», «Лучший экологический рисунок», 

«Экологический ролик» и отмечены дипломами. Центральной дет-

ской библиотекой МКУК «ЦБС Ракитянского района» на конкурс 

был отправлен сборник творческих работ детей «Берегите Землю!». 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

отмечена «бронзовым» дипломом за проект «Земля – она твоя и 

моя», центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольско-

го района» заняла второе место в номинации «Методическая дея-

тельность в области экологического просвещения». 

Библиотеки, используя все имеющиеся ресурсы, помогают де-

тям войти в мир природы, воспитывают бережное отношение к ней. 

В работе с детьми активно используются дискуссионные и игровые 

формы работы. Стоит отметить работу библиотек-филиалов МКУК 

«ЦБС Ракитянского района». Три библиотеки-филиала являются 

центрами экологического просвещения, работая по программам: 

«Зеленая дубрава», «Есть земля, на которой живу я», «Природа – 

наш дом». Библиотеки приняли активное участие в областной ак-

ции муниципальных библиотек по озеленению и благоустройству 

библиотечного пространства «Библиотечный дворик». 

В номинации «Лучшее мероприятие, направленное на формирова-

ние экологического сознания населения и здорового образа жизни 

библиотечными средствами» приняла участие Пролетарская дет-

ская библиотека. Библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» 

работают в социальном партнерстве с органами по охране окружа-

ющей среды, школами, краеведческим музеем. Заключен договор о 

социальном партнерстве с районной станцией юных натуралистов. 

В результате в библиотеках района проведены циклы тематических 

мероприятий, посвященные птицам. 

Сотрудничество со структурами, занимающимися экологиче-

ским просвещением детей и подростков, делает работу библиотек 

«видимой» и взаимовыгодной. Центральная районная детская биб-

лиотека МБУК «ЦБ Алексеевского района» проводит свои меро-

приятия совместно с Домом детского творчества. Библиотеки 
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МКУК «МЦБ Валуйского района» координируют деятельность с 

работниками детского эколого-биологического центра. Централь-

ная детская библиотека им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

заключила договор о сотрудничестве с благотворительным обще-

ством защиты животных Белгородской области «Преданность». 

Экологическое просвещение – одно из направлений работы 

библиотек Губкинского городского округа, работающих с детьми. 

На территории округа находятся уникальные заповедные зоны 

«Лысые горы» и «Ямская степь» государственного природного за-

поведника «Белогорье». Интересен проект центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа по 

созданию альбома-раскраски «Путешествие в Ямскую степь». По 

согласованию с управлением образования и науки администрации 

Губкинского городского округа в четвертых классах школ города 

дети используют данный альбом-раскраску как дополнительный 

материал на уроках. В центральной детской библиотеке МБУК 

«ЦБС № 2» Губкинского городского округа организована экологи-

ческая школа «Живи, природа». В рамках школы проводятся уроки 

творчества по созданию композиций из природных материалов, ри-

сования и пр. В сочетании с чтением книг данная форма работы – 

одна из эффективных и востребованных форм привлечения детей к 

чтению и творчеству. 

За отчетный год детские библиотеки приняли активное участие 

в городских и районных экологических акциях, проведено 37 при-

родоохранных акций: «Осторожно, первоцвет!», «Живи, родник, 

живи!», «Помоги пернатым!», «Чистые берега». Многолетнее со-

трудничество библиотек МБУК «ЦБ Борисовского района» с запо-

ведником «Белогорье» помогает проведению районных акций «Жи-

ви, елочка!», «Берегите первоцвет!», «Марш парков». С целью при-

общения детей к чтению книг о животных центральная детская 

библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района» организовала и прове-

ла районную акцию «День громкого чтения по книге Б. Житкова 

“Рассказы о животных”». Весь день посетители библиотеки читали 

вслух книги Житкова, участвовали в литературно-экологической 

игре. 

В рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» в центральной 

детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района» и в библиоте-

ках района, работающих с детьми, проведен цикл мероприятий: 



 307 

экологическая викторина «Лесная угадай-ка», презентация выстав-

ки-призыва «Лес – богатство и краса, береги свои леса!», экологи-

ческий калейдоскоп «Там, на неведомых дорожках», экологическая 

игра «Тайны зеленой страны», экологический урок «Тайны и загад-

ки леса», эколого-краеведческая экскурсия «По зеленой тропе», иг-

ра-путешествие «Кто в лесу живет, что в лесу растет». 

В центральной детской модельной библиотеке МУК «Вейделевская 

ЦБС» традиционной стала экологическая акция «Покормите птиц 

зимой». 

В экологическом просвещении библиотеками области, работа-

ющими с детьми, используется весь спектр литературы: произведе-

ния классиков русской литературы, книги о природе писателей-

натуралистов, книги о творчестве художников-пейзажистов, науч-

но-популярные издания экологического содержания, сказки: беседа 

«С любовью и обожанием ко всему живому» к 90-летию со дня 

рождения писателя-натуралиста Д. Даррелла (ЦДБ МКУК «ЦБ Но-

вооскольского района»), литературная викторина «Лесное путеше-

ствие с Виталием Бианки» к 120-летию со дня рождения писателя 

(ЦДБ МБУК «ЦБ Ракитянского района»), литературная беседа 

«Мир вокруг большой и разный» о журналисте В. М. Пескове, ли-

тературно-экологическая беседа «Под шапкой-невидимкой Николая 

Сладкова» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), беседа 

«Мир природы в литературе» (ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйского рай-

она»); литературно-ролевая игра «Разговоры животных» к 95-летию 

Н. И. Сладкова (ЦДМБ МБУК «Вейделевская ЦБС»), экологиче-

ский час по книгам Н. И. Сладкова «Заходи в зеленый дом» (МКУК 

«Грайворонская РДБ»). 

Для детей и подростков работают клубы экологической 

направленности, цель которых – показать детям через книги и чте-

ние красоту живой природы, научить разумному, бережному обра-

щению: «Экоград», «Журавушка» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа), «Аист» (детская библиотека-филиал № 3 

МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Подснежник» (ЦДБ МБУК 

«ЦБ Борисовского района»), «Муравейник» (ЦДБ МКУК «Вейде-

левская ЦБС»), «Лесовичок» (ЦДБ МКУК «Старооскольская 

ЦБС»), объединение юных экологов «Муравейник» (Октябрьская 

ДБ МБУК «ЦРБ Белгородского района»). Развитие экологического 

мышления – основная задача Академии юных экологов при ЦРДБ 
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МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Обучение в 

Академии рассчитано на три года. 

В течение ряда лет в Томаровской детской библиотеке МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» работает Школа экологической культу-

ры «Эколицей». В рамках школы прошли: акция «Посади дерево с 

писателем», экологический урок «Такие разные деревья», экскур-

сия в питомник «Как выращивают деревья», виртуальное путеше-

ствие «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я», диспут «Человек 

природе друг или враг?», конкурс рисунков «Моя семья любит 

природу». Работы экспонировалась в читальном зале библиотеки. 

Экологический клуб «Эковирус» детской библиотеки-филиала 

№ 12 МБУК «ЦБС г. Белгорода» активно использует игровые фор-

мы работы: викторины, игры, конкурсы, турниры «Кто лучше знает 

природу?», «К тайнам природы», «По страницам Красной книги», 

«Звериные загадки» и др. 

В центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская цен-

тральная районная библиотека им Н. С. Соханской (Кохановской)» 

на занятиях экологического клуба «Подсолнушки» дети 6–8 лет 

постигают красоту природы и начинают осознавать собственную 

ответственность за ее сохранение. 

Можно отметить, что экологическая работа детских библиотек 

становится школой гражданской зрелости для юных читателей. 

В работе с подростками активно используются дискуссионные и 

ситуационно-игровые формы работы, которые помогают детям по-

нять, что их активная позиция поможет сохранить природу на пла-

нете: эрудит-шоу «Для кого поют птицы» (Уразовская МДБ МКУК 

МЦБ Валуйского района»), экотрибуна «Сохранить природу – зна-

чит сохранить Родину» (ЦРМДБ МКУК «ЦБС Красненского райо-

на»), интеллектуально-экологическая игра «Разноцветная палитра 

живой природы» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»), диспут 

«Куда девается мусор на планете?» (ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоров-

ского района») и др. 

Детские библиотеки, сохраняя традиционные рамки своей дея-

тельности, активно информируют читателей, используя экологиче-

ский календарь, отмечая Международный день Земли, Всемирный 

день охраны окружающей среды, Международный день охраны 

озонового слоя и др. В рамках экологического календаря традици-

онными стали День воды, День птиц. Детскими библиотеками было 
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проведено 27 экологических праздников, 15 устных журналов, 

40 информационных часов. 

Библиотека сегодня обладает многочисленными возможностя-

ми формирования экологической культуры подрастающего поколе-

ния, который возглавляет книга. Оформляются книжные выставки: 

«Сохрани мир, в котором живешь», «Природы милое творенье, цве-

ток, ты в жизни украшенье», «С любовью ко всему живому», 

«Страницы родной природы», «Четвероногие друзья дома», «Со-

храним природу, сохраним себя», «Люблю тебя природа…»; 

«В мире Флоры и Фауны», «Жалобная книга природы», «Это хруп-

кое чудо – Земля!» и др. 

Следует отметить, что библиотеки всё активнее применяют но-

вые компьютерные технологии, разрабатывают виртуальные экс-

курсии: «Заповедники Белгородской области», «Родники Ровень-

ского района». Центральной детской библиотекой МКУК «Коро-

чанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» разработан элек-

тронный ресурс – путеводитель «Лекарственные растения Белго-

родской области». 

Экологическая деятельность детских библиотек области 

направлена на создание экологической информационно-

развивающей среды, способствующей формированию у детей базо-

вой системы ценностей в отношении окружающего мира; воспита-

ние социально активной личности, приобщение к общественно по-

лезной экологической и природоохранной деятельности, привлече-

ние к участию в экологических акциях и движениях, занятиям в 

экологических и природоохранных кружках. 

Семейное чтение привлекает внимание библиотек как путь по-

вышения роли книги. Весь комплекс библиотечного взаимодей-

ствия с семьей построен на приобщении к книге и чтению. Большой 

социальный эффект в возрождении культа семьи как главной цен-

ности общества заложен в традиции семейного чтения, т. к. благо-

получие семьи определяется не только ее материальным положени-

ем, но и высоким уровнем внутрисемейной нравственности. 

Целью работы детских библиотек с семьями, является сохра-

нение семейных традиций, повышение уровня духовности, удовле-

творение досуговых интересов семьи, возрождение традиций се-

мейного чтения. Деятельность библиотек по продвижению семей-

ного чтения включает в себя: 
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 консультирование родителей по организации семейного 

чтения; 

 рекомендательная библиография в помощь определению 

круга детского чтения; 

 массовые мероприятия, направленные на ознакомление де-

тей и взрослых с лучшими произведениями детской литера-

туры. 

В детских библиотеках области проведено 657 мероприятий, 

работали 93 книжные выставки. 

Формирование активной гражданской позиции, укрепление 

связей между поколениями, несомненно, начинается в семье. Ака-

демик Дмитрий Лихачев писал: «Я придерживаюсь того взгляда, 

что любовь к Родине начинается с любви к своей семье, своему до-

му, к своей школе. Она постепенно растет. С возрастом она стано-

вится также любовью к своему городу, к своему селу, к родной 

природе, к своим землякам, а созрев, становится сознательной и 

крепкой до самой смерти, любовью к своей стране и ее народу. 

Нельзя перескочить через какое-либо звено этого процесса и очень 

трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало 

или, больше того, отсутствовало с самого начала» (Лихачев, Д. С. 

Земля родная [Текст] / Д. С. Лихачев. – Москва, 1983.) 

В библиотеках Белгородской области осознают эту связь и ве-

дут многоаспектную работу с семьей, используя все средства для 

продвижения и развития традиций семейного чтения, поддержки 

семейных основ и устоев. 

В целях сближения библиотеки и семьи, укрепления роли кни-

ги в семейных отношениях и возрождения традиций семейного 

чтения в библиотеках разработаны программы семейного чтения: 

библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» работают по 

целевым программам: «Библиотека и мир семьи» (ЦДБ), «Счастли-

вая семья – читающие дети» (Пролетарская сельская детская биб-

лиотека), «Библиотека – музей семьи села Солдатское» (Солдатская 

сельская модельная библиотека), «Семья – начало всех начал» 

(Вышнепенская сельская модельная библиотека); 

ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» работает по про-

грамме «Библиотека. Книга. Семья»; 
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в ЦДБ и библиотеках-филиалах МБУК «ЦБС № 1» Губкинско-

го городского округа реализуется городская целевая библиотечная 

программа «Чтение – дело семейное»; 

в Истобнянской сельской и Скороднянской земской библиоте-

ках-филиалах МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа 

разработаны программы «Книга и семья»; 

в Шелаевской модельной и Бутырской сельской библиотеках-

филиалах МКУК «МЦБ Валуйского района» реализуются програм-

мы «Семья – начало всех начал» и «Семейное чтение»; 

Большую роль в объединении читающих семей играют клуб-

ные объединения для детей и родителей в библиотеках. Не один год 

работают такие объединения, как: «Семья» (МКУК «Грайворонская 

РДБ», ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района», ЦДБ МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района», ЦДБ МБУК «ЦБС 

г. Белгорода»); «Семейный ковчег» (ЦМДБ МКУК «ЦБС Ракитян-

ского района»); «У старинного камина» (ЦДБ МКУК «Корочанская 

ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»); «Домовенок» (МКУК 

«Чернянская РДБ»); семейная гостиная «Папа, мама, я – читающая 

семья» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»); литературно-

семейный клуб «Книжный ковчег» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского 

района») и др. 

В районах разрабатываются комплексные социально-

просветительские программы, в которых библиотеки принимают 

участие, организовывая библиотечные циклы мероприятий по при-

влечению семей к интеллектуальному и творческому досугу. Цен-

тральная детская библиотека МКУК «ЦБ Волокновского района» 

вела работу в рамках районного проекта «Привлечение детей до-

школьного возраста в библиотеки Волоконовского района». Суть 

проекта – в привлечении ребенка с дошкольного возраста и его ро-

дителей в библиотеку для совместного чтения. В проекте заплани-

ровано проведение литературных акций и программ: «Волшебные 

библиосумерки», «Вас в сказку добрую зовем», «Читаем детям о 

детях», «По сказочным тропинкам лета». 

В рамках проекта проведено анкетирование родителей «Чтение 

в вашей семье», в котором приняли участие более 100 человек. По 

итогам исследования сделаны выводы: взаимодействие библиотеки 

и семьи – это наиболее эффективный путь приобщения ребенка к 

чтению и возрождению традиции семейного чтения, родители за-
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интересованы в сотрудничестве с детской библиотекой для много-

стороннего развития детей, готовы участвовать в библиотечных 

проектах. Для информирования родителей были проведены библио-

консультации на родительских собраниях в детских садах: «Чита-

тель начинается в семье», «Родителям о детских книгах», разрабо-

тан буклет «Как читать книги детям». Группа активно читающих 

семей приняла участие в записи сказок «Родные голоса – любимые 

сказки», которые прошли в эфире местного радио. Продолжением 

работы стал выпуск одноименного аудиодиска, который вручается 

родителям новорожденных первенцев. 

В рамках муниципального проекта Губкинского городского 

округа «Ответственное родительство» проводится Форум читаю-

щих семей. Темой II Форума «Библиотека. Семья. Книга» (15–16 

мая 2015 г.) была выбрана работа с молодыми и будущими родите-

лями. Организатором выступило управление культуры админи-

страции Губкинского городского округа и центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС № 1», при поддержке БГДБ А. А. Лихано-

ва. Форум расширил географические границы участников. Помимо 

специалистов школьных и муниципальных библиотек, воспитате-

лей дошкольных образовательных учреждений г. Губкина, специа-

листов БГДБ А. А. Лиханова и Белгородского района, представили 

свой опыт работы коллеги из Самарской областной детской биб-

лиотеки и областной детской библиотеки им. А. Гайдара 

г. Архангельска в режиме online. В рамках Форума был проведен 

круглый стол для специалистов, работающих с семьями, по теме 

«Первые шаги к чтению: идеи, опыт, инновации», для молодых и 

будущих родителей состоялся литературно-фольклорный праздник 

«Приобщение к Слову». Опыт работы по проведению Форума чи-

тающих семей «Библиотека. Семья. Книга» был представлен в ре-

жиме online на Всероссийской конференции «Роль библиотек в раз-

витии и укреплении семьи» (г. Архангельск). 

В библиотеках области всё чаще обращаются к молодым роди-

телям с пожеланием как можно раньше начинать читать ребенку 

книги и продолжать совместное чтение по мере взросления детей. 

Для продвижения этой идеи проведены совместные акции с отде-

лениями ЗАГСа, в ходе акции молодым родителям вручают первую 

книгу для малыша, пригласительный билет будущего читателя, 

буклеты для мам «Малышкины колыбельные», «Чтобы ваш ребе-
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нок умным был с пеленок» (ЦДБ МКУ «Вейделевская ЦБС»), «Чи-

таем с колыбели» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»), 

«Первая книга вашего малыша!» (ЦДБ МКУК «ЦБ Краснояружско-

го района»). Участниками акции в 2015 году стали 140 семей райо-

на. На проведение акции и приобретение подарочных книг из 

средств местного бюджета было выделено 4,5 тыс. руб. Участие в 

торжественной регистрации новорожденных, приуроченной ко 

Дню матери, приняла центральная детская библиотека МКУК «ЦБ 

Ивнянского района», семьям были вручены Сертификаты будущих 

читателей. 

Крупные массовые мероприятия с приглашением семей прово-

дятся в библиотеках в Международный день семьи (15 мая), Все-

российский день семьи, любви и верности (8 июля), День Матери 

(ноябрь), День пожилого человека (1 октября), активно используя 

традиционные формы работы: семейные праздники, вечера обще-

ния поколений, Дни информации для детей и родителей, дни от-

крытых дверей, экскурсии и др. 

Так, ежегодные дни открытых дверей в Международный день 

семьи в ЦДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района», объединяют ро-

дителей и детей чтением любимых книг. В ЦРМДБ МКУК «ЦБС 

Красненского района» организовали и провели акцию «Дорога к 

читателю». В ходе акции для детей различных возрастных групп 

читали вслух родители и библиотекари. Для чтения были предло-

жены главы из книг Я. Корчака «Правила жизни», Д. С. Лихачёва 

«Письма о добром и прекрасном», В. П. Астафьева «Заветное», ста-

тьи и рассказы из журналов «Детское чтение для сердца и разума». 

В акции приняли участие более 50 человек. Семейный вечер отдыха 

«Семья – это значит мы вместе» провели в ЦДБ МКУК «ЦБ Ново-

оскольского района». К мероприятию была оформлена и представ-

лена книжная выставка «Пусть читает вся семья». 

Семья в библиотеке – это праздник общения и творчества. 

А если встреча проходит в День семьи, любви и верности, то это 

праздник особенный. Так, детская библиотека г. Строителя МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» провела семейный бенефис «Семья, со-

гретая любовью, всегда надежна и крепка». Дню семьи, любви и 

верности библиотекари области посвятили мероприятия, которые 

способствовали формированию нравственных идеалов. 

В библиотеках прошли: тематические часы «Святые покровители 
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семьи», литературный видеомикс «История вечной любви» (ЦДБ 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), литературно-

познавательный час «Петр и Февронья – вечные символы русской 

любви» (ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района») и др. 

Читающим семьям было предложено принять участие в кон-

курсной программе для семей «Моя семья – мое богатство» (ЦДБ 

МБУК «ЦБ Борисовского района»), семейном празднике «Счастье 

под названием “Семья”» (ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйского района»), 

литературном празднике «О семье и для семьи» (ЦДБ МБУК «ЦБС 

№ 1» Губкинского городского округа), конкурсно-игровой про-

грамме «Семьей дорожить – счастливым быть!» (ЦДБ МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района»), литературном конкурсе для читаю-

щих семей на детской площадке парке «Счастливая семья – счаст-

ливая страна» (МКУК «Чернянская РДБ») и др. 

Вниманию читателей представлены книжные выставки, прове-

дены обзоры новинок литературы и периодических изданий, состо-

ялись мультимедийные презентации, видеоэкскурсии. 

В День матери состоялся ежегодный районный детский фести-

валь «Пусть всегда будет – МАМА!» (ЦДБ МКУК «МЦБ Валуй-

ского района»). 

На семейное воскресенье «Книжная мама» пригласили юных 

читателей и родителей в модельную детскую библиотеку № 12 

МКУК «Старооскольская ЦБС». В программе литературная викто-

рина, спектакль кукольного театра «Огнехвостик». 

Литературно-музыкальные, литературно-игровые, музыкально-

поэтические программы с поздравлением мам: «Загляните в мами-

ны глаза», «Пять тысяч любимых строк о маме», «Моя мама луч-

шая на свете», «Всё на земле от материнских рук», «Я горжусь то-

бою, мама!», «Доброму сердцу матери посвящается» и др. – состоя-

лись во всех библиотеках, работающих с детьми. 

Детскими библиотеками ведется большая просветительская 

работа с родителями по организации семейного чтения, знакомства 

с лучшими произведениями детской литературы. Дискуссионные 

качели для родителей и подростков «Быть родителем не просто, а 

ребенком еще трудней» состоялись в Уразовской модельной дет-

ской библиотеке-филиале МКУК «МЦБ Валуйского района». День 

информации «Родители – особая профессия» состоялся в библиоте-

ке-филиале № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. 
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Специалисты ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» регулярно 

выступают на родительских собраниях по вопросам: «Семейное 

чтение: уходящая традиция или вечная ценность», «Знаете ли вы 

своего ребенка?», «Чтение – праздник души», «Роль книги в семей-

ном воспитании»; в библиотеках МБУК «ЦБ Борисовского района» 

организовывались родительские встречи «Как воспитать вундер-

кинда», семейные встречи «Семейному чтению наше почтение», 

часы практических советов «Семья. Школа. Библиотека» и др. 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 1» Губкин-

ского городского округа ведет работу с родителями в электронном 

режиме через страницу «Детская библиотека – родителям» в соци-

альной сети «Одноклассники». Представлена афиша мероприятий 

библиотеки, информация о «полезных» сайтах для детей и родите-

лей, семейных конкурсах и др. Создана группа «Родитель – родите-

лю» как площадка для родительского общения и помощи друг дру-

гу в интересах детей в вопросах чтения и воспитания. На сайте 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» www.rakitbiblio.ucoz.ru в руб-

рике «Мир детства» представлена информация, отражающая работу 

с детьми. 

Большой популярностью у читателей пользуются семейные 

летние чтения. На летней площадке родители и дети активно участ-

вуют в литературных викторинах, конкурсах и экскурсиях. Разно-

образие форм работы, включение элементов игры в проводимые 

мероприятия привлекают детей и родителей в библиотеки. Для ро-

дителей проводятся просмотры, обзоры литературы, консультации: 

«Детская книга в семье», «Книги для семейного чтения», «В часы 

досуга», «Искусство любить детей», «Семья и Интернет: что можно 

и нужно». 

Для организации интеллектуального семейного досуга в цен-

тральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» ор-

ганизована литературно-игровая площадка «Детство – развитие, 

творчество, дружба». В течение года проводились: мастер-класс 

«На все руки мастера», день семейного отдыха «Играйте сами, иг-

райте с нами», час полезных советов «Будь здоров, малыш!» (День 

родителя в детской библиотеке), литературный утренник «Светит 

дом наш улыбкой твоей» и др. 

Стремясь показать богатство семейных отношений через един-

ство и общность духовно-нравственных интересов, библиотекари 

http://www.rakitbiblio.ucoz.ru/
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своей массовой и индивидуальной работой стремились передать 

семьям то объединяющее начало, которое заложено в чтении. 

С этой целью в библиотеках работали книжные выставки: «Для 

Вас, родители», «Счастье быть родителем», «Мы тебя ждем, ма-

лыш!», «Семейное счастье – любовь и верность», «Семейному чте-

нию – наше почтение», «Добрые книги для дружной семьи», «По-

кровители семьи» и др. 

Современные библиотеки работают с семьей по многим вопро-

сам, в том числе формированию педагогической культуры родите-

лей, помощь семье в психологических, правовых вопросах, 

в формировании здорового образа жизни. Библиотеки предлагают 

родителям возможности баз данных «Консультант+», «Законода-

тельство России», где можно найти нормативно-правовые докумен-

ты, разъясняющие права семьи. В библиотеках области ведутся 

картотеки: «Читающие семьи», «Лидеры чтения», банки данных 

«Детство», «В помощь руководителям детского чтения». Всё это 

способствует библиотечной работе по информированию читателей 

и созданию информационно-правового поля в детских библиотеках 

по вопросам защиты интересов детей, подростков и семей в целом. 

В библиотеках области созданы условия для диалога библио-

текарей и читателей, детей и родителей, что осуществляется через 

организацию совместной интеллектуально-досуговой и творческой 

деятельности детей и родителей, путем приобщения семей к уча-

стию в библиотечных мероприятиях, клубов, творческих мастер-

ских, действующих на базе библиотеки. Именно начав работу в се-

мье, библиотекари растят будущих вдумчивых, внимательных чи-

тателей. 

Возрастает роль и престиж библиотеки как социального инсти-

тута, способного помочь детям с ограниченными возможностями. 

Современная детская библиотека постепенно находит своё место в 

процессе приобщения к жизни общества детей с особенностями 

развития. Чтение способно оказывать не только развивающее, но и 

терапевтическое воздействие на ребенка. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья – особая категория, их изолированность 

ведет к низкой социальной адаптации, коммуникативным трудно-

стям, замкнутости. Детская библиотека способна посредством кни-

ги содействовать процессу социальной адаптации детей, в детской 

библиотеке «особые» дети могут получить навыки культуры обще-
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ния со сверстниками, проявить свои творческие способности, за-

полнить досуг, заняться дополнительным образованием. Задачи 

библиотеки – имеющимися средствами, и прежде всего информа-

ционными ресурсами, способствовать вхождению детей в социум. 

Работа с такой категорией детей требует больших душевных и 

физических сил, эмоциональной отдачи. Специалисты библиотек 

области ведут разностороннюю работу с этой группой читателей: 

обеспечивают полноценный доступ к информации, организуют 

адаптированные мероприятия с использованием познавательных, 

творческих и игровых форм, информационных технологий, привле-

кают к участию здоровых читателей. Это дает возможность особым 

категориям читателей почувствовать заботу о них, ощутить себя не 

изолированными в обществе, расширить круг своего общения, при-

обрести новых друзей. 

В детских библиотеках области работа с этой категорией поль-

зователей ведётся по двум направлениях: 

– совместно с образовательными учреждениями по соглашени-

ям с детскими садами и коррекционными школами – интернатами 

для детей; 

– в рамках деятельности семейных клубов, клубов общения в 

библиотеке. 

В детских библиотеках проведено 41 мероприятие с участием 

детей данной категории. 

Деятельность библиотек по обслуживанию детей с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется в рамках Феде-

рального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», долгосрочной целевой программы Белгородской обла-

сти «Доступная среда на 2011–2015 годы». 

Детская библиотека – учреждение культуры, досуга и нефор-

мального общения подрастающего поколения, которая способна 

посредством книги содействовать процессу социальной адаптации 

детей, имеющих проблемы со здоровьем. В детской библиотеке де-

ти с ограниченными возможностями могут получить навыки куль-

туры общения со сверстниками, проявить свои творческие способ-

ности, заполнить свой досуг, заняться дополнительным образова-

нием. Задачи библиотеки – имеющимися средствами, и прежде все-

го информационными ресурсами, способствовать вхождению детей 

с ограниченными возможностями здоровья в социум. Современные 
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детские библиотеки как центры духовного и интеллектуального 

развития ребенка выходят за рамки чисто библиотечно-

библиографического аспекта деятельности, создают предпосылки 

реализации комплексного подхода к созданию образовательной, 

коррекционно-досуговой среды детей с ограниченными возможно-

стями. 

Для социальной адаптации и интеграции детей с нарушениями 

в общество здоровых сверстников детские библиотеки имеют сле-

дующие возможности: 

 осуществление индивидуального подхода к ребенку; 

 формирование у детей социально-коммуникативной компе-

тентности; 

 максимальное вовлечение ребенка в социум (организация 

совместной деятельности детей с нарушениями и здоровых 

сверстников, расширение круга общения); 

 формирование и удовлетворение культурных запросов де-

тей с проблемами в развитии, расширение зоны их творче-

ских способностей, круга интересов; 

 содействие всестороннему развитию личности ребенка, по-

вышения его интеллектуального и духовно-нравственного 

потенциала; 

 предоставление информационной помощи; 

 оказание эмоциональной и психологической поддержки ре-

бенку с физическими нарушениями; 

 изменение негативных установок здоровых детей по отно-

шению к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью оказания социально-психологической поддержки се-

мьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, по-

становлением главы администрации района в ЦДБ МКУК «ЦБ Во-

локоновского района» создан клуб общения «Ника». Деятельность 

клуба направлена на социализацию детей, имеющих проблемы со 

здоровьем. Клуб мам «особенных» детей «Ты только руку протяни» 

работает в ЦМДБ МКУ «Вейделевская ЦБС». 

Вот уже 10 лет работает клуб творческого развития «Добрый 

ангел» в ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района». Тесное сотрудни-

чество с благочинным Яковлевского района отцом Иоанном вносит 

духовную составляющую в деятельность клуба. Отец Иоанн – ча-
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стый гость проводимых мероприятий, духовный наставник и доб-

рый советчик для родителей и детей. Формы проведения мероприя-

тий разнообразные: праздники, конкурсные программы, театр кни-

ги, индивидуальные развивающие занятия. В библиотеке оборудо-

вана сенсорная комната, где созданы комфортные условия для раз-

вития и отдыха детей с особенностями развития. Каждое воскресе-

нье у ребят есть возможность, придя в детскую библиотеку, участ-

вовать в занятиях с психологом. 

В библиотеках МКУК «ЦБ Ивнянского района» продолжили 

работу клубы для детей и членов их семей «Очаг» (Вознесеновская 

модельная сельская библиотека), «Преодоление» (Новенская мо-

дельная сельская библиотека). ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского райо-

на» сотрудничает с областным оздоровительным противотуберку-

лезным санаторием. Заключен договор о сотрудничестве, на осно-

вании которого составляется совместный план мероприятий. 

В 2015 году была открыта сенсорная комната на базе ЦДБ 

МКУК «Старооскольская ЦБС», оборудованная на грантовые сред-

ства Фонда М. Прохорова. Ведется большая работа с детьми, име-

ющими различные проблемы со здоровьем. Заключен договор о 

сотрудничестве библиотеки с психологом МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

Детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского района» ве-

дет работу в тесном сотрудничестве с районным центром «Дове-

рие». В ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйского района» налажена работа с 

детьми специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-

интернатов. Дети являются читателями библиотеки, активно посе-

щают библиотечные мероприятия. 

В течение года работники ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского 

района» вели работу в рамках библиотечного проекта «Организа-

ция центра досуга детей с ограниченными возможностями здоровья 

на базе центральной детской библиотеки Новооскольского района». 

За время работы по целевой программе «Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Губкинском город-

ском округе на 2012–2015 годы», в библиотеках города создаются 

благоприятные условия, появились надежные социальные партнеры 

в лице специальных муниципальных учреждений и общественных 

организаций. Было продолжено сотрудничество центральной дет-

ской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского окру-
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га с детским садом «Ивушка», где организованы группы детей с 

ограниченными возможностями по зрению. Модельная библиотека-

филиал № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа 

продолжила работу по проекту «Социализация детей с ограничени-

ями жизнедеятельности». В рамках авторской программы «Мило-

сердие» налажено тесное сотрудничество с детским садом, где ор-

ганизованы группы с тяжелыми нарушениями речи и нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Сотрудники библиотеки проводят 

для этих детей различные мероприятия по творчеству детских пи-

сателей и поэтов. Продолжилось сотрудничество с Советом мате-

рей детей-инвалидов. В 2015 году модельная библиотека-филиал 

№ 5 библиотека стала победителем первого международного гран-

тового конкурса «Планета счастливого детства», организованном 

ООО «Смарт», с проектом «Взгляд на мир «особого ребенка», по-

лучившего грантовые средства в размере 10,0 рублей. Проект 

направлен на организацию и проведение выставки творческих ра-

бот детей с ограничениями жизнедеятельности «Я – автор» 

(http://1.smartmoms.ru/wordpress). 

ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа рабо-

тает по целевой программе «Твори добро сегодня и сейчас» в тес-

ном сотрудничестве с управлением социальной политики. Для тех, 

кто не может посещать библиотеку, организовано обслуживание по 

«домашнему абонементу». 

Взаимодействие с организациями социальной защиты и под-

держки семей с детьми-инвалидами, детской поликлиникой, коми-

тетами женщин способствовало организации мероприятий с при-

глашением специалистов, направленных на успешную социальную 

адаптацию, профориентацию детей из различных социальных 

групп, а также поддержку родителей, имеющих проблемных детей, 

путем вовлечения их в культурную жизнь, раскрытие правовых ос-

нов государственной политики и законодательства в отношении 

семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно библиотекари участвуют в акциях по поддержке се-

мей, имеющих детей с ограниченными возможностями жизнедея-

тельности. Акция «Библиотека в гости к вам» была организована 

ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» с участием детей-волонтеров, 

которые посетили детей-инвалидов на дому (11 человек), провели 

литературные игры, творческие занятия. Акция «Подари книгу ре-

http://1.smartmoms.ru/wordpress/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
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бенку» четвертый год проводится ЦДБ МКУК «Старооскольская 

ЦБС». 

На базе ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» члены 

благотворительной организации помощи семьям «Семья» ежене-

дельно проводят заседания и мероприятия различной тематики: 

благотворительный новогодний утренник, чайная церемония 

«Волшебство новогоднего чая», мастер-классы по рукоделию, дни 

именинника и др. Активная работа проходит и в городской библио-

теке-филиале № 17 МБУК «ЦБС г. Белгорода», специалисты кото-

рой тесно сотрудничают с БРОО «Святое Белогорье против детско-

го рака». Главной целью сотрудничества является организация раз-

личных благотворительных акций в помощь онкобольным детям. 

В рамках сотрудничества состоялось открытие мини-библиотеки в 

онкогематологическом отделении детской больницы г. Белгорода. 

На базе библиотеки-филиала семейного чтения № 19 МБУК «ЦБС 

г. Белгорода» с 2010 года для детей с ограниченными возможно-

стями работает творческая мастерская «Цветные ладошки», где 

прошло 22 занятия. 

ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В. Я. Ерошенко» ежегодно проводит региональной 

фестиваль творчества детей с ограничениями жизнедеятельности и 

здоровья «Жизнь – творчество, творчество – жизнь». В IX регио-

нальном фестивале «Страна Добра и Надежды – Литературная 

страна» приняли участие читатели всех детских библиотек области. 

Лучшие работы были отмечены призами в номинациях: «Художе-

ственное творчество», «Литературная» и др., авторы работ были 

приглашены для участия в областном этапе фестиваля. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ГКУК 

«Белгородская государственная специальная библиотека для сле-

пых им. В. Я. Ерошенко» объявлена областная патриотическая 

олимпиада «Моя семья в летописи Победы». В рамках конкурса 

дети и члены их семей рассказывали о наиболее понравившейся 

книге о Великой Отечественной войне, писали эссе, сочинения о 

военной истории России, создавали мини-экспозиции из экспонатов 

семейного архива. Юная читательница Троицкой библиотеки-

филиала МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, полу-

чила Гран-при, став победительницей во всех номинациях конкур-

са. Читательница ЦРМДБ МКУК «ЦБС Красненского района», 
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имеющая ограничения по зрению, заняла 1-е место в номинации 

«Любимая книга о Великой Отечественной войне моей семьи», чи-

татель ЦДБ МКУК «ЦБ Краснояружского района» вместе с семьей 

занял 3-е место в номинации «То, что дорого», представив мини-

экспозицию из семейного архива, на которой были представлены 

документы военных лет. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеках области в основном носит интеграционный характер. 

Дети данной категории с удовольствием участвуют в мероприяти-

ях, проводимых библиотеками, совместно со здоровыми детьми. 

Ежегодно данная категория детей принимает участие в мероприя-

тиях Недели детской книги, Дня защиты детей, Дня семьи, Дня ма-

тери, рождественских и новогодних праздниках и др. 

Театрализованный праздник, посвященный Дню защиты детей, 

провели на центральной городской площади специалисты ЦДБ 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)», 

участниками которого стали воспитанники реабилитационного 

центра и школы-интерната для детей с нарушениями речи. 

Час исторической памяти «Салют, Победа!» для детей школы-

интерната и вечер-встречу с ветераном Великой Отечественной 

войны для ребят вспомогательной школы-интерната провели со-

трудники ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» совместно с чле-

нами волонтерского отряда «Альтаир». На базе ЦДБ МКУК «ЦБ 

Новооскольского района» проведен районный конкурс детского 

рисунка «И лучик солнца золотой», в нем приняли участие 25 детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Лучшие рисунки были 

отмечены грамотами, победители получили ценные подарки. 

Все библиотеки, обслуживающие детское население, прини-

мают активное участие в проведении декады инвалидов, которая 

проводится с целью привлечения внимания общественности к про-

блемам инвалидов, изменения отношения общества к инвалидам, 

формирования к ним отношения как равным. 

В ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа со-

стоялся семейный праздник «Посели добро в своем сердце», лите-

ратурно-музыкальная гостиная «Раскрытые в детстве страницы» 

прошла в ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» для детей 10–

11 лет с целью изменения негативных установок здоровых детей по 

отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья; 
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творческий конкурс «Радужное настроение» для членов общества 

«Тепло души», библиотечное состязание «Литературный марафон» 

для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, состоялись в ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС 

г. Белгорода». 

Гостьей праздника стала участница Сурдлимпийских игр в 

Болгарии – 2013. В ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» проведен 

семейно-литературный праздник «От улыбки хмурый день свет-

лей», работала выставка поделок, выполненных руками детей с 

проблемами здоровья. Завершилась встреча совместным просмот-

ром художественного фильма по книге Т. Крюковой «Костя + Ни-

ка». Семейный праздник «Передай добро по кругу» провели в ЦДБ 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» с участием начальника отде-

ла по вопросам материнства, семьи и детства МУ «Управление со-

циальной защиты населения администрации Краснояружского рай-

она» и руководителем местного исполнительного комитета партии 

«Единая Россия». Всем семьям, участникам мероприятия, были 

вручены памятные сувениры. В ЦРМДБ МКУК «ЦБС Красненско-

го района» прошел час видеопортретов на тему «Люди с необычной 

судьбой», в нем приняли участие подростки 13–15 лет. После про-

смотра видеосюжетов с участниками мероприятия состоялся нрав-

ственный тренинг, в ходе которого ребята определяли свое отно-

шение к людям с ограничениями жизнедеятельности, пытались от-

ветить на вопрос: «Что бы я смог сделать для таких людей?». Спе-

циалистами МКУК «Чернянская РДБ» был проведен литературный 

вечер «Сказка по миру идет, сказка за руку ведет» для детей с огра-

ничениями жизнедеятельности; в ЦМДБ МКУ «Вейделевская ЦБС» 

подготовлена выставка творческих достижений детей «От сердца к 

сердцу» и др. 

Работать с ребенком-инвалидом невозможно без тесного кон-

такта с его семьей. Родителям необходима педагогическая, право-

вая и социальная поддержка. Они нуждаются в фактографической 

информации об учреждениях здравоохранения, учебных заведени-

ях, специализированных магазинах и т. д. Для родителей в цен-

тральных детских библиотеках области выпускают буклеты, ин-

формационные списки: «Юридический статус ребенка-инвалида», 

«Игры для детей с особенностями развития», «Проблемы интегра-
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ции детей-инвалидов в общество», «Он такой же, как и все», 

«Трудный ребенок: советы психолога» и др. 

Круглый стол «Современная семья: права, льготы, пособия» с 

участием главного специалиста отдела семьи, материнства и дет-

ства управления социальной защиты населения провели в ЦМДБ 

МКУ «Вейделевская ЦБС». Специалист рассказал о социальной 

поддержке семей, ответила на вопросы присутствующих. Участни-

кам мероприятия представили презентацию «Особенности воспи-

тания особенных детей». 

В библиотеках создается среда позитивного общения с детьми-

инвалидами, их родителями. Библиотечные специалисты информи-

руют родителей о современных методиках развития, привлекают к 

совместной работе специалистов в области психологии, логопедии, 

педагогики и социальные службы. Оснащению библиотек специ-

альным оборудованием, пандусами, дверными проемами, адапти-

рованными для инвалидов-колясочников, специальными подъем-

никами, созданию игровых комнат, сенсорных уголков способству-

ет реализация областной программы «Доступная среда». 

 

Библиотеки области в целях популяризация чтения, создания 

положительного имиджа библиотек, организации качественного 

досуга детей и подростков, а также их семей, развития творческих 

способностей юных читателей создают клубы по интересам и твор-

ческие объединения разнообразной направленности. Клуб в биб-

лиотеке – это самодеятельное творческое объединение читателей, 

имеющих общие или близкие познавательные, эстетические инте-

ресы, основным средством удовлетворения которых служит книга, 

чтение. 

В 2015 году в специализированных детских библиотеках обла-

сти работали 115 клубных объединений (–11 к 2014 году). 

В общедоступных библиотеках области, обслуживающих детей, 

число клубов составило 552 (+29 к 2014 году). Значительно увели-

чилось количество клубов в библиотеках Белгородского (+8) и Ко-

рочанского (+7) районов. Общее число клубных объединений для 

детей и подростков – 667 (+18 к 2014 году). 

В Год литературы особое значение имела работа в клубных 

объединениях любителей книги, где проводились обсуждения про-

изведений, встречи с авторами, конференции и дискуссии по кни-
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гам для детей и подростков, участники клубов инсценировали лю-

бимые произведения, создавали по ним буктрейлеры. Юных чита-

телей особенно привлекают творческие объединения литературно-

эстетической тематики (театры книги, библиотечные кукольные 

театры), их количество ежегодно увеличивается. Общее количество 

таких объединений в 2015 году составило 163 (+13), в детских биб-

лиотеках – 30 (+2). Участники являются активными соорганизато-

рами библиотечных промоакций, флешмобов, читательских мара-

фонов в поддержку чтения ко Дню библиотек, в «БиблиоНочь», 

мероприятий в рамках в операции «Каникулы», фольклорных 

праздников, театрализованных представлений. Занятия в клубах 

любителей поэзии, любителей чтения способствуют творческой 

работе с книгой. 

В детской библиотеке г. Строителя МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» организована Школа игровых и читательских наук «Вкус-

няшки» для дошкольников с родителями. На занятия Ученый Кот 

приносит свою любимую книжку, читает, сопровождая играми. Де-

ти и родители участвуют в конкурсах рассказывания сказок и исто-

рий. Участниками кукольного театра «Огнехвостик» модельной 

детской библиотеки № 12 МКУК «Старооскольская ЦБС» постав-

лено 3 новых мини-спектакля: «Репка», «Каша из топора» и «Без-

дельник Светофор». Всего за отчетный период прошло 43 спектак-

ля, которые посетили 875 детей. Спектакли пользуются большим 

успехом и привлекают новых читателей – как детей, так и взрос-

лых. В рамках реализации программы мультсалона «Из бабушкино-

го сундучка» и театра книги «Мальвина» в Октябрьской детской 

библиотеке МБУК «ЦБ Белгородского района» прошел праздник 

сказки «Вас приветствует сказка», посвященный 210-летию со дня 

рождения Г. Х. Андерсена. Ребята отвечали на вопросы сказочной 

викторины, отгадывали загадки, исправляли сказки-перевертыши, 

инсценировали свои любимые сказки. Праздник закончился видео-

просмотром фрагментов из любимых сказок. В клубе любителей 

чтения «Книгочей» ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района» ор-

ганизован цикл громких чтений «Читаем классику с интересом». 

Продвижению литературно-музыкального, литературно-

драматического творчества как содержательных видов досуга среди 

детей и юношества способствовала деятельность творческого объ-

единения «РИТМ: развиваемся, играем, творим, мечтаем» МБУК 
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«ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Члены клуба «Литера-

турный родник» МКУК «ЦБС Красненского района» выступили в 

качестве волонтеров продвижения чтения на на литературных и 

творческих арт-площадках фестиваля «Земский вкус меда». 

Развиваются в области клубные объединения для литературно-

го творчества детей. Всего их 37 (+5), в специализированных дет-

ских библиотеках – 10 клубов. 

С 2015 года в центральной районной детской библиотеке 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» работает литературная студия «Неже-

гольские родники», которой руководит поэт, член Союза писателей 

России С. М. Анохин. На заседаниях студии прошли встречи с бел-

городскими поэтами: Н. Дроздовой, Ю. Краевым, С. Тарасовым, 

Л. Полянской, В. Молчановым, В. Егуповой, состоялось online-

знакомство с поэтессой Л. Брагиной. Успешно продолжает работу 

детская литературная мастерская «Росинка» центральной детской 

библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС». За отчетный период в 

рамках литературной мастерской были проведены занятия по про-

граммам «Ступеньки к творчеству» и «Радость творчества». Дети 

знакомились с особенностями литературных произведений малого 

жанра, учились составлять словарную статью, писать тексты раз-

ных стилей с использованием художественных приемов, изученных 

ранее. Также в рамках литературной мастерской «Росинка» прово-

дились индивидуальные и групповые консультации по семейному 

чтению. На заключительном занятии состоялся праздник творче-

ства – ребята демонстрировали свои творческие достижения за от-

четный период. Для воспитанников детского сада «Колосок» про-

водились литературные занятия по программе «В гостях у книжки». 

С 2015 года занятия клуба любителей поэзии «Лира» Чернян-

ской районной детской библиотеки проводились по индивидуаль-

ному плану. Уроки по основам стихосложения сочетались с прак-

тическими уроками: юные авторы писали стихи на заданную тему, 

читали на занятиях свои произведения, принимали участие в об-

суждении сочинений своих товарищей. В библиотеках Чернянского 

района для детей работают клубы «Проба пера» (Андреевская сель-

ская библиотека-филиал), «Волотовской родничок» (Волотовская 

сельская библиотека-филиал). Члены клубов участвуют в област-

ных и районных конкурсах. Работы одаренных детей уже публико-

вались в газете «Большая переменка», в районной прессе, произве-
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дения использовались в сценариях открытия Года литературы, Не-

дели детской книги, Дня поэзии, на встречах с местными писателя-

ми. Члены клуба «Проба пера» участвовали в акции «Посади дере-

во с писателем». 

Продолжило свою работу творческое объединение «Искорки» 

в Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского райо-

на», проведены час поэзии «У берез становишься поэтом», игра-

викторина «Распознать сможем рифмы секрет», час литературного 

творчества «Из добрых слов слагаются стихи». На одном из заня-

тий состоялась встреча с местной поэтессой К. Н. Ширяевой. 

Успешно работают литературные клубы для детей в сельских биб-

лиотеках МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа: «Про-

ба пера», «Родничок юных талантов», «Литературный сундучок», 

«Перышко». Литературное творчество детей стало основой для из-

дания сборников: «Я радость нахожу в стихах», «Солнышко живет 

в каждом», «Родничок юных талантов», «Родничок спортивных 

сказок», «Сказки троицких ребят про веселых поросят», «Край род-

ников, берез и лебедей», «Родничок юных патриотов». 

Историко-патриотические объединения призваны развивать 

интерес детей и подростков к изучению истории страны и малой 

родины, получению краеведческих знаний. Общее количество клу-

бов 96 (+11), в специализированных детских – 9 (–2). 

В год празднования 70-летия Великой Победы занятия патрио-

тических клубов были посвящены встречам с ветеранами, волон-

терским акциям поздравления и помощи ветеранам, воспитанники 

клубов принимали активное участие в памятных митингах, 

в поисковой работе. В Валуйском районе продолжает активно дей-

ствовать волонтерское движение. 

Большую роль в краеведческом просвещении детей играет дея-

тельность клубов, на занятиях много внимания уделяется судьбам 

знаменитых земляков. Библиотеки привлекают подростков к созда-

нию библиотечных медиапродуктов, презентаций данной тематики. 

(Подробнее о работе клубных объединений историко-

патриотического направления, о работе волонтерских отрядов см. 

в разделе «Патриотическое воспитание».) 

Клубы нравственно-этической тематики объединяют преиму-

щественно читателей-подростков и являются дополнительной пло-

щадкой для неформального общения. Участники клубов являются 
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активными организаторами мероприятий по библиотечным про-

граммам межведомственной комплексной профилактической опе-

рации «Подросток». К сожалению, в 2015 году в общедоступных 

библиотеках количество объединений данного направления снизи-

лось на 12 по причине трансформации некоторых в клубы будущих 

избирателей. Общее количество составило 44 клуба, в специализи-

рованных детских библиотеках – 13. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкин-

ского городского округа продолжил работу клуб «Ровесник», дея-

тельность которого направлена на формирование нравственных 

ценностей у подрастающего поколения. Одно из заседаний клуба 

прошло в форме этического диалога «Уроки доброты». В детской 

библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» действует клуб «Кон-

такт», организованный совместно с реабилитационным центром. 

На заседаниях клуба проходят беседы о здоровом образе жизни, 

встречи с психологом, тренинги и практикумы, помогающие под-

росткам в диалогах со сверстниками. 

Для читателей младшего возраста в библиотеках работают 

Школы вежливых наук, Школы этикета, Школа Вежливого Гнома 

(г. Губкин) и т. п., деятельность которых направлена на формиро-

вание этических знаний и навыков. На заседаниях проходит зна-

комство с правилами этикета и личной гигиены, беседы и игровые 

занятия посвящены темам добра, вежливости и воспитанности. 

Актуализируя деятельность библиотек по укреплению роли в 

воспитании нравственно здоровой личности будущего гражданина 

работают клубы будущих избирателей и правовой направленности. 

Всего работал 71 клуб (+12), в специализированных детских биб-

лиотеках – 18. Увеличение объединений правовой тематики про-

изошло в связи с изменением работы клубов для подростков нрав-

ственного направления, а также создание центров правовой инфор-

мации в 10 сельских библиотеках МБУК «ЦБ Белгородского райо-

на». Работа центров правовой информации в специализированных 

детских библиотеках ведется по целевым программам, создаются 

информационные базы данных по проблемам детства, организуют-

ся встречи с представителями избирательных комиссий, конкурс-

ные мероприятия. На заседаниях подростки изучали принципы, 

этапы организации и проведения современных выборов, читатели 

среднего возраста были участниками дискуссии о праве на образо-
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вание. (Подробнее о работе клубных объединений правового 

направления см. в разделе «Правовое просвещение».) 

Количество клубов универсально-познавательного характера 

для детей и подростков составило всего – 68, в детских библиоте-

ках – 16. Число клубов компьютерной грамотности в общедоступ-

ных библиотеках снизилось и составило 9 (–6). Можно предполо-

жить, что данный факт связан с устареванием компьютерного обо-

рудования и программного обеспечения, а также отсутствием спе-

циалистов, способных предоставить современные знания детям в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

В специализированных детских библиотеках, напротив, такие клу-

бы пользуются популярностью у юных читателей. 

Создан клуб «Интернешка» в центральной районной детской 

библиотеке МБУК «Шебекинская ЦРБ». В программы клубов вне-

сены коррективы с учетом запросов читателей и с целью воспита-

ния этичного читательского поведения в сети. Занятия наполнены 

online-общением между читателями одного района или нескольких, 

online-встречами с российскими детскими писателями, online-

диалогами с читателями детских библиотек российских регионов, 

больше уделяется внимания этике общения на социальных фору-

мах. Медиаобразование юных читателей – еще одна цель работы 

клубов компьютерной грамотности. На занятиях создается интерак-

тивное, комфортное интернет-пространство сотворчества читателя 

и библиотекаря. Воспитанники клубов создают буктрейлеры, 

аудио- и видеорепортажи по книгам и библиотечным событиям, 

участники клубных объединений являются активными помощни-

ками библиотекарей в подготовке мероприятий Недели безопасного 

Рунета. 

Активную деятельность по изучению и охране природы своей 

местности ведут библиотекари с читателями – детьми в клубах эко-

логической направленности, формируя ответственное отношение к 

окружающей среде. Всего в отчетном году работало 90 клубов, из 

них 13 – в специализированных детских библиотеках. 

На протяжении нескольких лет лидером по количеству клубных 

экообъединений является Борисовский район (10 клубов). Большая 

работа по экологическому просвещению проводится в клубе «Эко-

вирус» детской библиотеки-филиала № 12 МБУК «ЦБС 

г. Белгорода», где занятия организованы по международному эко-
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логическому календарю. Воспитанники клубов активно участвуют 

во всероссийских акциях «Первоцвет», «Живи, лес!», «Покормите 

птиц»; мероприятиях к Всемирному дню Земли, Всемирному дню 

окружающей среды, Международному дню птиц и другим датам 

экологического календаря. Заседания клубов проходят в форме 

экологических путешествий, игр, турниров, обзоров, зоомузыкаль-

ных и зоолитературных викторин, творческих мастерских «Постро-

им птичьи домики», а также практических волонтерских заданий: 

подкормка зимующих птиц, очистка территорий у водоемов, выса-

живание цветов и деревьев. (Подробнее о работе клубных объеди-

нений экологического направления см. в разделе «Экологическое 

просвещение».) 

Клубы семейного чтения и досуга, клубы, объединяющие се-

мьи с детьми-инвалидами, организованы преимущественно в обще-

доступных сельских библиотеках – 76, в специализированных дет-

ских работают 13 клубов. 

Читающие семьи в библиотеках являются активными участни-

ками и организаторами литературных программ детских и семей-

ных праздников. Члены клубов – постоянные участники библио-

течных праздников ко Дню семьи, Дню Матери, новогодних и рож-

дественских развлекательных программ. Например, клуб семейного 

чтения «Светлячок» в центральной детской библиотеке МКУ «Вей-

делевская ЦБС» объединяет 7 читающих семей, стремящихся инте-

ресно и творчески проводить свой досуг с верными друзьями – кни-

гами. Социальная адаптация детей с ограничениями жизнедеятель-

ности, воспитание у детей посредством игровых занятий культуры 

общения – такова цель клуба особенных мам «Ты только руку про-

тяни». Содержательно работают с семьями, воспитывающими де-

тей-инвалидов, в клубе «Добрый ангел» центральной детской биб-

лиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района». Руководит клубом и 

проводит занятия психолог. 

Возрастает роль библиотеки как места для проведения творче-

ского досуга в благоприятной атмосфере, чему способствует орга-

низация работы любительских объединений для детей прикладного 

характера и разных видов рукоделия. Отмечено снижение количе-

ства таких клубов. Всего в библиотеках области – 22 (–6), 

в специализированных детских – 2 (–7), что связано с отделением 

от МКУК «Грайворонская РДБ» центра духовного развития «Раду-
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га», в котором были творческие объединения по рукоделию. На за-

нятиях проводятся мастер-классы по изготовлению елочных игру-

шек «Новогодняя игрушка из бумаги», «Ах, эта старая игрушка!», 

«Зимняя мозаика»; творческие лаборатории «Пасхальная открыт-

ка», «Рождественский сувенир». Пользуется популярностью клуб 

для девочек «Подружки-рукодельницы» в Кочетовской модельной 

библиотеке-филиале МКУК «ЦБ Ивнянского района», заседания 

посвящались рекомендациям «Полезные мелочи», «Как сделать вы-

кройку», организована выставка творчества «Посмотри-ка, мама, 

что могу сама я!». 

Воспитанники творческих клубов в библиотеках области при-

нимают активное участие в общегородских и районных выставках 

прикладного детского творчества, творческие работы используются 

в оформлении литературно-театральных представлений, празднич-

ных программ летних чтений, дополняют книжно-иллюстративные 

выставки. 

В целом работа клубных объединений для детей и подростков в 

библиотеках области организована целенаправленно. Большинство 

клубов имеет свое лицо, организует свою деятельность по опреде-

ленной программе. Библиотека как центр общения и творческого 

досуга для подростков, детей и родителей сегодня становится всё 

более привлекательной. Тем не менее не должна теряться специфика 

библиотечного клуба – работа с книгой, привлечение к чтению. 

(Таблицу по статистике клубных объединений для детей в 

библиотеках области по тематике и направлениям за 2015 год см. 

в папке «Приложения».) 

Библиотеки области, обслуживающие детское население, вели 

исследовательскую деятельность по изучению интересов и предпо-

чтений читателей-детей в нескольких направлениях: 

 изучение запросов читателей на основе анализа формуля-

ров, проведения дней сплошного учета, анализа отказов; 

 проведение опросов в рамках подготовки мероприятий; 

 тематическое анкетирование, связанное с изучением воз-

растных предпочтений и факторов, влияющих на чтение де-

тей. 

Проведено районное мониторинговое исследование «Юный 

читатель, какой он?» в МКУК «ЦБС Новооскольского района», 
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в котором приняли участие читатели-дети центральной детской 

библиотеки и 19 библиотек-филиалов. Объектом исследования ста-

ли дети и подростки 10–14 лет. В анкетировании приняли участие 

308 детей района (131 девочек (42,5 %) и 177 мальчиков (57,5 %)). 

Цели исследования – выявить отношение молодого поколения 

к книгам и чтению, читательские предпочтения и приоритеты 

юных, определить способы получения информации о книгах с це-

лью повышения эффективности работы библиотек по продвижению 

чтения в детской среде. 

В рамках исследования респондентам было предложено 14 во-

просов с развернутыми вариантами ответов. Подведены итоги ис-

следования и сделаны выводы: 

 Молодое поколение читателей рассматривает книгу и чте-

ние как средство повышения культурного и интеллектуального 

уровня (52,5 % – 162 чел.), чтение является для 51,6 % (159 чел.) 

удовольствием и способом проведения досуга, 7 респондентов 

(2,3 %) считают чтение пустым времяпрепровождением, наказани-

ем, придуманным взрослыми. В сознании молодых пользователей 

сохраняется понятие ценности и престижности чтения. 

 Выясняя предпочтения в работе с печатной или электрон-

ной книгой, респонденты отметили преобладание чтения печатных 

книг (79 % – 243 чел.) над электронными (21 % – 65 чел.). Однако 

следует отметить, что число любителей общения с книгой 

«в цифре» увеличивается. Так, по результатам исследования «Роль 

чтения в жизни семьи и ребенка в век новых технологий», прове-

денного в библиотеках района в 2008 году, за чтение книг в элек-

тронном формате отдали голоса 13 респондентов (4,7 %). 

 Большинство юных читателей предпочитают чтение совре-

менной художественной литературы и книг приключенческого 

(39 % – 121 чел.) и фантастического (36 % – 111 чел.) жанров. Чте-

ние классической литературы отметили 34 % – 105 чел., поэзии – 

11 % – 33 чел.), что позволяет сделать вывод о сильном влиянии 

школьной программы на чтение детей школьного возраста. 

 Респонденты отметили библиотекаря как специалиста, спо-

собного дать рекомендации для чтения книг (90,5 % – 279 чел.). 

Дети отмечают и необходимость получения помощи библиотекаря 

при выборе книг в библиотеке (80,5 % – 248 чел.). Это позволяет 
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делать выводы о высокой профессиональной компетентности спе-

циалистов, работающих с детьми. 

 Обращение детей в библиотеку преобладает над покупкой 

необходимых книг и обращением к домашней библиотеке (соответ-

ственно 88 % (270 чел.) – 23 % (70 чел.) – 22 % (68 чел.). В малых 

городах и в селах библиотеки являются основными источниками 

качественно безопасной информации для детей, особенно если 

учесть, что стоимость книг возрастает. 

Результаты исследования показали, что библиотека является 

центром приобщения юного поколения к книге и чтению. Библио-

тека, особенно в сельской местности, – это единственный социаль-

ный институт, реально работающий с книгой, предоставляющий 

детям качественную художественную литературу и обеспечиваю-

щий защиту детей от негативного информационного окружения. 

Делая выводы о портрете юного читателя, следует отметить 

преобладание легкого досугового чтения, рост популярности книг в 

электронном формате, признание высокой профессиональной компе-

тентности специалистов библиотек при выборе книг в библиотеке. 

Специалистами центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС 

Новооскольского района» намечен ряд мероприятий, направленных 

на придание инновационного импульса деятельности библиотека-

рей, работающих с детьми: 

– продолжение работы по повышению компетентности биб-

лиотечных сотрудников в современной литературе для детей; 

– внедрение в практику работы новых форм по продвижению 

чтения произведений классической литературы; 

– совершенствование навыков работы по продвижению книги 

и чтения в дистанционном и электронном формате. 

Наибольшее количество опросов было посвящено знамена-

тельной дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Сотрудники ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа провели анкетирование среди читателей 12–14 лет «Книги 

Войны и Победы». В нем приняли участие 40 респондентов. 

Цель анкетирования – определить, читают ли современные 

подростки литературу о войне, как воспринимают прочитанное. 

Самыми популярными стали такие авторы и книги как «Сот-

ников» В. Быкова, «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «Судьба 

человека» М. Шолохова, «Сашка» В. Кондратьева, «Иван» Н. Бо-
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гомолова (30 респондентов – 80 %). На вопрос «Есть ли в прочи-

танных книгах о войне человек, близкий тебе по духу?» респонден-

ты называли Андрея Соколова, Сотникова, Алексея Маресьева – 

20 человек, или 50 %, затруднились с ответом 50 %. На вопрос «Как 

ты думаешь, что помогало твоему герою выстоять в трудных ситу-

ациях» респонденты отвечали: патриотизм, любовь к родным, вера 

в Победу – 30 человек (75 %). Большинство респондентов в своих 

рисунках о войне предпочли бы использовать темные краски 

(28 человек – 70 %). На главный вопрос анкетирования «Нужно ли 

нам знать о Великой Отечественной войне?» все респонденты отве-

тили однозначно – «необходимо». 

Таким образом, анализ анкет позволяет сделать вывод о том, 

что чтение книг о войне в основном ограничено рамками школьной 

программы. Для повышения интереса к литературе о войне органи-

зованы книжные выставки с тематическим обзором «Слово о по-

двиге», «Слава герою-бойцу», «Ради жизни на земле», «Подвиг 

бессмертен». 

В детской библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа читатели 12–14 лет приняли участие в 

мини-анкетировании «Твои размышления о войне», в экологиче-

ской модельной библиотеке-филиале № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа был проведен опрос «Твоя любимая 

книга о войне», в котором приняли участие 75 читателей. Респон-

денты отметили рассказы С. Алексеева, рассказы о пионерах-героях 

А. Печерской. Кроме того, респонденты называли произведения 

А. Митяева, «Сын полка» В. Катаева, «Четвертая высота» 

Е. Ильиной, «Последние холода» А. Лиханова, «Иван» и «Зося» 

В. Богомолова и др. Таким образом, произведения, ставшие класси-

кой военного жанра, на которых выросло не одно поколение, поль-

зуются популярностью и у детей, и подростков. 

Анкетирование «Что ты знаешь о Великой Отечественной 

войне?» провели в Уразовской модельной детской библиотеке-

филиале МКУК «МЦБ Валуйского района» среди читателей 9–13 

лет. На вопросы анкеты ответили 75 респондентов. Анкетирование 

«Великая Отечественная война глазами юных читателей» проведе-

но в ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района». 

В анкетировании приняли участие 34 подростка. 



 335 

В рамках сплошного учета читательского спроса в центральной 

районной модельной детской библиотеке МКУК «ЦБС Краснен-

ского района» проведен мини-опрос «Твое любимое чтение». 

Анкетирование «Мой книжный мир» среди читателей 12–14 

лет провели в Насоновской модельной сельской библиотеке-

филиале МКУК «МЦБ Валуйского района». Цель – изучение чита-

тельских интересов и предпочтений подростков. 

На вопросы анкеты ответили 50 респондентов. Большинство 

опрошенных – 83 % – предпочитают произведения современных 

авторов, при выборе книг для досугового чтения прислушиваются к 

советам друзей 60 %, к советам родителей – 25 %, рекомендациям 

библиотекаря – 15 %. 

В подростковой среде популярностью пользуются электронные 

устройства для чтения книг, им отдали предпочтение 30 % респон-

дентов, 50 % предпочитают чтение печатных изданий. 

На вопрос «Влияет ли Интернет и компьютерные игры на чте-

ние?» 54 % отметили, что пользование Интернетом сокращает вре-

мя на чтение книг, 40 % опрошенных в качестве источника инфор-

мации предпочитают Интернет, считают, что здесь можно найти 

информацию на любую тему и что это позволяет экономить время 

на подготовку к занятиям. 

В результате анализа ответов можно сделать вывод о том, что 

для современных подростков предпочтения между печатным и 

электронным источником информации разделились с незначитель-

ным перевесом (10 %) к традиционной книге. В связи с этим акту-

альным направлением работы является создание баз данных лите-

ратурных, познавательных и образовательных интернет-ресурсов 

для детей и подростков. 

В ходе некоторых мероприятий библиотекари проводили блиц-

опросы, мини-тестирования: 

– мини-опрос среди родителей «Для чего нужна библиотека» и 

мини-опрос среди читателей-детей «Наша семейная библиотека», 

приуроченный к литературному часу для читающих семей в Меж-

дународный день книги (ЦДБ МКУК «ЦБС Красненского района»); 

– анкетирование «Интернет – среда БЕЗопасности» среди чита-

телей 12–14 лет в рамках Недели безопасного Рунета (Великоми-

хайловская детская библиотека-филиал МКУК «ЦБС Новоосколь-

ского района»); 
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– блиц-опрос «Наркотики? Я – против!» среди читателей 12–15 

лет (35 чел.) (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»); 

– блиц-опрос «Лучшая книга» среди детей 10–14 лет с целью 

выяснения их отношения к произведениям современных писателей 

и дальнейшего пополнения книжного фонда библиотеки лучшими 

произведениями современных авторов (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровень-

ского района»). 

Элементы игры использовались при проведении опроса чита-

телей 10–14 лет в Логачевской модельной сельской библиотеке 

МКУК «МЦБ Валуйского района». Участникам опроса предлага-

лось разместить на ветках деревца разноцветные ленточки, тем са-

мым голосуя за жанр литературы, которому отдают предпочтение. 

Исследования, проводимые в библиотеках, носят прикладной 

характер. Их специфика заключается в том, что они обращены к 

конкретным ситуациям. Библиотека, работающая с ребенком, сей-

час более мобильна: обновляются фонды, выбирается специализа-

ция, меняются читатели – как по составу, так и по мотивации чте-

ния. Необходимость в более тщательной работе с юными потреби-

телями, в расширении круга и сферы предоставляемых услуг при-

водят сотрудников библиотек к более пристальному изучению роли 

библиотеки, к изучению динамики читательского поведения и по-

требностей. Для этого проведены социологические исследования. 

Библиотечный маркетинг – умение стратегически мыслить, 

планировать, привлекать, сохранять и увеличивать количество 

пользователей посредством создания у них уверенности, что каж-

дый из них представляет собой ценность для библиотеки. Успеш-

ность библиотеки во многом зависит от уровня маркетингового 

мышления команды единомышленников. Маркетинговое мышле-

ние – это способность на всё смотреть только с одной позиции – 

читателя. Исходя из этой позиции, создается реклама библиотеки. 

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Ос-

новной задачей рекламы библиотек является выработка имиджа 

детскими библиотеками как современного, необходимого обще-

ству, открытого, понятного для всех граждан, доброжелательного и 

динамичного учреждения. Благодаря современным технологиям 

реклама библиотеки играет роль инструмента, с помощью которого 

пользователь имеет возможность знать всё или почти всё об учре-

ждении, помогает создать более привлекательный образ библиоте-
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ки и ее сотрудников. Благодаря рекламе, библиотеки транслируют 

свои возможности перед широкой аудиторией. 

Работа детских библиотек Белгородской области по взаимо-

действию с общественностью и рекламно-имиджевой деятельно-

стью ведется по нескольким направлениям: 

– продвижение услуг библиотеки в виртуальном пространстве; 

– поиск внебюджетных источников финансирования; 

– рекламная деятельность в целях продвижения библиотечных 

услуг; 

– работа со средствами массовой информации. 

Информационную поддержку библиотекам оказывают район-

ные и областные средства массовой информации. Мероприятия 

детских библиотек широко освещались в районных средствах мас-

совой информации, что свидетельствует об интересе общественно-

сти к их деятельности. За истекший год в местной печати было 443 

публикации. 

Работа библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» по продви-

жению чтения детям освещалась 90 раз в средствах массовой ин-

формации городского округа. На ТРК «Приосколье», «Мир Белого-

рья» демонстрировались сюжеты об открытии летних чтений, о 

проведении Недели детской книги, о работе сенсорной комнаты для 

детей с ограничениями жизнедеятельности, оборудованной на 

грантовые средства Фонда М. Прохорова. На каналах белгородско-

го телевидения демонстрировались 5 репортажей о работе с детьми 

библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода», 4 трансляции были на радио 

«Мира Белогорья». 

Опубликовано 45 заметок и статей о работе детских библиотек 

МБУК «ЦБ Яковлевского района», 39 – о работе с детьми библио-

тек МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, МКУК 

«ЦБС Ракитянского района». 

Информацию о мероприятиях детские библиотеки размещали 

на сайтах библиотек, муниципальных управлений культуры, стра-

ницах социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», наиболее круп-

ные и важные события отражались на сайте управления культуры 

области. 

Рекламированию библиотеки и повышению престижа чтения 

способствовал проект «Говорящая книга: читают дети!» ЦДБ 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Информацион-
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ную поддержку проекта осуществляет СМИ радиоканала «Радио 

Губкина». В рамках проекта дети разных возрастов читают свои 

любимые классические произведения в эфире, тем самым рекомен-

дуя их к прочтению своим сверстникам и горожанам. Тематика вы-

бранных произведений разнообразна. Вышли 10 выпусков радио-

передачи «Говорящая книга: читают дети!» с участием 53 детей. 

В перспективе развития проекта к чтению присоединятся родители. 

Запись радиопередач представлена на сайте библиотеки 

(http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38). 

По итогам работы в рамках Года литературы детской библио-

текой издан рекламный фотоальбом «Год литературы: поиск, твор-

чество, встречи». 

Ярким примером продвижения детской библиотеки в обществе 

является издание библиотечных газет. ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа издана детская литературно-

патриотическая газета «Наследники Победы». Газета выпущена на 

средства спонсоров. Детской библиотекой МКУК «ЦБ Красно-

яружского района» выпускается ежемесячная библиотечная газета 

для детей «Совенок». 

Традиционными стали литературные праздники к Общерос-

сийскому дню библиотек. В целях рекламирования библиотеки и 

библиотечных услуг в области прошел ряд мероприятий, содей-

ствующих укреплению связей библиотеки с общественными и со-

циальными институтами: литературно-театрализованные праздни-

ки, выставки, презентации, пресс-конференции, акции, квесты, 

книжные эстафеты, награждение лучших читателей. Мероприятия, 

проведенные библиотеками в этот день, способствовали созданию 

положительного имиджа библиотек в обществе и продвижению 

детской литературы среди читателей-детей. Большой популярно-

стью среди детей и родителей пользуются акции «Библиотечные 

сумерки», когда формы деятельности библиотеки выходят за при-

вычные рамки, а посетители имеют возможность увидеть библио-

теку в неординарном виде. 
В современном обществе увеличивается роль информации и 

знаний, возрастает доля информационно-коммуникационных тех-

нологий. В связи с этим одним из ведущих направлений деятельно-

сти современной библиотеки становится информационно-

библиографическая деятельность. Детские библиотеки используют 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38
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все возможные источники информации о наличии документов на 

всех видах носителей: интернет-ресурсы, рекомендательные указа-

тели и списки, периодическую печать, средства массовой информа-

ции. 

В детских библиотеках работают школы библиотечных знаний, 

разработаны программы обучения основам информационной куль-

туры. Большинство библиотек в работе используют активные фор-

мы: конкурсы знатоков, аукционы знаний, квест-игры, видео-

презентации, видеоконференции, медиауроки. 

Информационная среда – это не только фонды библиотек, но и 

окружающее читателя организованное пространство, все компонен-

ты которого отвечают читательскому развитию ребенка, открытому 

и оперативному доступу ко всему многообразию информационных 

источников. 

Информационно-справочная работа – один из показателей вы-

сокого уровня предоставления библиотечных услуг. В 42 детских 

библиотеках выполнено 29,8 тыс. информационных справок раз-

личной тематики. В сравнении с прошлым годом количество спра-

вок увеличилось на 1,4 тыс. Активное вхождение библиотек в вир-

туальное информационное пространство породило новые формы 

информационно-библиографической деятельности. В этой связи 

круг пользователей должен быть значительно расширен за счет ин-

формирования виртуальных пользователей и выполнения справок в 

виртуальном режиме. Всё большую популярность приобретают 

мультимедийные информационно-библиографические издания для 

различных читательских категорий. 

Актуальное направление справочно-информационной деятель-

ности детской библиотеки – создание виртуальных выставок. На 

сайтах детских библиотек представлены выставки для пользовате-

лей различных возрастных категорий: 

– выставка к Году литературы «Современные писатели – де-

тям» в ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского окру-

га(http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29); 

– на сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яко-

влевского района» представлен раздел «Новые имена, новые кни-

ги» (http://www.strdetlib.ru/node/21); 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29
http://www.strdetlib.ru/node/21
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– «Советуем почитать» – центральная детская библиотека 

МКУК «МЦБ Валуйского района» (http://valdetbibl.my1.ru/index/ 

sovetuem_pochitat/0-10); 

– «Литературные новинки» – на сайте детских библиотек 

МКУК «Старооскольская ЦБС» (http://osk-detlib.ru/olimp); 

– цикл тематических выставок разработан центральной детской 

библиотекой МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

(http://novcbs.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-113). 

В целях повышения информационной компетенции детей раз-

личных возрастных категорий в детских библиотеках проводятся 

занятия по использованию ресурсов сети Интернет: «Растем вместе с 

компьютером», «Путешествие по просторам Вебландии», «Малень-

кие дети в Интернете»; «Интересно и безопасно», «Откройте мир 

Интернета безОпасно», «Таинственная паутина»; «Опасности online 

ты запомни их и знай», «Интернет: знакомый незнакомец» и др. 

Информационно-библиографические издания детских библио-

тек области в основном представлены по нескольким тематическим 

направлениям: 

– Издания, посвященные Году литературы: методико-

библиографическое пособие «Библиотека. Книга. Читатель», реко-

мендательный список литературы «Любимые книги лета» (ДБ 

МБУК «ЦБ Белгородского района»), буклет «Мечта и фантазия 

Анны Игнатовой» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района») 

и др. 

2. Издания к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне: методико-библиографический материал «Нам жить и пом-

нить» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), информа-

ционно-библиографическое пособие «И пусть поколения знают», 

методико-библиографическое пособие «Войной украденное дет-

ство» (ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйского района»), памятка 

«О Родине, о подвигах, о славе...» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»), фо-

тоальбом «Победа в сердцах поколений» (МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа), рекомендательный список литерату-

ры «Порохом пропахшие строки» (ДБ МБУК «ЦБ Белгородского 

района») и др. 

Кроме того, детскими библиотеками ведется работа по созда-

нию базы данных о ветеранах войны «Мы славим тех, кто мир нам 

http://valdetbibl.my1.ru/index/sovetuem_pochitat/0-10
http://valdetbibl.my1.ru/index/sovetuem_pochitat/0-10
http://osk-detlib.ru/olimp
http://novcbs.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-113
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подарил»; база данных о земляках – Героях Советского Союза «До-

рогами войны шли наши земляки». 

3. Издания, посвященные писателям-юбилярам: методико-

библиографический материал «Альберт Лиханов и его творчество», 

посвященный 80-летию со дня рождения писателя (ЦДБ МКУК 

«ЦБ Новооскольского района»), рекомендательный список к 80-

летию А. Лиханова «Листая книг его страницы» (ЦДБ МКУК «Ко-

рочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»), методико-

библиографический материал для руководителей детским чтением 

«Альберт Лиханов и его книги» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского 

района»), библиографическая памятка к 90-летию В. М. Шаповало-

ва «Мастер слова» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района»), информационное пособие «Писате-

ли-юбиляры – 2015» (ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйского района»), па-

мятка «Литературный глобус» (модельная детская библиотека 

МБУК «ЦБС г. Шебекино»), методико-библиографическое пособие 

«Художник жизни» к 155-летию А. П. Чехова (ЦДБ МБУК «Цен-

тральная библиотека Яковлевского района») и др. 

4. Издания к Неделе безопасного Рунета: буклет «Сайты для 

тебя: интересно, полезно, безопасно», где даны электронные адреса 

и краткая аннотация лучших и безопасных сайтов для обучения, 

творчества и личностного развития детей и подростков; информа-

ционный буклет для родителей «Интернет. Безопасность. Дети. 

Общество», где представлена информация о проектах, центрах, 

фондах России, которые ведут активную работу, просвещая роди-

телей о детской безопасности в Интернете (ЦДБ МКУК «ЦБ Ново-

оскольского района»), памятка для родителей «Дети и компьютер», 

путеводитель «Детская литература в Сети» (ЦДБ МКУК «МЦБ Ва-

луйского района») и др. 

Уразовская модельная детская библиотека осуществляет вы-

пуск ежеквартального информационного пособия «Паруса добро-

ты». 

Библиотека – информационное учреждение. Всё более очевид-

ным становится тот факт, что библиотекарь XXI века – информаци-

онный специалист, четко руководствующийся в своей деятельности 

научными принципами. По итогам мониторинга кадрового потен-

циала за 2015 год численность сотрудников детских библиотек со-

ставила 188 человек, из них библиотечных специалистов, относя-
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щихся к основному персоналу, – 170 человек. Динамика состава 

сотрудников по наличию образования выглядит следующим обра-

зом: из 170 человек высшее библиотечное образование имеет 

61 человек (36 %), среднее профессиональное библиотечное обра-

зование – 41 человек (24 %), т. е. библиотечные услуги детскому 

населению области предоставляют 60 % специалистов, остальные 

40 % – сотрудники, не имеющие профессиональной подготовки. 

Возрастные категории распределились следующим образом: до 

30 лет – 36 человек (21 %); от 30 до 55 лет – 101 человек (59 %); 

55 лет и старше – 34 человека (20 %). 12 сотрудников имеют инва-

лидность. 

Приток молодых в библиотеки – крайне важная проблема. Это-

го требуют как возникновение новых специализаций, стратегиче-

ских направлений в деятельности библиотек, так и выработка но-

вых подходов в решении традиционных задач. Однако приход мо-

лодежи не всегда благо для библиотеки, если эта молодежь непро-

фессиональна и если не хочет учиться библиотечному делу, вни-

кать во все его тонкости, постигать профессию в ее развитии. 

Мониторинг кадрового потенциала демонстрирует необходи-

мость совершенствования системы непрерывного профессиональ-

ного образования библиотекарей, работающих с детьми и подрост-

ками, и творческой среды детских библиотекарей. 

Методическая деятельность библиотек сегодня рассматривает-

ся как содействие адекватному реагированию библиотек на проис-

ходящие глобальные изменения социально-экономической и куль-

турной среды. Методическая работа библиотек стала неотъемлемой 

частью государственного задания. 

Методическое обеспечение, аналитическая, консультативно-

методическая и инновационная деятельность направлена на разви-

тие и модернизацию библиотек и библиотечных учреждений в со-

ответствии с вызовом времени. Методические центры становятся 

разработчиками, организаторами и экспертами в сфере библиотеч-

ной деятельности. 

Методическая деятельность детских библиотек области стро-

ится по основным направлениям: 

 формирование муниципальной библиотечной политики; 

 программно-проектная деятельность; 

 оказание консультативной помощи; 
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 система непрерывного образования библиотечных специа-

листов; 

 управление инновационными процессами. 

Важную роль в совершенствовании работы играют методиче-

ские центры муниципального уровня. Взаимодействие методистов 

и библиотекарей в контексте современных развивающихся инфор-

мационно-аналитических направлений – залог устойчивого разви-

тия библиотек. Для подготовки гибко мыслящих специалистов, 

способных работать в условиях нововведений, от методических 

центров требуется действенная, планомерная работа, направленная 

на непрерывное образование библиотечных кадров, систематиче-

ское предоставление полезной информации. 

С целью методического сопровождения и оказания практиче-

ской помощи библиотекам, обслуживающим детей, районными ме-

тодическими центрами осуществлено 470 выездов, посещено при 

этом 721 библиотека, дано 1 268 консультаций, проведено 231 ме-

роприятие для специалистов библиотек, организовано 100 выставок 

методических пособий. 

Мониторинг позволяет сделать вывод о стабильности предо-

ставления методической услуги. Перед методическими центрами 

возникает необходимость активного использования информацион-

но-компьютерных технологий в предоставлении методической 

услуги: дистанционное обучение, использование социальных сетей, 

создание свободных ресурсов для коллективной работы и момен-

тального обмена информацией. 

Новое время выдвинуло перед библиотеками новые задачи, 

необходимость инновационной деятельности, поиска современных 

форм обслуживания пользователей, изменило место библиотек в 

обществе. Не менее важной задачей является создание положитель-

ного имиджа библиотеки в глазах сообщества. Публикации в сред-

ствах массовой информации позволяют позиционировать библио-

теку не только как учреждение с определенными функциями и по-

казателями деятельности, но и как социокультурный феномен. 

Кроме того, публикации демонстрируют творческий рост библио-

текарей, повышение их профессиональной компетенции. 

В профессиональные издания было направлено 29 статей специали-

стов детских библиотек области, из них опубликованы: 
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Вегерина Т. Темные и светлые стороны «паутины» : как не за-

блудиться в сети / Т. Вегерина // Библиотечное дело. – 2015. – № 8. – 

С. 34–35. (Специалист ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»); 

Добродомова В. Семейный ковчег: милосердие для каждого / 

В. Добродомова // Библиотека . – 2015. – № 6. – С. 31– 40. (Мето-

дист по работе с детьми МКУК «ЦБС Ракитянского района»); 

Жаркова Е. В. Понятие «проектная культура» рабочей команды 

проекта через призму типов корпоративной культуры библиотек / 

Е. В. Жаркова // Культурные тренды современной России : от наци-

ональных истоков к культурным инновациях : сб. докладов. – Бел-

город : изд-во БГИИК, 2015, Т. 2 – С. 40–44. (Методист по работе с 

детьми МБУК «ЦБ Белгородского района»); 

Клименова Л. И. Читают родители – читают дети / Л. И. Кли-

менова // Библиополе . – 2015. – № 4. – С. 2–7. (Заместитель дирек-

тора по работе с детьми МКУК «ЦБ Ивнянского района»); 

Коршуненко Л. Уличные чтения летом / Л. Коршуненко // Биб-

лиополе. – 2015. – № 9. – С. 52–54. (Методист по работе с детьми 

МКУК «ЦБ Новооскольского района»); 

Переверзева В. Н. В гостях «У Петрушки» / В. Н. Переверзе-

ва // Библиотека. – 2015. – № 12. – С. 80; 

Переверзева В. Н. Земля – слезинка на щеке вселенной / 

В. Н. Переверзева // Библиотека. – 2015. – № 1. – С. 48–56. (Заме-

ститель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС № 2» Губкин-

ского городского округа); 

Переверзева В. Н. Сочиняю сказку с мамой : Новые перспекти-

вы в развитии совместного чтения / В. Н. Переверзева // Библиопо-

ле. – 2015. – № 5. – С. 45–47. (Заместитель директора по работе с 

детьми МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа); 

Повышение качества деятельности и профессиональной ком-

петенции библиотечного персонала – важнейший резерв устойчи-

вости библиотеки как социального института. В условиях конку-

ренции особое внимание должно отводиться формированию нового 

профессионального мировоззрения и активной профессиональной и 

личностной позиции библиотекарей. Современной библиотеке 

необходимы высококвалифицированные профессионалы, иннова-

ционно мыслящие и мотивированные на профессию специалисты, 

имеющие знания для принятия грамотных управленческих и мето-

дических решений. Модернизация библиотечной отрасли обязывает 
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библиотекаря совершенствовать свой профессиональный статус, 

неустанно создавать положительный имидж, повышать профессио-

нальную компетентность. Можно с уверенностью сказать: профес-

сиональное библиотечное сознание – главный рычаг в модерниза-

ции библиотек. Однако разрыв между требованиями, предъявляе-

мыми современным обществом к библиотечным работникам, и их 

профессиональными компетенциями в последние годы заметно 

увеличивается. Решать эту проблему необходимо в системе непре-

рывного библиотечного образования. 

Система непрерывного библиотечного образования – неотъем-

лемая часть методического сопровождения. В течение года в рам-

ках системы непрерывного профессионального образования, 

направленной на совершенствование и обновление профессиональ-

ных знаний, центральными районными детскими библиотеками – 

методическими центрами для муниципальных библиотек, обслужи-

вающих детей, проведены мероприятия методического характера: 

совещания, семинары, творческие лаборатории, круглые столы, ма-

стер-классы, веб-конференции. В области стабильно действует си-

стема непрерывного профессионального образования, дающая по-

ложительный результат повышения профессиональной компетен-

ции библиотекаря. 

Для успешной работы библиотек реализуется программа раз-

вития персонала «Успех в твоих руках» в МБУК «ЦБС № 2» Губ-

кинского городского округа. Цель программы – адаптация сотруд-

ников без специального образования к работе в библиотеке, углуб-

ление и обновление профессиональных знаний специалистов со 

стажем. Для обучения сотрудников, не имеющих библиотечного 

образования, в рамках библиокласса «Учимся быть профессиона-

лами» проведены четыре занятия-практикума. В программу входят 

ежемесячные семинары, творческие лаборатории, круглые столы, 

мастер-классы. Используются методы активного обучения, такие 

как деловые и ситуативные игры, ярмарки творческих идей, пре-

зентации проектов, авторских программ. Специалистами ЦДБ про-

ведена творческая лаборатория «Инновационные формы и методы 

работы с детьми в летний период», обучающий семинар «Стиль 

детской современной библиотеки: творчество и инновации». 

Районной детской библиотекой МКУК «Центральная библио-

тека Ивнянского района» разработан проект «Взять на заметку, 
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освоить, внедрить…». Проект направлен на повышение роли про-

фессиональной компетенции сотрудников, модернизацию системы 

непрерывного образования. Проект получил финансовую поддерж-

ку отдела культуры муниципального района в размере 9,5 тыс. руб. 

Продолжила работу Школа молодого специалиста центральной 

детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района». 

В рамках Школы проведены индивидуальные стажировки для со-

трудников муниципальных библиотек со стажем менее трех лет. 

Аналогичная программа «Школа начинающего библиотекаря» реа-

лизуется в МБУК «ЦБС Красногвардейского района». 

Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» в рамках Школы заочного обучения для сотрудников мо-

дельных и детских библиотек района были проведены занятия по 

теме «Создаем свой блог». Проведено три групповых занятия. Ре-

зультатом стало создание более 10 блогов. Для повышения профес-

сиональной компетенции сотрудников библиотек, обслуживающих 

детское население Яковлевского района, реализован проект «Лите-

ратурная паутина». Цель проекта – овладение библиотекарями со-

временными технологиям и интернет-сервисами для продвижения 

книги и популяризации чтения среди подростков. 

В МКУК «МЦБ Валуйского района» на протяжении ряда лет 

реализуется программа «Проффи». В рамках действующей про-

граммы организован спецкурс «Уверенный библиотекарь». Для 

специалистов, работающих с детьми, прошли: творческая лабора-

тория «Формирование и развитие информационной культуры у де-

тей», профессиональный тренинг «Психологические основы биб-

лиотечного общения», круглый стол «Детская современная литера-

тура глазами читателя, педагога, библиотекаря». 

Для сотрудников библиотек МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района», обслуживающих детское население, проведен конкурс на 

лучшее рекомендательное библиографическое пособие «Война в 

сердце, в памяти, в книгах». Конкурс направлен на повышение 

профессиональной компетенции сотрудников, развитие рекоменда-

тельной библиографии и популяризацию литературы патриотиче-

ского содержания. 

Проект ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского окру-

га «Говорящая книга: читают дети!» вошел в десятку лучших биб-

лиотечных проектов IV Всероссийского открытого конкурса про-
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фессионального мастерства «Ревизор». Проект библиотеки «Моя 

Вообразилия: от чтения к мультфильму» получил диплом 

II степени Всероссийского конкурса «Проектная деятельность биб-

лиотекаря». ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» и ЦДБ МКУК 

«ЦБ Новооскольского района» стали призерами Всероссийского 

конкурса «Библиотеки и экология: экологическая информация, 

культура, просвещение» в номинации «Методическая деятельность 

в области экологического просвещения». 

В течение года районными детскими библиотеками проводи-

лись мероприятия методического характера для сотрудников дет-

ских библиотек и библиотек, обслуживающих детей, различных 

форм: Школа библиотечного мастерства «Совершенствование рабо-

ты библиотек района с молодежью и подростками», «Библиотеки, 

обслуживающие детей в новых форматах» (ЦДБ МБУК «Централь-

ная библиотека Борисовского района»); семинар по работе с читате-

лями-подростками «Пути взаимодействия: библиотека-читатель-

книга» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»); семинар «Библиотека как 

центр организации и поддержки детского чтения», практикум для 

специалистов, обслуживающих детей, по проведению библиографи-

ческих обзоров «Читайте в XXI веке» (ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеев-

ского района»); творческая лаборатория «Литературное детство в 

новой реальности» (ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»); 

круглый стол «Детская книга. Чтение в патриотическом воспитании 

детей и подростков» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне); круглый стол «Новые технологии в продвижении чтения и 

книжной культуры»; методическая консультация «Детские авторы в 

детской библиотеке: классики, современники, дебютанты»; «Лите-

ратурные премии в области литературы для детей и подростков как 

двигатель литературного прогресса» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского 

района», семинар «Библиотечный клуб как эффективная среда для 

развития креативного ребенка» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардей-

ского района»), творческая лаборатория «Библиотека – центр волон-

терского движения», проблемный семинар «Читающая семья в биб-

лиотеке: библиотечный подход к возрождению семейного чтения» 

(ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйского района» и др. 

Особую роль играет самообразование библиотечных специали-

стов как основа всех форм повышения квалификации. Чтение лите-

ратуры и периодики, владение новостной профессиональной ин-
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формацией, умение ориентироваться в веб-пространстве – всё это 

должно стать повседневной обязанностью сотрудника библиотеки 

и одним из критериев оценки его профессиональной деятельности. 

Самообразование в сочетании с коллективными формами повыше-

ния квалификации требует самого пристального внимания со сто-

роны районных методических центров. Самообразование – одно из 

основополагающих средств повышения эффективности профессио-

нальной деятельности. Подписка детских библиотек области на 

профессиональные издания значительно сократилась и представле-

на ограниченным списком наименований. Ряд центральных детских 

библиотек не имеют подписки на профессиональные издания: Бел-

городского, Борисовского, Вейделевского, Грайворонского, Ивнян-

ского, Корочанского, Краснояружского, Ракитянского, Ровеньского 

районов, Старооскольского городского округа, г. Шебекино. 

Наиболее широко спектр профессиональных изданий пред-

ставлен в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ново-

оскольского района» ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» – 

по 5 названий; центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Про-

хоровского района» – 4 названия. 

Самыми популярными являются журналы «Библиотека», 

«Библиотека в школе», «Школьная библиотека». На протяжении 

ряда лет центральные детские библиотеки приобретают издания, 

содержащие сценарии мероприятий: «Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки» и «Читаем, учимся, играем». ЦДБ Ше-

бекинского, Прохоровского, Чернянского района выписывают оба 

журнала. 

Необходимо скорректировать распределение средств на перио-

дические издания, выбрав оптимальный вариант, рассмотреть воз-

можность электронной версии подписки на профессиональные из-

дания. 

Созданию высокоэффективной системы непрерывного образо-

вания библиотечных кадров способствует такой важный внешний 

ресурс, как участие в международных и всероссийских мероприя-

тиях. Это способствует становлению в библиотечной среде лич-

ностно-ориентированных ценностей, повышению общечеловече-

ской культуры, повышению квалификации на теоретическом, мето-

дологическом уровнях, стимулированию внедрения эффективных 

инноваций в библиотечную практику. 
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Ярким профессиональным событием стала поездка заместите-

ля директора по работе с детьми МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа в США по программе «Открытый мир». Цель 

командировки – обмен опытом по профилактике и ликвидации 

негативных явлений в детской и молодежной среде. По результатам 

загранкомандировки совместно с территориальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав организован круглый 

стол «Материки разные – проблемы общие». В работе круглого 

стола приняли участие заместители директоров по воспитательной 

работе школ города, социальные педагоги, психологи, специалисты 

управления социальной политики, управления культуры, средства 

массовой информации Губкинского городского округа. 

Участие в межрегиональных мероприятиях приняли специали-

сты ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа: про-

ектно-аналитический семинар для библиотек Центрального феде-

рального округа «Новая роль библиотек в образовании» 

(г. Тамбов). Был представлен проект «Моя Вообразилия: от чтения 

к мультфильму» как муниципальный библиотечный проект – побе-

дитель Фонда М. Прохорова 2015 года. 

Стабильно активным является участие в областных мероприя-

тиях различных форм обучения, организованных методическим 

центром ГКУК «БГДБ А. А. Лиханова». Детские библиотекари об-

ласти приняли активное участие в работе профессиональных меро-

приятий: 

 XV литературно-педагогические Лихановские чтения; 

 «RUнет: время объединяться» – круглый стол в рамках Не-

дели безопасного Рунета; 

 «PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели 

продвижения – «лаборатория» детского чтения; 

 «Летняя школа детского библиотекаря». 

Для специалистов детских библиотек области работала «Лет-

няя школа детского библиотекаря». На профессиональных площад-

ках детские библиотекари области обсудили вопросы, связанные с 

особенностями формирования читательской культуры детей и под-

ростков в летний период, современных способах продвижения чте-

ния в детских библиотеках. В режиме online обсуждались различ-

ные аспекты работы с детьми в летний период с коллегами из раз-
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личных регионов страны: центральная городская детская библиоте-

ка им. А.С. Пушкина» (г. Саров Нижегородской области), Чуваш-

ская республиканская детско-юношеская библиотека (г. Чебоксары, 

Чувашская Республика), Приморская краевая детская библиотека 

(г. Владивосток). Интеллектуальная командная игра «“Книжная 

радуга”: дебаты на пути к успеху» дала ответ на вопрос: каким быть 

Фестивалю в следующие 10 лет. 

Компьютерные технологии не только нашли свое активное 

применение в работе с читателями-детьми, но и способствуют раз-

витию методической деятельности, смещая ее в виртуальную среду. 
Впервые в формате видеоконференции в рамках работы школы 

проведен практикум библиографических обзоров «Хочу о книге 

рассказать». Практикум организован с целью повышения профес-

сиональной компетенции детских библиотекарей области, актуали-

зации рекомендательной библиографии для детей и подростков и 

популяризации современной детской литературы. Вебинар – совре-

менное средство для корпоративного обучения и повышения ква-

лификации через сеть Интернет. 

Специалисты детских библиотек представили библиографиче-

ские обзоры по книгам современных детских писателей: «Собака 

Пес» Д. Пеннака, «Радуга для друга» М. Самарского, «Где нет зи-

мы» Д. Сабитовой, «Время всегда хорошее», «Москвест» 

А. Жвалевского и Е. Пастернак, «Сахарный ребенок» О. Громовой, 

«Класс коррекции» Е. Мурашовой, «Цирковые циркачи», «Непро-

щенная» А. Лиханова, «Остров безветрия» В. Воскобойникова, 

«Друг апрель» Э. Веркина и др. 

Формат видеоконференции позволил каждому участнику не 

только представить свой обзор по выбранной книге, но и оценить 

работу коллег. По результатам работы школы составлена рейтинго-

вая таблица участников. Внедрение современных технологий при 

проведении практикума способствует развитию методической дея-

тельности, непрерывному профессиональному образованию, рас-

ширению общекультурного кругозора, активизации работы с со-

временной литературой для детей и подростков. Авторы лучших 

работ получили призы. Материалы практикума размещены на сайте 

библиотеки (http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-

meropriyatiya/summer-school-prof-lib/2015-god). Опыт работы «Лет-

http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/summer-school-prof-lib/2015-god
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/summer-school-prof-lib/2015-god
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ней школы» районные детские библиотеки транслировали на биб-

лиотеки, обслуживающие детское население. 

Плюсы организации вебинара очевидны: оперативность, живое 

общение, возможность экономии финансовых и временных ресур-

сов. В практику работы вошли online-встречи с коллегами Белго-

родской области и библиотек России. В 2015 году библиотеки об-

ласти имели возможность обменяться опытом со специалистами 

детских библиотек гг. Самары, Архангельска, Кирова, Нижнего 

Новгорода, Севастополя, Симферополя и др. 

Состоялись курсы повышения квалификации для заместителей 

директоров ЦБС по работе с детьми по теме «Ребенок и книжная 

культура: современный литературный процесс, пространство чте-

ния, актуальные практики продвижения»; для специалистов дет-

ских отделов и кафедр общедоступных библиотек – «Организация 

информационного пространства для детей в библиотеке: новые 

возможности и современные практики». 

В рамках реализации программы профессионального развития 

библиотекарей «Сельский библиотекарь: стратегия движения в бу-

дущее вместе с ребенком» в режиме online проведен семинар для 

библиотекарей, обслуживающих детей, МКУК «ЦБС Красненского 

района». 

Таким образом, профессиональное модульное обучение позво-

ляет поддерживать инновационный тонус в работе библиотек, спо-

собствует формированию современного образа учреждения культу-

ры и нового мышления их сотрудников, повышает статус и значи-

мость библиотеки как социокультурного института и организаци-

онно-методического центра. 

(Количественные показатели организационно-методической 

деятельности детских библиотек за 2015 год приведены в таблице 

«Методическая деятельность», см. папку «Приложения».) 

Информационно-аналитический обзор деятельности библиотек 

Белгородской области, обслуживающих детей, за 2015 год позволя-

ет сделать вывод, что особенность развития современной библио-

теки для ребенка состоит в том, что с одной стороны она пытается 

«встроиться» в изменяющийся социум и культуру, с другой – сама 

выступает как объект внедрения инновационных технологий и фак-

тор изменения социума и культуры. В перенасыщенном информа-

ционном пространстве в обществе существует гарантированно без-
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опасная для воспитания детей любого образовательного, культур-

ного уровня и интеллекта зона – это современная детская библио-

тека. Ее потенциал велик, перспективы неоспоримы. Все известные, 

все состоявшиеся люди когда-то были юными читателями. Именно 

у читателей детских библиотек есть все возможности в будущем 

стать культурными, высокодуховными, образованными, состояв-

шимися людьми. Детские библиотеки являются центрами доступа к 

точной, проверенной, качественной информации, где книги в пе-

чатном формате – только верхушка информационного айсберга. 

Регулярное и вдумчивое чтение поможет подрастающему поколе-

нию успешно жить в информационном обществе. Библиотеки – это 

ворота в будущее, которые должны быть открыты. 

(Структурированную информацию о деятельности библио-

тек, обслуживающих детское население области в 2015 году, в 

диаграммах и таблицах см. в папке «Приложения».) 
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Приложение 1 

 

Таблица 1 

 

Объемные показатели массовой работы 

специализированных детских библиотек области 

за 2015 год 

 
№ 

п/п 

 

Формы работы с пользователями 

Объемные 

показатели 

работы 

(кол-во) 

1.  читательские конференции 77 

2.  библиотечные акции по продвижению чтения 253 

3.  форумы, марафоны 16 

4.  устные журналы 55 

5.  литературные встречи с писателями и поэтами 149 

6.  премьеры, презентации 170 

7.  литературные праздники, утренники, путешествия, музы-

кальные композиции, игры, конкурсы, викторины 
1 445 

8.  громкие комментированные чтения 329 

9.  беседы, дискуссии, часы общения 989 

10.  виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд-путешествия 571 

11.  уроки нравственности, патриотизма, толерантности, чтения, 

экологии и др. 
587 

12.  книжные выставки, тематические полки, открытые про-

смотры литературы 
2 046 

13.  кол-во документовыдач с книжных выставок (экз. докумен-

тов) 
97 594 

14.  библиографические обзоры 1 339 

15.  библиотечно-библиографические уроки 499 

16.  другие формы работы 769 

Всего мероприятий в детских библиотеках области: 9 294 
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Приложение 2 

 

Таблица 1 

Количество специализированных детских библиотек области 

 

ГОДЫ Количество библиотек 

2013 43 

2014 43 

2015 42 

 

Диаграмма 1 
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Таблица 2 

 

Библиотеки, обслуживающие детское население области 

 

Количество библиотек в области – 631, 

в т. ч. библиотек, обслуживающих детей, – 551 

Специализированных детских – 42 

 

Диаграмма 2 
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Таблица 3 

 

Количество читателей-детей в библиотеках области 

(тыс. человек) 

 

ГОДЫ Количество читателей-детей 

2013 197,2 

2014 200,9 

2015 198,5 

Диаграмма 3 
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Таблица 4 

 

Количество посещений детей в библиотеках области 

(тыс. человек) 

 

ГОДЫ Количество посещений 

2013 2 345,9 

2014 2 366,5 

2015 2 400,0 

 

Диаграмма 4 
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Таблица 5 

 

Документовыдача детям в библиотеках области 

(тыс. экземпляров) 

 

Годы Количество документовыдач 

2013 4 996,87 

2014 5 042,31 

2015 5 021,73 

 

Диаграмма 5 
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Таблица 6 

 

Документовыдача читателям 

детских библиотек области (тыс. экземпляров) 

 

Количество документовыдач читателям детских библиотек 

всего – 2 234,62, 

в т. ч. количество документовыдач в удаленном режиме – 42,42 

 
Диаграмма 6 
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Диаграмма 7 

Поступление документов в фонды общедоступных библиотек, 

обслуживающих детей (тыс. экземпляров) 

 

 
Диаграмма 8 

Поступление в фонды детских библиотек области 

(в тыс. экземпляров) 
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Диаграмма 9 

Расходы на комплектование фондов для детей 

в библиотеках области (в тыс. рублей) 

 

 
 

Диаграмма 10 

Количество массовых мероприятий для детей 

в библиотеках области (в тыс.) 
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОТЕК И ЧИТАТЕЛЕЙ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

И. С. Кильпякова, заведующая 

информационно-методическим отделом 

ГКУК «Белгородская государственная 

специальная для слепых имени 

В. Я. Ерошенко», к. п. н. 

 

Главные события библиотечной жизни региона, иницииро-

ванные БГСБС имени В. Я. Ерошенко 

Всё важное в библиотечно-информационном обслуживании лю-

дей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библио-

тек Белгородской области в 2015 году обуславливалось главными 

событиями в стране, значимыми явлениями в регионе и значитель-

ными фактами общественного бытия обслуживаемой территории. 

Год литературы в России предопределил парадигму действий 

библиотек и дал им очередной повод заявить о себе, показать ре-

сурсные возможности и разнообразие услуг для маломобильных 

пользователей. 

В 2015 году БГСБС имени В. Я. Ерошенко инициировала ряд 

мероприятий, в которых предложила поучаствовать муниципаль-

ным библиотекам области. Часть мероприятий стала уже традици-

онной, а часть была приурочена к памятным и знаменательным да-

там года. В приложении 1 представлена таблица, отражающая ин-

тенсивность участия ЦБС области в мероприятиях БГСБС имени 

В. Я. Ерошенко. 

В начале года БГСБС имени В. Я. Ерошенко инициировала 

проведение областной акции «Посади с писателем дерево». Акция 

проводилась совместно с Белгородским региональным отделением 

«Союз писателей России» при поддержке управления культуры 

Белгородской области, Белгородской региональной организации 

профсоюза работников культуры и была приурочена к 50-летию 

Белгородского регионального отделения «Союз писателей России». 

15 апреля на территории рекреационной зоны парка «Русский лес» 

в поселке Майский Белгородского района был дан старт акции. 
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В течение месяца акция набирала обороты в муниципальных райо-

нах и городских округах Белгородской области. 

Кроме членов Белгородского регионального отделения «Союз 

писателей России» к акции присоединились самобытные, только 

начинающие свой творческий путь самодеятельные поэты и писа-

тели Белгородчины. Более 700 человек взяли в руки лопаты и са-

женцы. В посадке деревьев активно участвовали люди с ограничен-

ными возможностями (80 человек, в том числе 18 детей-

инвалидов), школьники, студенты, представители общественности, 

у которых появилась уникальная возможность почувствовать 

необычайно ценный эффект своеобразного читательско-

писательского сотворчества: не только посадить дерево вместе с 

белгородскими писателями и поэтами (56 человек), но и лично по-

общаться с ними в процессе труда. 

Все мероприятия проходили в теплой и дружеской обстановке. 

Чтение стихов, звуки живой музыки, солдатская каша и травяной 

чай – всё это стало непременными атрибутами акции. Было выса-

жено более 500 деревьев и кустарников, создано 17 аллей, благо-

устроено 9 близлежащих территорий библиотек. Ревизия посадок в 

конце лета выявила, что все саженцы прижились и заметно подрос-

ли. В рамках II Всероссийского конкурса библиотечных инноваций, 

организованного Российской государственной библиотекой, акция 

была удостоена диплома II степени. 

Панельная дискуссия «Мой “Тихий Дон”», приуроченная к Го-

ду литературы в России и посвященная сразу трем юбилеям: 110-

летию М. Шолохова, 75-летию романа-эпопеи «Тихий Дон» и 50-

летию с момента присуждения автору Нобелевской премии по ли-

тературе. К дискуссии присоединились 19 ЦБС Белгородской обла-

сти. В центральной библиотеке и 4 филиалах МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского городского округа были организованы панельные 

дискуссии. Центральная библиотека панельную дискуссию провела 

совместно с Осколецким хуторским казачьим обществом. Атаман 

Осколецкого хуторского казачьего общества и председатель вете-

ранов казачьего общества поделились своими впечатлениями от 

поездки на родину М. А. Шолохова на праздничные мероприятия, 

посвященные его юбилею. Сотрудник библиотеки Г. П. Постникова 

за организацию панельной дискуссии была награждена Атаманской 

грамотой. В библиотеках-филиалах на дискуссию приглашались 
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казачий есаул, читательница Н. В. Шеховцова, которая провела 

свое детство в станице Вешенская, они рассказали об отношениях в 

казачьих семьях. В Октябрьской модельной библиотекой № 1 ЦБС 

Белгородского района были предложены на обсуждение кадры 

экранизации 1957 и 2014 гг. произведения М. А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

В панельной дискуссии не участвовали библиотеки Ровеньско-

го, Новооскольского, Алексеевского, Яковлевского районов и 

г. Белгорода. 

Фестиваль детских театральных объединений муниципальных 

библиотек и коррекционных учреждений области «Под радугой». 

Праздник получился ярким и запоминающимся. Участниками фе-

стиваля стали: юные актеры из Губкинского, Ракитянского, Коро-

чанского районов, из гг. Белгорода и Строителя. 

На суд зрителей были представлены спектакли «Детство с 

Пеппи» (клуб «Добрый ангел» ЦДБ г. Строителя), «Приключение в 

лесу» (театр книги «У Петрушки» ЦРБ Губкинского городского 

округа), «В гостях у Мышки-норушки, или Теремок на новый лад» 

(кукольный театр «Книжный теремок» Ракитянской ЦДБ), сказоч-

ная пантомима «Репка» (коллектив театра «Мим» коррекционной 

школы-интерната № 23 г. Белгорода). Все представленные работы 

посвящены теме добра и красоты, учат любви и заботе о близких. 

Яркое выступление с куклами-марионетками показали ребята из 

Бехтеевского дома народного творчества Корочанского района. 

IX областной фестиваль детского творчества «Жизнь – творче-

ство, творчество – жизнь» «Страна Добра и Надежды – Литератур-

ная страна» выявил новых талантов среди детей с ограничениями 

жизнедеятельности и здоровья. 

Вместе с родителями, педагогами, воспитателями в фестивале 

приняли участие 150 ребят из библиотек, коррекционных детских 

садов, школ, интернатов, реабилитационных центров из всех угол-

ков Белгородчины. Они выполнили и прислали творческие работы 

в номинациях «Литературное творчество», «Художественное твор-

чество», «Художественное чтение». Лауреатами фестиваля стали 

105 человек. На основе детских работ библиотекари разработали и 

провели театрализованное представление, в ходе которого расска-

зали об участниках конкурса. По традиции праздник состоялся на 

площадке ГБУК «Белгородский государственный театр кукол». 
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В вестибюле театра действовала выставка с одноименным названи-

ем «Страна Добра и Надежды – Литературная страна», где разме-

стились творческие работы ребят, выполненные из разнообразных 

материалов: пластиковых бутылок, спичек, дерева, всевозможных 

видов бумаги и крупы. Рисунки нарисованы в разных техниках, ак-

варельными красками, цветными и восковыми карандашами. 

Итогом работы фестиваля стал сборник творческих работ 

«Страна Добра и Надежды – Литературная страна». 

В социальной сети «Одноклассники» был организован онлайн-

фотоконкурс «Селфи с любимой книгой», участниками которого 

стали читатели с ограниченными возможностями здоровья без воз-

растного ограничения из библиотек со всех уголков Белгородской 

области и г. Белгорода. Целью конкурса стало повышение интереса 

маломобильных людей к книге, чтению, отражение средствами фо-

тографии привлекательного образа читающего человека. 

В конкурсе приняли участие 45 слепых и слабовидящих чита-

телей из 16 ЦБС области. Участникам конкурса сделать селфи по-

могали сотрудники библиотек. По итогам онлайн-голосования по-

бедителями стали: 1-е место – Ольга Гудкова (с. Мелихово, Коро-

чанский район); 2-е место – Александра Мирошникова 

(г. Алексеевка); 3-е место – Евгений Ливада (г. Алексеевка). 

Одномоментная акция «Читаем Твардовского вместе» была 

приурочена к 105-летию со дня рождения А. Т. Твардовского и 

70-летия со времени выхода поэмы «Василий Теркин». Акция 

была призвана акцентировать в сознании людей значение подви-

га русского народа в Великой Отечественной войне и формиро-

вание активной жизненной позиции на примере лучшего произ-

ведения о войне 1941–1945 гг. Все ЦБС – участницы акции, са-

мостоятельно определяли способ и форму проведения мероприя-

тия, в рамках которого пройдет одномоментная акция чтения 

вслух. 10 июня 2015 года в 11:15 одновременно во всех библио-

теках-участницах в течение 15 минут вслух зачитывались отрыв-

ки из поэмы А. Т. Твардовского. Участники акции самостоятель-

но определяли отрывки для чтения вслух, возможные варианты 

чтения. В зависимости от возрастного состава аудитории в меро-

приятия были включены элементы игры, театрализации, рисова-

ние и многое другое – конечно же, основанные на произведении 
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и игре слов. Акция проходила в форме радиогазеты, видеоурока, 

конкурса чтецов, литературной викторины, кинозала и др. 

Всего в акции приняли участие 21 ЦБС, за исключением 

МКУК «ЦБС Красненского района», МБУК «ЦБ Яковлевского 

района», МБУК «ЦБС г. Белгорода». 

Осмыслению вечной проблемы войны и мира были посвящены 

многочисленные мероприятия, приуроченные к празднованию 

юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В мае состоялся 

музыкально-поэтический фестиваль «Есть память, которой не будет 

конца!» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В фестивале приняли участие 108 человек. Это читатели библиотек, 

члены местных организаций Всероссийского общества слепых и 

Всероссийского общества инвалидов из Белгорода, Старого Оскола, 

Валуек, Корочи, Губкина, Алексеевки, Красной Яруги, Ивни, Крас-

ной Гвардии, Ракитного, Чернянки, Борисовки. 

Лауреатами фестиваля стали 62 человека. Их музыкальное и пе-

сенное мастерство смогли оценить более 130 человек. На гала-

концерте были представлены и награждены памятными подарками и 

дипломами лучшие песенные номера творческих коллективов и ис-

полнителей в номинациях: «Авторская поэзия», «Вокально-

инструментальное исполнение», «Театральная постановка», «Танец». 

25 ноября прошло итоговое мероприятие областной семейной 

патриот-олимпиады «Моя семья в летописи Победы» с участием 

детей с ограничениями здоровья, посвященное 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Патриот-олимпиада была направле-

на на объединение детей и членов семей в порыве изучения воен-

ной истории России, расширение исторических знаний и представ-

лений о годах Великой Отечественной войны. Для участия в меро-

приятии участниками были созданы совместные семейные творче-

ские работы по изучению и популяризации среди детей воинской 

славы России. 

Из разных уголков Белгородской области и г. Белгорода собра-

лись на этот праздник дети со своим родителями, педагогами и 

библиотекарями. Патриот-олимпиада включала в себя конкурс из 

трех номинаций: «Любимая книга о Великой Отечественной войне 

моей семьи» – победитель Александра Соломина и ее семья 

(с. Красное, Красненский район), «Живая память поколений» – по-

бедителями стали сестры Анна и Галина Петриковы (г. Белгород); 
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«То, что дорого» – победила семья Чунихиных (с. Курасовка, Ив-

нянский район). Особым призом – Гран-при – была награждена се-

мья Алики Черкашиной (п. Троицкий, Губкинский район), участ-

ница всех трех номинаций. 

Сохранению памяти о народном подвиге способствовало со-

здание единого информационного ресурса воспоминаний участни-

ков, ветеранов, тружеников тыла, детей Великой Отечественной 

войны. Среди муниципальных библиотечных объединений Белго-

родской области была объявлена военно-историческая акция «Вой-

ны священные страницы навеки в памяти людской», в ходе которой 

в течение года аудио-, видео- и текстовые материалы присылались 

к нам в библиотеку со всей Белгородской области. Следует отме-

тить отклик коллег из Алексеевского, Ракитянского, Чернянского, 

Шебекинского районов, г. Губкина, которые прислали качествен-

ные материалы для создания электронного ресурса. К сожалению, 

МКУК «Грайворонская ЦРБ имени А. С. Пушкина», МКУК «ЦБ 

Ивнянского района», МБУК «ЦБ Ровеньского района», МУК «Вей-

делевская ЦБС», МКУК «ЦБС Волоконовского района», МКУК 

«ЦБС Прохоровского района», МБУК «ЦБС г. Шебекино» не при-

слали материал. Таким образом, в сборе материалов приняли уча-

стие 17 муниципальных библиотечных объединений области. Озна-

комиться с ресурсом можно на сайте библиотеки: 

http://www.belgorodbiblioteka.ru/Files/str.html. 

С целью создания доступных условий творческой самореали-

зации для людей с ограниченными возможностями, поддержки та-

лантливых инвалидов и их максимальной интеграции в информа-

ционную среду Белгородская государственная специальная библио-

тека для слепых имени В. Я. Ерошенко начала реализацию реаби-

литационного творческого онлайн-проекта «Творчество без гра-

ниц». В рамках реализации проекта организовывались онлайн-

встречи с Андреем Шевченко, музыкантом, автором и исполните-

лем собственных песен, лауреатом Международного фестиваля-

конкурса «Крылья надежды», Международного фестиваля-

конкурса «Бегущий по волнам», обладателем Гран-при IV Между-

народного фестиваля памяти И. Талькова «Правда о России». На 

первоначальном этапе к проекту присоединилось 6 ЦБС области: 

МУК «Межпоселенческая ЦБ Валуйского района», ЦБС № 1 Губ-

кинского городского округа, Прохоровской, Ракитянской, Старо-

http://www.belgorodbiblioteka.ru/Files/str.html
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оскольской и Белгородской ЦБС, удалось вовлечь в творческо-

реабилитационный процесс 120 молодых людей с ограниченными 

возможностями. В ходе онлайн-встреч завязалось творческое об-

щение между Андреем Шевченко и Анной Чуевой – солисткой эст-

радной студии «Новая волна», участницы народного хорового кол-

лектива «Созвучие» старооскольского местного отделения ВОС, 

Василием Ивановым – певцом, музыкантом, обладателем Гран-при 

конкурса «Оскольская лира», руководителем эстрадной студии 

«Новая волна», обладателем «Золотого голоса Всероссийского об-

щества слепых». В 2016 году проект продолжит свою работу, и 

принять в нем участие решили: МКУК «Корочанская ЦБС имени 

Н. С. Соханской (Кохановской)», МКУК «ЦБС Волоконовского 

района», МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. 

Областной конкурс творчества среди библиотекарей общедо-

ступных библиотек «Талант-2015» продолжил традицию БГСБС 

имени В. Я. Ерошенко по организации и проведению интегриро-

ванных мероприятий для библиотекарей общедоступных библиотек 

области. Библиотекарям представился шанс раскрыть свои творче-

ские способности и таланты, показать мир своих увлечений, кото-

рый способствует развитию культурных традиций, художествен-

ного и прикладного творчества читателей, а также улучшению ка-

чества библиотечных мероприятий. В конкурсе приняли участие 

19 ЦБС области (за исключением МБУК «ЦБ Борисовского райо-

на», МКУК «ЦБ Краснояружского района», МБУК «ЦБ Ровеньско-

го района», МКУК «ЦБС Волоконовского района» и МБУК «ЦБС 

г. Белгорода»). Всего на конкурс поступило 130 заявок от 87 со-

трудников муниципальных библиотек Белгородчины. 28 октября 

состоялся финал и церемония награждения победителей областного 

конкурса творчества «Талант-2015». 

В зеркальном зале Дома офицеров были выставлены конкурс-

ные работы, представленные в номинациях «Изобразительное 

творчество» и «Декоративно-прикладное творчество». Наши кон-

курсантки продемонстрировали творческие находки, креативные 

идеи, представили на суд зрителей свои многогранные таланты. 

Зрительный зал с трудом вместил пришедших гостей, болель-

щиков, поклонников и читателей. Конкурс открыл народный само-

деятельный коллектив – оркестр духовой и эстрадной музыки име-
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ни Гольцова детской музыкальной школы № 1 г. Белгорода (руко-

водитель В. М. Конопля). 

Два конкурсных часа прошли под знаком только положитель-

ных эмоций. Яркие и душевные выступления наших конкурсанток 

сопровождались аплодисментами и не оставили равнодушными ни 

одного из присутствующих в зале, затронув частичку сердца каж-

дого. Оценивать участников Конкурса было очень непросто. Все 

конкурсанты были хорошо подготовлены, каждый номер носил 

очень чуткий и артистический характер. Выступающие, при помо-

щи поэтического слова, песни, танца хотели донести до зрителя 

свое мастерство. По решению жюри победителями конкурса стали: 

в номинации «Актерское мастерство»: 

1-е место – Юлия Владимировна Бондарь, заведующая автор-

ской модельной библиотекой-филиалом № 9 «ЦБС № 1» админи-

страции Губкинского городского округа (стихотворение Н. Теффи 

«Жизнь и воротник»); 

2-е место – Надежда Геннадиевна Семикопенко, ведущий биб-

лиотекарь по работе с инвалидами и внестационарным формам об-

служивания пользователей МБУК «ЦБ Яковлевского района» (мо-

нолог «Молодым женам посвящается»); 

3-е место – Татьяна Васильевна Бабакина, библиотекарь Тома-

ровской детской поселенческой библиотеки МБКУ «ЦБ Яковлев-

ского района» (стихотворение Евгения Евтушенко «Сказка о рус-

ской игрушке»); 

в номинации «Вокальное исполнение»: 

1-е место – Надежда Геннадиевна Семикопенко, ведущий биб-

лиотекарь по работе с инвалидами и внестационарным формам об-

служивания пользователей МБУК «ЦБ Яковлевского района» (пес-

ня «Маков цвет»); 

2-е место – Мария Владимировна Сухороукова, библиотекарь 

1 категории отдела обслуживания «ЦБС Ракитянского района» 

(песня «Шел казак…»); 

3-е место – Людмила Ивановна Устинова, ведущий библиоте-

карь Центра «Доверие» по обслуживанию людей с ограничениями 

жизнедеятельности МКУК «ЦБС Прохоровского района» (песня 

«Там, где клен шумит»); 

в номинации «Изобразительное творчество»: 
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1-е место – Татьяна Владимировна Пономарёва, библиотекарь 

Тавровской поселенческой библиотекой-филиалом № 27 МУК «ЦБ 

Белгородского района» (картина «Автопортрет» (по К. Писсарро)); 

2-е место – Татьяна Степановна Дурнева, заведующая Камы-

шеватовской сельской библиотекой МБУК «ЦБ Алексеевского рай-

она» (картина «Живи, цвети, победный май»); 

3-е место – Валентина Ивановна Горшкова, заведующая Ездо-

ченской поселенческой библиотекой МКУК «Чернянская ЦРБ» 

(картина «Прощание с матерью»); 

в номинации «Танец»: 

1 место – Титова Нелли Александровна, заведующая Тавров-

ской поселенческой библиотекой-филиалом № 27 МУК «ЦБ Белго-

родского района»; 

2 место – Наталья Михайловна Профир, заведующая Осколь-

ской модельной библиотекой МКУК «ЦБ Новооскольского района»; 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 

1 место – Татьяна Васильевна Бабакина, библиотекарь Тома-

ровской детской поселенческой библиотеки МБКУ «ЦБ Яковлев-

ского района» («Волшебный мир шерсти» валяние); 

2 место – Надежда Геннадиевна Семикопенко, ведущий биб-

лиотекарь по работе с инвалидами и внестационарным формам об-

служивания пользователей МБУК «ЦБ Яковлевского района» («Та-

кие разные кошки» тактильно-развивающее панно); 

3 место – Лариса Викторовна Чиж, директор МУК «МЦБ Ва-

луйского района» («Рождественское утро» подарочный комплект); 

Наталья Михайловна Профир, заведующая Оскольской модельной 

библиотекой МКУК «ЦБ Новооскольского района» («Золушка» со-

леное тесто). 

Все участники конкурса получили дипломы и памятные призы. 

Конкурс получил высокую оценку участников и зрителей. 
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Отзывы наших коллег – участников конкурса 

«Участие в 

таких конкур-

сах дает ин-

тересный 

опыт сопер-

ничества и 

повод не за-

быть, что 

есть люди, 

которым это 

интересно, 

вне зависимо-

сти от про-

фессии» 

«Огромное 

спасибо орга-

низаторам за 

настоящий 

праздник! 

С большим 

нетерпением 

буду ждать 

следующего 

конкурса. Спа-

сибо всем, кто 

трудился не 

жалея свои 

сил. Всем 

творческих 

успехов и до 

новых 

встреч!» 

«Было, прият-

но познако-

миться с дру-

гими участни-

ками и по-

смотреть на 

их способно-

сти. Искренне 

считаю, что 

каждый был 

достоин побе-

ды. Хочется 

пожелать 

всем конкур-

сантам твор-

ческих успехов 

в дальней-

шем!» 

«Мероприятие 

проведено ин-

тересно, кра-

сочно, хорошо 

организовано. 

Творчество и 

талант участ-

ников покорили 

своими номе-

рами. Подоб-

ные конкурсы 

нам нужны! 

Они помогают 

нам раскрыть 

себя, выявить 

талантливых 

библиотека-

рей. А талан-

ты у нас 

есть!» 

 

Общая характеристика доступности муниципальных биб-

лиотек 

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым усло-

вием интеграции инвалидов в общество. Государственная програм-

ма РФ «Доступная среда» направлена на формирование доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Программа «Доступная среда» была призвана сделать библио-

теки области максимально комфортными для всех категорий насе-

ления, включая детей с ограничениями жизнедеятельности. 

В 2015 году в рамках реализации программы «Доступная сре-

да» прошла паспортизация и обследование библиотек с целью вы-

явления их социальной значимости для инвалидов. Управлениями 

социальной политики администрации Губкинского городского 

округа, Прохоровского и Алексеевского районов было выявлено, 

что библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» только по 
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2 позициям из 10 соответствуют элементам доступности для инва-

лидов. Из 11 библиотек ЦБС № 1 Губкинского городского округа 

только 2 библиотеки имеют пандусы, 4 расположены на первом 

этаже и имеют широкие дверные проемы позволяющие проехать 

инвалидной коляске. В Алексеевском районе из 34 библиотек нуж-

даются в элементах доступности 33 библиотеки. 

В ряде библиотек области в течение I полугодия проведена 

установка адаптивного оборудования, приобретенного в конце 2014 

года: тактильные таблички с азбукой Брайля, тактильные мнемо-

схемы, звуковые системы оповещения с дублирующими световыми 

устройствами, ступенькоходы, установлены пандусы, переоборудо-

ваны санузлы для людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Из муниципального бюджета Ракитянского района на создание 

доступной среды в ЦБ было выделено 1,5 млн рублей. В библиотеке 

для удобства читателей, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

выделена зона для их обслуживания, установлены широкие дверные 

проемы, пандус, оборудован санузел для инвалидов. 

В 2014 г. из федерального бюджета по программе «Доступная 

среда» было выделено 400 тыс. рублей на библиотеки Ивнянского 

района. Реализованы эти средства были в 2015 г., приобретено и 

смонтировано оборудование, обеспечивающее ориентацию людей с 

ограниченными возможностями и облегчающее их передвижение по 

библиотеке: пандусы, поручни, санузел, широкие дверные проемы. 

В рамках проекта «Свободное движение» при поддержке УК 

«Металлоинвест» и личной помощи депутата А. Угарова в цен-

тральной детской библиотеке № 7 Старооскольской ЦБС открыт 

отдельный вход для читателей. Израсходовано 600 тыс. рублей. На 

250 тыс. рублей было приобретено и смонтировано оборудование 

для сенсорной комнаты (в рамках проекта победителя Фонда 

М. Прохорова). 

На средства (98 тыс. рублей), выделенные из муниципального 

бюджета, в центральную городскую библиотеку г. Губкина приоб-

ретены 4 ноутбука, благодаря которым при Центре правовой и со-

циальной информации ЦГБ был открыт факультатив 

«С компьютером на ты». 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа в 2015 г. по 

программе «Доступная среда» были закуплены 2 комплекта ком-

пьютерного оборудования с адаптированными программами для 
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инвалидов, в библиотеках-филиалах установлены программы для 

чтения вслух «Балаболка» и программа экранного доступа для не-

зрячих «NVDA». 

Подводя итог, следует отметить, что на конец 2015 г. 200 биб-

лиотек области частично адаптированы для инвалидов и маломо-

бильных пользователей. 

Информационная доступность и открытость учреждений в ин-

тернет-пространстве для незрячих и маломобильных граждан явля-

ется одним из ведущих приоритетов информационно-культурной 

деятельности. Специалистами Белгородской государственной спе-

циальной библиотеки для слепых имени В. Я. Ерошенко проведен 

постраничный выборочный мониторинг веб-сайтов 24 муници-

пальных библиотек Белгородской области на предмет их соответ-

ствия международным и российским стандартам доступности для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Мониторинг 

проводился с помощью лицензионной программы Jaws for Windows 

14 версии. 

К сожалению, не все библиотеки, формируя свой контент в 

Интернете, соблюдают нормы и правила доступности при форми-

ровании веб-ресурсов. Основополагающими документами в этом 

направлении являются рекомендации Консорциума Всемирной се-

ти, который разрабатывает и внедряет технологические стандарты 

для Интернета, а также ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению». Утвержден и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по технологии 

и метрологии № 1789-ст от 29.11.2012. 

Результаты обследования показали, что веб-сайты большин-

ства центральных библиотек области имеют отдельные элементы 

доступности. В таблице представлено количество выполняемых 

правил из 10. 
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Еще одним условием доступности является способность про-

граммы экранного доступа Jaws for Windows озвучивать веб-сайт. 

 
Полезность сайтов для людей с ограничениями здоровья, их 

содержательная составляющая – это еще одна из приоритетных за-

дач библиотек. Следует выделить несколько направлений подачи 

информации для инвалидов, которые представлены сегодня на сай-

тах муниципальных библиотечных объединений области: 

– наличие ссылок на сайт нашей специальной библиотеки 

(центральные библиотеки Губкинского, Красногвардейского, Раки-

тянского, Яковлевского районов); 

8; 33% 

16; 67% 

озвучиваются ПЭД имеют анимированное меню 
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– наличие одной или нескольких виртуальных экскурсий по 

памятным и историческим местам своей территории (центральные 

библиотеки Волоконовского, Грайворонского, Красногвардейского, 

Яковлевского районов); 

– создание страничек, посвященных творчеству и жизненным 

преодолениям жителей своего края (центральные библиотеки Грай-

воронского, Яковлевского районов); 

– формирование доступного архива видеозаписей мероприятий 

библиотеки (их могут просматривать надомные пользователи, слу-

шать незрячие) (центральная библиотека Губкинского района); 

– создание кратких аудиоаннотаций страничек сайтов (цен-

тральные библиотеки Красногвардейского, Яковлевского районов); 

– создание электронных полочек, которые содержат озвучен-

ные читателями-инвалидами произведения великих русских писа-

телей (центральная библиотека Красногвардейского района). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют мобильную версию или версию для слабовидящих 

5 ЦБС области (21 %), из них 3 располагают рабочей версией, до-

ступной для незрячих (Алексеевская, Прохоровская ЦБС, ЦБС 

г. Белгорода). 

 

12 сайтов 
ЦБ не 
имеют 

раздела 
«Доступ-

ная среда» 

12 сайтов 
ЦБ имеют 

раздел 
«Доступ-

ная среда» 

5 сайтов 
доступны 

для слепых 
пользова-

телей 

 
Из них 

Яковлевская ЦБС, 
Прохоровская ЦБС, 

Краснояружская ЦБС, 
Корочанская ЦБС, 
ЦБС № 2 г. Губкин 
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Основные статистические показатели деятельности 

Отлаженный порядок сбора статистических показателей помо-

гает информационно-методическому отделу БГСБС имени 

В. Я. Ерошенко получать полный объем сведений, необходимых 

для статистического наблюдения по всем общедоступным (муни-

ципальным) библиотекам Белгородской области. 

Отчеты по библиотечно-информационному обслуживанию 

людей с ограничениями жизнедеятельности общедоступных биб-

лиотек представляют массив дополнительных сведений, необходи-

мых для более глубокого анализа инва-деятельности общедоступ-

ных библиотек. Вся собранная информация отражается в тематиче-

ском информационно-методическом сборнике «Содружество». Из-

дание передается во все муниципальные библиотеки Белгородской 

области. 

 
Охват населения региона, имеющего ограничения жизнедеятельности 

и здоровья, библиотечным обслуживанием в целом по региону  

и в разрезе муниципальных образований 

 

Год 

% обслужи-

вания мало-

мобильного 

населения  

в целом по 

региону 

% обслуживания маломобильного населения 

по группам муниципальных библиотек 

1 группа 2 группа 3 группа 

2014 28,6 50,4 47,1 14,9 

2015 30,5 45,8 50,9 16,5 

к 2015 +1,9 –4,6 +3,8 +1,6 

Лидеры Красненский 

р-н (+7,7) 

Ровеньской 

р-н (+4,1) 

Корочанский 

р-н (+7,9) 

Ракитянский 

р-н (+6,3) 

Алексеевский 

р-н (+2,1) 

Белгородский 

р-н (+1,8) 

 

Снижение процента обслуживания этой категории населения в 

1-й группе библиотек связано с большим уменьшением (–1 847) 

пользователей в МКУК «ЦБ Ивнянского района». Такое резкое 

уменьшение объясняется разделением числа пользователей на две 

группы: инвалиды – 2 285 и пенсионеры – 1 847, которые до 2015 г. 

в Ивнянском районе суммировались. 
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Охват инвалидов региона по зрению библиотечным  

обслуживанием в целом и в разрезе муниципальных образований 

 
Год % обслуживания 

инвалидов по зре-

нию в целом по 

региону 

% обслуживания инвалидов по зрению 

по группам муниципальных библиотек 

1 группа 2 группа 3 группа 

2014 47,8 61,1 79,2 24,4 

2015 46,5 72,1 71,8 24,5 

к 2015 –1,3 +11 –7,4 +0,1 

 

Лидером по привлечению инвалидов по зрению в 2015 году 

стал Вейделевский район (+35 новых пользователей). Уменьшилось 

число пользователей с дисфункцией зрения в Новооскольском рай-

оне (–25) и г. Шебекино (–47), прежде всего это связано с уменьше-

нием числа инвалидов по зрению, при сохранении высокого про-

цента обслуживания. 
 

Охват библиотечным обслуживанием детей-инвалидов 

в целом по региону и в разрезе муниципальных образований 

 

Год 

%  обслужи-

вания детей 

инвалидов в 

целом по 

региону 

% обслуживания детей-инвалидов 

по группам муниципальных библиотек 

1 группа 2 группа 3 группа 

2014 36,8 61,1 59,7 24,2 

2015 41,7 65,7 59,7 30,8 

к 2015 4,9 +4,6 +0 +6,6 
лидеры МБУК 

«ЦБ Ро-

веньского 

района» 

(82,3) 

МБУК «ЦБС № 2» Губ-

кинского городского 

округа (100) 

МКУК «Грайворонская 

ЦРБ имени 

А. С. Пушкина» (97,5) 

МБУК 

«ЦРБ 

Алексе-

евского 

р-на» 

(63,3) 

 

Бесспорными лидерами 2015 года по привлечению детей-

инвалидов к библиотечному обслуживанию стала МКУК «Старо-

оскольская ЦБС». Старооскольским библиотекарям удалось при-
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влечь 149 новых пользователей в библиотеку, при общем сокраще-

нии детей-инвалидов по району на 43 человека. 

 
Охват библиотечным обслуживанием детей-инвалидов по зрению 

в целом по региону и в разрезе муниципальных образований 

 

Год 

%  обслуживания 

детей инвалидов 

по зрению в целом 

по региону 

% обслуживания детей инвалидов  

по зрению по группам муниципальных 

библиотек 

1 группа 2 группа 3 группа 

2014 76,6 90,4 76,2 75,1 

2015 80 90,4 72,4 81,7 

к 2015 +3,4 +0 –3,8 +6,6 

 

Снижение процента обслуживания детей – инвалидов по зре-

нию по 2-й группе связано с сокращением данной категории насе-

ления в Красногвардейском районе. 

За рассматриваемый период основной итоговый показатель: 

число инва-пользователей характеризуется отрицательной динами-

кой (–345 пользователей), что связано с падением числа инвалидов 

в целом по области на 18 100 человек. Но следует подчеркнуть, что 

процент обслуживания инвалидов в области остается стабильным, 

это позволяет говорить о том, что интерес этой группы пользовате-

лей к услугам библиотек не утратился. 

 

Библиотечное обслуживание надомников 

Важное направление библиотечного обслуживания инвали-

дов – приближение его к потенциальным читателям через библио-

течные пункты и книгоношество. 

Общее число библиотечных пунктов согласно статистике со-

ставило 238 (2014 г. – 284). Сократилось число библиотечных 

пунктов в библиотеках 2-й группы на 10 единиц и в 3-й группе на 

36 пунктов выдачи. Наибольшее сокращение наблюдается в Белго-

родском районе (–27), и связано это, прежде всего, с объединением 

геронтологических центров, домов ветеранов и инвалидов. 

Растет количество читателей, обслуживаемых на дому. Услу-

гами надомного абонемента в 2015 году охвачено 6 864 маломо-

бильных пользователя, что на 117 больше по сравнению с преды-
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дущим годом. В 2015 году его осуществляли во всех централизо-

ванных библиотечных системах для тех, кто по состоянию здоровья 

не может прийти в библиотеку. В среднем на одну библиотеку 

пришлось  10,7. 

Лидеры по этой форме обслуживания – Белгородский (625 

надомников), Красногвардейский (562 надомника), Чернянский 

(560 надомников) районы. 

Всего библиотекарями области осуществлено 56 905 посеще-

ний на дому инвалидов, им выдано 154 558 документов. Средняя 

посещаемость соответствует нормативу, она составила 8,3. Другой 

показатель, характеризующий читательскую активность, – читае-

мость (среднее количество книг, выданных одному читателю за 

год). Нормативное значение этого показателя – 22–24 книги. Сред-

нее значение данного показателя по муниципальным библиотекам в 

2015 году составило 22,5 книг. Самые активные читатели-

надомники в Вейделевском (читаемость – 29,2); Красногвардей-

ском (читаемость – 27,5) районах; Старооскольском (читаемость – 

32,7) городском округе. 

 

Использование фонда БГСБС имени В. Я. Ерошенко 

Библиотеки Белгородской области по-прежнему востребованы 

пользователями, читающими литературу специальных форматов, их 

число в 2015 году составило 1 111 человек (+30 по сравнению с 

2014 г.). Увеличение данной категории пользователей отмечается в 

МКУК «ЦБС Красненского района» (+9), МБУК «ЦБС Красногвар-

дейского района» (+13), МКУК «Старооскольская ЦБС» (+11). Сни-

жение показателей в МКУК «ЦБС Прохоровского района» (–12), 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (–8), МБУК 

«Шебекинская ЦРБ» (–8) обусловлено объективными причинами 

(переезды и т. п.). 

Следует отметить, что в Красногвардейском, Борисовском Во-

локоновском районах число пользователей спецформатов гораздо 

больше, нежели число пользователей инвалидов по зрению, т. к. 

читают литературу спецформатов и пожилые люди с возрастной 

дисфункцией зрения, но не имеющие статус инвалида. 

В библиотеках Новооскольского и Чернянского районов число 

читателей спецформатов значительно ниже количества инвалидов 

по зрению. Безусловно, инвалиды с дисфункцией зрения берут ли-
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тературу в «первичках», но в этом случае библиотекам необходимо 

улучшить работу с отделом внестационарного обслуживания 

БГСБС имени В. Я. Ерошенко, дабы расширить книжный ассорти-

мент. 

Общая документовыдача литературы специальных форматов в 

2015 году составила 21 765 тыс. экз., что на 657 экз. меньше, чем 

2014 году. Наблюдается значительное уменьшение документовыдачи 

в Ивнянском районе (–775) и г. Губкине (–565) при увеличении числа 

пользователей спецформатов на 4 и 2 человека соответственно. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в некоторых ЦБС до-

кументовыдача возросла по сравнению с прошлым годом: МКУК 

«ЦБС Красненского района» (+218 экз.), МКУК «ЦБС Волоконов-

ского района» (+330), МКУК «Грайворонская ЦРБ имени 

А. С. Пушкина» (+151 экз.). 

В 2015 году пользователи, читающие литературу специальных 

форматов, посетили библиотеку 8 604 раза. Это на 345 раз меньше, 

чем в 2014 году. Огромное снижение посещаемости (–652) в МКУК 

«ЦБС Прохоровского района» обусловлено сокращением сети биб-

лиотек (–1), пользователей спецформатов (–12), назначением ново-

го специалиста, ответственного за инва-направление. 

Наглядно иллюстрирует процесс библиотечного обслуживания 

пользователей, читающих литературу специальных форматов, кни-

гообеспеченность (количество книг, приходящихся на одного чита-

теля). Оптимальной можно рассматривать ситуацию, если книго-

обеспеченность  равна 5–9 книг на одного читателя. 

В библиотеках Белгородской области данный показатель в преде-

лах нормы – 5 книг на одного читателя. Эту ситуацию можно было 

бы рассматривать как оптимальную, если бы не показатели, напри-

мер: МБУК «ЦБ Борисовского района» – 0,9; МУК «Вейделевская 

ЦБС» – 1,4; МКУК «ЦБС Волоконовского района» – 1,3; МКУК 

«Грайворонская ЦРБ имени А. С. Пушкина» – 1,8; МУК «ЦБС Ра-

китянского района» – 1,6 книг на одного пользователя литератруры 

спецформата. В перечисленных библиотеках наблюдаются серьез-

ные трудности в плане удовлетворения информационных потреб-

ностей пользователей, т. к. низкий показатель книгообеспеченно-

сти, снижение количества посещений и читаемости свидетельству-

ют о низком изучении фонда БГСБС имени В. Я. Ерошенко специа-

листами муниципальных библиотек и потребностей пользователей. 



 381 

Им следует больше внимания уделить изучению интересов данной 

категории пользователей библиотеки и активнее работать с внеста-

ционарным отделом БГСБС имени В. Я. Ерошенко. 

 

Анализ культурно-просветительской деятельности библио-

тек по инва-проблематике 

Не один год библиотеки области строят свою работу в про-

граммно-проектных рамках, что помогает достигать конкретных 

результатов. 

Успешным стал проект Старооскольской ЦБС «Популяризация 

поэтического творчества людей с ограничениями жизнедеятельно-

сти “Web-притяжение поэзии”», который предполагал проведение 

видеомостов между писателями и поэтами с ограничениями жизне-

деятельности библиотек – участниц проекта. В 2015 году было ор-

ганизованно 10 онлайн-встреч с Белгородской, Волоконовской, 

Грайворонской ЦБС, Губкинской ЦБС № 1 и № 2, Красногвардей-

ской, Ракитянской, Яковлевской ЦБС. 

Эффективно реализующимся проектом во всех ЦБС области 

стало обучение компьютерной грамотности инвалидов и пожилых 

людей. В Белгородском районе обучили 157 человек; Вейделев-

ском – 143; Корочанском – 113; Прохоровском – 95; Яковлевском – 

68, Волоконовском – 58. 

Интересен опыт обучения компьютерной грамотности пенсио-

неров и инвалидов Волоконовского района. Изюминка занятий со-

стоит в том, что отдельные уроки проводят волонтеры из числа 

старшеклассников. Дети рассказывают о положительном влиянии 

Интернета и социальных сетей на жизнь старшего поколения, учат 

их оплачивать коммунальные услуги, осваивать Skype. Уже на пер-

вых этапах работы сотрудники библиотек поняли, что идея при-

влечь в качестве наставников школьников не просто жизнеспособ-

на, а имеет большой успех среди волокончан «золотого» возраста. 

Для них это не только учеба, но также верный способ провести 

свой досуг с пользой. Да и для волонтеров их наставничество не 

прошло бесследно. Во-первых, дало возможность в процессе обу-

чения сблизиться с пожилыми людьми и почувствовать важность 

своего участия в данном процессе, ответственность за результат. 

Во-вторых, во время обучения происходило формирование у моло-
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дежи высокой социальной активности, возникало ощущение вовле-

ченности в значимый, общественно полезный проект. 

По отзывам слушателей, они кроме навыков работы с совре-

менной компьютерной техникой получили возможность для допол-

нительного общения с родственниками и друзьями посредством 

электронной почты, Skype, социальных сетей, расширения кругозо-

ра, досуга, приобретения новых друзей. В результате реализации 

проекта в библиотеках появились новые читатели. Обученные ин-

валиды приняли участие во II чемпионате по компьютерному мно-

гоборью среди пенсионеров Белгородской области в категории 

«Начинающий пользователь» и заняли призовое место. Управление 

социальной защиты вручило библиотекарям благодарственные 

письма «за обучение граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и адаптацию их к современным условиям в гражданском 

обществе». 

Безусловным успехом 2015 года стали 2 проекта МКУК «Ста-

рооскольская ЦБС». 

Первый проект «Популяризация поэтического творчества лю-

дей с ограничениями жизнедеятельности “Web-притяжение поэ-

зии”» был реализован на муниципальном уровне. В рамках проекта 

было организовано 10 видеомостов между писателями и поэтами с 

ограничениями жизнедеятельности – пользователями Староосколь-

ской ЦБС и писателями и поэтами библиотек – участниц проекта 

(БГСБС имени В. Я. Ерошенко, Белгородская, Волоконовская, 

Грайворонская, Губкинская ЦБС № 1 и № 2, Красногвардейская, 

Ракитянская, Яковлевская ЦБС). 

Второй проект «Атмосфера сказки: сенсорно-интегративная 

терапия» по созданию сенсорной комнаты в центральной детской 

библиотеке № 7 для детей с ограничениями жизнедеятельности, 

который в 2014 году вошел в число победителей открытого благо-

творительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

Фонда Михаила Прохорова. На реализацию проекта было выделено 

250 000 рублей. Благодаря средствам, выделенным Фондом, в 2015 

году создана сенсорная комната: приобретено оборудование, по-

полнился фонд новых книг, проведена годовая подписка на перио-

дические издания коррекционно-педагогической тематики. Были 

заключены договоры о совместной деятельности с МБУ «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения», в рамках 
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которого состоялось более 20 консультаций психолога для 61 ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья; с МБДОУ «Дет-

ский сад компенсирующего вида № 32». С воспитанниками данного 

дошкольного учреждения проводился спецкурс сказкотерапии «Чу-

до сказки» в комплексе со спецкурсом терапии песком «Мир на ла-

дошке» с использованием светового модуля для рисования песком 

«Радуга», состоящий из 8 занятий. 

Муниципальные библиотеки работали в 2015 году и по соб-

ственным долгосрочным целевым программам и проектам: Прохо-

ровская – «Общество. Забота. Библиотека», Старооскольская – «Мы 

вместе», Корочанская – «Мир добра и открытых сердец», Грайво-

ронская «Доброта открытого сердца» для клиентов Грайворонского 

психоневрологического интерната, Ракитянская – «Содружество», 

«Милосердие» и др. 

В ЦБС Белгородского района на базе Дубовской модельной 

библиотеки и Бочковской библиотеки действуют внутрибиблио-

течные долгосрочные целевые программы «Библиотека без границ» 

и «Соучастие в судьбе». 

В 2015 году начали свою реализацию программы по духовно-

нравственному развитию личности через формирование благоче-

стия, духовности и нравственности на основе русских православных 

традиций. «К вершинам духовного восхождения» – Дубовская мо-

дельная библиотека Белгородского района; «Народный лекторий» – 

ЦБ Корочанского района. Встречи и занятия проводятся совместно с 

местными представителями Русской православной церкви. 

Почетные читатели Дубовской модельной библиотеки, дети 

войны приняли участие в театрализованном литературно-

музыкальном параде победы «Пусть всем поименно зажжется звез-

да», который проходил в торжественной обстановке в галерее хра-

ма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

г. Белгорода. 

Одно из направлений работы библиотек Грайворонского райо-

на является продвижение духовно-нравственных знаний среди 

населения. Для осуществления цели между библиотекой и духовно-

просветительским центром во имя Святителя Иоасафа Белгород-

ского было составлено соглашение о социальном партнерстве и 

разработана программа «Духовно-нравственное воспитание насе-

ления Грайворонского района», состоящая из 5 блоков: «Норматив-



 384 

но-правовое и информационно-методическое обеспечение», «Ин-

формационно-просветительская и культурно-просветительская дея-

тельность», «Семья и вопросы духовно-нравственного воспитания 

детей», «Духовно-нравственное воспитание молодежи», «Социаль-

ное служение и благотворительные акции». 

Основной целью всех целевых программ является оказание 

помощи инва-категориям пользователей в приобретении социаль-

ного опыта, обогащение их духовного мира через чтение, обеспече-

ние полного и оперативного удовлетворения их информационных 

потребностей. 

Все ЦБС Белгородской области стали участниками всероссий-

ского проекта «Книга в больницы». Были организованы мобильные 

читальные залы «Читайте и будьте здоровы!», «Читай и выздорав-

ливай!», «Чтение – лучшее лечение!», «Друзья моей души» в боль-

ницах, центрах медицинской реабилитации и т. п. 

За официальным термином «библиотечное обслуживание лю-

дей с ОВЗ» скрывается живая, многообразная, интересная и пер-

спективная деятельность муниципальных библиотек региона, стре-

мящихся максимально приблизиться к потребностям, быть доступ-

ными для инвалидов. 

В 2015 году во многих библиотеках не только была продолже-

на работа прошлых лет: литературно-музыкальные гостиные и ве-

чера отдыха, встречи с интересными людьми, тематические беседы 

и обзоры, музыкально-поэтические композиции, игровые, конкурс-

ные программы и т. д., но и внедрялись новые методы и формы ра-

боты сеансы арт-, пет-, фито-, туротерапии, онлайн-встречи, шоу- и 

IQ-битвы и др. 

Библиотеки Яковлевского района активно использовали в сво-

ей деятельности туротерапию как социокультурную реабилитаци-

онную технологию. За 2015 год специалистами библиотек органи-

зовано 9 поездок, в которых приняли участие свыше 170 пожилых 

людей и инвалидов. Были организованы поездки на III Межрегио-

нальный фестиваль народности и исторических реконструкций 

«Маланья», в Белгородский государственный театр имени 

М. С. Щепкина на спектакль «Касатка» по пьесе А. Толстого, в Бел-

городскую государственную филармонию на новогодний карнавал 

«Популярные эстрадные мелодии и песни», в музей-усадьбу 

Ф. И. Тютчева, в музей хрусталя и храм-памятник «Неопалимая 
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купина» (Дятьково, Брянская область), в усадьбу А. А. Фета (Воро-

бьевка, Курская область), музей И. А. Бунина (Елец, Липецкая об-

ласть) и др. Путешествия и экскурсии позволили повысить двига-

тельную активность пожилых людей и инвалидов, расширили их 

социальные контакты. 

Сотрудники Прохоровской ЦБ также проводят экскурсионное 

обслуживание групп пенсионеров и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья по объектам сельского туризма района. Так, были 

организованы экскурсии для слабовидящих в парк «Грушки», парк 

регионального значения «Ключи», парк «Истоки реки Северский 

Донец», музей «Третье ратное поле России», на целебный источник 

св. Пантелеймона в с. Вязовое, в Курскую Коренную пустынь. 

Для пожилых жителей Старого Оскола разработан туристиче-

ский маршрут «От истока Дона к истоку Днепра». 29 мая была ор-

ганизована автобусная экскурсия для 42 чел., экскурсию провела 

заведующая отделом обслуживания центральной районной библио-

теки А. П. Малыхина. 

В 2015 году многие ЦБС ввели в практику работы арттерапев-

тические технологии при обслуживании инвалидов. Корочанская 

ЦБ выбрала музыкотерапию в качестве основы при работе с жите-

лями дома-интерната для престарелых и инвалидов. Сотрудники 

библиотеки на мероприятиях вводят людей с ограниченными воз-

можностями в мир музыки, обогащают их чувственно-

эмоциональную сферу. С использованием тифломагнитофона про-

водились музыкально-литературные гостиные «Ты лишь одна такая 

на земле», «Праздник женщин и весны», сеанс музыкотерапии 

«Шедевры классики», «Полонезы М. Огинского» и др. 

В новооскольских библиотеках большое внимание уделяется 

экологическому направлению, поэтому в течение года для посети-

телей библиотеки проводились занятия по гарденотерапии, на ко-

торых работники отдела обслуживания рассказывали, как ухажи-

вать за цветами, в какое время года можно пересаживать их, жела-

ющие брали отростки цветов домой. 

В Гусек-Погореловской библиотеке Прохоровской ЦБС был 

проведен час медотерапии «Мед от всех болезней спасет», с при-

глашением медработника ФАП, которая рассказала о пользе меда, 

о его лечебных свойствах для здоровья человека. Сотрудник биб-
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лиотеки провела обзор у книжной выставки «Добрый доктор Чай» 

и предложила дегустацию меда за чашкой чая. 

Сотрудники библиотек Алексеевского района в 2015 году про-

должили свое сотрудничество с Центром социального обслужива-

ния и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, боль-

ницей сестринского ухода имени С. Е. Старосельцева, Новослобод-

ской больницей сестринского ухода в несколько новом формате, 

используя техники музыко-, сказко-, библиотерапии. 

В Прохоровской ЦБС в 2015 году были проведены виртуаль-

ные экскурсии «Государственные и муниципальные услуги: новые 

возможности», «Преимущества получения государственных и му-

ниципальных услуг в электронном виде». 

Сотрудники библиотеки-филиала № 7 г. Губкина совместно с 

председателем первичной ветеранской организации и секретарем 

избирательной комиссии № 563 провели волонтерскую акцию «До-

рога на избирательный участок». Цель акции – разработка безопас-

ного маршрута от дома до избирательного участка для избирателей 

с ограниченными физическими возможностями, так как поселок 

разделен скоростной магистралью. 

Рождественский мастер-класс «12 блюд на святой вечер», ме-

диалекция врачей областного центра медицинской профилактики 

«Центр здоровья» г. Белгорода «Полноценный сон. Нетрадицион-

ные методы лечения» были организованы в Дубовской модельной 

библиотеке Белгородского района. 

В 2015 году в Скороднянской земской библиотеке Губкинского 

района был создан театр-студия «Талант без границ» для молодых 

юношей и девушек с ограниченными возможностями здоровья. За-

нятия в студии помогают молодым людям приобрести навыки об-

щения и взаимодействия с другими людьми, находить общий язык 

с окружающими. В коллективе десять человек. Показанная ими 

«Сказка о любви» вызвала среди зрителей восхищение силой духа 

артистов, которые, преодолевая свой недуг, вышли на сцену и по-

дарили зрителям минуты радости. 

Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского райо-

на совместно с районным Дворцом культуры и спорта организовала 

тур городского конкурса чтецов «Наша Армия сильна». В конкурсе 

приняли участие учащиеся Валуйской специальной (коррекцион-

ной) общеобразовательной школы-интерната III–IV видов, которые 
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декламировали стихи военной тематики. Победителями в возраст-

ной категории 12–14 лет стали 3 ученицы Валуйской коррекцион-

ной школы-интерната III–IV видов. Молодым талантливым декла-

маторам были вручены дипломы, памятные подарки и сладкие при-

зы. Программистом МЦБ были сняты ролики прочтения произве-

дений детьми и выставлены в YouTube. 

Члены попечительского совета при межпоселенческой цен-

тральной библиотеке Валуйского района объявили конкурс поэти-

ческих и прозаических работ для детей с ограниченными возмож-

ностями от 7 до 14 лет «Вдохновение». В декаду инвалидов в меж-

поселенческой центральной библиотеке было проведено награжде-

ние детей дипломами победителей и ценными подарками. 

Хорошей традицией стали уличные акции, как правило, они 

проходили в канун праздничных дней. Юные читатели муници-

пальных библиотек Вейделевского района участвовали в акции-

стихотерапии для читателей-надомников «Дети вам расскажут о 

войне». С поздравительными открытками и цветами ребята посети-

ли участников Великой Отечественной и людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности в канун Дня Победы. Они чита-

ли стихи и исполняли песни военной тематики. В акции приняли 

участие 145 детей (их них детей 7 инвалидов), которые посетили 

72 читателя-надомника (21 инвалид). 

В рамках декады инвалидов в Вейделевском районе прошла 

акция: «С книгой радость входит в дом», в Волоконовском – «Кни-

га на дом», Грайворонском – «Просто Здравствуй!», Староосколь-

ском – «От сердца к сердцу», «Тепло сердец подарим Вам» и др. 

Библиотекари и волонтеры посетили инвалидов на дому, вручали 

открытки с поздравлениями, читали вместе с надомниками стихи и 

рассказы. 

Уже не первый год 13 ноября, в Международный день слепого 

человека, по инициативе центральной районной библиотеки Про-

хоровского района проходит флешмоб «Помоги мне увидеть этот 

мир!»: на центральной площади поселка колонна людей с яркими 

разноцветными повязками на глазах и с плакатами призывает 

окружающих протянуть руку помощи слепому. 

Инициаторами акции дарения книг детям из многодетных се-

мей и с ограничениями жизнедеятельности «Подари книгу ребен-

ку» уже четвертый год подряд выступают специалисты централь-

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=917.GSYW35esyIhbPzmXn7WNY8k0exatDB76ndcNLqTxHfU.9d944c359f58f3e97ee8c19a1a1803dd1d9f2f7e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGpi08c2EQdo0NcmR8bExttHP4vds7dP51&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISUpLOFhMNGNHcUdGNE5kdG9MV0tweS13Mk9iXzNKckZXTDRvRGk0Zkp5SkRJemlVcm9GYTJldkYtYVRjNWVGUms&b64e=2&sign=3c3d993f1656c364c010afbb9b97a465&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNOL75LvKWZX92lP075PHbuMKNJChu-0DeBoc8PeVKadHVKndOElybN-VCfN3WxNaST55Dw3p7qD13Ex2Vz5134WJV8_3RlE36zUBSEoAae5reUW-Lv0chC_vXMlAO4aC6UG43ovSVX5Y8lYkzCvuBBT72ZbI8WO-DYjKFBeNNAeVS-iTbPDyp7TCv9NhmZiQBQ&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZqBtatchfYAsC53e4A-w4mPF0-39db6iY4HhTbLTBEn50JiUYngYxksM4CKxueJlMmS0sznqgvAc&l10n=ru&cts=1451391922475&mc=1
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ной детской библиотеки Старооскольского района, проводится ме-

роприятие по благословению настоятеля храма преподобного Сер-

гия Радонежского протоиерея Сергия Шумских. В 2015 году было 

собрано 16 935 рублей, на которые куплено 80 книг для 35 детей из 

17 семей, 5 семей являются многодетными. 

Коллектив библиотеки поселка Северный Белгородского райо-

на был награжден администрацией поселка, а также председателем 

первичной организацией общества инвалидов благодарностью за 

сотрудничество и рейд милосердия «Твори добро!». 

Международный день слепых – всемирная дата, призванная 

привлечь внимание к тем, кто навсегда потерял зрение и не может 

видеть мир во всех его красках, во многих муниципальных библио-

теках прошли мероприятия, посвященные жизненному и творче-

скому пути В. Я. Ерошенко. 

Час виртуального знакомства «Василий Ерошенко – человек, 

увидевший мир» прошел в ЦБ Корочанского района, на котором 

присутствующие ознакомились с биографией писателя, его творче-

ством, здесь же прозвучали произведения писателя. Затем внима-

нию участников мероприятия был представлен сайт государствен-

ной специальной библиотеки для слепых имени В. Я. Ерошенко. 

Вечер-портрет В. Я. Ерошенко «Я зажгу в своем сердце ко-

стер…», проведенный специалистами центральной библиотеки 

имени А. С. Пушкина для студентов старооскольского техникума 

технологий и дизайна. Была представлена видеопрезентация о 

В. Я. Ерошенко. Научный сотрудник дома-музея имени 

В. Я. Ерошенко показала присутствующим «говорящую» книгу, 

нагрудный значок зеленого цвета с символикой международного 

языка эсперанто, тактильную азбуку, прибор для письма по Брайлю 

и ручку. Ребята попытались самостоятельно написать слово «ма-

ма», используя набор. Также в библиотеке состоялся премьерный 

показ документально-постановочной картины «Василий Ерошенко. 

Дорога к солнцу», снятой петербургской киностудией «АТК-

студио». 

К 125-летию В. Я. Ерошенко в МКУК ЦБС Красненского рай-

она прошел литературный вечер «Смотревший сердцем» по книге 

сказок В. Я. Ерошенко. В Шебекинской районной ЦБС к юбилею 

В. Я. Ерошенко прошли литературные часы «Слепой, который уви-

дел мир» и «Слепой путешественник». 
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Литературная гостиная «Раскрытые в детстве страницы» ЦБ 

Прохоровского района познакомила юных читателей с наиболее 

известными сказками В. Я. Ерошенко: «Тесная клетка», «Сердце 

орла», «Розовые облака». Также вниманию ребят была представле-

на презентация «Человек, увидевший мир», благодаря которой все 

присутствующие могли ознакомиться с жизнью и творчеством 

нашего земляка. Большой интерес у ребят вызвала выставка поде-

лок и книг для инвалидов по зрению. Ребята узнали, что такое «го-

ворящая» и рельефно-точечная книга, с интересом рассматривали 

тактильную книгу. В мероприятии приняла участие инвалид по 

зрению Яна Меркель. Юная гостья ответила на многочисленные 

вопросы ребят и спела веселые песни. 

В век электронных технологий живое общение становится осо-

бо ценно для инвалидов, у которых зачастую возможность общения 

ограничено в силу разных причин. Они больше, чем кто либо, нуж-

даются в общении, внимании, заботе. Библиотека нужна людям с 

ограниченными возможностями не только для получения знаний, 

но и, в большей степени, как место общения, творческого развития 

и отдыха. При библиотеках области в 2015 году действовало боль-

шое количество разнообразных любительских объединений и клу-

бов для читателей-инвалидов. 

 
Количество библиотечных клубов для инвалидов 

по региону и в разрезе муниципальных образований 

 

Год 

Количество 

библиотечных 

клубов 

Количество библиотечных клубов 

по группам муниципальных 

библиотек 

1 группа 2 группа 3 группа 

2014 274 55 122 97 

2015 281 56 116 109 

к 2015 +7 +1 –6 +12 

 

Многие из ныне существующих можно назвать долгожителями 

(клуб пожилых людей «Встреча» Ракитянской центральной биб-

лиотеки, «Души прекрасные порывы» Песчанской библиотеки име-

ни А. М. Топорова № 30 (г. Старый Оскол), любительское объеди-
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нение «Общее зрение» – для лиц с ограниченными физическими 

возможностями (полностью или частично утративших зрение) 

(Алексеевский район). 

В 2015 году открывались новые клубы по интересам для пожи-

лых и инвалидов в Алексеевском, Старооскольском, Яковлевском 

районах. 

Уже много лет детская библиотека г. Строителя тесно сотруд-

ничает с благочинным Яковлевского района отцом Иоанном. Отец 

Иоанн – частый гость проводимых мероприятий, духовный настав-

ник и добрый советчик детей-инвалидов из клуба «Добрый ангел». 

В рамках деятельности клуба с детьми работает психолог. 

В отчетном году на занятиях с детьми активно использовались уро-

ки пантомимы. Созданные композиции органично включались в 

праздничные мероприятия и театрализованные постановки: «Ба-

бочка», «Дружба», «Птицы-души», «Детство с Пеппи». 

Уроки по ораторскому искусству по Телешовой также дают 

хорошие результаты. Ребята без особых трудностей работают с се-

рьезными и достаточно емкими текстами, участвуя в инсцениров-

ках по рассказам писателей. Воспитанниками клуба «Добрый ан-

гел» была подготовлена театрализованная композиция по рассказу 

В. Осеевой «Бабка», вызвавшая удивление не только у родителей, 

но и у всех гостей праздника. 

Не первый год при Вейделевской центральной детской биб-

лиотеке работает клуб особенных мам «Ты только руку протяни». 

В рамках заседаний в 2015 году поднимались вопросы особенности 

воспитания детей-инвалидов на основе арттерапевтических мето-

дик, приглашались специалисты отдела семьи, материнства и дет-

ства из социальной защиты населения. На мероприятиях мамы и 

дети-инвалиды учились вместе показывать, какое у них настроение, 

внимательно слушали сказки, с большим интересом просматривали 

презентацию «Сказка “Страус”», видеоролик «Дюдюка Барбидок-

ская», научились делать массаж лица и расслабляться под прият-

ную музыку. 

Медиатехнологии дают уникальную возможность для обще-

ния, обмена творческим опытом в удаленном режиме. Этим и вос-

пользовались сотрудники старооскольских и яковлевских библио-

тек. В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности 

прошел онлайн-турнир «В жизни главное – семья». Принять уча-
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стие в онлайн-турнире старооскольские и яковлевские пенсионеры 

согласились с удовольствием, ведь для них такой формат в новин-

ку. Участники – члены творческих клубов «Веста» (г. Строитель) и 

«Золотой возраст» (г. Старый Оскол) – отвечали на вопросы и кон-

курсные задания в режиме онлайн. 

Следует отметить, что в целом тенденцией года стали взаим-

ные встречи в рамках деятельности клубов инвалидов и пенсионе-

ров разных районов Белгородчины. 

Одним из самых необычных можно назвать заседание клуба 

инвалидов и пенсионеров «Очаг» Головинской модельной библио-

теки Белгородского района с подопечным стационарного отделения 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-

дов временного и постоянного проживания поселка Октябрьский с 

цирковой программой «Мы любим цирк!». 

Еще одной тенденцией года стала презентация творчества чи-

тателей-инвалидов. Безусловно, презентации творчества были и в 

предыдущие годы, но в 2015 году, который был объявлен Годом 

литературы, библиотеки акцентировали внимание на литературных 

талантах читателей-инвалидов. В ЦБ многих районов области со-

стоялись презентации творчества, сборников произведений читате-

лей-инвалидов. Для более широкого освещения творчества талант-

ливых читателей-инвалидов центральные библиотеки Волоконов-

ского, Старооскольского городского округа, Красногвардейского 

районов с использованием технологии веб-конференции провели 

поэтический коллаж «Строку диктует чувство». В рамках онлайн-

встречи поэты, члены районных творческих объединений, смогли 

представить свое литературное творчество, рассказать о своих ли-

тературных пристрастиях, любимых писателях, поэтах, произведе-

ниях. Сотрудники библиотек вели работу по выявлению литератур-

но одаренных людей, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

Специалисты МУК «ЦБС Ракитянского района» издали 2 поэтиче-

ских сборника произведений читателей-инвалидов: «Жизнь как 

миг…», «Мой светлый мир». МКУК «ЦБС Волоконовского райо-

на» презентовала поэтический сборник «Храм полей» инвалида 2-й 

группы Н. Е. Гуцева, вышедшего в этом году. 

В Сахзаводской модельной библиотеке Ракитянского района 

состоялась презентация сборника стихов и прозы самобытной писа-

тельницы, инвалида 2-й группы Е. С. Грибовой «Потомки спросят». 
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Центральной городской библиотекой г. Губкина выпущена 

аудиокнига «Там, за речкой Оскольцом…» поэта Евгения Василье-

вича Прасолова, члена Союза писателей России, которая дала воз-

можность и незрячим, и слабовидящим губкинцам познакомиться с 

творчеством земляков. В озвучивании книги приняли участие автор 

и волонтеры из Школы полезного действия компании «Металлоин-

веста». 

С целью обеспечения возможности удаленного доступа инва-

лидов по зрению к аудиокнигам в специальном формате «LKF» 

БГСБС имени В. Я. Ерошенко предоставляет доступ маломобиль-

ным читателям Белгородской области к библиотеке Михайлова. 

Удаленным пользователям предоставляется возможность скачать 

любую книгу из каталога, записать ее на карту памяти для после-

дующего прослушивания на тифлофлешплеере. 

Количество читателей, посещений и скачанных книг белгород-

скими инвалидами по зрению в библиотеке Михайлова в 2015 г. 

увеличилось в два раза. 

 

Год Читателей Посещений Книг 

+ к 2015 +26 +743 +3 560 

2015 62 2 071 8 285 

2014 36 1 328 4 725 

 

 
 

Справочно-библиографическое, информационное и соци-

ально-правовое обслуживание маломобильных пользователей 

В настоящее время в белгороских библиотеках существует как 

классическая форма справочно-библиографического обслуживания 

по инва-проблематике со своими традиционными методами и при-
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емами, так и новая, активно развивающаяся на основе информаци-

онных технологий. 

В библиотеках ЦБС появляются и продолжают пополняться 

базы данных по инва-деятельности: «Арт-терапевтические методи-

ки в библиотеке», «Социальная защита инвалидов и малоимущих 

граждан», «Организации и учреждения, работающие с детьми-

инвалидами», «Песочная анимация», «Здоровый образ жизни» 

(Старооскольский городской округ), «Арт-терапевтические мето-

дики в детской библиотеке» (Яковлевский район), «Правовая защи-

та пожилых и инвалидов» (Корочанский район). 

На информационном обслуживании в муниципальных библио-

теках находились 127 коллективных и 1 774 индивидуальных або-

нента по инва-тематике. Наиболее развита система информирова-

ния в МКУК «Корочанская ЦБС имени Н. С. Соханской (Коханов-

ской», где имеется 187 абонентов получения информации, в том 

числе 24 коллективных и 163 индивидуальных. В МБУК «ЦБС 

№ 2» Губкинского городского округа и МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

данная услуга в 2015 году не оказывалась. Четыре библиотечные 

системы имеют менее 10 абонентов (МКУК «ЦБС Красненского 

района», МКУК «ЦБ Краснояружского района», МБУК «ЦРБ Бел-

городского района», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа). 

Состав абонентов группового и индивидуального информиро-

вания остается стабильным на протяжении многих лет. Приоритет-

ными группами по инва-информированию являются: МО ВОС, 

МО ВОИ, Совет ветеранов, соцработники, педагоги и воспитатели, 

родители детей-инвалидов. Информирование по темам: ВОИ – 

«Повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальная 

адаптация инвалидов и их семей» (творчество против недуга); 

соцработники – «Правовое положение инвалидов в РФ», «Органи-

зация досуга людей пожилого возраста, семейного досуга», Совет 

ветеранов – «Формы работы, направленные на воспитание у моло-

дежи чувства патриотизма, гордости за свою малую родину»; ВОС 

– «Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению», «Тури-

стические маршруты Белгородской области»; родители детей-

инвалидов – «Психологическая помощь детям-инвалидам»; педаго-

ги – «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ», 

«Развитие речи дошкольника». 
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Актуальными темами индивидуальных справок для инвалидов 

остаются: договор дарения, право на общение с внуками, жилищно-

коммунальные услуги, льготы донорам, индексация пенсий, права 

потребителей, здоровое питание, болезни комнатных растений, 

вышивка лентами и др. 

Во всех муниципальных библиотеках области активно разви-

валось массовое информирование: организация информационных 

уголков, тематических выставок «Книги с крупным шрифтом 

(МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа) и групповое – 

Дни и часы информации: «Меры поддержки инвалидам – жителям 

района», «Воспользуйтесь возможностями ЦМПИ», «Электронные 

ресурсы ЦОДа для инвалидов по зрению» (Прохоровский район), 

«Вас консультирует юрист и психолог», «Здоровье – как его сохра-

нить?» (Белгородский район), «Литература позитивных перемен» 

(МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа). 

В целях оказания методической поддержки центральные биб-

лиотеки муниципальных образований выпускали информационные 

продукты и распространяли по библиотекам-филиалам памятки и 

буклеты: «Российское государство – инвалидам», «Пенсионное и 

социальное обеспечение инвалидов», «Льготы инвалидам 1 и 2 

группы», «Здоровое питание в пожилом возрасте», «Социальная 

помощь», «Особенный ребенок», «Всё о пенсиях: балльная систе-

ма», «Занятия и оздоровительная гимнастика для глаз», «Развитие 

моторики рук», «Интернет для инвалидов: полезные сайты», «Ти-

флофлешплееры и аудиокниги». 

Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности библиотек, по инва-проблематике со 

стороны центральных библиотек муниципальных образований. 

Организационно-методическая деятельность центральных биб-

лиотек муниципальных образований Белгородской области была 

направлена на улучшение библиотечного обслуживания населения, 

предоставление качественных услуг. 

Основными направлениями в методической деятельности меж-

поселенческих (центральных) муниципальных библиотек в 2015 

году по инва-проблематике можно назвать такие, как: 

– организация и оказание консультативной, методической и 

практической помощи библиотекам муниципальных образования 

по инва-направлениям: «Библиотека – центр психологической 
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адаптации людей с ограничениями жизнедеятельности», «Работа 

сенсорной комнаты для детей с ограничениями жизнедеятельно-

сти»; «Люди пожилого возраста и с ограниченными возможностями 

в библиотеке: модель обслуживания», «Формирование доступной 

среды для инвалидов по зрению и других маломобильных групп 

населения и др.»; 

– организация обучения и повышения квалификации библио-

течных работников в рамках непрерывного профессионального об-

разования: «Технология адаптации сайтов учреждений культуры 

для лиц с дисфункцией зрения».  
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