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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О. Н. Дроздова, главный библиотекарь  
научно-методического отдела 
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 
В 2009 году библиотечное обслуживание жителей области 

осуществляли 647 муниципальных библиотек, объединенных в 
23 централизованные библиотечные системы. 

В отчетном году сеть библиотек уменьшилась на 6 единиц. 
В Старооскольском городском округе количество муниципальных 
библиотек сократилось на 3 единицы: в двух сельских поселениях 
произошло объединение двух библиотек-филиалов, находящихся на 
их территориях (Городищенский и Роговатовский), бывшая районная 
детская библиотека реорганизована в сектор обслуживания детей 
при библиотеке-филиале № 14 (бывшая районная библиотека). 

В г. Шебекино закрыта библиотека-филиал № 2 (сеть приведе-
на в соответствие нормативам территориального размещения биб-
лиотек). В Шебекинском районе закрыта Неклюдовская сельская 
библиотека, поскольку в населенном пункте число жителей состав-
ляет менее 200 чел. 

В Красногвардейском и Волоконовском районах произошло 
объединение двух филиалов, находящихся на территории одного 
населенного пункта, в один (соответственно с. Никитовка, с. Вол-
чья Александровка). 

Наряду с этим были и прямо противоположные факты: в МУК 
«ЦБС Прохоровского района» открыта сельская библиотека в 
с. Правороть. 

Отчетный год – первый за последние 10 лет, когда произошло 
закрытие такого значительного количества библиотек. В сравнении 
с другими регионами России, где средний ежегодный показатель 
сокращения сетевых единиц муниципальных библиотек составляет 
2 % в год, реорганизация сети муниципальных библиотек в области 
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в условиях административной реформы осуществляется с мини-
мальными количественными потерями. 

В то же время хотелось бы обратить особое внимание, что к 
вопросам объединения, закрытия и открытия библиотек следует 
подходить, учитывая нормативы организации библиотечной сети 
муниципальных образований, утвержденные распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 1767-р 
«Изменение, которое вносится в методику определения норматив-
ной потребности субъектов Российской Федерации в объектах со-
циальной инфраструктуры», а также Приказ Министерства культу-
ры и массовых коммуникаций от 20 февраля 2008 года № 32 «Об 
утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения 
услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 
культурно-досуговых учреждений)». К сожалению, в большинстве 
местных распорядительных документов основной причиной закры-
тия библиотек указана оптимизация сети, однако нет никаких ссы-
лок на нормативы. Нельзя допустить необоснованного сокращения 
сети муниципальных библиотек, особенно в удаленных населенных 
пунктах, и тем самым ущемить права их жителей на библиотечное 
обслуживание. 

Основные суммарные показатели деятельности библиотек об-
ласти в 2009 году ниже аналогичных 2008 года. 

На 1.01.2010 года количество читателей по области составило 
662,3 тыс. человек, что на 3,7 тыс. меньше, чем в 2008 году. По 
этому показателю Белгородская область занимает 4-е место из 18-
ти возможных в Центральном федеральном округе. 

Наибольшее снижение количества читателей наблюдается в 
библиотечных системах Старооскольского городского округа – на 
1,8 тыс. человек, Шебекинского района и г. Шебекино – на 1,1 тыс. 
человек, а также г. Белгорода – на 0,9 тыс. человек. 

Причиной снижения количества пользователей и других кон-
трольных показателей в библиотеках Старооскольского городского 
округа является реорганизация централизованных библиотечных 
систем, слияние двух библиотечных сетей региона в одну, а также 
закрытие нескольких стационарных библиотек. 

Из Централизованной библиотечной системы Шебекинского 
района, наоборот, была выделена Централизованная библиотечная 
система г. Шебекино, вследствие чего закрыты две библиотеки-
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филиала. Плановые контрольные показатели в этих реорганизован-
ных библиотечных системах выполнены не были. 

Однако оптимизация сети не может служить причиной умень-
шения количества пользователей. В этом видится серьезная недо-
работка методических служб централизованных библиотечных сис-
тем, которые должны были провести предварительную работу по 
разъяснению пользователям изменений в порядке их обслуживания, 
а также продумать и разработать механизм и формы вовлечения 
удаленных поселений, оставшихся без стационарных библиотек, в 
зону библиотечного обслуживания. 

Одним из тревожных фактов отчетного года в организации 
библиотечного обслуживания населения в области является сниже-
ние на 0,4 % показателя охвата населения библиотечным обслужи-
ванием, который по итогам года составил 43,4 %, что соответствует 
уровню 2002 года, в то время как в последнее десятилетие наблю-
далась его положительная динамика. Несомненно, одним из факто-
ров, повлиявших на величину данного показателя, явилось в том 
числе и сокращение сети библиотек в целом. 

В рейтинге Центрального федерального округа Белгородская 
область занимает по этому показателю 5-е, а по России – 20-е ме-
сто. 

Наибольший охват населения библиотечным обслуживанием 
(более 80 %) зарегистрирован в МУК «ЦБС» Красненского района 
(89,8 %), МУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (84,5 %) и МУК «ЦБС 
Прохоровского района» (84,2 %). 

В течение 2009 года вырос процент охвата населения библио-
течным обслуживанием в МУК «ЦБС Вейделевского района» 
(на 2,6 %) за счет создания модельных библиотек, а также в МУК 
«Грайворонской ЦРБ им. А. С. Пушкина» (на 2,1 %) за счет органи-
зации эффективной системы обслуживания населения, в МУК 
«ЦБС Прохоровского района» (на 2,0 %) за счет открытия нового 
филиала в с. Правороть. 

Однако настораживает неоправданно высокий процент охвата 
населения библиотечным обслуживанием (89,8 %) в МУК «ЦБС» 
Красненского района. Следует учитывать, что в Белгородской об-
ласти проживают почти 10 % населения в возрасте от 0 до 3-х лет и 
старше 80 лет. Эти граждане вряд ли могут быть читателями биб-
лиотек. Поэтому статистические данные, отражающие факт пользо-

 8

вания услугами библиотечной системы всего читабельного населе-
ния муниципального образования, вызывают сомнение. 

Самый низкий процент охвата населения библиотечным об-
служиванием – в г. Белгороде (17,2 %) и г. Старый Оскол (29,1 %). 
Соответственно, среди крупнейших городов области лидером по 
данному показателю является Губкин, где процент охвата населе-
ния библиотечным обслуживанием составил 37,3 %. 

В МУК «Шебекинская ЦРБ» и МУК «ЦБС г. Шебекино», в 
связи с реструктуризацией систем, процент охвата населения биб-
лиотечным обслуживанием в течение отчетного года снизился на 
2,4 %, а в МУК «ЦРБ Белгородского района» и МУК «Староос-
кольская ЦБС» – на 0,8 %. 

Настораживает тот факт, что библиотечные системы городских 
округов из года в год не выполняют норматив охвата населения 
библиотечным обслуживанием. Администрации и методическим 
службам централизованных систем следует продумать стратегию 
привлечения пользователей в библиотеки. 

Охват населения библиотечным обслуживанием является од-
ним из главных индикаторов оценки деятельности библиотек об-
ласти, определяющих качество предоставляемых библиотечных 
услуг, поэтому методической службой Белгородской государствен-
ной универсальной научной библиотеки принято решение при под-
ведении итогов деятельности муниципальных библиотечных учре-
ждений за год учитывать процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием, который не должен быть ниже и в то же время не 
должен превышать реально допустимых пределов. 

По результатам 2009 года количество посещений библиотек, в 
сравнении с 2008 годом, выросло на 7,1 тыс. раз (0,1 %) и составило 
6 млн. 027,5 тысяч. По числу посещений Белгородская область за-
нимает 4-е место в Центральном федеральном округе. 

Наибольший прирост отмечен в библиотеках Волоконовского 
(на 13,2 тыс.), Борисовского (на 8,4 тыс.), Белгородского (на 
8,4 тыс.) и Яковлевского (на 6,4 тыс.) районов. Показательно, что в 
список лидеров по этому показателю вошли, в первую очередь, му-
ниципальные библиотечные учреждения, которые в течение отчет-
ного года активно открывали модельные сельские библиотеки. 

Значительное снижение количества посещений произошло в 
библиотеках г. Шебекино (на 26,3 тыс.), Старооскольского город-
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ского округа (на 9,4 тыс.) и Шебекинского района (на 7,9 тыс.), по-
скольку часть пользователей этих муниципальных библиотечных 
учреждений в течение продолжительного времени, связанного с 
реорганизацией систем, не имели возможности пользоваться услу-
гами библиотек или вовсе были лишены ее. 

Востребованность библиотечных ресурсов пользователями ха-
рактеризуется количеством документовыдачи. За отчетный год по-
казатель книговыдачи в библиотеках области уменьшился на 
40,76 тыс. экземпляров (0,3 %) и составил 14 млн. 142,83 тыс. эк-
земпляров документов. По этому показателю Белгородская область 
занимает 4-е место в Центральном федеральном округе. 

Наибольший ее прирост отмечен в библиотеках Яковлевского 
(на 11,95 тыс. экз.), Грайворонского (на 10,87 тыс. экз.) и Алексеев-
ского (на 7,42 тыс. экз.) районов, что связано с модернизацией дея-
тельности библиотек, расширением их информационных возмож-
ностей, в том числе с преобразованием сельских библиотек в мо-
дельные. 

В библиотеках Старооскольского городского округа (на 
55,53 тыс. экз.) и г. Шебекино (на 31,84 тыс. экз.) книговыдача сни-
зилась в связи с реорганизацией библиотечной сети. 

Причины снижения данного показателя в МУК «ЦБС г.  Белго-
рода» на 23,90 тыс. экз. можно объяснить только продолжительны-
ми ремонтами библиотек-филиалов, которые не обслуживали поль-
зователей в полном объеме в течение нескольких месяцев. 

В связи с этим администрации муниципальных библиотечных 
учреждений и методическим службам следует помнить, что любая 
реорганизация должна предвосхищаться серьезной подготовитель-
ной работой и не допускать снижения динамики основных показа-
телей работы библиотек. 

Из анализа контрольных показателей видно, что за последний 
год их снижение произошло в более чем трети муниципальных 
библиотечных учреждений Белгородской области. Это особенно 
горько, если учитывать, что в последние годы динамика основных 
контрольных показателей была исключительно положительной. 
Например, в 2007 году основные контрольные показатели выросли 
в среднем на 0,5 %, а по результатам 2008 года – на 1 %. По итогам 
деятельности муниципальных библиотек в 2009 году выполнение 
основных контрольных показателей снизилось в среднем на 0,3 %. 
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Основные причины снижения показателей муниципальных 
библиотечных учреждений кроются в недостаточно активной дея-
тельности по привлечению пользователей в библиотеки, популяри-
зации ее возможностей, продвижению чтения. Те муниципальные 
библиотеки, которые развивают инновационные сферы деятельно-
сти, разрабатывают новые направления обслуживания пользовате-
лей, используют внестационарные и внутрисистемные формы рабо-
ты с читателями, выездные и виртуальные методики, активно вне-
дряют в практику новые формы публичной работы, а также исполь-
зуют социологические исследования потребностей читателей и на 
их результатах строят библиотечную деятельность, не испытывают 
недостатка в стремлении пользователей посетить библиотеку, вос-
пользоваться ее услугами. 

Для стабилизации ситуации с основными контрольными показа-
телями муниципальным библиотекам следует также обратить особое 
внимание на качество комплектования фондов, их популяризацию 
посредством организации книжных выставок различных типов и ви-
дов, презентаций книг, бесед и обзоров литературы не только в тра-
диционном, но и в электронном виде, а также на активизацию дея-
тельности по рекламе возможностей библиотек среди населения. 
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О. Н. Дроздова, 
главный библиотекарь 
научно-методического отдела 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
Эффективное и качественное обслуживание пользователей биб-

лиотек не может осуществляться без соответствующего кадрового 
обеспечения библиотечной деятельности. В отчетном году в муни-
ципальных библиотеках области работали 1 890 сотрудников, из 
них – 1 467 библиотечных специалистов, что на 5 человек больше, 
чем в 2008 году. 

Количество библиотечных сотрудников выросло в Борисовском, 
Вейделевском, Краснояружском, Корочанском, Алексеевском, Ва-
луйском, Яковлевском районах в связи с присвоением сельским биб-
лиотекам статуса модельных и расширением их функций. 

В библиотеках Старооскольского городского округа и Шебе-
кинского района произошло снижение количества библиотечных 
специалистов (на 8 и 6 человек соответственно) в связи с реоргани-
зациями ЦБС. 

Высшее образование имеют около 45 % специалистов, что на 
2,3 % больше аналогичного среднероссийского показателя и на 0,8 % 
больше, чем в среднем по Центральному федеральному округу. По 
этому показателю в Центральном федеральном округе Белгородская 
область находится на 3-м месте из 18-ти возможных. 

52 % библиотечных специалистов имеют среднее специальное, 
что на 3,6 % больше, чем в среднем по России и на 4 % больше, чем 
в среднем по Центральному федеральному округу. В Центральном 
федеральном округе Белгородская область занимает 15-е место по 
данному показателю. 

В течение прошлого года в высших и среднеспециальных учеб-
ных заведениях обучались 124 человека (8,5 % от общего количества 
библиотечных специалистов), что на 10 человек меньше, чем в 
2008 году. Этот показатель должен ежегодно расти, поскольку воз-
можность получения высшего специального образования есть у всех 
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библиотечных работников Белгородской области. Администрации 
муниципальных библиотечных учреждений следует активнее стиму-
лировать желание сотрудников повышать профессиональный уро-
вень, в том числе и средствами отраслевой системы оплаты труда. 

Повышению уровня профессионализма белгородских библиоте-
карей содействует сложившаяся в области система непрерывного 
профессионального развития специалистов муниципальных библио-
тек. На курсах повышения квалификации, организуемых Белгород-
ской государственной универсальной научной библиотекой и Регио-
нальным центром дополнительного профессионального образования, 
в течение 2009 года обучился 461 сотрудник (31,4 % от общего коли-
чества библиотечных специалистов), что на 140 человек больше, чем 
в 2008 году. 

В течение отчетного года было проведено порядка 10 курсов по-
вышения квалификации специалистов муниципальных библиотек, в 
том числе заведующих сельскими и модельными библиотеками-
филиалами, сотрудников отдела абонемента. Кроме того, были орга-
низованы выездные курсы специалистов МУК «Централизованная 
библиотечная система г. Белгорода», МУК «Центральная районная 
библиотека Белгородского района», МУК «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека Валуйского района», МУК «Централизованная 
библиотечная система Ивнянского района», МУК «Централизован-
ная библиотечная система Новооскольского района». 

Проводимые курсы учитывали не только различия в специфике 
работы библиотекарей сельских, городских, модельных библиотек, 
сотрудников различных специализированных структурных подраз-
делений, но и в уровне подготовки библиотекарей. Так, в течение 
2009 года проводились курсы повышения квалификации для специа-
листов модельных библиотек, обучавшихся ранее, и специалистов 
вновь созданных модельных библиотек. 

Тематика курсов зависела от специфики работы специалистов и 
включала вопросы государственной и муниципальной политики в об-
ласти библиотечного дела, управления муниципальной библиотекой, 
комплектования библиотечного фонда, библиографической и краевед-
ческой деятельности библиотек, обслуживания различных категорий 
пользователей, выставочной работы и продвижения чтения. 

Кроме того, были проведены проблемные семинары для руково-
дителей и кадрового резерва руководящего состава муниципальных 
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библиотечных учреждений, а также рядовых специалистов муници-
пальных библиотек по технологиям управления современной биб-
лиотекой и социальному партнерству. 

На местах также действовали системы повышения квалифика-
ции библиотечных специалистов, разработанные методическими 
службами муниципальных библиотечных учреждений. Следует от-
метить актуальность и профессиональную значимость тематики за-
нятий и четкую периодичность их проведения в муниципальных 
библиотечных учреждениях Шебекинского, Яковлевского, Прохо-
ровского, Белгородского, Валуйского районов, городов Старый Ос-
кол, Губкин, Белгород. 

Однако недостатком практически всех действующих систем 
развития персонала в централизованных библиотечных системах яв-
ляется уделение недостаточного внимания вопросам работы с фон-
дами библиотек, выставочной деятельности, наглядной рекламы биб-
лиотечных услуг, подготовки и выпуска издательской продукции. 
Кроме того, методические центры не всегда доводят полученную 
информацию до сотрудников библиотек-филиалов в полном объеме. 
Зачастую специалисты сельских библиотек не знают о рекомендаци-
ях и  консультациях, предлагаемых специалистами государственных 
библиотек по различным вопросам библиотечной работы, конкурсах, 
грантах, объявленных на территории области, региона, страны. На-
пример, в течение прошедшего года ни одна сельская библиотека не 
была заявлена как творческая лаборатория по одному из направле-
ний библиотечной работы, хотя такая информация неоднократно до-
водилась до сведения руководителей центральными библиотеками. 
Далеко не все муниципальные библиотечные учреждения разработа-
ли систему оценки обучения, а если она и существует, то зачастую 
ограничивается только учетом количественных характеристик заня-
тий, но совершенно не затрагивает их качественную составляющую. 

Таким образом, система повышения профессиональной квали-
фикации на местах остро нуждается в качественной модернизации. 
Следует продумать методики, в которых ответственность за прове-
денные обучающие мероприятия и полученные знания несли не 
только специалисты методических служб, но и те, кого обучали. 
Библиотекарь, повысивший свой профессиональный уровень на кур-
сах повышения квалификации, должен проанализировать свою дея-
тельность с учетом полученных знаний, выявить проблемные зоны и 
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внедрить приобретенные умения в практику работы. В случае если 
деятельность библиотекаря требует, но не претерпела никаких изме-
нений, администрации муниципального библиотечного учреждения 
и методической службе следует принять соответствующие меры. 

Кадровые проблемы муниципальных библиотечных учрежде-
ний, а особенно молодых сотрудников были рассмотрены 3 июня 
2009 года в Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеке на первом Форуме молодых библиотекарей. Участника-
ми стали специалисты органов культуры Белгородской области, мо-
лодые библиотекари государственных и муниципальных библиотек 
Курской и Белгородской областей, преподаватели специализирован-
ных учебных заведений. Участники Форума обсудили ряд актуаль-
ных вопросов, в том числе состояние кадровой библиотечной поли-
тики в области и муниципальных образованиях; адаптация молодых 
специалистов в коллективе; социальный портрет молодого библио-
текаря; участие молодых библиотекарей в творческом инновацион-
ном процессе библиотек, организация эффективной системы непре-
рывного образования молодых; участие молодых библиотекарей в 
создании привлекательного образа библиотеки; приоритеты профес-
сионального развития молодых, роль молодых в освоении современ-
ных технологий и др., а также имели возможность ознакомиться с 
профессиональными творческими разработками коллег. Наиболее 
заинтересовали присутствующих проект заведующей Тавровской 
сельской библиотекой МУК «Центральная библиотека Белгородско-
го района» Н. Титовой «Возрожденные имена. Возрожденная духов-
ность», посвященный сохранению и возрождению известных имен 
Белгородчины, популяризации их наследия; проект библиотекаря 
Доброивановской сельской библиотеки МУК «Грайворонская цен-
тральная районная библиотека им. А. С. Пушкина» Г. Зеленской 
«Роль библиотеки в реализации областной программы “Развитие 
сельского туризма”», а также проект заведующей Ломовской сель-
ской модельной библиотекой МУК «Корочанская центральная рай-
онная библиотека» О. Семиног, представляющий информационные 
ресурсы сети Интернет для молодежи. 

Результатом работы Форума стало принятие итогового докумен-
та, реализация положений которого поможет в решении проблем мо-
лодых в библиотечном деле. 
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Возрастной состав специалистов в сравнении с прошлым годом 
изменился следующим образом. Произошло увеличение количества 
библиотечных работников в возрасте до 35 лет на 10 человек и сего-
дня этот показатель составляет 25,6 % от общего количества библио-
течных сотрудников. Отрадно, что всё чаще молодые специалисты 
предпочитают работу в библиотеке другим сферам деятельности. 

В то же время количество специалистов в возрасте от 36 до 55 
лет уменьшилось на 10 человек и на сегодня составляет 62,6 % от 
общего количества библиотечных специалистов, а возрастная группа 
старше 55 лет пополнилась на 5 человек и составляет 11,8 % от об-
щего количества библиотечных специалистов. Таким образом, про-
исходит естественное движение кадров из одной возрастной группы 
в другую. 

Однако процентное соотношение, рекомендуемое ведущими 
библиотечными специалистами России для наиболее качественной 
работы (1/3 – специалисты до 30 лет, 1/3 – от 31 до 45 лет, 1/3 – спе-
циалисты свыше 45 лет), в Белгородской области нарушено. Осо-
бенно малочисленна группа специалистов до 30 лет (около 200 че-
ловек), что говорит о еще довольно низком престиже библиотечной 
профессии. 

Одной из причин низкого престижа является небольшая зара-
ботная плата библиотекарей. Среднемесячный размер заработной 
платы составил 7 тыс. 883 руб. ежемесячно. Следует отметить, что 
заработная плата библиотекаря ежегодно растет: в сравнении с про-
шлым годом – на 1 тыс. 244 руб. больше (18,4 %). Процент роста за-
работной платы библиотекаря Белгородской области на 10,4 % пре-
вышает ежегодный официально утвержденный уровень инфляции в 
Российской Федерации (8 %). 

Вместе с тем, заработная плата библиотечного работника муни-
ципальной библиотеки составляет всего 56,8 % средней заработной 
платы по Белгородской области. 

По результатам отчетного года самая высокая заработная плата 
зарегистрирована в библиотеках «ЦБС № 2» Губкинского городского 
округа и составляет 10 тыс. 900 руб. 

Более 8 тыс. рублей составляет среднемесячная заработная пла-
та специалистов МУК «ЦБС Новооскольского района», МУК «ЦБ 
Краснояружского района», МУК «ЦБС Ивнянского района», МУК 
«ЦБС Прохоровского района», МУК «МЦБ Яковлевского района», 
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МУК «ЦБ Ровеньского района», МУК «Шебекинская ЦРБ», МУК 
«ЦБС г. Белгорода», МУК «МЦБ Валуйского района», МУК «Коро-
чанская ЦРБ». 

Самая низкая заработная плата отмечается в МУК «ЦБС Раки-
тянского района» (6 тыс. 637 рублей), МУК «Грайворонская ЦРБ им. 
А. С. Пушкина» (6 тыс. 250 рублей), МУК «ЦБС г. Шебекино» 
(6 тыс. рублей). 

В сравнении с уровнем заработной платы библиотекарей в Рос-
сии Белгородская область занимает одну из ведущих позиции. Пока-
зателен тот факт, что в Российской Федерации территорий с заработ-
ной платой библиотекарей менее 6 тыс. рублей – 41,0 % территорий, 
а в Белгородской области таких муниципальных образований на на-
чало текущего года не было. 

Престиж библиотечных работников, их авторитет среди населе-
ния позволяет представителям библиотечных учреждений принимать 
активное участие в работе выборных органов законодательной вла-
сти местного самоуправления, а также быть их членами. На сегодня 
40 специалистов библиотечных учреждений (2,7 % от общего коли-
чества библиотечных сотрудников) являются депутатами законода-
тельных органов власти на местах. 

Высокий кадровый потенциал белгородских библиотекарей был 
отмечен в 2009 году присуждением четырем библиотечным специа-
листам почетного звания «Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации», в числе которых – директор МУК «ЦБ Красно-
яружского района» Вера Николаевна Гоманилова и директор МУК 
«ЦБС Новооскольского района» Надежда Николаевна Долматова. 

На конец отчетного периода специалистов, имеющих звание 
«Заслуженный работник культуры», в области насчитывалось 12 че-
ловек (0,1 % от общего числа библиотечных сотрудников). Это также 
говорит о необходимости руководителей активнее использовать воз-
можности поощрения сотрудников, долгое время осуществлявших 
библиотечное обслуживание населения муниципального образова-
ния на высоком качественном уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что образователь-
ный и возрастной состав библиотечных специалистов области позво-
ляет в полной мере обеспечивать эффективный процесс библиотеч-
ного обслуживания населения области. Тем не менее руководителям 
библиотечных учреждений и специалистам следует активнее знако-
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миться с творческим опытом библиотекарей других регионов и со-
седних муниципальных образований, внедрять его в практику дея-
тельности, перерабатывая и преобразовывая в соответствии с по-
требностями пользователей на местах. Это обеспечит не только ко-
личественный, но и качественный рост эффективности библиотечно-
го обслуживания в регионе, а также поможет в материальном и мо-
ральном поощрении инициативных, творческих, креативных специа-
листов муниципальных библиотек. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 

Л. В. Новикова, ведущий библиотекарь 
научно-методического отдела 
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 
В 2009 году на развитие муниципальных библиотек из бюдже-

тов всех уровней внебюджетных средств было выделено 
279 008,0 тыс. рублей, что на 25,5 % (56 728,0 тыс.) больше, чем в 
2008 году. Совокупное финансирование библиотечного обслужива-
ния в Белгородской области в расчете на одного жителя составило 
182,9 руб., что на 25,0 % (36,6 руб.) больше по сравнению с 
2008 годом. В среднем на 1 библиотеку было выделено 431,2 тыс. 
руб., что на 26,7 % больше, чем в 2008 г. 

 
Использование финансовых средств 

(тыс. руб.) 
279008
(100%)

173140
(62,1%)

8205
(2,9%)

11586
(4,2%)

30483
(10,9%)

55594
(19,9%)

1 2 3 4 5 6

 
 

1. Общее финансирование 
2. Расходы на оплату труда 
3. На капитальный ремонт 

4. На приобретение оборудования  
5. На комплектование 
6. Другие расходы 
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В истекшем году по сравнению с 2008 г. увеличился объем фи-
нансовых средств, использованных на оплату труда на 34,5 %; на 
приобретение оборудования – на 14,8 %; на комплектование – на 
11,9 %; на другие расходы – на 21,1 %; уменьшились расходы на 
капитальный ремонт на 19,9 %. 

Решение вопросов обеспечения пользователей необходимой им 
информацией и, как следствие, повышение общественной значимо-
сти библиотек затрагивают многие аспекты библиотечного дела. 
Немаловажными среди них являются проблемы поиска и предос-
тавления информации в цифровом формате, создания комфортных 
условий работникам библиотеки и читателям, обеспечения сохран-
ности документов и т. п. Эти элементы имеют непосредственное 
отношение к одной из составляющих библиотеки как системы – ее 
материально-технической основе. В 2009 году на улучшение МТБ 
ЦБС всего было израсходовано 19 791,0 тыс. руб., что на 2,7 % 
меньше по сравнению с 2008 г. На капитальный ремонт использо-
вано 8 205,0 тыс. руб. Наиболее крупные суммы на капитальный 
ремонт израсходованы в Яковлевском районе – 3 331,0 тыс. руб., 
где была проведена реконструкция здания Стрелецкой модельной 
библиотеки, а также в Вейделевском районе – 2 249,0 тыс. руб., в 
г. Белгороде – 1 007 тыс. руб. 

В течение 2009 года капитальный ремонт был произведен в 
34-х библиотеках: 
 
Наименование муниципальных 
библиотечных учреждений 

Капитально отремонтированные 
библиотеки 

МУК «ЦБС» Алексеевского рай-
она и г. Алексеевки 

Иващенковская, Луценковская, 
Иловская 

МУК «ЦРБ Белгородского рай-
она» 

Бочковская, Политотдельская, Тав-
ровская 

МУК «МЦБ Валуйского района» Казинская 
МУК «Вейделевская ЦБС» Николаевская 
МУК «ЦБС Волоконовского рай-
она» 

Новорождественская 

МУК «ЦБС Ивнянского района» Владимировская 
МУК «ЦБС» Красненского района Большовская 
МУК «ЦБС Красногвардейского 
района» 

Коломыцевская, Казацкая, Утянская 
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МУК «ЦБ Краснояружского рай-
она» 

Сахзаводская 

МУК «ЦБС Новооскольского рай-
она» 

Ярская, Беломестненская, Шарапов-
ская, Старобезгинская 

МУК «ЦБС Прохоровского рай-
она» 

Карташевская, Петровская 

МУК «ЦБС Ракитянского района» Бориспольская, Святославская 
МУК «Старооскольская ЦБС» Незнамовская, Казачанская, Тере-

ховская 
МУК «Шебекинская ЦРБ» Первоцепляевская 
МУК «МЦБ Яковлевского района» Стрелецкая 
МУК «ЦБС г. Белгорода» Деловая, филиал № 7, филиал № 14 
МУК «ЦБС г. Шебекино» Филиал № 5, филиал № 7, филиал 

№ 8 
 

Количество библиотек, расположенных в неудовлетворитель-
ных зданиях, составило 6,0 % от общего количества библиотек. На 
01.01.2009 г. 39 муниципальных библиотек требуют капитального 
ремонта. Это 6 библиотек МУК «ЦБ Борисовского района», 6 – 
МУК «ЦБС» Красненского района, 6 – МУК «ЦБС г. Шебекино», 
5 – МУК «МЦБ Валуйского района», 4 – МУК «ЦБС Чернянского 
района», 3 – МУК «ЦБС Ивнянского района», 3 – МУК «Староос-
кольская ЦБС», 2 – МУК «ЦБС» Алексеевского района и 
г. Алексеевки, 2 – МУК «Шебекинская ЦРБ», 1 – МУК «ЦБС № 1» 
Губкинского городского округа, 1 – МУК «ЦБ Краснояружского 
района». В 2009 г. количество библиотек, находящихся в неудовле-
творительных помещениях, увеличилось на 18,2 % в сравнении с 
2008 годом. Тенденция увеличения количества таких библиотек 
сохраняется на протяжении последних трех лет при одновременном 
уменьшении расходования средств на капитальный ремонт. 

 
Динамика расходования

средств  на капитальный ремонт
(тыс. руб.)
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Динамика  количества библиотек,
требующих капитального ремонта
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Текущий ремонт провели в 24,3 % муниципальных библиотек 
области, что на 31 % меньше, чем в 2008 г. Ремонтные работы были 
проведены практически во всех библиотеках МУК «ЦБС № 2» Губ-
кинского городского округа, МУК «ЦБС Прохоровского района», 
МУК «ЦБС Ракитянского района», Ровеньского района». Текущий 
ремонт включал в себя замену оконных блоков, полового покрытия, 
электропроводки; ремонт крыш, оклейку стен обоями и потолков 
плиткой, окраску окон, пола, дверей и фасадов зданий, ремонт ото-
пления и др. Текущий ремонт производился как за счет собствен-
ных средств, так и за счет средств администраций районов, город-
ских округов и сельских поселений. 

Важным вопросом остается организация противопожарной ох-
раны. Противопожарная сигнализация установлена в библиотеках 
Борисовского, Корочанского, Красногвардейского, Ракитянского, 
Ивнянского, Новооскольского, Яковлевского районов. К сожале-
нию, противопожарная сигнализация имеется далеко не в каждой 
библиотеке области. 

В г. Белгороде в библиотеках-филиалах №№ 2, 7, 5 установле-
ны пандусы. 

В современных условиях одним из принципов организации 
информационных ресурсов является открытый доступ к ним. Одна-
ко малая площадь помещения муниципальной библиотеки не по-
зволяет этого сделать с должным качеством. На конец отчетного 
года 197 библиотек (30 % от общего количества) располагали пло-
щадью менее 50 кв. м. Наибольшее их число, как и в 2008 году, на-
ходится в ЦБС Шебекинского (19), Белгородского (15), Валуйского 
(15) районов, Старооскольского (14) городского округа, Красно-
гвардейского (13), Волоконовского (12), Новооскольского (12), Ко-
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рочанского (11) Прохоровского (11), Яковлевского (11) районов. 
Тревожит ситуация в Грайворонском районе, где Гора-Подольская 
модельная библиотека, арендующая помещение в школе, решением 
администрации школы была переведена из большего помещения 
(102 кв. м) в меньшее (30 кв. м). 

В 2009 г. 15 библиотек переведены в помещения большей 
площади либо увеличили площадь имеющегося помещения: в ЦБС 
Алексеевского района – Тютюниковская библиотека; в ЦБС Белго-
родского района – Центральная детская, Журавлевская, Политот-
дельская библиотеки; в ЦБС Грайворонского района – Головчин-
ская библиотека; в ЦБС Корочанского района – Афанасовская; в 
ЦБС Красненского района – Горкинская; в ЦБС Краснояружского 
района – Колотиловская, в ЦБС Красногвардейского района – 
Нижнепокровская, Бирюченская; в ЦБС Старооскольского город-
ского округа – Роговатовская; в ЦБС Чернянского района – Кузь-
кинская; в ЦБС Яковлевского района – Бутовская; в ЦБС 
г. Белгорода – филиал № 14; в ЦБС г. Губкина – филиал № 7. 

В отчетном году улучшилась ситуация с оснащением библио-
тек техническим оборудованием. В библиотеки приобреталась ком-
пьютерная, копировально-множительная техника, многофункцио-
нальные устройства, телевизоры, DVD-плееры, цифровые фотоап-
параты, видеокамеры, музыкальные центры, цветные и лазерные 
принтеры, факсы, ламинаторы – как за бюджетные средства, так и в 
качестве спонсорской помощи. В 2009 году парк компьютерного 
оборудования увеличился на 116 единиц и составил 838 единиц. 
Больше всего ПК приобрели в Волоконовском (16 ед.), Яковлев-
ском (12 ед.), Корочанском (9 ед.), Шебекинском (9 ед.) районах. 
Число компьютеризированных библиотек – 340, или 52,5 % всех 
муниципальных библиотек области (в 2008 г. – 296), из них в сель-
ской местности – 240, или 45,5 % от их общей численности. 

Общая численность библиотек, имеющих выход в Интернет, 
составила 223 библиотеки (в 2008 г. – 181 библиотека). Сельских 
библиотек, имеющих доступ в Интернет, в Белгородской области 
142, или 26,9 % всех сельских библиотек. 
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Количество библиотек, имеющих компьютеры  
и доступ в Интернет, от общего количества библиотек  

муниципального района/городского округа (%) 
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В библиотеках области на 55 единиц увеличилось число копи-
ровально-множительной техники и достигло 276 единиц, на 
34 единицы возросло количество сканеров и к концу года насчиты-
вало 335 машин. Наибольшее количество множительных аппаратов 
приобретено в ЦБС г. Белгорода (7), Чернянского (6), Белгородско-
го (6) районов. Наиболее эффективно используют эту технику в 
г. Белгороде, где за год выдано 72 007 копий печатных документов; 
Яковлевском районе – 68 630 копий печатных документов; Новоос-
кольском районе – 24 505 копий печатных документов. 

В муниципальных библиотеках существует проблема мораль-
ного и физического старения техники и, как следствие этого, недос-
таток мощностей работающей техники. 

Приятно отметить, что в течение 2009 года в муниципальных 
библиотеках обновлялась библиотечная мебель: библиотечные ка-
федры, выставочные стеллажи и стеллажи для хранения фонда, 
столы, стулья и др. Но в то же время многие библиотеки нуждаются 
в обновлении библиотечного интерьера, мебели. 
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Из 647 муниципальных библиотек 418 имеют телефонную 
связь (65 %). По сравнению с 2008 годом количество телефонизи-
рованных библиотек увеличилось на 26 единиц. В 2009 году стало 
больше телефонизированных библиотек: в ЦБС Красненского рай-
она на 8 единиц; в ЦБС Белгородского района – на 4; в ЦБС Шебе-
кинского района – на 3; в ЦБС Корочанского района и ЦБС Яков-
левского района – на 2; в ЦБС Валуйского района, ЦБС Вейделев-
ского района, ЦБС Губкинского городского округа, ЦБС Красно-
яружского района, в ЦБС Прохоровского района, ЦБС г. Шебекино 
и Ровеньском районе – на 1. Количество телефонных номеров в 
библиотеках – 479. 

Наличие телефона дает возможность предоставления библио-
течных услуг и необходимой информации гражданам, находящимся 
вне библиотеки; обеспечения оперативности связи внутри ЦБС; 
подключения к Интернету. Средний показатель телефонизации по 
Белгородской области – 65 %. В Красненском районе и 
г. Шебекино все библиотеки имеют телефон. В Алексеевском, Бел-
городском, Борисовском, Волоконовском, Корочанском, Красно-
гвардейском, Ракитянском, Чернянском, Шебекинском, Яковлев-
ском районах, Старооскольском городском округе число телефони-
зированных библиотек меньше 65 %. Наиболее сложная ситуация 
сложилась в Волоконовском районе, где 71 % библиотек не имеют 
телефонной связи. 

Организация мобильной системы библиотечного обслужива-
ния жителей населенных пунктов, не имеющих библиотек (таких 
поселений в Белгородской области 1 022); населения с ограниче-
ниями жизнедеятельности возможна благодаря наличию транспор-
та. На 1.01.2010 г. 16 муниципальных библиотечных учреждений 
имели собственный транспорт (в 2008 г. – 15). В 2009 году приоб-
рели автомобиль «Газель» в ЦБС г. Белгорода; ЦБС Вейделевского 
района был выделен автомобиль «Волга». Не имеют транспорта 
МУК «ЦБ Борисовского района», МУК «ЦБС» Красненского рай-
она, МУК «Корочанская ЦРБ», МУК «ЦБ Краснояружского рай-
она», МУК «Старооскольская ЦБС», МУК «ЦБС Чернянского рай-
она», МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, МУК «ЦБС 
г. Шебекино». 

Таким образом, в 2009 году наблюдались положительные тен-
денции: 
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 увеличение объема финансирования на 1 библиотеку; 
 улучшение технического оснащения библиотек; 
 рост количества библиотек, имеющих выход в Интернет; 
 увеличение числа телефонизированных библиотек. 

 
Благодаря укреплению материально-технической базы в 

2009 г. увеличился престиж, привлекательность и востребованность 
библиотек области. Муниципальные библиотечные учреждения и 
их услуги стали доступнее и удобнее для всех групп и категорий 
пользователей. 

Вместе с тем в 2009 году сохранился ряд проблем: 
 требуют капитального ремонта 6 % библиотек; 
 отсутствует телефонная связь в 35 % библиотек; 
 располагают площадью менее 50 кв. м. 30 % библиотек; 
 не имеют транспорта 35 % ЦБС. 

 
В настоящее время одним из приоритетных направлений госу-

дарственной культурной политики является модернизация библио-
течного дела на основе развития материально-технических ресур-
сов. В библиотеках Белгородской области темп модернизации вы-
сок, но существуют проблемы, которые требуют неотложного ре-
шения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Н. В. Сороколетова, заместитель директора 
по автоматизации библиотечных процессов 
Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки 

 
В 2009 году основными направлениями работы муниципаль-

ных библиотек являлись: 
1) завершение сверки учетного каталога со сводным электрон-

ным каталогом, ввод отсутствующих в нем записей и переход в ре-
жим отображения только текущих поступлений ЦРБ; 

2) реклама возможностей единого информационного про-
странства библиотек области, которые доступны населению; 

3) формирование электронной базы данных читателей цен-
тральных районных библиотек (в соответствии с индивидуальными 
планами); 

4) штрихкодирование текущих поступлений и активной части 
фонда центральных районных библиотек и отображение штрихко-
дов в электронном каталоге (в соответствии с индивидуальными 
планами). 

Подведем общие итоги работы муниципальных библиотек в 
2009 году: 

1. Количество компьютеризированных библиотек составляет 
340 (52 %), в том числе сельских филиалов – 236 (45 %), из них мо-
дельных – 146 (28 %). 

2. Количество компьютеров – 838 (из них в сельских филиалах 
– 370). 

3. Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, – 
223 (35 %) (из них сельских филиалов – 138 (26 %)). Высокоскоро-
стное подключение к Интернету имеют 111 (17 %) муниципальных 
библиотек. 

4. Ввод электронной читательской базы данных осуществляют 
19 (79 %) ЦРБ. 

5. Штрихкодирование активной части фонда ведут 
20 центральных районных библиотек (83 %). 
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6. Собственные сайты в Интернете имеют 10 муниципальных 
библиотек. 5 библиотек представлены на сайтах других организа-
ций (в основном на официальном сайте муниципального района 
или городского округа). 

7. В 2009 г. были продолжены работы по формированию элек-
тронных ресурсов муниципальных библиотек Белгородской облас-
ти. 
 
Аналитический отчет по сводному электронному каталогу му-

ниципальных библиотек 
 

В 2009 г. продолжилась работа по формированию сводного 
электронного каталога муниципальных библиотек Белгородской 
области (СЭКМБ). 
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На 30 декабря 2009 г. объем СЭКМБ составил 445 603 записи 

(консолидированных – 170 215 записей). Электронный каталог по-
полнялся как за счет записей на вновь поступающие издания, так и 
за счет продолжающейся сверки учетных каталогов со сформиро-
ванной базой СЭКМБ (в том числе ввода активной части фондов 
отделов обслуживания). 

По данным на 30.12.2009 г. сверку учетных каталогов завер-
шили 18(75 %) МУК: «ЦРБ Белгородского района», 
«ЦБ Борисовского района», «МЦБ Валуйского района», «Вейделев-
ская ЦБС», «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина», «ЦБС № 2 
Губкинского городского округа», «ЦБС Ивнянского района», «Ко-
рочанская ЦРБ», «ЦБС Красненского района», «ЦБС Красногвар-
дейского района», «ЦБ Краснояружского района», «ЦБС Ракитян-
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ского района», «Старооскольская ЦБС», «ЦБС Чернянского рай-
она», «МЦБ Яковлевского района», «ЦБС г. Белгорода», «ЦБС № 1 
Губкинского городского округа». 

База сводного электронного каталога муниципальных библио-
тек Белгородской области в разрезе каждой ЦБС представлена в 
таблице: 

 

№ 
п/п 

Муниципальное учрежде-
ние культуры 

Количе-
ство запи-
сей на 

30.12.09 г. 

При-
рост 

Сверка 
учетного 
каталога 

1. «ЦБС» Алексеевского рай-
она и г. Алексеевки 

26 282 9 525 сверен 
«А–Ф» 

2. «ЦРБ Белгородского р-на» 13 888 2 614 сверен 
3. «ЦБ Борисовского р-на» 18 937 3 521 сверен 
4. «МЦБ Валуйского р-на» 26 308 10 592 сверен 
5.  «Вейделевская ЦБС» 17 153 2 931 сверен 
6. «ЦБС Волоконовского р-на» 14 801 3 958 Сверен 

«А–Со» 
7. «Грайворонская ЦРБ 

им. А. С. Пушкина» 
14 123 7 214 сверен 

8. «ЦБС № 2 Губкинского го-
родского округа» 

19 222 3 516 сверен 

9. «ЦБС Ивнянского р-на» 13 294 2 551 сверен 
10. «Корочанская ЦРБ» 17 854 1 696 сверен 
11. «ЦБС Красненского р-на» 7 367 3 352 сверен 
12. «ЦБС Красногвардейского р

-на» 
21 241 3 928 сверен 

13. «ЦБ Краснояружского р-на» 10 742 1 286 сверен 
14. «ЦБС Новооскольского р-

на» 
29 311 4 923 сверен 

«А–Э» (не 
сверены 
многотомни-
ки) 

15. «ЦБС Прохоровского р-на» 22 456 5 924 не сверены 
многотом-
ники «К–Я»  

16. «ЦБС Ракитянского р-на» 13 560 2 164 сверен 
17. «ЦБ Ровеньского р-на» 8 425 4 329 сверен 

«А–Ш» 
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18. «Старооскольская городская 
ЦБС» 

19 750 3 323 сверен 

19 «Старооскольская районная 
ЦБС» 

12 376 5 010 сверен 

20. «ЦБС Чернянского р-на» 17 430 2 577 сверен 
21. «Шебекинская ЦРБ» 25 735 83 не сверены 

2 ящика «С» 
(из 7) 

22. «МЦБ Яковлевского р-на» 23 391 7 117 сверен 
23. «ЦБС г. Белгорода» 26 550 12 409 сверен 
24. «ЦБС № 1 Губкинского го-

родского округа» 
21 277 4 735 сверен 

25. «ЦБС г. Шебекино» 4 129 4 129 сверен 
«А–В» 

 
По сравнению с 2008 годом в 2009 году общий объем СЭКМБ 

увеличился на 113 405 записей (в 2008 – на 99 208), число консоли-
дированных записей в 2009 году увеличилось на 33 513, в 2008 г. – 
на 35 002. Снижение этого показателя объясняется завершением 
сверки учетных каталогов в большинстве ЦБС и переходом к вводу 
записей на текущие поступления. 

Наибольшее количество записей – в МУК «ЦБС Новоосколь-
ского района» (29 311), «ЦБС г. Белгорода» (26 550), «МЦБ Валуй-
ского района» (26 309), «ЦБС» Алексеевского района и 
г. Алексеевки (26 282), «Шебекинская ЦРБ» (25 735). С большим 
отставанием идут «ЦБС Красненского района» (7 367) и «ЦБ Ро-
веньского района» (8 425). 

Анализируя работу ЦБС по наполнению СЭКМБ в 2009 году, 
необходимо отметить значительное увеличение количества введен-
ных записей в МУК «ЦБС г. Белгорода» (СК пополнился на 
12 409 записей), МУК «МЦБ Валуйского района» (на 10 592), МУК 
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки (на 9 525), МУК 
«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» (на 7 214) и МУК «МЦБ 
Яковлевского района» (на 7 117). 
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В МУК «ЦБС г. Белгорода» после решения в 2008 году кадро-

вого вопроса (отдел был укомплектован специалистами, которые 
прошли обучение в Белгородском центре «ЛИБНЕТ»: Ферапонтова 
Вера Ивановна, Полшкова Надежда Владимировна, Котягина Елена 
Евгеньевна), отмечаются стабильно высокие показатели по форми-
рованию СЭКМБ. К сожалению, Н. В. Полшкова уволилась. 

Также следует отметить вновь обученного сотрудника МУК 
«МЦБ Валуйского района» Сиренко Ирину Васильевну, каталоги-
затора МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки Цыган-
кову Ирину Николаевну, заведующей отделом обработки и ком-
плектования МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» Свет-
личную Елену Михайловну. Если в 2007 году мы говорили о Грай-
воронской ЦБС как о проблемной (была очень низкая наполняе-
мость), то теперь она – в числе лидеров. 

В 2009 году продолжает увеличиваться количество записей в 
ЦБС, которые в 2007 и 2008 годах имели минимальную наполняе-
мость СЭКМБ. Это МУК «ЦБ Ровеньского района» (в 2008 г. ЭК 
пополнился на 1 794 записи, в 2009 – на 4 329). В МУК «ЦБС Крас-
ненского района» ввод записей в 2007 и 2008 гг. являлся стабильно 
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низким (1 191 запись в год), в 2009 г. СК пополнился на 3 352 запи-
си. Эти ЦБС находятся в сложных технических условиях (практи-
чески не работает Интернет). 

Достаточно низкий уровень ввода (но все-таки выше, чем в 
2008 г.) в МУК «ЦБ Краснояружского района» (СК пополнился на 
1 286 записей), МУК «Корочанская ЦРБ» (на 1 696 записей), МУК 
«Шебекинская ЦРБ» (на 83 записи). 

Этому послужили объективные причины: в МУК «ЦБ Красно-
яружского района» после окончания сверки учетного каталога 
СЭКМБ пополнялся только записями на текущие поступления. 
В МУК «Корочанская ЦРБ» вводом записей в СЭКМБ занимается 
ответственный, исполнительный сотрудник (Псарева Наталья Пав-
ловна), но из двух обученных в 2008 году каталогизаторов остался 
один, что явно недостаточно. В МУК «Шебекинская ЦРБ» катало-
гизатор длительное время находился на больничном. 

В 2009 году количество ошибок при вводе записей незначи-
тельно. В основном ошибки встречаются при вводе многотомников, 
а также невнимательно заполняется 899 поле: отсутствуют раздели-
тели полей, допускаются грамматические ошибки. Поэтому запись 
получается отдельно стоящей. 

В 2009 г. произошли изменения в структуре ЦБС: Шебекин-
ская библиотечная система разделена на ЦБС г. Шебекино и Шебе-
кинскую ЦРБ, объединены Старооскольская городская ЦБС и Ста-
рооскольская районная ЦБС в Старооскольскую ЦБС. В связи с 
этим записи Шебекинской библиотечной системы сотрудникам 
ЦБС г. Шебекино пришлось сверять и производить замену сиглы 
вручную. Записи Старооскольской городской ЦБС и Староосколь-
ской районной ЦБС были изменены в автоматизированном режиме 
программистом БГУНБ. 

В связи с постоянно возникающими кадровыми проблемами и 
с целью непрерывного и качественного пополнения записями 
СЭКМБ было принято решение о дополнительном обучении спе-
циалистов ЦБС технологии WEB-каталогизации. 

На 30.12.2009 г.обучены 16 каталогизаторов из 10 ЦБС: Белго-
родского (2), Валуйского (1), Волоконовского (2), Грайворонского 
(1), Красногвардейского районов (1), Старооскольской городской и 
Старооскольской районной (отдел обслуживания) (2), Яковлевского 
(1), Прохоровского районов (1), г. Белгорода (4), г. Губкина (1). 
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Выдано 14 Свидетельств Белгородского центра обучения «ЛИБ-
НЕТ» о праве каталогизации в Сводном каталоге муниципальных 
библиотек Белгородской области. 

 

№ 
п/п 

Наименование ЦБС/ 
Дата обучения/ 

Количество часов 
Ф. И. О. Должность 

1. МУК «ЦБС № 1 
Губкинского город-
ского округа» 
/ 14.01–22.01 / 3 заня-
тия по 2 ч (6 ч) 

Зюбанова  
Валентина Анатольевна 

вед. библиоте-
карь ОКиО 

2. МУК «Староосколь-
ская городская 
ЦБС» 
/ 16.12.08 / 7 ч 

Попова  
Ольга Юрьевна 

библиотекарь 
отдела обслу-
живания 

3. МУК «Грайворон-
ская ЦРБ им. 
А. С. Пушкина» 
/ 11.02.09 / 6 ч 

Череповская  
Татьяна Васильевна 

гл. библиограф 
МУК «Грайво-
ронская ЦРБ 
им. А. С. Пуш-
кина» 

4. ЦБС г. Белгорода 
/ 17.02.09 / 6 ч 
 
 
 
Пушкинская библио-
тека-музей  

Кольцова  
Антонина Евгеньевна 
 
 
 
Котягина  
Елена Евгеньевна 
Полшкова  
Надежда Владимировна 
Мещерякова  
Наталия Игоревна 

зам. дир. по 
информац. тех-
нологиям МУК 
«ЦБС 
г. Белгорода» 
зав. отд. 
ООФиК 
библиотекарь 
ООФиК 
библиограф 

5. МУК «ЦРБ Белго-
родского района» 
/ 26.03.09 / 6 ч 

Овчинникова  
Любовь Сергеевна 
Федоровская  
Наталья Николаевна 

библиотекарь 
ОКиОЛ 
гл. библиоте-
карь ОКиОЛ 

6. МУК «ЦБС Волокон
овского района» / 
06.04.09 / 4 ч 

Петрашева  
Елена Леонидовна 
Мартынова  
Анна Сергеевна 
 

библиотекарь 
ООиК 
библиотекарь 
ООиК 
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7. МУК « МЦБ Валуй-
ского района» / 
15.05.09 / 3 ч 

Сиренко  
Ирина Васильевна 

библиограф 

8. МУК «МЦБ Яков-
левского района» / 
20, 21, 25 / 10 ч 

Подбильская  
Елена Викторовна 

редактор 

9. МУК «ЦБС Красно-
гвардей-ского рай-
она» / 2.06 / 32 ч,  
9.06 / 3 ч 

Останкова  
Валентина Михайловна 

редактор по 
детской лите-
ратуре 

10. 
 

МУК «ЦБС Прохо-
ровского района» / 
4.06 / 5 ч 

Чеботаева  
Наталья Владимировна 

библиотекарь 
обслуживания 
технологиче-
ского центра 

11. 
 

МУК «Староосколь-
ская ЦБС» / 10.06 /  
3 ч 

Шевцова  
Светлана Геннадиевна 

вед. библиоте-
карь отдела об-
служивания 

 
Все специалисты ОКиО, занимающиеся формированием 

СЭКМБ, повышают свою квалификацию, принимая участие в обу-
чающих семинарах на базе Белгородской ГУНБ. В 2009 году были 
проведены следующие семинары: 

1 апреля 2009 г. – обучающий семинар для каталогизаторов 
подшефных ЦБС Белгородской области. В семинаре приняли уча-
стие 24 человека из 19 ЦБС. Рассмотрены следующие вопросы 
формирования СЭКМБ: 

1. Изменение технологии работы по формированию сводного 
электронного каталога. Знакомство с новой версией АБИС «OPAC-
Global». 

2. Создание машиночитаемой записи на однотомное издание. 
3. Технология заимствования из Сводного каталога библиотек 

России машиночитаемой записи на многотомное издание. 
22 апреля 2009 г. – семинар для каталогизаторов подшефных 

библиотек, в котором приняли участие 17 человек из 19 ЦБС. Рас-
смотрена технология создания машиночитаемой многоуровневой 
записи на многотомное издание в сводном электронном каталоге 
муниципальных библиотек области. 
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11 ноября 2009 г. – семинар для каталогизаторов муниципаль-
ных библиотек, в котором приняли участие 30 человек из 25 ЦБС. 
На семинаре рассмотрены следующие вопросы: 

1. Анализ результатов работы каталогизаторов ЦБ по форми-
рованию СЭКМБ Белгородской области и перспективы дальнейше-
го развития. 

2. Методика формирования Сводного электронного каталога 
«Книжные памятники Белгородчины». 

3. Создание машиночитаемой записи на документы коллекции 
«Книжные памятники». Практическое занятие. 

4. Вручение сертификатов каталогизаторам, прошедшим обу-
чение в 2009 году. 

После проведения обучающих семинаров (1 и 22 апреля) изме-
нился процесс взаимодействия между подшефными и опорными 
ЦБС. Подшефные ЦБС уравнены в правах с опорными, в связи с 
этим с 01.05.09 г. изменена форма ежемесячной отчетности. 

 
Новая форма отчета 

Отчет (наименование ЦБС) за (месяц) 
1. Поставлено записей в Сводный электронный каталог муници-

пальных библиотек (СЭКМБ) –  
2. Заимствовано записей: 

а) из сводного каталога областных библиотек –  
б) из каталога «Вся Россия» –  
в) из Сводного каталога библиотек России (СКБР) –  

3. Создано новых записей — 
4. Отправлено в БГУНБ — 
5. Списано в СЭКМБ –  

 
Анализируя ежемесячные отчеты, следует отметить происхо-

дящие изменения: если с января по апрель списки для поставки за-
писей в СКБР в основном присылали ЦБ Борисовского и ЦБС Но-
вооскольского районов и Старооскольская городская ЦБС, то с мая 
основными поставщиками записей для СКБР являются ЦБС Алек-
сеевского района и г. Алексеевки, ЦБС Новооскольского района, 
МЦБ Яковлевского района, ЦБС г. Шебекино, ЦБС № 1 Губкин-
ского городского округа. 
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Ежедневно специалистами отдела обработки БГУНБ проводят-
ся консультации по телефону и электронной почте, что позволяет 
оперативно решать вопросы, возникающие в процессе работы. 

Из всего вышеизложенного следует вывод о том, что каталоги-
заторы ЦБС успешно справляются с возложенными на них обязан-
ностями по формированию СЭКМБ Белгородской области. 

 
Анализ работы по формированию краеведческой 

базы данных статей 
 

Краеведческую базу данных статей наряду с БГУНБ формиро-
вали 24 ЦБС Белгородской области. Старооскольская районная 
ЦБС работала самостоятельно до объединения систем, затем эту 
функцию взяла на себя Старооскольская городская ЦБС. 
По непонятным причинам не вносила записи ЦБС Ивнянского рай-
она; со слов руководства Вейделевской ЦБС, библиограф-краевед 
весь период находился на больничном, больше никому работу с 
краеведческой БД не поручали, записи не вводились. 

 
Количество записей 

Наименование ЦБС 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

«ЦБС» Алексеевского района и 
г. Алексеевки 186 262 164 248 

«ЦРБ Белгородского р-на» 211 180 210 134 
«ЦБ Борисовского р-на» 174 256 348 364 
«МЦБ Валуйского района» (...) 23 161 258 
«Вейделевская ЦБС» 404 504 561 0 
«ЦБС Волоконовского р-на» 184 181 142 133 
«Грайворонская ЦРБ им. 
А. С. Пушкина» 21 73 67 502 

«ЦБС № 2 Губкинского городско-
го округа» 162 250 261 431 

«ЦБС Ивнянского р-на» 12 8  1 
«Корочанская ЦРБ» 145 145 120 130 
«ЦБС Красненского р-на» 55 41  49 
«ЦБС Красногвардейского р-на» 141 165 237 240 
«ЦБ Краснояружского р-на» 17 116 148 79 
«ЦБС Новооскольского р-на» 222 337 359 467 
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«ЦБС Прохоровского р-на» 228 381 378 503 
«ЦБС Ракитянского р-на» 46 164 136 247 
«ЦБ Ровеньского р-на» 48 143 210 327 
«Старооскольская районная ЦБС» – 145 156 174 
«ЦБС Чернянского р-на» 35 233 165 84 
«Шебекинская ЦРБ» 199 222 124 104 
«МЦБ Яковлевского р-на» 135 444 456 562 
«ЦБС г. Белгорода»  12 211 575 
«ЦБС № 1 Губкинского городско-
го округа» 208 608 464 397 

«Старооскольская городская 
ЦБС» 397 754 640 725 

БГУНБ 2 875 3 284 3 411 5 281 
 
В течение 2009 года в краеведческую базу данных статей спе-

циалистами ЦБС было введено 6 734 записи, специалистами 
БГУНБ – 5 281 запись. Для сравнения: в 2008 году специалистами 
ЦБС было внесено 5 718 записей. 

В течение 2009 года методическая служба отдела краеведче-
ской литературы осуществляла практическую помощь специали-
стам муниципальных библиотек и осуществляла постоянный кон-
троль за количеством и качеством поставляемой информации. 

В мае главный библиограф отдела Т. Н. Кублова приняла уча-
стие в семинаре-тренинге на базе БГУНБ «База данных статей в 
АБИС “OPAC-Global”: новая методика ввода аналитической запи-
си. Сервисные возможности АБИС “OPAC-Global”» для сотрудни-
ков библиотек – участниц проекта по созданию регионального 
Единого информационного пространства, занимающихся вводом 
записей в сводную БД статей. По итогам семинара для специали-
стов центральных библиотек территорий было подготовлено и ра-
зослано инструктивно-методическое письмо с правилами ввода 
аналитической записи в краеведческую БД статей и проведена се-
рия консультаций. 

Главным библиографом отдела краеведческой литературы 
Т. Н. Кубловой было отредактировано 242 записи из базы данных; 
проводилось регулярное редактирование словарей авторов, загла-
вий, заглавий источника, предметных рубрик, ключевых слов и др.; 
базы данных «Газеты области». 
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В рамках программы курсов повышения квалификации спе-
циалистов библиотек на базе БГУНБ, в Белгородском, Валуйском, 
Ивнянском районах были прочитаны лекции по формированию 
краеведческого справочно-поискового аппарата и электронных ре-
сурсов. 

На базе БГУНБ специалистами отдела краеведческой литера-
туры было проведено 10 стажировок специалистов: ЦР(Г)Б 
г. Грайворона, г. Белгорода (2), г. Шебекино, п. Ивня, п. Ровеньки, 
п. Красная Яруга, п. Чернянка (2), с. Красное; 14 индивидуальных 
консультаций и 51 консультация по телефону по вопросам работы в 
сводной БД. 

Анализируя работу ЦБС в текущем году, надо отметить, что 
своевременность и относительно качественная полнота отбора ин-
формации наблюдалась в ЦБС Волоконовского района, Грайворон-
ской ЦРБ им. А. С. Пушкина, Корочанской ЦРБ, ЦБС Красногвар-
дейского района, ЦБС Новооскольского района, ЦБС Прохоровско-
го района, ЦБ Ровеньского района, МЦБ Яковлевского района и 
ЦБС № 1 Губкинского городского округа. Специалисты остальных 
систем: Шебекинской ЦРБ, ЦБС Чернянского района, ЦБС Крас-
ненского района, МЦБ Валуйского района, ЦБ Борисовского рай-
она, Белгородской ЦРБ вводят записи нерегулярно, вследствие чего 
невозможным становится проведение плановой ревизии каталога. 

В ряде ЦБС в течение года проявились следующие проблемы: 
– специалисты МУК «ЦБ Краснояружского района», «Грайво-

ронская ЦРБ им. А. С. Пушкина» не соблюдают технологию запол-
нения полей и подполей; 

– специалисты МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина», 
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки, «ЦБС Ракитянского 
района», «Старооскольская городская ЦБС» невнимательны и не-
брежны в работе, допускают ошибки в правописании; 

– специалисты МУК «ЦБС» Алексеевского района и 
г. Алексеевки, «ЦБС Волоконовского района», «ЦБС Ракитянского 
района», «ЦБС № 2 Губкинского городского округа» не владеют на 
должном уровне правилами библиографического описания и со-
ставления аннотации. 

Много нареканий вызывает формирование словаря предмет-
ных рубрик. 
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Хорошую работу здесь можно отметить в МУК «ЦРБ Белго-
родского района», «ЦБ Борисовского района», «МЦБ Валуйского 
района», «Корочанская ЦРБ», «ЦБС Красногвардейского района», 
«ЦБС Прохоровского района», «ЦБ Ровеньского района», «МЦБ 
Яковлевского района», «Старооскольская городская ЦБС». 

Сохраняется, как и в предыдущие годы, частая сменяемость 
кадров библиографов-краеведов: в течение года сменились специа-
листы в МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки, «Грай-
воронская ЦРБ им. А. С. Пушкина», «ЦБ Краснояружского рай-
она», «ЦБС Новооскольского района», «ЦБС Чернянского района», 
«Шебекинская ЦРБ», «МЦБ Яковлевского района», «ЦБС № 1 Губ-
кинского городского округа». 

Рекомендации специалистам муниципальных библиотек при 
организации формирования краеведческих информационных ре-
сурсов в 2009 году: 

• осуществлять своевременный и качественный отбор статей 
из районных газет для ввода в краеведческую базу данных; 

• не допускать ошибок при заполнении полей и подполей 
листа ввода; 

• более грамотно формировать предметные рубрики, ключе-
вые слова, классификационные индексы, аннотации; 

• регулярно пополнять базу данных «Газеты области»; 
• осуществлять редактирование своих баз данных. 
Муниципальные библиотеки принимают участие в про-

движении и использовании федерального проекта  «Комплек-
тование.ru». 

Анализируя статистические данные, собранные от муници-
пальных библиотек Белгородского района в течение всего года, не-
обходимо отметить неизменный интерес к литературе универсаль-
ного характера (51,9 %) и художественной литературе (13,9 %). 

Практически одни и те же библиотеки активно и регулярно ра-
ботают в проекте (МУК «ЦБС» Алексеевского района и 
г. Алексеевки, «ЦБС № 2 Губкинского городского округа» и «Ко-
рочанская ЦРБ»); в свою очередь одни и те же библиотеки по объ-
ективным причинам не используют проект «Комплектование.ru» в 
своей работе (МУК «Вейделевская ЦБС», «ЦБС Красненского 
района», «Шебекинская ЦРБ»). 
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Отрасль 
знания (ББК) 

Количество 
просмотрен-
ных записей 

% 

2 Естественные науки 199 0,5 

3 Техника 1 276 2,9 

4 Сельское хозяйство 753 1,7 

5 Медицина 2 632 6,0 

6 Общественные и гуманитарные науки 80 0,2 

63 История 1 431 3,3 

65 Экономика 696 1,6 

67 Право 3 991 9,2 

70/79 Культура. Наука 28 0,1 

81, 83 Языкознание. Литературоведение. 241 0,5 

84 Художественная литература 6 033 13,9 

85 Искусство 
75 Спорт 292 0,7 

86 Религия 126 0,3 

87 Философия – – 

88 Психология 3 100 7,1 

9 Справочные издания 54 0,1 

Литература универсального характера 22 593 51,9 

ИТОГО: 43 525 100 
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Количество записей, внесенных в список заказов, – 1 447, что 
составило 3 % от общего числа всех просмотренных документов 
(43 525 названий книг). 

В своей работе с сайтом комплектаторы используют сведения 
об электронных видах изданий (Грайворонская ЦРБ им. 
А. С. Пушкина и ЦБС Красненского района), а также о видеопро-
граммах (МЦБ Яковлевского района). Возрастает интерес к сайтам 
отдельных издательств: издательство РНБ (Грайворонская ЦРБ им. 
А. С. Пушкина), «Сталкер» и «АСТ» (ЦБС Чернянского района), а 
также сведения об изданиях, входящих в серию «ЖЗЛ» (Белгород-
ская ЦРБ). 

Анализ общих результатов муниципальных библиотек позво-
лил сформулировать 3 основных критерия оценки работы ЦБС за 
год. Каждый критерий оценивается в 10 баллов. Оценка по каждо-
му из критериев является составной. Ниже указаны критерии, их 
составляющие, суммарная и долевая оценка максимальная оценка 
по каждой составляющей: 

1. Освоение программного обеспечения «OPAC-Global» 
(10 баллов) складываются из: 

1) ведения сводных краеведческих электронных ресурсов 
(4 балла); 

2) результативности ввода записей в СКМБ (0,8 балла); 
3) эффективности ввода записей в СКМБ (0,8 балла); 
5) наличия сертифицированных и взаимозаменяемых специа-

листов (0,9 балла); 
6) рекламы через СМИ, распространения буклетов, проведения 

информационных мероприятий (1 балл); 
7) размещения баннеров на сайтах районов и библиотек 

(0,5 балла); 
8) формирования читательской БД (1 балл); 
9) ввода штрихкодов на активный фонд (1 балл). 
2. Внедрение новых информационных технологий 

(10 баллов) складываются из: 
1) количества модельных библиотек (2 балла); 
2) скорости подключения к Интернету (1 балл); 
3) наличия подключения к Интернету 

в компьютеризированных библиотеках (1 балл); 
4) количества ПК в ЦРБ (2 балла); 
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5) количества компьютеризированных филиалов (2 балла); 
6) наличия сайта (1,5 балла); 
7) освоения новых проектов (Комплектование.ru) (0,5 балла). 
3. Наличие лицензионного программного обеспечения 

(10 баллов). 
На диаграмме представлено изменение позиций ЦБС в общем 

рейтинге по сравнению с прошлым годом: 
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Сводная таблица рейтинга ЦБС области представлена далее. 
Районы перечислены в порядке убывания набранных за год баллов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

 
В. С. Дмитриевцева, главный библиотекарь  
научно-методического отдела 
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 
Общий объем финансирования составил 30 483 тыс. руб., что 

на 12 % больше по сравнению с прошлым годом. 
В 2009 году финансирование комплектования фондов муници-

пальных библиотек области осуществлялось из бюджетов трех 
уровней: федерального, областного и местного. 

Диаграмма 1 
 

средства  бюджетов
муниципальных образований
субсидии из федерального
бюджета
внебюджетные  средства

средства  областного  бюджета

16% 75%

39% 5%

 
 
Размер федеральных субсидий составил 4 762,0 тыс. рублей, 

что на 33 % больше по сравнению с прошлым годом. Средства 
израсходованы муниципальными библиотеками на приобрете-
ние особо значимой художественной, учебной и общественной 
литературы. 

В соответствии с постановлением правительства Белгородской 
области от 15 сентября 2008 года № 216-пп «Об областной целевой 
программе “Развитие сельской культуры в Белгородской области на 
2009–2014 годы”» (ред. 2009 г.) в 2009 году были выделены средст-
ва на комплектование библиотечных фондов муниципальных биб-
лиотек в размере 1 517,0 тыс. рублей. 

Учитывая, что в своем выступлении на заседании Российского 
организационного комитета «Победа» 27 января 2009 года 
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Д. А. Медведев сделал акцент на пополнении библиотечных фон-
дов «…лучшими советскими и современными российскими книга-
ми о войне…», данные средства были израсходованы на приобре-
тение изданий военно-патриотической и военно-исторической те-
матики. 

Объем средств муниципальных образований, израсходо-
ванных на комплектование библиотечных фондов, составил 
22 906,9 тыс., что на 609,1 тыс. руб. меньше, чем в 2008 году. 

Несмотря на сложные экономические условия, значительно 
увеличилось финансирование комплектования в Яковлевском – 
на 31 % (1 556,0 тыс. руб.) и Красногвардейском – на 22 % 
(1 452,0 тыс. руб.) районах. В два раза уменьшился объем финан-
сирования в Борисовском (2008 г. – 1 116,0 тыс. руб., 2009 г. – 
595,0 тыс. руб.) и Валуйском (2008 г. – 1 032,0 тыс. руб., 2009 г. – 
479,0 тыс. руб.) районах. В последнем районе финансовые сред-
ства из бюджета муниципального образования были израсходо-
ваны только на приобретение периодических изданий. 

Уменьшение финансирования комплектования из бюдже-
тов муниципальных образований оказало негативное влияние 
на весь процесс формирования библиотечных фондов области и 
соответственно на основные показатели, характеризующие ин-
формационные ресурсы библиотек. 

Руководителям библиотечных учреждений необходимо как 
лоббировать вопрос выделения средств из местного бюджета на 
уровне глав муниципальных районов и городских округов, ру-
ководителей управлений (отделов) культуры, так и искать до-
полнительные источники финансирования комплектования 
библиотечных фондов. 

Помимо бюджетных средств на приобретение документов биб-
лиотеки привлекали и внебюджетные источники. В 2009 году объ-
ем внебюджетных средств составил 1 200,7 тыс. руб., что на 54 % 
(652,7 тыс. руб.) больше, чем в 2008 году. Отрадно, что в отчетном 
году дополнительные источники финансирования на комплектова-
ние фондов использовали 73 % библиотечных учреждений, тогда 
как в 2008 году их было всего 50 %. 

В 2009 году лидерами по объему израсходованных на комплек-
тование внебюджетных средств стали Волоконовский район – 
420,0 тыс. руб. и г. Шебекино – 150,0 тыс. руб. 
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Совокупный объем средств, израсходованных на приобретение 
литературы, составил 19 775,4 тыс. руб. (65 %) (2008 – 16 359,0 тыс. 
руб.); на подписку периодических изданий – 10 707,6 тыс. руб. 
(35 %) (2008 – 10 879,0 тыс. руб.). 

В среднем по области на комплектование фонда одной библио-
теки из бюджетных и внебюджетных средств было израсходовано 
47,0 тыс. рублей, что на 5,3 тыс. рублей больше, чем в 2008 году. 

По состоянию на 01.01.2010 г. совокупный фонд муниципаль-
ных библиотек области составил 8 096,6 тыс. экземпляров, что на 
1,1 тыс. экземпляров больше по сравнению с 2008 годом. 

По итогам года в фонды муниципальных библиотек области 
поступило 357,5 тыс. экз., что на 62,8 тыс. экз. меньше по сравне-
нию с 2008 годом. 

Диаграмма 2 
приобретено на средства
бюджетов муниципальных
образований
приобретено на субсидии из
федерального бюджета

приобретено на внебюджетные
средства

получено бесплатно

39%

3%

6%
41%

17%

 
Как следствие, среднеобластной показатель обновляемости 

фондов муниципальных библиотек уменьшился с 5 % в 2008 году 
до 4 % в 2009 году (рекомендованный норматив – 10 % от общего 
объема фонда). Падение показателя говорит о снижении движения 
библиотечных фондов, что без грамотной политики управления 
информационными ресурсами может привести к потере их инфор-
мативности. 

Самый низкий процент обновляемости фонда – в ЦБС Крас-
ненского и Валуйского районов (по 2 %) и в ЦБС Ивнянского, 
Грайворонского, Алексеевского районов (по 3 %). Значительное 
снижение данного показателя наблюдается в ЦБС № 2 Губкинского 
городского округа – с 12 % в 2008 году до 2 % в 2009 году. Наибо-
лее высокий процент обновляемости фондов, практически соответ-
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ствующий нормативному уровню, – в ЦБС Краснояружского и 
Красногвардейского районов (по 9 %). 

Совокупный объем новых поступлений в фонды библиотек за 
счет бюджетных и внебюджетных средств составил 121,6 тыс. эк-
земпляров, что на 11,3 тыс. экземпляров меньше по сравнению с 
2008 годом. Количество периодических изданий, выписываемых в 
среднем по области на одну библиотеку, уменьшилось по сравне-
нию с прошлым годом на 14 наименований. Снижение количества 
новых поступлений (как книг, так и периодических изданий) можно 
объяснить недостаточным финансированием, прежде всего, из 
бюджетов муниципальных образований, а также удорожанием 
книжной продукции, увеличением тарифов за ее перевозку и пере-
сылку и повышением цен на периодическую печать. 

В подобной ситуации библиотекам необходимо искать новые 
пути расширения источников документоснабжения, устанавливать 
экономические партнерские отношения с другими участниками 
книжного рынка, развивать платные услуги для получения допол-
нительных средств. 

На средства муниципальных образований приобретено 
72,9 тыс. экз. литературы (60 % от общего объема приобретенной 
литературы), что на 31,1 тыс. экз. меньше по сравнению с 2008 го-
дом. На средства федерального бюджета приобретено 32,0 тыс. экз. 
новой литературы (26 %), на средства областного – 10,7 тыс. экз. 
(9 %), на внебюджетные средства – 6,0 тыс. экз. (5 %). 

За счет бюджетных и внебюджетных средств в среднем на од-
ну муниципальную библиотеку приобретено 187 экз. книг, что на 
17 экземпляров меньше по сравнению с 2008 годом. Высоким этот 
показатель является в г. Губкине – 551 экз. и г. Шебекино – 
527 экз., низким – в Волоконовском – 73 экз., Валуйском – 77 экз. и 
Ивнянском районах – 79 экз. на одну библиотеку. 

Помимо покупки муниципальные библиотеки использовали 
такие источники комплектования, как получение документов от 
государственных библиотек (31,8 тыс. экз.), получение книг от чи-
тателей взамен утраченных (6,4 тыс. экз.) и в дар (39,7 тыс. экз.). 
Последний источник по-прежнему имеет тенденцию к снижению, в 
2009 году он уменьшился на 36 % по сравнению с 2008 годом. 
В сложившихся экономических условиях библиотекам не стоит 
полностью отказываться от даров, следует лишь выработать четкие 
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критерии, по которым книги в качестве пожертвований будут при-
ниматься в фонд. 

В целом по области количество новых поступлений, приобре-
тенных на бюджетные и внебюджетные средства в расчете на 
1000 жителей, уменьшилось с 87 экз. в 2008 году до 79 экз. в 
2009 году и составило 32 % от норматива 250 экз. на 1000 жителей. 

Диаграмма 3 
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Выполнение норматива новых поступлений – 250 экз. 

на 1000 жителей 
 
Лидерами по выполнению данного норматива по итогам года 

являются Вейделевский район, где на 1000 жителей приобретено 
263 экз. новых книг и Краснояружский район – 258 экз. на 1000 жи-
телей. Максимально близко к выполнению норматива приблизи-
лись районы: Прохоровский – 254 экз. на 1000 жителей и Ракитян-
ский – 216 экз. на 1000 жителей. Значительное снижение показате-
ля (более чем на 60 экз.) наблюдается в Волоконовском (2008 г. – 
130 экз., 2009 г. – 62 экз. на 1000 жителей) и Валуйском (2008 г. – 
110 экз., 2009 г. – 46 экз. на 1000 жителей) районах. В среднем на 
20–40 % снизилось выполнение норматива в Борисовском (2008 г. – 
163 экз., 2009 г. – 119 экз.), Ивнянском (2008 г. – 116 экз., 2009 г. – 
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68 экз.), Новооскольском (2008 г. – 119 экз., 2009 г. – 80 экз.) рай-
онах, а также в ЦБС № 2 Губкинского городского округа (2008 г. – 
149 экз., 2009 г. – 109 экз. на 1000 жителей). 

От количества новых поступлений в фонды муниципальных 
библиотек зависит выполнение показателя книгообеспеченности на 
одного жителя области, который по сравнению с 2008 годом прак-
тически не изменился и составил в среднем по области 5 экз. на од-
ного жителя. На протяжении двух лет выше норматива (норматив – 
7–9 томов) данный показатель остается в ЦБС Прохоровского рай-
она – 14 томов на одного жителя, в ЦБС Вейделевского, Краснен-
ского, ЦБС № 2 Губкинского городского округа – 11 томов на од-
ного жителя. Низкий уровень книгообеспеченности наблюдается в 
ЦБС Белгородского района – 4 тома на одного жителя, а также в 
г. Белгороде – 2 тома на 1 жителя, в Губкинском и Староосколь-
ском городских округах – по 3 тома. В данной ситуации руководи-
телям муниципальных библиотечных учреждений необходимо уде-
лить особое внимание исключению документов из фондов библио-
тек. Следует более жестко контролировать списываемые издания, с 
тем чтобы ни один документ, который может быть востребован 
пользователем, не был исключен из фондов библиотек. 

Наибольшую озабоченность по объему необоснованного спи-
сания изданий вызывает ситуация, сложившаяся в ЦБС 
г. Шебекино: исключено более 16 тыс. экз., что уменьшило общий 
объем фонда библиотек города на 7 тыс. экз. (закрытие филиалов 
не может служить оправдательной причиной данного факта). И это 
притом что показатель книгообеспеченности здесь в два раза ниже 
нормативного уровня и едва достигает 4 экземпляров. 

Для того чтобы в дальнейшем избежать подобной ситуации, 
списание литературы должно проводиться в соответствии с реше-
нием комиссии по списанию, в которую обязательно должны быть 
включены работники управления/отдела культуры муниципального 
района/городского округа. 

Таким образом, в связи с нестабильным экономическим поло-
жением, характеризующим 2009 год, в процессе комплектования 
библиотечных фондов области наметились негативные тенденции. 
Сокращение средств бюджетов муниципальных образований, удо-
рожание книжной продукции и периодических изданий и, как след-
ствие, сокращение количества новых поступлений, уменьшение 
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показателя обновляемости фондов и норматива новых поступлений 
(250 экз. на 1000 жителей), должны направить библиотечные учре-
ждения к разработке более продуманной стратегии комплектования 
библиотечных фондов. В рамках стратегии необходимо в полной 
мере возобновить в библиотечных учреждениях работу советов по 
комплектованию, которые призваны принимать не пассивное (как 
сложилось на практике), а активное участие в формировании и 
управлении библиотечными фондами, нести ответственность за ка-
чество приобретаемых документов. 

В заключение хотелось бы отметить, что библиотечный фонд 
является основой функционирования библиотеки как информаци-
онного центра и главным источником удовлетворения читательских 
потребностей, поэтому не следует забывать о том, что основной 
целью формирования фонда по-прежнему является достижение со-
ответствия его состава информационным потребностям пользова-
телей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО  
АППАРАТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Л. Г. Поветкина, заведующая отделом  
обработки и организации каталогов 
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 
В 2009 г. библиотеки активно работали по наполнению Свод-

ного электронного каталога муниципальных библиотек области 
(СЭКМБ) новыми записями, среди которых большинство библио-
течных учреждений составляли записи на текущие поступления, 
частично – за счет продолжающейся сверки учетных каталогов и 
ретроввода активной части фондов отделов обслуживания в про-
цессе штрихкодирования. 

На конец отчетного периода объем СЭКМБ насчитывал 
445 603 записи (консолидированных – 170 215 записей). 

Сверку учетных каталогов завершили 18 ЦБС: Белгородская, 
Борисовская, Валуйская, Вейделевская, Грайворонская, Губкин-
ская, Ивнянская, Корочанская, Красненская, Красногвардейская, 
Краснояружская, Ракитянская, Старооскольская, Чернянская, Яков-
левская, ЦБС г. Белгорода, г. Губкина. 

База Сводного электронного каталога муниципальных библио-
тек Белгородской области в разрезе каждой ЦБС представлена в 
таблице: 

 
Сводный электронный каталог муниципальных библиотек 

Белгородской области 
 

№ 
п/п 

Муниципальное 
библиотечное учре-

ждение 

Количество 
записей в 
СЭКМБ на 
30.12.09 г. 

Прирост 
СЭКМБ 
в 2009 г. 

Сверка учетного 
каталога 

1. МУК «ЦБС» Алексе-
евского района и г. 
Алексеевка 

26 282 9 525 сверен «А–Ф» 

2. МУК «ЦРБ Белго-
родского района» 

13 888 2 614 сверен 
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3. МУК «ЦБ Борисов-
ского района» 

18 937 3 521 сверен 

4. МУК «МЦБ Валуй-
ского района» 

26 308 10 592 сверен 

5. МУК «Вейделевская 
ЦБС» 

17 153 2 931 сверен 

6. МУК «ЦБС Волоко-
новского района» 

14 801 3 958 сверен «А–Со» 

7. МУК «Грайворон-
ская ЦРБ им. А. С. 
Пушкина» 

14 123 7 214 сверен 

8. МУК «ЦБС № 2» 
Губкинского город-
ского округа 

19 222 3 516 сверен 

9. МУК «ЦБС Ивнян-
ского района» 

13 294 2 551 сверен 

10. МУК «Корочанская 
ЦРБ» 

17 854 1 696 сверен 

11. МУК «ЦБС» Крас-
ненского района 

7 367 3 352 сверен 

12. МУК «ЦБС Красно-
гвардейского рай-
она» 

21 241 3 928 сверен 

13. МУК «ЦБ Красно-
яружского района» 

10 742 1 286 сверен 

14. МУК «ЦБС Новоос-
кольского района» 

29 311 4 923 сверен «А–Э» 
(не сверены много-
томники) 

15. МУК «ЦБС Прохо-
ровского района» 

22 456 5 924 не сверены много-
томники «К–Я» 

16. МУК «ЦБС Ракитян-
ского района» 

13 560 2 164 сверен 

17. МУК «ЦБ Ровень-
ского района» 

8 425 4 329 сверен «А–Ш» 

18. МУК «Староосколь-
ская ЦБС» 

32 126 8 333 сверен 

19. МУК «ЦБС Чернян-
ского района» 

17 430 2 577 сверен 

20. МУК «Шебекинская 
ЦРБ» 

25 735 83 не сверены 2 ящика 
«С» (из 7) 

21. МУК «МЦБ Яков-
левского района» 

23 391 7 117 сверен 

22. МУК «ЦБС  г. Бел-
город» 

26 550 12 409 сверен 
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23. МУК «ЦБС № 1» 
Губкинского город-
ского округа 

21 277 4 735 сверен 

24. МУК «ЦБС г. Шебе-
кино» 

4 129 4 129 сверен «А–В» 

 ИТОГО: 445 603 170 215  
 

В 2009 году общий объем СЭКМБ увеличился на 113 405 запи-
сей (в 2008 – на 99 208). Число консолидированных записей в 2009 
году увеличилось на 33 513 (в 2008 г. – на 35 002). Более низкая 
динамика роста данного показателя в сравнении с предыдущим пе-
риодом объясняется завершением сверки учетных каталогов в 
большинстве муниципальных библиотечных учреждений и перехо-
дом к вводу записей на текущие поступления. 

Анализируя работу библиотечных систем по наполнению 
СЭКМБ в 2009 году, необходимо отметить значительное увеличе-
ние количества введенных записей в ЦБС г. Белгорода (12 409), Ва-
луйского (10 592), Алексеевского (9 525), Грайворонского (7 214) и 
Яковлевского (7 117) районов. 

В 2009 году по сравнению с прошлыми 2007 и 2008 годами по 
наполнению СЭКМБ активно работали Ровеньская и Красненская 
ЦБС, несмотря на сложные технические условия (частые сбои в 
работе сети Интернет). Достаточно низкий уровень ввода в Красно-
яружской ЦБС – 1 286 записей, Корочанской ЦБС – 1 696 записей, 
Шебекинской ЦБС – 83 записи. 

Положительным моментом в формировании СЭКМБ в 
2009 году является то, что снизилось количество ошибок при вводе 
записей. 

В связи с постоянно возникающими кадровыми проблемами и 
с целью непрерывного и качественного пополнения записями 
СЭКМБ большинство ЦБС приняли решение о дополнительном 
обучении специалистов технологии Web-каталогизации в Белго-
родском центре обучения ЛИБНЕТ. В 2009 году в Центре были 
подготовлены 16 каталогизаторов для 10 ЦБС: Белгородской (2), 
Валуйской (1), Волоконовской (2), Грайворонской (1), Красногвар-
дейской (1), Старооскольской (3), Яковлевской (1), Прохоров-
ской (1), г. Белгорода (4), г. Губкина (1). 

В 2009 году изменился процесс взаимодействия между под-
шефными и опорными ЦБС – они были уравнены в своих правах. 
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Проводимый в последующем анализ работы показал, что каталоги-
заторы бывших подшефных ЦБС успешно справляются с возло-
женными на них обязанностями. 

СЭКМБ как составная часть единого информационного про-
странства библиотек Белгородской области активно пропагандиро-
вался на страницах местной печати и на канале телевидения в Ста-
ром Осколе, Валуйках, Новом Осколе. 

Наряду с формированием базы СЭКМБ Белгородской области 
каталогизаторы принимали непосредственное участие в штрихко-
дировании активной части фонда отделов обслуживания, иногда 
полностью подменяя в этом работников отделов обслуживания. 

В муниципальных библиотеках не прекращалась работа и по 
совершенствованию традиционных каталогов, которым уделялось 
значительное внимание. 

В большинстве ЦБС проведена паспортизация справочного ап-
парата (Борисовская, Корочанская, Ивнянская, Валуйская и др.). 
В каталоги регулярно расставлялись карточки на новые поступле-
ния, тиражируемые на принтерах, погашались номера и исключа-
лись записи на списанные по актам документы, обновлялось внут-
реннее и внешнее оформление, велось редактирование каталогов, 
обновлена реклама (плакаты по отдельным каталогам и алгоритм 
поиска по ним). 

Для пользователей библиотек проводились библиотечные уро-
ки, информационные часы и консультации по методике работы с 
каталогами. 

Специалисты центральных библиотек выезжали в филиалы с 
оказанием практической помощи в ведении и редактировании ката-
логов. Для сельских библиотекарей на базе центральных библиотек 
в рамках методической учебы проводились семинары-практикумы, 
консультации, занятия в форме деловых игр, стажировки для вновь 
принятых работников: 

– Каталогизация фондов библиотек: традиционная практика и 
современные технологии. 

– Библиотечно-библиографическая классификация. Каталоги и 
картотеки сельской библиотеки. 

– Паспортизация справочного аппарата библиотеки: методика 
проведения. 
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– Совершенствование организации и ведения справочно-
библиографического аппарата. 

– Систематический каталог: оформление, ведение, редактиро-
вание. 

Среди муниципальных библиотечных учреждений, активно ра-
ботающих по совершенствованию традиционного справочного ап-
парата, следует отметить Белгородскую, Красногвардейскую, Ко-
рочанскую, Борисовскую, Ивнянскую, Вейделевскую, Валуйскую, 
Старооскольскую ЦБС. 

Большая организационно-методическая работа по созданию 
системы каталогов и картотек проведена во вновь созданной ЦБС 
г. Шебекино.  

Залогом успешной работы муниципальных библиотек в фор-
мировании информационных ресурсов (СЭКМБ) и совершенство-
вании традиционных каталогов явилось активное участие каталоги-
заторов в обучающих семинарах, проводимых Белгородским цен-
тром обучения ЛИБНЕТ, курсах Регионального центра дополни-
тельного профессионального образования. А постоянная консуль-
тационная помощь специалистов Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки по телефону и электронной 
почте позволила оперативно решать вопросы, возникающие в про-
цессе работы. 

 
 



 55

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Е. Н. Зубова, главный библиотекарь 
отдела краеведческой литературы 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки  

 
В 2009 году организационная структура ЦБС области по крае-

ведческой деятельности претерпела ряд изменений. Созданы секто-
ры краеведения в Вейделевской, Грайворонской Шебекинской ЦРБ. 
В Яковлевской МЦБ организован отдел краеведческой литературы. 
На сегодняшний день функционируют: 

– 4 отдела краеведческой литературы (ЦБ г. Белгорода, Ново-
оскольская, Чернянская, Яковлевская); 

– 14 секторов краеведения (Алексеевская, Борисовская, Валуй-
ская, Вейделевская, Волоконовская, Грайворонская, Губкинская 
районная, Ивнянская, Корочанская, Прохоровская, Ракитянская, 
Старооскольская, Шебекинская районная ЦБ, ЦБ г. Губкина); 

– 6 специалистов, отвечающих за краеведческую работу муни-
ципальных библиотек в районе (Белгородская, Красненская, Крас-
ногвардейская, Краснояружская, Ровеньская ЦРБ и ЦГБ 
г. Шебекино). 

Качество и результативность краеведческой работы в муници-
пальных библиотеках области в первую очередь зависят от профес-
сиональной компетентности и творческой активности библиотека-
рей. Кадровый состав краеведческих подразделений муниципальных 
библиотек области постоянно меняется. В отчетном году сменились 
специалисты-краеведы в Валуйской, Вейделевской, Волоконовской, 
Грайворонской, Чернянской, Шебекинской ЦРБ. Основные причины 
текучести кадров связаны с неудовлетворенностью соотношением 
оплаты труда и объема выполняемых работ, недостатком специали-
зированного профессионального образования. 

Следует отметить, что нагрузка на специалистов-краеведов в 
последнее время значительно увеличилась. К работе с традицион-
ными краеведческими документами добавилась деятельность, свя-
занная с пополнением краеведческих электронных каталогов 
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и обслуживанием пользователей через компьютерную сеть, научно-
поисковая работа, в т. ч. ведение летописи, а также методическое 
обеспечение краеведческой работы библиотек-филиалов. В струк-
турных краеведческих подразделениях библиотек области, как пра-
вило, работает один специалист. Учитывая объемы и сложность 
работ, межотраслевые нормы времени, администрация библиотеки 
и ее учредитель должны обеспечить достаточное число сотрудни-
ков для выполнения основных процессов библиотечного краеведе-
ния. Важно принять меры по оптимизации кадровой политики 
и выработке персонал-стратегии для ликвидации дефицита квали-
фицированных кадров. 

Краеведческая деятельность любой библиотеки разворачивает-
ся на основе ее фондов – организованной совокупности документов 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Поступление краеведческих документов  

в фонды муниципальных библиотек области 
 

Количество экземпляров Муниципальное библиотечное  
учреждение 2008 2009 

МУК «ЦБС» Алексеевского района 
и города Алексеевки 1 910 1 063 

МУК «ЦРБ Белгородского района» 1 809 1 034 
МУК «ЦБ Борисовского района» 1 011 514 
МУК «МЦБ Валуйского района» 2 089 2 314 
МУК «Вейделевская ЦБС» 1 136 1 025 
МУК «ЦБС Волоконовского рай-
она» 118 695 

МУК «Грайворонская ЦРБ 
им. А. Пушкина» 1 130 417 

МУК «ЦБС № 2 Губкинского го-
родского округа» (районная) 740 1 235 

МУК «ЦБС Ивнянского района» 639 541 
МУК «Корочанская ЦРБ» 1 449 874 
МУК «ЦБС» Красненского района 272 211 
МУК «ЦБС Красногвардейского 
района» 1 730 882 
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МУК «ЦБ Краснояружского рай-
она» 481 406 

МУК «ЦБС Новооскольского рай-
она» 1 979 1 876 

МУК «ЦБС Прохоровского района» 1 587 998 
МУК «ЦБС Ракитянского района» 1 490 930 
МУК «ЦБ Ровеньского района» 598 1 623 
МУК «Старооскольская ЦБС» 2 750* 867 
МУК «ЦБС Чернянского района» 816 760 
МУК «Шебекинская ЦРБ» 2 742 537** 
МУК «МЦБ Яковлевского района» 2 124 963 
МУК «ЦБС города Белгорода» 1 211 2 142 
МУК «ЦБС № 1 Губкинского го-
родского округа» (городская) 653 504 

МУК «ЦБС города Шебекино» – 235 
Всего: 30 464 22 646 

* Суммарное количество поступлений краеведческих документов по двум 
ЦБС: МУК «Старооскольская районная ЦБС» и МУК «Старооскольская город-
ская ЦБС». 

** Количество поступлений краеведческих документов без учета данного 
показателя в МУК «ЦБС города Шебекино». 

 
Сравнив данные за два года, следует отметить значительное 

уменьшение (-7 818 экземпляров) поступлений краеведческой ли-
тературы. Одной из причин снижения уровня пополнения и обнов-
ления фондов являются последствия экономического кризиса, ко-
торый не обошел стороной и книжный бизнес. Издатели перешли 
на режим жесткой экономии: сократили затраты на производство 
путем снижения тиражей; отказались от многих проектов, которые 
не сулят «быстрых денег». По статистическим данным, в 2009 году 
загруженность типографий снизилась на 30 %. Ввиду нехватки 
оборотных средств издательства сократили выпуск нерентабельной 
литературы, в т. ч. краеведческой. 

Немаловажной причиной снижения поступлений краеведче-
ских документов также является уменьшение финансовых возмож-
ностей библиотек, в то время как цены на книгопечатную продук-
цию выросли до 20 % в сравнении с предыдущим годом. 
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Еще одна причина снижения уровня пополнения и обновления 
фондов – неисполнение книгоиздателями территорий постановле-
ния губернатора Белгородской области «Об обязательном бесплат-
ном экземпляре документов». Муниципальные библиотеки в боль-
шинстве своем не получают весь репертуар выходящих в свет ме-
стных изданий согласно данному постановлению. Исключение со-
ставляют районные газеты, которые библиотеки получают в пол-
ном объеме. Для решения данной проблемы специалистам библио-
тек необходимо настойчиво требовать от глав муниципальных рай-
онов и городских округов, управлений (отделов) культуры создания 
действенной системы контроля доставки в муниципальные библио-
теки обязательных экземпляров местных произведений печати. 

Ситуация с комплектованием муниципальных библиотек Бел-
городской области краеведческими документами требует карди-
нального улучшения. Возможным решением части указанных про-
блем могло бы стать сотрудничество на договорной основе библио-
тек с издательствами и средствами массовой информации, а также 
налаживание контактов с архивными учреждениями и частными 
лицами – признанными авторитетами в области краеведения. 

Востребованность фонда библиотеки выражается в объеме до-
кументовыдачи. Несмотря на существенное снижение количества 
поступлений краеведческих документов, показатель документовы-
дачи практически во всех муниципальных библиотеках области 
ежегодно стабильно растет. Тем более трудно найти убедительные 
причины, объясняющие значительное уменьшение использования 
краеведческих документов в библиотеках Грайворонского района. 
При сравнении данного показателя за 2008 и 2009 годы разница 
выданных краеведческих документов составила 3 420 экземпляров. 
Незначительно уменьшился данный показатель в МУК «ЦБС Воло-
коновского района» (-32 экземпляра). В этих библиотеках необхо-
димо выработать соответствующие меры по изменению ситуации. 

Все вышеизложенное в более наглядной форме можно пред-
ставлено в табл. 2: 
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Таблица 2 
Документовыдача краеведческих материалов 

в муниципальных библиотеках области 
Количество экземпляров Муниципальное библиотечное  

учреждение 2008 2009 
МУК «ЦБС» Алексеевского района и 
города Алексеевки 29 564 30 199 

МУК «ЦРБ Белгородского района» 22 173 25 822 
МУК «ЦБ Борисовского района» 16 758 19 010 
МУК «МЦБ Валуйского района» 23 711 26 015 
МУК «Вейделевская ЦБС» 10 812 11 799 
МУК «ЦБС Волоконовского района» 8 602 8 570 
МУК «Грайворонская ЦРБ 
им. А. Пушкина» 11 379 7 959 

МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского 
округа» (районная) 82 437 82 442 

МУК «ЦБС Ивнянского района» 8 980 8 992 
МУК «Корочанская ЦРБ» 12 833 13 184 
МУК «ЦБС» Красненского района 2 049 3 000 
МУК «ЦБС Красногвардейского района» 60 816 60 819 
МУК «ЦБ Краснояружского района» 4 573 4 574 
МУК «ЦБС Новооскольского района» 39 256 42 587 
МУК «ЦБС Прохоровского района» 15 200 16 300 
МУК «ЦБС Ракитянского района» 10 810 10 812 
МУК «ЦБ Ровеньского района» 9 368 13 191 
МУК «Старооскольская ЦБС» 80 824* 84 962 
МУК «ЦБС Чернянского района» 22 342 35 169 
МУК «Шебекинская ЦРБ» 56 726 41 950** 
МУК «МЦБ Яковлевского района» 11 060 12 050 
МУК «ЦБС города Белгорода» 90 787 100 583 
МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского 
округа» (городская) 9 295 10 631 

МУК «ЦБС города Шебекино» – 15 150 
Всего: 640 355 685 770 

* Суммарное количество выдачи краеведческих документов по двум ЦБС: МУК 
«Старооскольская районная ЦБС» и МУК «Старооскольская городская ЦБС». 

** Количество выдачи краеведческих документов без учета данного пока-
зателя в МУК «ЦБС города Шебекино». 

Динамика зарегистрированных пользователей краеведческих 
документов за два года представлена в табл. 3: 
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Таблица 3 
Количество пользователей краеведческих документов  

в муниципальных библиотеках области 
Муниципальное библиотечное 

учреждение 2008 2009 

МУК «ЦБС» Алексеевского района и 
города Алексеевки 7 850 8 142 

МУК «ЦРБ Белгородского района» 5 292 5 345 
МУК «ЦБ Борисовского района» 3 481 3 707 
МУК «МЦБ Валуйского района» 8 603 8 690 
МУК «Вейделевская ЦБС» 1 840 1 921 
МУК «ЦБС Волоконовского района» 2 253 2 260 
МУК «Грайворонская ЦРБ 
им. А. Пушкина» 2 808 2 066 

МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского 
округа» (районная) 15 294 15 297 

МУК «ЦБС Ивнянского района» 2 826 2 836 
МУК «Корочанская ЦРБ» 3 844 4 012 
МУК «ЦБС» Красненского района 995 990 
МУК «ЦБС Красногвардейского района» 9 533 9 535 
МУК «ЦБ Краснояружского района» 827 828 
МУК «ЦБС Новооскольского района» 6 042 6 939 
МУК «ЦБС Прохоровского района» 4 128 4 150 
МУК «ЦБС Ракитянского района» 3 400 4 464 
МУК «ЦБ Ровеньского района» 6 611 7 188 
МУК «Старооскольская ЦБС» 11 419* 11 300 
МУК «ЦБС Чернянского района» 3 794 5 582 
МУК «Шебекинская ЦРБ» 12 507 7 604** 
МУК «МЦБ Яковлевского района» 8 250 8 300 
МУК «ЦБС города Белгорода» 10 795 10 895 
МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского 
округа» (городская) 3 112 3 642 

МУК «ЦБС города Шебекино» – 4 696 
Всего: 135 504 140 389 

* Суммарное количество пользователей краеведческих документов по двум ЦБС: 
МУК «Старооскольская районная ЦБС» и МУК «Старооскольская городская ЦБС». 

** Количество пользователей краеведческих документов без учета данного 
показателя в МУК «ЦБС города Шебекино». 
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Количество пользователей краеведческих документов в 
2009 году по области составило 140 389 человек, что на 4 885 поль-
зователей больше прошлого года. Наибольший прирост пользова-
телей отмечен в МУК «ЦБС Чернянского района» (+1 788 человек) 
и МУК «ЦБС Ракитянского района» (+1 064 человека). Сократи-
лось число потребителей краеведческой информации в МУК 
«Грайворонская ЦРБ им. А. Пушкина» (-742 человека), в муници-
пальных библиотеках Шебекинского района (-297 человек) и в 
МУК «Старооскольская ЦБС» (-119 человек). Уменьшение количе-
ства пользователей в МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. Пушкина» 
объясняется капитальным ремонтом в Дорогощанской библиотеке, 
переводом в другое помещение Головчинской библиотеки, дли-
тельной временной нетрудоспособностью библиотекаря с. Ново-
строевки Грайворонского района. Однако эти причины не кажутся 
убедительными, учитывая тот факт, что в подобных ситуациях не-
обходимо активизировать внестационарные, в том числе мобиль-
ные формы библиотечного обслуживания. 

Снижение данного показателя в библиотеках Шебекинского 
района и в МУК «Старооскольская ЦБС» специалисты объяснили 
реорганизацией муниципальной библиотечной сети. Однако со-
вершенно очевидно, что целью проведения структурной реоргани-
зации библиотечных систем являлось увеличение объема и улуч-
шение качества оказываемых услуг. Действительность же не при-
несла ожидаемых результатов. 

В настоящее время справочно-библиографический фонд, сис-
тема краеведческих каталогов и картотек в муниципальных биб-
лиотеках Белгородской области способны удовлетворить читатель-
ские краеведческие запросы самой разнообразной тематики. 
В отчетном году было выполнено 32 486 справок краеведческого 
содержания (табл. 4). 
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Таблица 4 
Количество справок краеведческого содержания 

 
Количество Муниципальное библиотечное  

учреждение 2008 2009 
МУК «ЦБС» Алексеевского района и горо-
да Алексеевки 2 494 3 253 

МУК «ЦРБ Белгородского района» 1 508 1 572 
МУК «ЦБ Борисовского района» 773 764 
МУК «МЦБ Валуйского района» 2 235 2 240 
МУК «Вейделевская ЦБС» 1 825 1 280 
МУК «ЦБС Волоконовского района» 342 356 
МУК «Грайворонская ЦРБ 
им. А. Пушкина» 650 242 

МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского 
округа» (районная) 598 601 

МУК «ЦБС Ивнянского района» 503 792 
МУК «Корочанская ЦРБ» 657 704 
МУК «ЦБС» Красненского района 404 390 
МУК «ЦБС Красногвардейского района» 2 145 2 138 
МУК «ЦБ Краснояружского района» 404 404 
МУК «ЦБС Новооскольского района» 1 117 1 123 
МУК «ЦБС Прохоровского района» 1 611 1 659 
МУК «ЦБС Ракитянского района» 1 785 2 030 
МУК «ЦБ Ровеньского района» 727 998 
МУК «Старооскольская ЦБС» 4 938* 4 719 
МУК «ЦБС Чернянского района» 1 620 1 647 
МУК «Шебекинская ЦРБ» 1 472 1 172** 
МУК «МЦБ Яковлевского района» 2 200 2 490 
МУК «ЦБС города Белгорода» 1 188 1 388 
МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского 
округа» (городская) 572 203 

МУК «ЦБС города Шебекино» – 321 
Всего: 31 768 32 486 

* Суммарное количество краеведческих справок МУК «Старооскольская 
районная ЦБС» и МУК «Старооскольская городская ЦБС». 

** Количество краеведческих справок без учета их числа, выполненных 
МУК «ЦБС города Шебекино». 

 



 63

Из данных таблицы видно, что в некоторых ЦБС за анализи-
руемый период показатель выполнения справок снизился. Особен-
но заметно сокращение выполненных справок в МУК «Вейделев-
ская ЦБС» (-545), МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. Пушкина» 
(-408), МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа» (город-
ская) (-369), МУК «Старооскольская ЦБС» (-219). Снижение пока-
зателя объясняется, прежде всего, отсутствием отлаженного меха-
низма сбора статистических данных, а не снижающейся потребно-
стью пользователей в краеведческой информации. Вероятно, не 
было учтено то обстоятельство, что при библиографическом поиске 
одновременно используются и традиционные, и электронные ре-
сурсы. И если статистика выполнения справок по традиционным 
источникам ведется, то учет обращений к различным видам элек-
тронных документов, скорее всего, не проводился. Для адекватного 
представления показателя выполненных справок краеведческого 
характера специалистам муниципальных библиотек необходимо 
наладить систему учета. 

В практику деятельности муниципальных библиотек широко 
вошел программно-целевой и проектный метод планирования. От 
грамотного использования метода во многом зависит решение ак-
туальных проблем библиотечного краеведения. В отчетный период 
муниципальные библиотеки работали по областным и ведомствен-
ным целевым программам: «Основы духовно-нравственного воспи-
тания населения Белгородской области на 2007–2010 годы», «Раз-
витие сельского туризма в Белгородской области» и др. Помимо 
участия в реализации этих программ, 20 ЦБС претворяли в жизнь 
собственные краеведческие программы и проекты. Так, специали-
сты Томаровской библиотеки Яковлевского района за проект «Моя 
земля – земля моих отцов» получили губернаторский грант. В рам-
ках проекта проведены встречи с поэтами-белгородцами «Люблю 
Россию и о ней пою», театрализованная викторина «Если ты Тома-
ровки житель», создан виртуальный музей «Жизнь замечательных 
томаровцев». На месте бывшего города-крепости Карпова проведен 
фестиваль «Дикое поле». 

Разработаны такие программы, как «Уголок России – Белого-
рье» (Хрещатовская б-ка Алексеевского района), «Мое село в исто-
рии известно» (Беловская б-ка Белгородского района), «Наследие» 
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(Михайловская б-ка Борисовского района), «Возрождение народ-
ных традиций» (Сафоновская б-ка Ивнянского района) и др. 

МУК «ЦБС» Красненского района, МУК «ЦБ Краснояружско-
го района», МУК «ЦБС Новооскольского района», МУК «Шебе-
кинская ЦРБ» участвовали в реализации действующих областных и 
районных программ. Собственные краеведческие программы раз-
работаны не были. 

Среди наиболее значимых краеведческих библиотечных акций 
2009 года можно выделить мероприятия, посвященные 55-летию 
образования Белгородской области, Году молодежи, памятным да-
там населенных пунктов, юбилеям земляков. Например, 230-летие 
со дня образования Бирюченского уезда отмечали жители Красно-
гвардейского района. К этой дате в библиотеках проведена акция 
«Вернем забытые имена земляков». К 70-летию г. Губкина прошли 
мероприятия во всех библиотеках Губкинского района. К Дню го-
рода среди библиотек МУК «ЦБС города Шебекино» проведен 
конкурс на лучшее культурно-досуговое мероприятие «Шебекино – 
Родины моей частица». К двум датам: 100-летию канонизации Иоа-
сафа и 200-летию основания Преображенского собора – приурочена 
научно-практическая конференция «Духовность. Нравственность. 
Культура» (ЦРБ пос. Ивня). В Краснооктябрьской библиотеке Бел-
городского района прошел устный журнал «Белгородская засечная 
черта». Творческий потенциал специалистов МУК «ЦБС города 
Белгорода» в полную силу проявился при подготовке и проведении 
Дня краеведения. В этот день во всех библиотеках системы органи-
зованы вечера, встречи, презентации книг и т. д. К примеру, 
в филиале № 5 прошло путешествие по творчеству местных поэтов 
«Осенних рифм очарованье…», в филиале № 20 – краеведческая 
викторина «Сердцу милый край», в филиале № 17 – Час краеведе-
ния «Тропинками родного края». Году молодежи был посвящен 
праздник в микрорайоне «Лебеди» – «Милый сердцу уголок», орга-
низованный специалистами МУК «ЦБС № 1 Губкинского город-
ского округа» (городская). Интересен опыт поддержки развития 
краеведения в Краснояружском районе. Постановлением главы ме-
стного самоуправления Краснояружского района в 2006 году для 
поощрения лучших исследователей края была учреждена премия 
имени генерал-лейтенанта, члена Союза писателей России 
Г. И. Василенко. В Центральной библиотеке традиционно проходят 
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ежегодные районные краеведческие чтения им. Г. И. Василенко. 
Тема чтений в отчетном году – «История родного края. Земляки». 

Всё чаще в производственный арсенал современного библио-
течного краеведения входит работа по созданию музейных экспо-
зиций на базе библиотек. Примером может служить мини-музей 
изделий народных умельцев прошлого и настоящего, организован-
ный в Центральной библиотеке МУК «Старооскольская ЦБС»; му-
зейный уголок «Забытая старина» при Барсучанской библиотеке 
Ровеньского района; уголки русского быта во многих библиотеках 
Алексеевского района. Музейные экспозиции, как показывает прак-
тика, не только внесли в деятельность муниципальных библиотек 
области инновационные моменты, стали богатейшим источником 
для накопления и раскрытия информационных ресурсов, но и 
сформировали новый стиль деятельности, новый имидж библиотек. 
Благодаря музейным экспозициям и выставкам обогащаются тра-
диционные направления работы, и книга, документ всё более от-
чётливо воспринимаются посетителями библиотеки как предметы 
материальной культуры, как неотъемлемая часть историко-
культурного процесса. Библиотекарям следует стремиться к тому, 
чтобы со временем музейная деятельность библиотек получила 
нормативно-правовую базу, юридическое закрепление в библио-
течных уставах (положениях). 

В последние годы в библиотеках отмечается увеличение спро-
са на электронную информацию краеведческого характера. Воз-
можность получить необходимые сведения в цифровом виде при-
влекает всё большее число читателей. Учитывая интересы и по-
требности пользователей, муниципальные библиотеки стремятся 
расширить электронную компоненту своих информационных ре-
сурсов. В настоящее время библиотеки располагают собственными 
и партнерскими библиографическими, фактографическими и пол-
нотекстовыми базами данных локального и удаленного доступа, 
краеведческими электронными изданиями на компакт-дисках. 

В 2009 году в муниципальных библиотеках продолжалась ра-
бота по созданию новых электронных краеведческих продуктов и 
редактированию уже имеющихся локальных электронных ресурсов: 
«Фольклор» (МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), 
«Фотоэтюды Борисовского района» (МУК «ЦБ Борисовского рай-
она»), «Наш знаменитый земляк-библиограф (И. В. Владиславлев)» 
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(МУК «МЦБ Валуйского района»), «Молодые авторы Вейделевско-
го района» (МУК «Вейделевская ЦБС»), «Храмы Волоконовского 
района» (МУК «ЦБС Волоконовского района»), диски «Летопись 
Корочанского района» (МУК «Корочанская ЦРБ»), «Русские пра-
вославные храмы» (МУК «ЦБС Ивнянского района» совместно с 
видеостудией Центра народного творчества «Эхо» и МУК «Ивнян-
ская киновидеосеть»), «Прохоровская земля – частица великой Рос-
сии» (ЦБС Прохоровского района), «Почетные граждане Яковлев-
ского района» (МУК «МЦБ Яковлевского района»). В настоящее 
время все без исключения библиотечные системы области облада-
ют собственными электронными краеведческими продуктами. 

К сожалению, остается актуальной проблема доступа к крае-
ведческим электронным ресурсам. Как правило, он осуществляется 
только с компьютеров библиотек-создателей (исключение состав-
ляют диски). В ближайшей перспективе необходимо предоставить 
пользователям возможность удаленного доступа к электронным 
ресурсам библиотеки, тем более что часть библиотечных систем 
имеют собственные сайты. 

Еще один блок проблем связан с информированием пользова-
телей об имеющихся в библиотеке собственных электронных ре-
сурсах. В лучшем случае в краеведческом каталоге представлены 
только компакт-диски. Информация о краеведческих цифровых ре-
сурсах на жестких дисках в нем не отражается. Пока еще не оформ-
лено в четкую систему продвижение библиографических и полно-
текстовых БД, что позволило бы получать исчерпывающие сведе-
ния об их содержании и местонахождении. Предоставление инфор-
мации о краеведческих Web-ресурсах носит, как правило, случай-
ный характер и зависит исключительно от инициативы и профес-
сионального уровня специалистов-создателей. 

Требуют своего решения и проблемы, связанные с созданием в 
библиотеке комфортных условий для работы с краеведческими 
электронными ресурсами. 

Специалисты муниципальных библиотек в отчетном году по-
полняли новыми фактами историю поселений края, вели Летопись 
населенных пунктов Белгородской области. 

Историческая часть Летописи Ивнянского района дополнена 
сведениями о богатом прошлом этой земли. Специалист-краевед 
МУК «ЦБС Ивнянского района», работая в Курском областном ар-
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хиве, нашла материалы по истории образования первой комсомоль-
ской организации в Ивне, по ранее неизвестным сведениям об уса-
дебном парке Карамзиных-Клейнмихелей. 

По инициативе администрации Губкинского городского округа 
заведующей сектором ЦГБ проведена исследовательская работа, в 
результате которой составлена хроника основных этапов развития 
Губкинской территории. Информация о летописной работе разме-
щена на страницах газеты «Новое время» и «Эфир Губкина» (МУК 
«ЦБС № 1 Губкинского городского округа» (городская). 

Положительной оценки заслуживает работа специалистов сек-
тора литературы по краеведению МУК «Старооскольская ЦБС», 
которые ведут работу по созданию электронного архива горно-
металлургического комплекса белгородского края. Собраны исто-
рические справки и фотоматериалы об Оскольском электрометал-
лургическом комбинате, Лебединском и Стойленском горно-
обогатительных комбинатах. 

Исследовательско-поисковую работу по сбору материалов об 
истории улиц Головинского сельского поселения провели 
в Головинской библиотеке Белгородского района. Собраны допол-
нительные сведения об истории храма во имя Николая Чудотворца 
в Коньшинской библиотеке Губкинского района. В библиотеках 
Губкинского района продолжается сбор информации для книги 
«Фронтовые дороги односельчан». 

К 350-летию с. Красного специалисты Центральной библиоте-
ки провели акцию по сбору материала для создания фотолетописи 
села. Приобретены уникальные фотографии земляков – участников 
Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, одно-
сельчан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, на Челябинском химическом заводе. 

Переписка с семьей Новиковых из Московской области помог-
ла обогатить фонд МУК «ЦБС Волоконовского района» уникаль-
ными фотографиями Волоконовки конца 50-х – начала 60-х годов 
прошлого столетия. 

Для потомков будут интересны документальные свидетельства 
о жизни рядовых граждан современности. Письма, дневники, ме-
муары позволят не только воссоздать социальный портрет эпохи и 
характер конкретного человека, но и увидеть его глазами совре-
менные ему факты и события. В отчетном году библиотекари по 
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крупицам собирали сведения о своих земляках. Уникальная под-
борка материалов, фотографий, посвященная генералу 
А. Н. Астанину, пополнила фонд ЦРБ Красненского района. Жиз-
ненный путь полного кавалера ордена Славы В. Т. Цыбульникова и 
творческое наследие писателя, краеведа Г. Н. Кутоманова исследо-
вали библиотекари ЦРБ Грайворонского района. В Богословской 
библиотеке Губкинского района собран материал о краеведе 
А. Б. Шаталове. 

Специалист Клиновецкой библиотеки Корочанского района 
занималась сбором сведений о Герое Советского Союза 
П. П. Кожанове. Были сделаны запросы в Центральный государст-
венный исторический архив Санкт-Петербурга, Центральный воен-
но-морской архив Министерства обороны Российской Федерации, 
отдел газет Российской национальной библиотеки. Фактографиче-
ский материал поступил из всех источников. 

Заведующая Тавровской библиотекой Белгородского района, 
ведя переписку с фондом имени Давида Бурлюка (г. Сумы), вос-
полнила существующие лакуны в родословной помещиков Говору-
хо-Отроков. Продолжился сбор экспонатов для мини-музея, посвя-
щенного семейству Говорухо-Отроков. 

Результаты исследовательской работы библиотек широко ис-
пользуются при проведении социокультурных мероприятий, при 
написании статей, при проведении олимпиад по краеведению. Све-
дения из Летописи легли в основу литературного путешествия в 
прошлое «Жили-были поселяне» (Графовская б-ка Шебекинского 
района). В Купинской библиотеке Шебекинского района материалы 
Летописи использовались учениками местной школы при подго-
товке к районной и областной олимпиадам. В Грайворонском рай-
оне проведены: путешествие по Летописи села «Страницы памяти» 
(Добросельская б-ка), Час информации «Страницы Летописи» (Ду-
найская б-ка). К 66-летию освобождения Вейделевского района от 
немецко-фашистских захватчиков в районную газету «Пламя» спе-
циалистами МУК «Вейделевская ЦБС» подготовлен ряд публика-
ций. Основой для написания статей послужил также материал из 
Летописей. 

Летописные материалы востребованы и при проведении Дня 
села. В очередной раз отметили этот праздник жители с. Петропав-
ловки Белгородского района. Увлекательно и познавательно про-
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шел День села «Мое село – моя малая Родина» в Белоколодезской 
библиотеке Вейделевского района. Вернуть в жизнь накопленные 
за столетия культурные богатства решили специалисты Староху-
торской библиотеки Валуйского района, подготовив праздник села 
«Николин день». 

Опираясь на интересы населения, его поддержку, библиотеки 
активно содействуют возрождению и развитию традиций, празд-
нично-обрядовой культуры, ремесел. Цикл праздников «Ну-ка 
вспомним о былом, как гуляли всем селом» проведен Березовской 
библиотекой Борисовского района. Урок краеведения «Ремесла и 
промыслы Белгородчины» организован в Великомихайловской 
библиотеке Новооскольского района. В рамках заседания клуба 
«Горница» проведен литературно-фольклорный праздник «Звуки и 
краски земли Белгородской» (Большебыковская б-ка Красногвар-
дейского района). О жизни предков, их быте, традициях узнали чи-
татели Холоднянской библиотеки Прохоровского района на Дне 
краеведения «История моего села». Библиотекарем с. Алейниково 
Алексеевского района к престольному празднику села подготовлен 
вечер духовной культуры «Переступаем порог храма». 

Библиотеки установили особый режим сохранности и органи-
зации использования Летописей. Во-первых, в целях обеспечения 
физической сохранности рукописного оригинала для работы выда-
ются только копии Летописи. Во-вторых, для обеспечения широко-
го доступа к летописным ресурсам во всех библиотечных системах 
создают электронные версии исторической части Летописи, а также 
хроники сегодняшнего дня поселения. В-третьих, выдача книг Ле-
тописей производится только на основе письменного декларирова-
ния целей использования. Для соблюдения авторского права биб-
лиотекарей при использовании материалов Летописи требуется 
ссылка на источник заимствования. 

Дальнейшее развитие летописной деятельности ориентировано 
на осуществление корпоративного проекта муниципальных биб-
лиотек области по созданию полнотекстовой фактографической 
базы «Белогорье». В 2008 году районные библиотечные системы 
(кроме Волоконовской, Красненской, Новооскольской, Староос-
кольской) предоставили в БГУНБ по 2 исторические справки своих 
населенных пунктов. При обработке материалов стало ясно, что 
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они не в полной мере удовлетворяют предъявляемым к ним требо-
ваниям. В числе таких требований: 

1) освещать историю поселения всесторонне, восполнить про-
белы в имеющейся информации; 

2) не допускать грамматических, орфографических, стилисти-
ческих, логических и других ошибок; 

3) использовать лаконичный объективно-беспристрастный 
стиль изложения; 

4) следить за точностью формулировок и корректностью упот-
ребляемых терминов и понятий, при необходимости давать опреде-
ления используемых терминов; 

5) указывать использованные источники. 
Прежде чем передавать исторические справки для формирова-

ния базы «Белогорье» или размещать их на собственных библио-
течных сайтах, специалистам-краеведам необходимо провести ре-
дактирование текста: проанализировать фактографическую основу, 
убедиться в логичности, доказательности авторских суждений, 
оценить структуру произведения, его язык и стиль. При необходи-
мости для оценки содержания авторского оригинала можно при-
влечь рецензента-специалиста. 

Прошедший год показал, что муниципальные библиотеки Бел-
городской области подошли к периоду, когда экстенсивный путь, 
при котором расширяются формы и методы краеведческой дея-
тельности, исчерпал себя и надо применять другой подход к разви-
тию библиотечного краеведения – интенсивный, при котором одно-
временно повышается качество работы. 
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БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Н. В. Погорелова, главный библиограф  
информационно-библиографического отдела  
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 
Библиотека как социальная организация является ведущей 

структурой формирования, развития и гарантированного удовле-
творения потребностей жителей региона в информации. Как пока-
зал анализ деятельности библиотек области, направления информа-
ционной и справочно-библиографической работы, реализуемые в 
последние годы, остаются востребованными и устойчивыми. 

Муниципальные библиотеки региона на протяжении 2009 года 
в информационной и справочно-библиографической деятельности 
развивали такие направления, как: 

∗ оперативное, полное и качественное удовлетворение ин-
формационных запросов пользователей на основе традиционных и 
современных информационных технологий; 

∗ создание системы библиографического информирования; 
∗ организация качественного оперативного справочно-

библиографического обслуживания; 
∗ формирование справочно-библиографического аппарата в 

традиционной и электронной формах; 
∗ формирование информационной культуры, распростране-

ние библиотечно-библиографических знаний. 
Внедрение новых информационных технологий в библиотеках 

позволило поднять на новый уровень информационно-
библиографическую работу, создать условия для качественного об-
служивания пользователей, дать новый импульс в развитии самих 
библиотек как общедоступных центров информации. Во многих 
библиотеках области были внедрены новые услуги, новые формы 
обслуживания, созданы новые информационные продукты. 

Приоритетное направление работы библиотек региона, как и в 
предыдущий отчетный период, – библиографическое информиро-
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вание, которое подразделяется на дифференцированное (индивиду-
альное или групповое) и недифференцированное (массовое). В 2009 
году наиболее эффективно использовались формы именно индиви-
дуального информирования, это составляет около 50 % всех або-
нентов дифференцированного информирования. 

Основными темами индивидуального и группового информи-
рования специалистов являлись: законодательство, местное само-
управление, финансово-хозяйственная деятельность предприятий и 
организаций, муниципальное управление, региональная экономика, 
культура и социальная политика в регионе и т. д. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день наряду с тра-
диционными формами индивидуального библиографического ин-
формирования (устные сообщения – лично или по телефону, подго-
товка тематических списков и досье по заявкам пользователей) 
появились инновационные формы организации информирования: 
электронные формы доставки информации по индивидуальному 
электронному ящику потребителя (МУК «Старооскольская ЦБС» и 
МУК «ЦБС Ракитянского района»). 

В 2009 году на индивидуальном и групповом информировании 
находились 8 037 абонентов. Несмотря на то, что в некоторых ЦБС 
этот показатель уменьшился (Ивнянский, Красненский районы, 
г. Белгород), в целом по области по сравнению с 2008 годом за счет 
активизации этого направления деятельности в некоторых ЦБС 
(Яковлевская, Прохоровская, Старооскольская, Валуйская, Чернян-
ская ЦБС и др.) произошло увеличение числа абонентов на 19. В то 
же время необоснованны большие цифры увеличения и уменьше-
ния количества абонентов дифференцированного информирования 
в отчетах МУК «ЦБС Красненского района» (-199), МУК «ЦБС 
Ивнянского района» (-51) и МУК «ЦБС Красногвардейского рай-
она» (+241). 

Анализ категорий абонентов информирования показал, что со-
став потребителей информации на протяжении последних лет ста-
билен. Наибольшая численность абонентов информации – среди 
работников районных и сельских администраций (26,5 %), специа-
листов системы образования (28 %), медицинских работников 
(9 %), работников домов культуры (12,5 %), специалистов про-
мышленных и сельскохозяйственных производств (14 %), предпри-
нимателей(10 %). 
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Дифференцированное библиографическое информационное 
обслуживание специалистов в ЦБС Белгородской области  

(количественная характеристика: 2008–2009 гг.) 
 

Количество  
абонентов 

В т. ч. 
индивидуаль-

ных 

В т. ч. 
групповых № 

п/п Название ЦБС 

2008 г. 2009 г. + / – 
= 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.

1. МУК «ЦБС» Алексе-
евского района и 
г. Алексеевки 

480 486 +6 406 413 74 73 

2. МУК «ЦБС 
г. Белгорода» 

198 172 –26 162 142 36 30 

3. МУК «ЦРБ Белгород-
ского района» 

634 639 +5 497 507 137 132 

4. МУК «ЦБ Борисов-
ского района» 

348 366 + 290 300 58 66 

5. МУК «МЦБ Валуй-
ского района» 

351 373 +22 266 286 85 87 

6. МУК «Вейделевская 
ЦБС» 

223 223 = 147 147 76 76 

7. МУК «ЦБС Волоко-
новского района» 

351 352 +1 259 258 92 94 

8. МУК «Грайворонская 
ЦРБ им. А. Пушкина»

68 74 +6 44 46 24 28 

9. МУК «ЦБС № 1 Губ-
кинского городского 
округа» (городская) 

161 161 = 138 138 23 23 

10. МУК «ЦБС № 2 Губ-
кинского городского 
округа» (районная) 

523 515 –8 447 445 76 70 

11. МУК «ЦБС Ивнян-
ского района» 

358 307 –51 293 257 65 50 

12. МУК «Корочанская 
ЦРБ» 

337 378 +1 310 339 27 39 

13. МУК «ЦБС Красно-
гвардейского района»

152 393 +241 88 326 64 67 

14. МУК «ЦБС» Крас-
ненского района 

371 172 –199 306 95 65 77 

15. МУК «ЦБ Красно-
яружского района» 

89 89 = 66 66 23 23 

16. МУК «ЦБС Новоос-
кольского района» 

492 505 +13 409 422 83 83 
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17. МУК «ЦБС Прохо-
ровского района» 

348 358 +10 268 278 80 80 

18. МУК «ЦБС Ракитян-
ского района» 

215 221 +6 148 155 67 66 

19. МУК «ЦБ Ровеньско-
го района» 

342 341 –1 255 259 87 82 

20. МУК «Староосколь-
ская ЦБС» 

474 370 –104 378 303 96 67 

21. МУК «ЦБС Чернян-
ского района» 

310 327 +17 249 264 61 63 

22. МУК «Шебекинская 
ЦРБ» 

688 549 = 580 456 108 93 

23. МУК «ЦБС 
г. Шебекино» 

- 144 = - 131 - 13 

24. МУК «МЦБ Яковлев-
ского района» 

505 522 +17 411 425 94 97 

 Всего 8 018 8 037 +19 6 417 6 458 1 601 1 579 

 
На протяжении 2009 г. одним из ведущих направлений дея-

тельности муниципальных библиотек было информационное обес-
печение деятельности органов местного самоуправления. В работе 
с этой категорией пользователей более предпочитаемой формой 
получения информации специалистами местного самоуправления 
является индивидуальное информирование. Так, в истекшем году 
на индивидуальном информировании состояли главы и заместители 
руководителей сельских поселений, сотрудники местных органов 
власти. Их интересы касались вопросов законодательства в области 
земельного, налогового права, организации местного самоуправле-
ния в других регионах, реализации национальных проектов и др. 

Тематика информирования была разнообразной: «Опыт работы 
местных органов власти в других регионах» (МУК «МЦБ Яковлев-
ского района»), «Развитие социального управления» (МУК «Старо-
оскольская ЦБС»), «Реализация национальных проектов АПК» 
(МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Формирование бюджета ме-
стных органов власти» (МУК «ЦБС Ивнянского района»), «Новое в 
пенсионном законодательстве» (МУК «МЦБ Яковлевского рай-
она»), «Место исполнительных органов власти местного само-
управления в системе разделения властей» (МУК «ЦБС Новоос-
кольского района») и т. д. 
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Уже традиционными стали формы группового информирования 
муниципальных служащих: обзоры литературы «Национальные про-
екты в действии» (МУК «ЦБС Красногвардейского района»), Дни 
информации «Доступность и комфортность жилья» (МУК «ЦБ Крас-
нояружского района»), Часы информации «Новое в трудовом законо-
дательстве» (МУК «МЦБ Яковлевского района»); подготовка инфор-
мационных и рекомендательных списков литературы «Новое в пе-
риодике по вопросам МСУ» (МУК «ЦБС Новооскольского района»). 

В ЦБ г. Старый Оскол составлялся еженедельный мониторинг 
прессы для управления культуры по теме «Учреждения культуры в 
СМИ». Однако данная эффективная форма библиографического 
информирования, к сожалению, не используется сотрудниками 
других ЦБС. 

Следует отметить, что существующие отчетные формы по 
библиографическому обслуживанию не позволяют определить ко-
личество работников районных и сельских администраций, нахо-
дящихся на индивидуальном информировании. В то же время дан-
ный показатель является важным для оценки качества информаци-
онного обслуживания данной категории пользователей. 

В большинстве библиотек реализуются мероприятия по орга-
низации сбора, хранения и предоставления населению информации 
по вопросам местного самоуправления. С этой целью библиотеки 
формируют фонды неопубликованных муниципальных официаль-
ных документов; организуют информационные стенды «Вести из 
администрации города» (МУК «ЦБС г. Белгорода»), «Официальная 
информация населению» (МУК «МЦБ Валуйского района»), «Ин-
формация по вопросам местного самоуправления» (МУК «Вейде-
левская ЦБС»), «Знакомьтесь: наши депутаты» (МУК «ЦБС № 2 
Губкинского городского округа»); формируют накопительные пап-
ки: «Социально значимая информация» (МУК «МЦБ Валуйского 
района»), «Местное самоуправление – между прошлым и буду-
щим» (МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа») «Решения 
Земского собрания» (МУК «ЦРБ Белгородского района»). 

С целью информирования населения о структуре власти, 
должностных лицах и их компетенции создаются папки «Адреса и 
телефоны органов местного самоуправления и государственной 
власти» (МУК «ЦБС г. Белгорода»), базы данных «Администрация 
поселка» (МУК «ЦРБ Белгородского района»), «Документы орга-
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нов местного самоуправления» (МУК «МЦБ Валуйского района»), 
«Телефоны властей» (МУК «Старооскольская ЦБС»). 

Взаимодействие библиотек с органами власти становится всё 
более тесным. Многие сельские библиотеки стали активными по-
средниками между населением и органами местного самоуправле-
ния, местом встречи депутатов, представителей администрации с 
населением. В муниципальных библиотеках Вейделевского, Шебе-
кинского, Прохоровского районов действуют «почтовые ящики» 
«Вопросы к власти». 

Таким образом, в прошедшем году деятельность библиотек по 
сбору, хранению и предоставлению информации, связанной с вопро-
сами местного самоуправления, в целом приобрела в ЦБС области 
системный характер. 

Библиотеками региона уделяется большое внимание информи-
рованию работников образования всех уровней: учителей школ, 
преподавателей высших учебных заведений, техникумов, коллед-
жей, воспитателей детских дошкольных учреждений. 

В 2009 году библиотеки области для этой категории пользова-
телей провели более 1500 мероприятий. Среди них – Час полезных 
советов «Новинки – учителям» (МУК «Вейделевская ЦБС»); Час 
информации «Педагогическая инноватика» (МУК «Староосколь-
ская ЦБС»); Дни специалиста «Информационная поддержка обра-
зовательного процесса» (МУК «ЦБС Новооскольского района»), 
«Модернизация образования – требование времени» (МУК «ЦБС 
№ 2 Губкинского городского округа»), «Актуальные вопросы обра-
зования» (МУК «МЦБ Валуйского района»). 

Для специалистов системы образования библиотекари регу-
лярно составляют информационные бюллетени: «В помощь учеб-
ному процессу» (МУК «Вейделевская ЦБС»): издают информаци-
онные и рекомендательные списки литературы: «Образовательные 
ресурсы сети Интернет» (МУК «ЦБС г. Белгорода») и др.; проводят 
информационные обзоры: «Инновации в обучении школьников» 
(МУК «Шебекинская ЦРБ»), «Воспитательная система школы: 
проблемы и решения» (МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Фор-
мирование здорового образа жизни у детей и подростков» (МУК 
«ЦБС № 2 Губкинского городского округа») и т. д. 

Наиболее эффективной формой информирования работников 
сферы образования остаются тематические выставки и открытые 
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просмотры литературы. Их тематика разнообразна: «Справочная и 
энциклопедическая литература в помощь учебному процессу» 
(МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Школа: проблемы воспита-
ния и образования № 1» (МУК «ЦБС Губкинского городского ок-
руга»), «Библиографические издания в помощь преподавателям» 
(МУК «ЦБС Прохоровского района»). 

Библиографическое обеспечение проблем образования осуще-
ствляется в координации с образовательными учреждениями тер-
риторий. Однако не все библиотеки уделяют должное внимание 
кооперации и координации этой работы. 

В настоящее время неуклонно растет интерес к коммерческой 
«деловой» информации. Она необходима, в первую очередь, для 
информационного обеспечения различных коммерческих структур, 
предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпри-
нимателей. Эта категория пользователей получала в течение года 
информацию по вопросам, связанным с организацией бизнеса, 
рынков сбыта и инвестиций, налогообложением. Для них традици-
онно проводились: Дни информации «Современный индивидуаль-
ный предприниматель» (МУК «Вейделевская ЦБС»), «Сущность и 
понятие деловой репутации» (МУК «ЦБС Новооскольского рай-
она»); Дни специалиста «Налоговые льготы для юридических лиц» 
(МУК «ЦБС Новооскольского района»); открытые просмотры ли-
тературы «Бухгалтерский учет и частное предпринимательство» 
(МУК «ЦБС Новооскольского района»); Часы информации «Пра-
вовая поддержка ЧП» (МУК «Вейделевская ЦБС»); библиографи-
ческие обзоры «Налоговая проверка: как плательщику налогов за-
щитить свои права» (МУК «ЦБС Новооскольского района»). 

Следует отметить, что в 2009 году качество предоставления 
деловой информации в муниципальных библиотеках снизилось в 
связи с низким уровнем комплектования фондов по данной темати-
ке, что обусловлено общей недостаточностью финансирования 
библиотек. Сегодня качественное удовлетворение информацион-
ных потребностей предпринимателей малого и среднего бизнеса 
под силу только тем библиотекам, которые обладают достаточными 
информационными и техническими ресурсами, имеют доступ к 
удаленным базам данных. 

Еще одну группу, нуждающуюся в информационном обслужи-
вании, составляют работники сельскохозяйственного производст-
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ва. Для этой категории потребителей информации проводились: 
Дни информации «Агропромышленный комплекс района» (МУК 
«ЦБС Новооскольского района»), «Как построить сельский дом» 
(МУК «ЦБС Волоконовского района»); Дни специалиста «Фермер-
ское хозяйство: опыт и проблемы» (МУК «ЦБС Новооскольского 
района»), «Агропромышленный комплекс района» (МУК «ЦБС 
Новооскольского района»); минутки информации «Эффективное 
сельское хозяйство: приоритеты и перспективы», «Приоритетные 
национальные проекты на Белгородчине», «Советует юрист» 
(МУК «Вейделевская ЦБС») и др. 

Для сельхозпроизводителей специалисты библиотек области 
оформляли книжные выставки («Всё для Вашего хозяйства» (МУК 
«Вейделевская ЦБС»), организовывали открытые просмотры литера-
туры, составляли рекомендательные списки литературы: «Самообра-
зователь специалиста» (МУК «Вейделевская ЦБС»), «Вопросы жи-
вотноводства» (МУК «Вейделевская ЦБС»), «Открыть свое дело» 
(МУК «Вейделевская ЦБС»), проводили библиографические обзоры 
«В помощь фермеру» (МУК «ЦБС Новооскольского района»). 

Однако следует отметить, что информационное обеспечение 
данной категории пользователей ведется недостаточно эффективно. 
Причина в том, что в настоящее время уровень комплектования 
библиотечных фондов новой литературой и периодическими изда-
ниями по сельскому хозяйству не позволяет обеспечить информа-
ционные потребности руководителей и специалистов агропромыш-
ленного производства, при этом не все библиотеки имеют возмож-
ность использовать базы данных ведущих российских аграрных 
информационных центров (ЦНСХБ, ГПНТБ, БЕН). 

Постоянными абонентами библиотек были и остаются специа-
листы Домов культуры, музеев, школ искусств и других учреждений 
культуры. Во многих районах работники культуры и искусства по-
ставлены на индивидуальное и коллективное информирование. Час-
то запрашиваемые темы информационного обслуживания: «Особен-
ности региональной политики в области культуры и искусства» 
(МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа»), «Инновационная 
деятельность модельных СДК» (МУК «ЦБС Ивнянского района»). 

Для работников сферы культуры в течение года проводились: 
Дни информации «Новое в музейном деле» (МУК «ЦБС № 1 Губкин-
ского городского округа»); Дни специалиста «Музейная педагогика» 
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(МУК «МЦБ Валуйского района»); Часы информации «Духовное воз-
рождение культуры» (МУК «ЦБС Ивнянского района»); оформлялись 
книжные выставки «Музей в нашей жизни» (МУК «МЦБ Валуйского 
района»). Большим успехом пользовались электронные презентации 
и виртуальные путешествия по музеям и галереям мира «Воспитание 
прекрасным» (МУК «МЦБ Валуйского района»), «Загадочные музеи» 
(МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»). 

Для работников культуры были созданы электронные папки: 
«Культура», «Сценарии», «Праздники», «Стихи», «Родословная 
русского сарафана», «Поэзия народного костюма», сформированы 
тематические папки в традиционном виде. 

Востребованным ресурсом у культпросветработников стали 
библиографические пособия малых форм: «Традиции русской вы-
шивки» (МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»), «Ду-
ховное возрождение культуры (МУК «ЦБС Ивнянского района»). 

Специалисты библиотек также осуществляли информационное 
обеспечение районных культурно-массовых мероприятий: празд-
ников сёл, фольклорных праздников, фестивалей. В соответствии с 
запросами организаторам мероприятий предоставлялись информа-
ционные материалы, Летописи населённых пунктов, сценарии. 

Одним из составляющих библиографического информирования 
в деятельности библиотек является массовое информирование насе-
ления, т. е. библиографическое информирование, ориентированное 
на широкий круг потребителей информации. Важное направление 
массового информирования населения – предоставление информа-
ции о новых поступлениях литературы в фонды библиотек. Оно 
осуществлялось путем использования различных форм работы. 

Традиционно в библиотеках области проводились Дни инфор-
мации о новых поступлениях в ЦБС, включающие открытые про-
смотры, обзоры новинок, консультации специалистов; они прохо-
дили ежемесячно или ежеквартально. В сельских филиалах Дни 
информации проходили лишь по мере накопления новых книг. 

Одной из наиболее эффективных форм работы в данном на-
правлении является организация выставок-просмотров новой лите-
ратуры: «Новинки литературы», «Чем живет мир сегодня», «На мо-
лодежной орбите» (МУК «ЦБС г. Шебекино»); «Не проходите ми-
мо», «Внимание – новые книги!», «Познай мир с новыми книгами» 
(МУК «МЦБ Яковлевского района»). 
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Действенной формой информирования пользователей о новых 
документах являются библиографические обзоры новых изданий: 
«К нам новая книга пришла» (МУК «МЦБ Яковлевского района»), 
«Вашему вниманию – новые книги!» (МУК «ЦБС № 2 Губкинского 
городского округа»). 

Специалисты библиотек также проводили обзоры периодиче-
ских изданий «Путешествие в мир периодики» (МУК «МЦБ Яков-
левского района») и Дни периодики «Мир за неделю» (МУК «ЦБ 
Краснояружского района»), «Читаем периодические издания» 
(МУК «Шебекинская ЦРБ»). 

В библиотеках возобновилось издание библиографических 
бюллетеней новых поступлений: «Информационный бюллетень 
новых поступлений отраслевой литературы» (МУК «ЦБС Чернян-
ского района»), «Книжные новинки по краеведению» (МУК «ЦБС 
Чернянского района»), «Новые книги» (МУК «МЦБ Яковлевского 
района»), «Спешите прочитать» (МУК «ЦБС Ракитянского рай-
она»), «Информационный бюллетень новых поступлений отрасле-
вой литературы» (МУК «ЦБС Чернянского района»). 

О новинках литературы также сообщалось на информацион-
ных стендах: «Библиотека информирует» (МУК «ЦБ Борисовского 
района»), «Для вас, селяне» (МУК «Старооскольская ЦБС»). 

Библиотеки региона всё активнее используют возможности 
средств массовой информации для популяризации своих информа-
ционных ресурсов. Так, в 2009 г. библиотеки продолжали размещать 
информацию о книжных новинках, поступивших в фонд, на страни-
цах местных газет (ЦБС Яковлевского, Прохоровского районов). 

С учетом использования информационных технологий опти-
мальным способом оповещения населения о новых изданиях явля-
ется размещение информации в виде бюллетеней, списков и обзо-
ров новинок литературы на библиотечных сайтах. На сегодняшний 
день это могут делать районные библиотеки, которые имеют либо 
свои Web-сайты, либо Web-странички на сайтах районных админи-
страций (ЦБС Яковлевского, Прохоровского, Волоконовского, Ше-
бекинского, Ракитянского районов). 

Важным направлением информационной деятельности являет-
ся сотрудничество библиотек с отделами по делам молодёжи и цен-
трами занятости населения по проблеме профориентации, самооп-
ределения и трудоустройства молодёжи. 
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Сориентироваться старшеклассникам в разнообразном мире 
современных профессий помогли следующие мероприятия: инфор-
мационно-познавательные часы: «Вместе по дороге в будущее» 
(МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа»), «Профессия на 
страницах художественной литературы» (МУК «Старооскольская 
ЦБС»), День профориентации «Время выбора. Абитуриент–2009» 
(МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа»), обзор литера-
туры «Лабиринты профессий» (МУК «МЦБ Яковлевского района»), 
книжные выставки «Где продолжить учебу...» (МУК «Староосколь-
ская ЦБС»), «Найди свою профессию» (МУК «ЦБС Красногвардей-
ского района») и т. д. 

Для информирования абитуриентов были подготовлены памят-
ки: «Советы перед вступительными экзаменами» (МУК «МЦБ 
Яковлевского района»), «Познакомьтесь с профессией» (МУК 
«ЦБС Красненского района»), рекомендательный список литерату-
ры «Все работы хороши – все профессии важны» (МУК «МЦБ 
Яковлевского района»), буклет «Компас в мир профессий» 
(МУК «ЦБС Ракитянского района»). 

Списки вакансий, поступавшие из центров занятости, находили 
своё место на информационных стендах, в накопительных папках: 
«Твой выбор», «Мир профессий» (МУК «МЦБ Валуйского района»). 

Остаётся актуальной тема здорового образа жизни, профилакти-
ка пагубных привычек. Для поднятия престижа здоровья духовного и 
физического библиотеки использовали разнообразные формы и ме-
тоды работы: Час информации «Быть здоровым – стильно!» (МУК 
«ЦБС г. Белгорода»), беседа-диалог «Наркотики: путешествие “туда” 
без “обратно”» (МУК «ЦБС Чернянского района»), День информа-
ции «За здоровый образ жизни», обзор «От здоровых привычек – к 
здоровой жизни» (МУК «Вейделевская ЦБС»), книжная выставка 
«Либо табак, либо здоровье» (МУК «ЦБС г. Белгорода») и др. 

Библиотеками были подготовлены издания, посвященные здо-
ровому образу жизни: библиографический указатель «Здоровый 
образ жизни», памятки «Новое поколение выбирает здоровье» 
(МУК «ЦБС Волоконовского района»), «Искусство быть некуря-
щим» (МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Шесть мифов о нар-
комании» (МУК «Старооскольская ЦБС»), рекомендательные спи-
ски литературы «Наркомания: проблема крупным планом» 
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(МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Здоровым нынче модно 
быть» (МУК «Старооскольская ЦБС»). 

В 2009 г. библиотеки продолжали осуществлять информаци-
онную деятельность по вопросам семейного воспитания. Были со-
ставлены памятки для родителей «Как разбудить в маленьком ре-
бёнке желание читать» (МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Се-
мейное чтение – залог успеха ваших детей» (МУК «МЦБ Яковлев-
ского района»), «Памятка родителям о детском чтении» (МУК «ЦБ 
Борисовского района»), «10 правил хороших отношений в семье» 
(МУК «ЦБ Борисовского района»). 

Библиотеки проводили Часы информации «Права и обязанно-
сти родителей по защите прав и интересов детей» (МУК «ЦБС Но-
вооскольского района»), обзоры литературы для семейного чтения 
«Книги в твоей семье» (МУК «ЦБС» Красненского района), ин-
формационно-познавательные часы «Молодая семья – будущее 
России» (МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа») и дру-
гие мероприятия. 

Уровень нравственности современного российского общества 
отражается и в разговорной речи. В связи с этим неоспорима роль 
русского языка в воспитании человека. Поэтому неслучайно во 
многих библиотеках были созданы справочно-информационные 
службы по поддержке русского языка: «Спроси у Словаря» 
(МУК «ЦБС Алексеевского района и г. Алексеевки»), «Служба 
русского языка» (в библиотеках Валуйского, Прохоровского, Яков-
левского, Ивнянского районов и ЦБС № 2 Губкинского городского 
округа). Подобные справочно-информационные службы призваны 
помочь тем, кто стремится овладеть родным языком, повысить 
культуру речи, обогатить свой словарный запас, глубже понять 
произведения русских писателей. В немалой степени этому способ-
ствовали и проводимые муниципальными библиотеками мероприя-
тия: турнир знатоков русского языка «Час защиты русского языка» 
(МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), беседа «Язык 
есть исповедь народа, его душа и быт родной» (МУК «ЦБС Прохо-
ровского района»), обзор литературы «Путешествие в страну язы-
кознания (МУК «МЦБ Валуйского района»), познавательный час 
«Словари-сокровищницы русского языка» (МУК «ЦБС» Алексеев-
ского района и г. Алексеевки), познавательная викторина о проис-
хождении русского языка «Интеллект» (МУК «МЦБ Валуйского 
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района»), День информации «Русский язык как элемент культуры 
нации» (МУК «Старооскольская ЦБС»), рекомендательная беседа у 
книжной выставки «Ручей хрустальный языка родного» 
(МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), презентация 
интернет-сайтов о русском языке (МУК «МЦБ Валуйского рай-
она») и др. 

В борьбе за чистоту родного языка следует отметить работу 
библиотек Яковлевского района, где состоялись: вечера речевого 
этикета «Сила слова», недельная акция «Наше условие – долой 
сквернословие», игра «Удивительные буквы», Час информации 
«Пословица – век не сломится», лингвистический турнир «Родной 
язык, знаю ль я тебя?», День грамотности «Новому веку – грамот-
ное поколение», а кроме того – конкурс рисунков, эссе, сочинений 
по проблемам русского языка и ряд других мероприятий. 

В удовлетворении информационных потребностей общества 
важную роль играет справочно-библиографическое обслуживание 
(СБО). Справочно-библиографическое обслуживание читателей в 
первую очередь направлено на поиск фактографического материа-
ла, документов, хранящихся в библиотеках, на уточнение библио-
графического описания уже известных документов и, в то же время, 
на максимально широкое вовлечение пользователей в библиогра-
фический поиск посредством библиографического консультирова-
ния по тематическим запросам. 

 
Справочно-библиографическое обслуживание  

в муниципальных библиотеках (количественная характеристика) 
 

Всего справок +/ – 
= № 

п/п 

Муниципальные  
библиотечные  
учреждения 2007 2008 2009 (2008/2009) 

Кол-во 
справок 
на 1000 

читателей
1. МУК «ЦБС» Алексеев-

ского района и г. Алек-
сеевка 

8 800 10 500 11 900 +1 400 347 

2. МУК «ЦБС 
г. Белгорода» 

22 097 24 550 26 760 +2 210 434 

3. МУК «ЦРБ Белгород-
ского района» 

7 900 8 000 8 600 +600 217 

4. МУК «ЦБ Борисовско-
го района» 

2 590 2 590 3 000 + 410 184 
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5. МУК «МЦБ Валуйско-
го района» 

8 800 8 900 9 700 +800 295 

6. МУК «Вейделевская 
ЦБС» 

3 100 3 100 3 200 +100 215 

7. МУК «ЦБС Волоко-
новского района» 

8 800 9 600 9 800 +200 378 

8. МУК «Грайворонская 
ЦРБ им. А. Пушкина» 

1 700 1 990 1 740 –250 109 

9. МУК «ЦБС № 1 Губ-
кинского городского 
округа» (городская) 

7 300 6 900 6 900 = 213 

10. МУК «ЦБС № 2 Губ-
кинского городского 
округа» (районная) 

6 100 6 500 6 900 +400 243 

11. МУК «ЦБС Ивнянско-
го района» 

4 386 4 500 4 900 +400 269 

12. МУК «Корочанская 
ЦРБ» 

3 500 3 500 3 800 +300 150 

13. МУК «ЦБС» Краснен-
ского района 

1 480 1 480 1 660 +180 135 

14. МУК «ЦБС Красно-
гвардейского района» 

9 700 10 200 10 600 +400 418 

15. МУК «ЦБ Краснояруж-
ского района» 

2 200 2 300 2 400 +100 231 

16. МУК «ЦБС Новоос-
кольского района» 

5 420 5 730 5 700 –30 224 

17. МУК «ЦБС Прохоров-
ского района» 

10 800 10 800 10 900 +100 454 

18. МУК «ЦБС Ракитян-
ского района» 

9 700 9 900 10 000 +100 441 

19. МУК «ЦБ Ровеньского 
района» 

2 400 3 600 4 010 +410 219 

20. МУК «Старооскольская 
ЦБС» 

22 800 22 900 20 400 –2 500 273 

21. МУК «ЦБС Чернянско-
го района» 

6 100 6 300 6 500 +200 290 

22. МУК «ЦБС 
г. Шебекино» 

– – 1 400 +1 400 60 

23. МУК «Шебекинская 
ЦРБ» 

7 500 7 600 5 600 –2 000 187 

24. МУК «МЦБ Яковлев-
ского района» 

7 557 8 100 8 400 +300 304 

 Всего 170 730 179 530 184 770 +5 240 6 290 
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Почти во всех ЦБС динамика справочно-библиографического 
обслуживания положительная, за исключением ЦБС Грайворонско-
го, Новооскольского районов. 

В связи с тем, что разброс количества выполненных справок 
муниципальными библиотечными учреждениями на 
1000 пользователей очень большой (в МУК «ЦБС Прохоровского 
района» – 454 справки, в МУК «ЦБС г. Шебекино» – 60 справок), 
специалистам ЦБС, где это число не достигает 200 справок на ты-
сячу пользователей, следует обратить внимание на организацию 
планирования этого направления деятельности (ЦБС Борисовского, 
Грайворонского, Красненского, Шебекинского районов, г. Шебеки-
но»), а также на совершенствование учета этой работы и объектив-
ного отражения ее в учетных документах. 

Тематические справки по-прежнему занимали ведущее место в 
справочно-библиографическом обслуживании и составили 58 % от 
числа всех выполненных справок. Темы запросов разнообразны: 
«Живопись эпохи Возрождения: новизна форм, тематики», «Роль 
женщины в современном обществе». 

Фактографические справки составили 19 % от общего количе-
ства выполненных справок. Для разыскания того или иного факта 
библиотекари обращались к универсальным и отраслевым энцик-
лопедическим словарям и справочникам. 

Адресные справки составили 10 % от общей численности вы-
полненных справок, при выполнении данного типа справок библио-
текари использовали традиционные каталоги и картотеки, а также 
обращались к сводному электронному каталогу БГУНБ и сводному 
каталогу муниципальных библиотек Белгородской области. 

Уточняющие справки в прошедшем году составили всего 13 %. 
В основном это запросы о месте публикации в журналах того или 
иного произведения, уточнение сведений об авторстве или заглавии. 

В деятельности библиотек области в этом направлении стали 
особенно заметны позитивные процессы, отчасти компенсирующие 
постоянный дефицит собственных информационных ресурсов. По-
давляющее большинство ЦБС в 2009 году увеличили фонд изданий 
на электронных носителях информации, имели возможность выхо-
да в Интернет. 

Однако небольшой лимит оплаты работы в сети Интернет ог-
раничивает возможность библиотек в выполнении запросов пользо-
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вателей. Особенно это касается тех поселковых библиотек, где нет 
скоростного Интернета. В связи с этим процент выполнения спра-
вок с использованием электронных ресурсов недостаточно высок: в 
среднем 28 %. В информационных отчетах ЦБС Белгородского, Бо-
рисовского, Грайворонского, Краснояружского, Красненского рай-
онов количественных данных о справках, выполненных с помощью 
электронных ресурсов, нет. Необходимо, чтобы муниципальные 
библиотеки в своих отчетах отражали статистические данные о та-
ких справках, указывали процентное соотношение справок, выпол-
ненных с помощью традиционных и электронных ресурсов, уточ-
няли причины невысокого роста количества справок, выполненных 
с использованием новых информационных технологий. 

Наиболее сложные справки заносятся в архив справок. В неко-
торых ЦРБ данный архив ведется в электронном виде (ЦБС Крас-
ногвардейского, Алексеевского, Старооскольского районов и 
г. Губкина). 

Важными показателями состояния СБО являются отказы и пе-
ренаправления запросов в другие библиотеки. Они, как правило, 
бывают в библиотеках, которые имеют устаревший справочный 
фонд и в которых отсутствует доступ к удаленным информацион-
ным ресурсам посредством сети Интернет. Данная информация 
практически не отражается в отчетах. Так, информацию о переад-
ресации предоставили только библиотеки Валуйского, Яковлевско-
го, Красногвардейского, Ровеньского районов. 

Широта тематики, многообразие видов документов, а также 
существенные различия в запросах читателей обуславливают необ-
ходимость наличия хорошо организованного справочно-
библиографического аппарата (СБА), который является основой 
успешного справочно-библиографического обслуживания. Поэтому 
одной из важнейших функций в деятельности библиотек области 
является надлежащее и своевременное ведение справочно-
библиографического аппарата, который не только раскрывает со-
став и содержание фонда данной библиотеки, но и обеспечивает 
дистанционный доступ к фондам других библиотек. 

Частью СБА является справочно-библиографический фонд 
(СБФ), куда входят энциклопедические, справочные, статистиче-
ские, библиографические издания. СБФ является базой для выпол-
нения большей части справок фактографического и уточняющего 
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характера, важным инструментом работы библиографов. Информа-
ция о состоянии данного ресурса довольно ограниченна. Только 
ЦБС Белгородского района предоставили данные о пополнении 
фонда справочных изданий. Это прежде всего такие издания, как 
справочники «Кто есть кто в современном мире», «Сто великих со-
кровищ России», «Всё о России», «Новейший справочник необхо-
димых знаний». 

К сожалению, мы можем констатировать, что СБФ пополняет-
ся в сельских библиотеках нерегулярно и в недостаточном количе-
стве. Большая часть изданий справочного характера поступает в 
центральные библиотеки и только незначительная – в сельские. 

Недостаток справочной литературы сельские библиотеки вос-
полняют уже давно ставшими незаменимыми информационно-
библиографическими дайджестами, папками-накопителями, собст-
венными библиографическими пособиями малых форм и издания-
ми государственных областных библиотек (БГУНБ, БГЮБ, БГДБ, 
БСБС, БГЮБ). 

Не теряет своей актуальности такая традиционная часть спра-
вочно-библиографического аппарата, как система картотек. 

Одну из важнейших информационных функций выполняет 
Систематическая картотека статей (СКС). В 2009 году в системати-
ческих картотеках статей были введены новые дополнительные 
рубрики, отражающие изменения в политической, экономической и 
культурной жизни страны: «2009 – Год молодёжи», «300 лет Пол-
тавской битве», «55 лет Белгородской области» (в СКС практиче-
ски всех библиотек области). Некоторые муниципальные библиоте-
ки отразили в СКС информацию о мировом финансовом кризисе, 
введя рубрику «Мировой экономический кризис» (МУК «МЦБ 
Яковлевского района»). Рубрику «200 лет Н. В. Гоголю» ввели в 
СКС муниципальные библиотеки Яковлевского, Корочанского, 
Красногвардейского районов. Кроме этого, были добавлены такие 
рубрики, как: «Толерантность» (МУК «ЦРБ Белгородского рай-
она»); «Жилищное реформирование» (МУК «ЦБС Чернянского 
района»), «Семья – ключ к счастью» (МУК «ЦБС Красногвардей-
ского района») и др. 

Наряду с введением новых рубрик в СКС непрерывно шла ра-
бота по изъятию устаревших карточек, ликвидации потерявших 
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актуальность рубрик, замене изношенных разделителей и другой 
работе по редактированию картотеки. 

Часть библиотек осуществляют формирование тематических 
картотек по актуальным темам: «Экология + Я» (МУК «ЦБС № 1 
Губкинского городского округа»), «Адвокат потребителя» 
(МУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Народная медицина» 
(МУК «Вейделевская ЦБС»), «Поиск. Призвание. Профессия» 
(МУК «МЦБ Валуйского района»), «У опасной черты» (МУК «ЦБ 
Борисовского района»), «Знаменитые люди России» (МУК «ЦБС 
Новооскольского района»), «Кто есть кто» (МУК «МЦБ Валуйско-
го района») и т. д. 

К сожалению, в сельских филиалах наполнение тематических 
картотек определяется в основном содержанием получаемой пе-
риодики, а не информационными запросами пользователей. Это 
связано прежде всего с недостаточным комплектованием поселен-
ческих библиотек периодическими изданиями. 

Большой популярностью у населения пользуются фактографи-
ческие картотеки: «Рынок услуг г. Губкина» (МУК «ЦБС № 2 Губ-
кинского городского округа»), «Памятники города и района» 
(МУК «Шебекинская ЦРБ»), «Адреса и сайты Интернета» 
(МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»), «Куда пойти 
учиться?» (МУК «ЦБС Ивнянского района»). 

Созданные картотеки часто являются основой выполнения 
разнообразных запросов потребителей информации. Как видно из 
анализа, картотеки на сегодняшний день – востребованная часть 
справочного аппарата, однако следует обратить внимание на каче-
ство создаваемых информационных ресурсов. 

Необходимо отметить, что библиотеки охотно предоставляют 
общую информацию о ведении СБА, но практически не отражают 
статистических данных по работе с картотекой: сколько карточек 
влито, сколько изъято, какие отделы отредактированы. Необходи-
мо, чтобы учет этой работы был более детальным, с указанием ко-
личественных характеристик, анализа динамики пополнения ката-
логов и картотек. 

Существенным дополнением к картотекам и справочному фонду 
выступают тематические папки-накопители, папки-досье, которые 
формировались во всех библиотеках и являлись важным информа-
ционным ресурсом в сельских библиотеках. Их тематика разнооб-
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разна: «Знаменитые женщины мира» (МУК «ЦБС г. Белгорода»), 
«100 советов на здоровье» (МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского 
округа»), «Храмы Белогорья» (МУК «ЦБС г. Белгорода»), «Дела 
пенсионные» (МУК «ЦБ Ровеньского района»), «Береги свою плане-
ту» (МУК «ЦБС г. Шебекино»), Символы земли Белгородской» 
(МУК «ЦБ Ровеньского района»). Однако следует обратить внима-
ние на то, что большое количество папок-накопителей в одной биб-
лиотеке (до 100 шт. в г. Шебекино) не является показателем их каче-
ственного наполнения. Папки-накопители должны содержать акту-
альный материал, а не превращаться в архивы старых газет. 

Традиционный СБА библиотек региона в значительной степени 
дополняется электронными библиографическими и полнотекстовыми 
ресурсами. На сегодняшний день практически все библиотеки, имею-
щие комплект компьютерного оборудования, формируют собствен-
ные БД различной тематики: «Талантливая молодёжь» (МУК «МЦБ 
Валуйского района»), «Государственная семейная политика совре-
менной России (МУК «МЦБ Валуйского района»), «Молодёжь и вре-
мя» (МУК «МЦБ Валуйского района»), «От закона к обычаю», «Зе-
леная аптека» (МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), 
«В помощь фермеру» (МУК «МЦБ Валуйского района»), «Сохраним 
природу» (МУК «ЦБ Ровеньского района»), «Лауреаты литературных 
премий» (МУК «ЦБ Ровеньского района»), «Тайны и загадки приро-
ды» (МУК «ЦРБ Белгородского района») и т. д. 

С внедрением в практику работы новых информационных тех-
нологий в библиотеках активно развивается издательская дея-
тельность. Обращает на себя внимание разнообразие видов изда-
тельской продукции: буклеты, брошюры, информационные листки, 
рекламные буклеты, информационные списки, памятки читателю, 
книжки-закладки и т. д. Проблематика изданий крайне разнообраз-
на: семейная политика, формирование здорового образа жизни и 
борьба с вредными привычками, пропаганда произведений художе-
ственной литературы и т. д. Много библиографических пособий 
подготовлено к юбилейным датам: 50-летию Белгородской области, 
200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, 300-летию Полтавской 
битвы и др. 

В некоторых библиотеках практикуется издание библиотечных 
газет, например, «Библиополис» (Глуховская модельная библиоте-
ка Алексеевского района), «Библиотечная Одиссея» (Гостищевская 
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библиотека Яковлевского района), «Алексеевский вестник» (Алек-
сеевская библиотека Яковлевского района). Издания содержат све-
дения об информационных ресурсах библиотеки, ее услугах, новых 
поступлениях литературы, а также отражают информацию о жизни 
сельского поселения. 

Однако следует отметить, что фундаментальных библиографи-
ческих пособий (указателей, дайджестов) муниципальные библио-
теки практически не создают, несмотря на наличие информацион-
ных ресурсов, технических и полиграфических средств. 

За большим количеством пособий недостаточно внимания уде-
ляется их качеству. Не всегда подготовленные библиографические 
и информационные издания муниципальных библиотек изданы с 
соблюдением методики подготовки изданий, стандартов библио-
графического описания и др. Методико-библиографическим служ-
бам ЦРБ следует более активно заниматься данным направлением 
работы. Внутри ЦБС необходимо скоординировать издательскую 
деятельность; регулярно собирать в районной библиотеке все посо-
бия, подготовленные библиотеками-филиалами, анализировать их и 
по итогам анализа проводить семинары. 

Библиотекарю (библиографу) важно не только самому обла-
дать определенными знаниями, но и научить читателей пользовать-
ся справочно-библиографическим аппаратом, библиотечным фон-
дом, ресурсами Интернета для поиска необходимой информации. 
Библиотечно-библиографическая грамотность, безусловно, важна 
для всех групп читателей; она составляет неотъемлемую часть 
культуры чтения, способствует выбору лучшей литературы для са-
мообразования. 

В библиотеках региона сложилась определенная система фор-
мирования информационной культуры пользователей библио-
тек – комплекс мероприятий, позволяющих формировать знания, 
умения и навыки по поиску и использованию информации, созда-
нию комфортной информационной среды. 

Обучение основам библиографии проходит ежедневно в про-
цессе СБО, в ходе проведения консультаций у каталогов и картотек, 
знакомства с электронными носителями информации. Формы и ме-
тоды данного направления библиографической деятельности отра-
ботаны годами и уже являются традиционными. Это экскурсии, 
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библиотечные уроки, Дни библиографии, индивидуальные кон-
сультации, стендовая информация. 

Одной из основных форм повышения библиотечно-
библиографической грамотности являются библиотечно-
библиографические уроки, которые проводятся во всех библиоте-
ках. Темы библиотечно-библиографических уроков: «Чудо, имя 
которому – книга!» (МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алек-
сеевки), «Каталоги и картотеки в библиотеках» (МУК «ЦБ Бори-
совского района»), «Как создается книга, и из чего она состоит» 
(МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»), «Образова-
тельные ресурсы сети Интернет» (МУК «ЦБС Волоконовского рай-
она»). Одним из обязательных элементов являются практические 
занятия: «Подбери литературу на заданную тему» (МУК «МЦБ Ва-
луйского района») и т. д. 

В последнее время библиотеки стали практиковать проведение 
библиотечных уроков с применением мультимедийного и компью-
терного оборудования, что позволило сделать занятия более инте-
ресными, наглядными и познавательными. Это позволило усовер-
шенствовать и доработать уже имеющиеся уроки, а также расши-
рить тематику занятий: «Библиотечные каталоги, секреты поиска» 
(МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»), «Работа с ката-
логами» (МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. Пушкина»), «Как поль-
зоваться каталогами» (МУК «Вейделевская ЦБС»), «Справочные 
издания для Вас» (МУК «Шебекинская ЦРБ»), «Как ориентиро-
ваться в море информации» (МУК «ЦБС Прохоровского района»), 
«Поиск информации: секрет успеха» (МУК «ЦБС» Красненского 
района), «Как пользоваться систематическим каталогом» (МУК 
«ЦБ Борисовского района») и др. 

Последние годы показали, что весьма эффективными методами 
работы по формированию библиографической культуры являются 
активные, игровые формы обучения: библиографические игры 
«Тысяча мудрых страниц» (МУК «ЦБС» Алексеевского района и 
г. Алексеевки»), «Книгоград» (МУК «Грайворонская ЦРБ 
им. А. Пушкина»), аукционы, лото, шоу, конкурсы знатоков биб-
лиографии. 

Традиционной формой пропаганды библиотечно-
библиографических знаний в библиотеках Борисовского района 
являются Дни библиографии: «По волшебной стране библиогра-
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фии», «Твои друзья – справочники, словари, энциклопедии» (МУК 
«ЦБ Борисовского района»), «Справочный аппарат книги» (МУК 
«Вейделевская ЦБС»). Необходимо отметить, что проведение Дней 
библиографии муниципальными библиотеками усложнилось, т. к. 
библиотеки практически не получают новых библиографических 
пособий. В этой связи во многих библиотеках данная форма работы 
отсутствует, а некоторые библиотеки проводят Дни библиографии 
на основе пособий, подготовленных самостоятельно. 

Стремительно меняющаяся образовательная и культурная сре-
да, активный процесс преобразования библиотек в информацион-
ные центры с доступом к глобальной сети Интернет заставили биб-
лиотекарей организовывать работу по обучению пользователей но-
вым способам и средствам работы, овладению современными ин-
формационно-коммуникационными технологиями. С этой целью 
проводились уроки «Электронный каталог» и «Интернет как сред-
ство поиска информации» (МУК «ЦБС № 1 Губкинского городско-
го округа»), «Чем поможет Интернет» (МУК «МЦБ Яковлевского 
района»), «Интернет-ресурсы на школьных уроках» (МУК «ЦБС 
г. Белгорода»), «Такие разные носители информации» (МУК «ЦБ 
Краснояружского района»), «Ваши помощники – электронные 
справочники и энциклопедии» (МУК «ЦБС Новооскольского рай-
она»), «Глобальные и локальные сети и библиотека» (МУК «ЦБС 
Красногвардейского района»), «Интернет как инструмент библио-
графического поиска» (МУК «ЦБС Прохоровского района») и др. 

Большое внимание центральные библиотеки уделяли оказанию 
практической методической помощи сельским библиотекам по 
организации и совершенствованию библиографической работы. 
В районах проходили семинары, практикумы, круглые столы по 
вопросам информационной и справочно-библиографической дея-
тельности. Библиографы центральных районных библиотек оказы-
вали методическую помощь филиалам в организации справочно-
библиографического аппарата, выполнении справок, проводили 
консультации по организации индивидуального и группового ин-
формирования, составлению библиографических пособий, система-
тизации накопительных электронных и традиционных папок и т. д. 

Особо хотелось бы отметить семинар-практикум «Цели, задачи 
и содержание библиографической работы» (МУК «ЦБС Ивнянско-
го района»); семинары «Учётная документация по информационно-
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библиографической деятельности в модельных библиотеках» (МУК 
«МЦБ Валуйского района»), «Организация работы по справочно-
библиографическому обслуживанию населения» (МУК «ЦБС 
Красногвардейского района»); практикум «Использование совре-
менных информационных технологий в библиотечном обслужива-
нии» (МУК «ЦБС Ракитянского района»). 

Районными библиотеками были подготовлены методические 
рекомендации: «Библиографическое пособие – этапы составления» 
(МУК «Корочанская ЦРБ»), «Как подготовить и провести День 
библиографии» (МУК «МЦБ Валуйского района»). 

Практиковались индивидуальные занятия с работниками сель-
ских библиотек. В 2009 году сельские библиотекари получали ин-
дивидуальные консультации по проведению Дней библиографии, 
Дней специалистов, а также по методике выполнения справок, со-
ставлению рекомендательных списков, библиографическому опи-
санию библиотечных документов. Проведены консультации по те-
мам: «Библиографическое описание статей» (МУК «ЦБС Ивнян-
ского района»), «Библиографический обзор как метод массовой ра-
боты», «Правила ведения тетради справок», «Виды справок» (МУК 
«ЦБ Борисовского района»). 

 
* * * 

Как показал анализ, библиотеки Белгородской области на сего-
дняшний день полностью ориентированны на создание информа-
ционного пространства региона. 

Можно сделать вывод, что в 2009 г. информационно-
библиографическая работа муниципальных библиотек Белгород-
ской области была насыщенной и многообразной по форме и со-
держанию. Библиотеки оперативно откликались на все значимые 
культурно-социальные события в стране и регионе и информирова-
ли о них своих пользователей, проводили информации по запросам 
пользователей, плодотворно сотрудничали с общественными, куль-
турными организациями города и района, органами местной власти. 

Библиотеки в нашей области на сегодняшний день предостав-
ляют читателям весь спектр современных информационно-
библиографических ресурсов и услуг, активно развивают информа-
ционные ресурсы для удовлетворения потребностей жителей облас-
ти, предоставляют пользователям информацию о деятельности мест-
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ных органов власти, по вопросам социально-экономического и куль-
турного развития районов и городов. Библиотеки умело сочетают 
традиционные и инновационные виды информационных услуг. 

Однако имеются и проблемы. В частности, недостаточно полно 
используются электронные ресурсы локального и удаленного дос-
тупа при различных направлениях справочно-библиографической и 
информационно-библиографической работы, не во всех библиоте-
ках сложилась целостная система информационного обслуживания 
специалистов. 

В настоящее время библиотеки должны искать новые пути для 
создания и сохранения статуса библиотеки как основного постав-
щика информационных ресурсов. Один из путей – это переход к 
современным информационным технологиям, позволяющим объе-
динять электронные ресурсы библиотек, создавать корпоративные 
электронные ресурсы. 

Для этого необходимо: 
– активнее использовать возможности удаленных баз данных, 

электронной почты и электронной доставки документов; 
– больше создавать собственных БД: библиографических, фак-

тографических и полнотекстовых; 
– активизировать практику проведения библиографических об-

зоров, Дней информации, Дней специалиста с использованием но-
вых технологий и инновационных форм работы; 

– непрерывно повышать профессиональную квалификацию 
библиотекарей и библиографов, занимающихся информационным и 
справочно-библиографическим обслуживанием пользователей. 
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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 

 
Центры правовой информации (ЦПИ) муниципальных библио-

тек Белгородской области в 2009 г. обеспечивали свободный доступ 
к правовой и социально значимой информации всем слоям населе-
ния. В координации с различными организациями ЦПИ предостав-
ляли информацию о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, осуществляли правовое просвеще-
ние и информационно-правовую защиту граждан. 

В настоящее время в Белгородской области на базе библиотек 
успешно работают 56 Центров правовой информации, из них 
4 ЦПИ – в государственных библиотеках, 24 ЦПИ – в центральных 
районных и городских библиотеках, 28 – в городских и сельских 
филиалах. Их число продолжает увеличиваться. В 2009 году Цен-
тры открылись (всего – 7) в Зенинской модельной библиотеке Вей-
делевского района, в Новоуколовской модельной библиотеке Крас-
ненского района, в Родинской модельной библиотеке Ровеньского 
района, в Новотаволжанской и Масловопристанской библиотеках 
Шебекинского района, в Центральной городской библиотеке МУК 
«ЦБС г. Шебекино», в библиотеке-филиале № 16 МУК «ЦБС горо-
да Белгорода». 

В прошедшем году в рамках программы «Повышение правовой 
культуры населения в Белгородской области в 2009–2011 годах» и 
«Плана мероприятий по реализации концепции регионального элек-
тронного правительства до 2010 года» Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека совместно с Центром специальной 
связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Белгородской 
области осуществили работу по организации доступа к информацион-
но-правовой системе «Законодательство России» Спецсвязи ФСО РФ 
в модельных библиотеках области. Библиотекам были предложены 
логин и пароль доступа к Web-версии ИПС «Законодательство Рос-

 96

сии» на сайте государственной системы распространения правовых 
актов: http://www.pravo.msk.rsnet.ru. Кроме того, был разработан 
механизм бесплатной установки и пополнения локальной версии ИПС 
«Законодательство России». По итогам года доступ к ИПС «Законода-
тельство России» на сайте государственной системы распространения 
правовых актов осуществляется в 124 модельных библиотеках. 

В конце 2009 года (с середины декабря) появилась возмож-
ность установить локальную версию ИПС «Законодательство Рос-
сии» во всех компьютеризированных муниципальных библиотеках 
области. Организация этого процесса возложена на специалистов 
Центров правовой информации и программистов центральных биб-
лиотек районов (городских округов). За этот период информацион-
но-правовая система «Законодательство России» установлена в 
библиотеках Алексеевского, Борисовского, Волоконовского, Коро-
чанского, Красногвардейского, Прохоровского, Яковлевского рай-
онов, г. Белгорода, ЦБС № 1 Губкинского городского округа. К со-
жалению, по разным причинам, среди которых – отсутствие про-
граммиста в штате ЦБ, финансовые проблемы и др., в остальных 
районах (городских округах) к установке локальной версии данной 
правовой системы в 2009 г не приступили. 

Все Центры правовой информации располагают компьютером, 
принтером, ксероксом или сканером, в отдельных случаях – и тем и 
другим. В истекшем году улучшилась техническая оснащенность 
ЦПИ ЦБ Корочанского района: установлен новый комплект ком-
пьютерного оборудования. С целью получения информации в 
удобном для пользователей виде специалисты ЦПИ используют 
электронную почту, телефон, факс. 

В 2009 г. произошла смена кадров в Центрах правовой инфор-
мации Белгородского, Красненского, Прохоровского, Чернянского, 
Шебекинского районов. В Красненской ЦБ на конец года долж-
ность сотрудника ЦПИ осталась вакантной. 

Информационные ресурсы ЦПИ являются основой эффектив-
ной многосторонней деятельности Центра. В соответствии с про-
филем комплектования фондов ЦПИ в состав фондов включаются 
документы, справочная, учебная литература, периодические изда-
ния по праву и юридическим наукам. Все Центры выписывают 
«Российскую газету», «Белгородские известия», районную (город-
скую) газету. Как свидетельствуют отчеты о деятельности ЦПИ, из-
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за проблем с финансированием большинство центров еще в недос-
таточной степени укомплектованы изданиями правового содержа-
ния, что в определенной степени снижает уровень и эффективность 
информационного обслуживания пользователей. 

Обеспечить полной и достоверной правовой информацией за-
интересованных лиц, общественные организации и объединения 
позволяют справочные правовые системы: «Законодательство Рос-
сии», «КонсультантПлюс»; интернет-ресурсы. В ЦПИ МУК ЦБС 
№ 1 Губкинского городского округа установлена новая версия СПС 
«КонсультантПлюс». Большинство Центров правовой информации 
для поддержания актуального состояния системы соблюдают обя-
зательное условие обновления системы «КонсультантПлюс» не ре-
же одного раза в месяц. Увеличилось количество Центров с ежене-
дельным обновлением программы. Не выполняли это условие в 
2009 году Центры ЦБ Борисовского, Грайворонского, Корочанско-
го, Красненского районов. Не вовремя пополнялась справочная 
правовая система Центров правовой информации сельских филиа-
лов во многих муниципальных образованиях. 

Анализ статистических данных показал, что в среднем 77 % 
справок в Центрах выполняются с использованием СПС «Консуль-
тантПлюс», значительно ниже этот показатель в ЦПИ ЦБ Белго-
родского, Грайворонского, Красногвардейского, Шебекинского 
районов, ЦБС № 2 Губкинского городского округа. Около 14 % 
справок в ЦПИ выполнено на основе правового ресурса сети Ин-
тернет. Более активно он востребован в Центрах Волоконовской, 
Корочанской, Красногвардейской, Прохоровской, Яковлевской 
районных библиотек. 

По итогам 2009 г., несмотря на увеличение количества Цен-
тров, основные статистические показатели остались на прежнем 
уровне. Совокупное число пользователей ЦПИ составило в истек-
шем году около 17 тыс. человек. Число выполненных справок пра-
вовой тематики осталось на том же уровне (около 45 тыс.). В связи 
со сложившейся ситуацией руководители Центров должны проана-
лизировать статистические показатели своей деятельности и вы-
явить резервы для их роста. В следующем году необходимо вести 
строгий статистический учет запросов, выполненных с использова-
нием ИПС «Законодательство России», и пользователей, обратив-
шихся к этой системе, во всех муниципальных библиотеках. 
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Стабильные количественные показатели наблюдаются в Цен-
трах правовой информации Валуйской, Грайворонской, Ивнянской, 
Корочанской, Прохоровской, Ракитянской, Яковлевской районных 
библиотек, центральных библиотек г. Белгорода, Старооскольского 
городского округа. В 2009 г. снизилось число пользователей в ЦПИ 
ЦБ Волоконовского, Красногвардейского, Шебекинского районов. 

В Центрах правовой информации ЦБ г. Белгорода, 
г. Шебекино, ЦБС № 2 Губкинского городского округа, Староос-
кольского городского округа, Алексеевского, Борисовского, Валуй-
ского, Ракитянского, Ровеньского, Шебекинского районов пользо-
ватели получают бесплатную профессиональную помощь юристов, 
находящихся в штате библиотек. Юрисконсульты Центров предос-
тавляют и комментируют нормативно-правовую информацию по 
интересующему клиента вопросу, разъясняют возможные варианты 
решения его проблемы, помогают найти выход из конкретных си-
туаций, требующих применения норм права, оказывают помощь в 
составлении различного рода гражданско-правовых документов. 
Чаще всего пользователи обращаются к жилищному, трудовому, 
пенсионному, семейному, налоговому законодательству, наследст-
венному праву; к документам по социальной защите различных ка-
тегорий граждан. ЦПИ Вейделевской, Грайворонской, Прохоров-
ской, Яковлевской центральных библиотек для проведения кон-
сультаций привлекают юристов из других организаций. Специали-
сты ивнянского Центра используют возможности виртуальных 
юридических консультаций. Заслуживает внимания работа ЦПИ 
ЦБ Валуйского, Ракитянского районов и ЦБ г. Белгорода. Юристы 
этих Центров проводят для населения выездные консультации в 
филиалах библиотечной системы. В ЦПИ ЦБ Ракитянского района 
создана электронная папка «Вопрос к юристу». На базе грайворон-
ского и краснояружского Центров действуют консультативные 
пункты отделения Пенсионного фонда РФ, в которых ежемесячно 
проходят встречи со специалистами фонда, оформлен уголок пен-
сионера «Права и льготы пенсионеров», осуществляются консуль-
тации. Непонятны причины неэффективной работы юрисконсуль-
тов в ЦПИ ЦБ Алексеевского, Ровеньского районов и г. Старый 
Оскол. Количество проведенных юридических консультаций в этих 
Центрах остается по-прежнему незначительным: в Алексеевской 
ЦБ – 46, в Ровеньской ЦБ – 48, в ЦБ г. Старый Оскол – 57. Руково-
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дителям обозначенных библиотек необходимо обратить внимание 
на эту проблему и принять меры для изменения сложившейся си-
туации. Для сравнения: в Валуйском ЦПИ проведено 
246 консультаций, в Ракитянском ЦПИ – 630, в Шебекинском – 
426, в ЦПИ ЦБ г. Белгорода – 370. 

Важным направлением в деятельности Центров правовой ин-
формации Белгородской области является информационное обес-
печение служащих органов местного самоуправления в целях реа-
лизации законотворческой деятельности, оказание информацион-
ной поддержки программ социально-экономического и культурного 
развития муниципальных образований, содействие органам местно-
го самоуправления в доведении до населения нормативных доку-
ментов, принимаемых на местах. В рамках исполнения Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления» Центры являются информационными по-
средниками между властными структурами и населением. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления осуще-
ствляется по нескольким направлениям. В ЦПИ формируются элек-
тронные базы данных (ЭБД) документов органов местного само-
управления: «Официальные издания администрации г. Белгорода» 
(ЦБ г. Белгорода), «Законодательные документы администрации 
района» (ЦБ Корочанского района), «Документы органов местного 
самоуправления» (ЦБ Валуйского, Ивнянского, Красненского рай-
онов), «Законодательные акты Старооскольского городского окру-
га», «Законодательные акты главы администрации Чернянского 
района» и др. В Центре правовой информации Красногвардейской 
ЦБ созданы тематические подборки «Специалисты района инфор-
мируют». В библиотеках-филиалах документы глав местных адми-
нистраций представлены на информационных стендах «Вести из 
администрации» и собираются в папках-накопителях «Решения по-
селкового собрания», «Решения земского собрания» и др. 

Являясь действенным инструментом информационного обмена 
между населением и органами власти, библиотеки на своих офици-
альных сайтах обнародуют законодательные акты муниципального 
образования и предоставляют пользователям доступ к документам 
органов местного самоуправления, размещенным на сайтах район-
ных (городских) администраций. В структуре сайта МУК «МЦБ 
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Яковлевского района» создан раздел «Муниципальные правовые 
акты». На сайте Центральной библиотеки Прохоровского района 
имеются ссылки на Сервер органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, портал «Губернатор и правительство Белго-
родской области», сайт администрации Прохоровского района. 

В библиотеках сложилась система индивидуального и группово-
го информирования специалистов, среди которых – муниципальные 
служащие. Информирование ведется по темам: «Новое в законода-
тельстве по правам ребенка», «Молодежь и право», «Муниципальная 
политика», «Финансовая политика учреждений культуры», «Новые 
документы для бухгалтера», «Новации в трудовом законодательст-
ве», «Социальная защита», «Законодательство по защите прав потре-
бителей» (ЦПИ ЦБ Новооскольского района), «Работа с жалобами 
населения», «Национальные проекты России», «Социальная полити-
ка», «Работодатель и безработный на рынке труда» (ЦПИ ЦБС № 1 
Губкинского городского округа), «Трудовое законодательство», 
«Ипотечное кредитование», «Жилье для молодых семей», «Правовая 
основа противодействия коррупции» и др. (ЦПИ Валуйской, Вейде-
левской ЦБ). Для муниципальных служащих Грайворонского района 
специалисты Центра оформили стенд, отражающий информацию о 
внесении изменений и дополнений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и Белгородской области. 

Сориентироваться в системе органов местного самоуправления 
пользователям ЦПИ помогают картотеки, папки «Адреса и телефо-
ны органов государственной власти и местного самоуправления», 
включающие информацию о структуре органов власти Белгород-
ской области, органов местного самоуправления района (городско-
го округа), о должностных лицах и их компетенции, графиках 
приема граждан; а также информационные стенды «Структура му-
ниципальной власти Старооскольского городского округа», «Пра-
возащитные организации Грайворонского района», «Знакомимся с 
Уставом Ровеньского района», «Политический ракурс: кто есть 
кто?» ЦБС № 1 Губкинского городского округа, ЭБД «Телефоны 
власти» Старооскольского городского округа и др. 

С целью информирования населения о жизни района (города) 
специалисты ЦПИ издают информационные бюллетени «Муници-
пальный вестник» (ЦБ Валуйского района). 
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В ЦПИ ЦБС № 1 Губкинского городского округа и в трех её 
филиалах работают общественные приемные и консультативные 
пункты депутатов, где обсуждаются важные вопросы государст-
венной политики, социально-экономического развития муници-
пального образования, комментируются новые законодательные 
акты, решаются жизненно важные проблемы губкинцев. 

Сотрудники ЦПИ Грайворонской ЦБ принимают участие в 
реализации разработанного отделом молодежи администрации 
Грайворонского района проекта «Социальная адаптация молоде-
жи», который нацелен на повышение правовой культуры, профес-
сиональное самоопределение, помощь образовательному процессу. 
В ЦПИ ЦБ Шебекинского района состоялась встреча жителей мик-
рорайона со специалистом управления социальной защиты населе-
ния по вопросу «Государственная поддержка малообеспеченной 
семье». В ЦБ Грайворонского района работает клуб «Надежда» для 
пожилых людей и инвалидов; на заседания клуба приглашаются 
работники администрации и социальных учреждений. 

Центры правовой информации в тесном контакте работают с 
библиотеками поселений как обязательными партнерами по рас-
пространению правовой информации. ЦПИ центральных библиотек 
предоставляют ЭБД документов органов местного самоуправления 
библиотекам-филиалам. Специалисты Центров осуществляют для 
библиотек-филиалов подбор нормативных актов по социальной за-
щите материнства и детства, по льготам для различных категорий 
граждан, по избирательному праву, по реализации приоритетных 
национальных проектов, по защите прав потребителей и др. Для 
повышения эффективности работы библиотекарей сельских филиа-
лов с правовой информацией сотрудники ЦПИ ЦБ провели семи-
нар-тренинг «Традиционные формы и новые тенденции в информа-
ционной работе» (ЦБ Красногвардейского района), семинар «Раз-
витие библиотек района как информационных центров правовой 
культуры» (ЦБ Корочанского района), творческие лаборатории 
«Работа библиотек по формированию правовой культуры населе-
ния» (ЦБ Борисовского района), «Сельская библиотека – центр об-
щественной жизни местного сообщества» (ЦБ Ровеньского района). 

Сегодня Центры правовой информации, принимая активное 
участие в формировании правового сознания населения, использу-
ют инновационные формы и методы работы и новые технологии, 
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что позволяет библиотекам демонстрировать большую гибкость и 
открытость к интересам пользователей, активно участвовать в рас-
пространении информации правового характера и доведении ее до 
граждан. 

В ЦПИ ЦБ Прохоровского района открыт Центр коллективно-
го доступа к электронному документообороту, который позволяет 
передать отчетность страхователей в электронной форме в отделе-
ние Пенсионного фонда РФ, налоговую службу, управление стати-
стики. Специалисты ЦПИ ЦБ Старооскольского городского округа 
организовали работу электронной приемной «Социальная помощь 
инвалидам: вопрос-ответ», подготовили электронную презентацию 
«Президент в Интернете: электронные ресурсы Президента Рос-
сии». На сайте МУК «Старооскольская ЦБС» в разделе «Правовой 
центр» созданы странички: «Правовые новости. Коротко о важ-
ном», «Школа будущего избирателя», «Потребительский ликбез», 
«Правовой видеолекторий». В ЦПИ Волоконовской ЦБ пользовате-
лям предоставлялась возможность посредством электронного 
письма через Интернет обратиться со своей проблемой к Президен-
ту РФ. 

Развитию правовой грамотности населения области способст-
вует постоянная просветительская работа Центров правовой ин-
формации, направленная на различные категории пользователей. 
Набор форм и методов работы Центров достаточно разнообразен и 
затрагивает актуальные темы, такие как повышение качества жиз-
ни, реформа местного самоуправления, реализация национальных 
проектов, молодежная политика, социальное и пенсионное обеспе-
чение, оплата труда, воинская служба, защита прав потребителей, 
жилищно-коммунальные платежи, способы приобретения жилья, 
льготы для различных категорий населения, налогообложение, 
приобретение гражданства РФ, право собственности на землю, су-
дебная защита прав и др. 

В Центрах правовой информации ведутся ЭБД «Социальная 
защита ветеранов и инвалидов», «Пособия, льготы, материальная 
помощь», «Государственная регистрация прав», «Жилье» (ЦПИ ЦБ 
Валуйского района), «Скорая информационная помощь семье» 
(ЦПИ ЦБ Корочанского района); темкартотеки «Инвалиды. Обще-
ство. Закон», «Кризис. Малый бизнес на селе» (ЦПИ ЦБ Валуйско-
го района); сформированы накопительные папки «Семья в муници-
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пальном законодательстве», «Пенсионный фонд информирует», 
«Защита прав потребителей», «Материнство и детство», «Социаль-
ная защита», «Законы Белгородской области в защиту детства», 
«Вопросы гражданства», «Призывнику», «НДФЛ. Исчисление. Вы-
платы», «Социальные гарантии семье», «Пособия родителям на ре-
бенка», «Перечень региональных и местных налогов, «Исчисление 
и уплата транспортного налога», «Регистрация физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей» (ЦПИ ЦБ Алексеев-
ского, Белгородского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонско-
го, Ракитянского районов). Организованы Дни информации: «Ре-
форма пенсионного законодательства» (Чернянский ЦПИ), «Льго-
ты и социальные выплаты инвалидам и ветеранам», «Правовые 
знания на каждый день» (ЦПИ Красненского района), недели пра-
вовых знаний, обзоры «Права инвалидов», «Компас пенсионера» 
(Алексеевский ЦПИ), часы правовой информации «Учимся жить по 
закону» (Яковлевский ЦПИ), «Жилищный вопрос» (Ракитянский 
ЦПИ), день новинок юридической литературы «Новые законы 
страны», час периодики «Сто рецептов от юриста» (ЦПИ Красно-
гвардейского района); были оформлены книжные выставки: «За-
щитнику Отечества», «Долг государства – забота о пожилых» 
(ЦПИ Шебекинского района), выставка-рекомендация «Ты имеешь 
право» (Новооскольский ЦПИ) и др. 

Круглый стол «Закон и население: аспекты взаимодействия» 
состоялся в ЦПИ ЦБ г. Белгорода. В нем приняли участие депутат 
Совета депутатов г. Белгорода, юрисконсульт Центра Спецсвязи 
России по Белгородской области. Специалисты ЦПИ ЦБ Новоос-
кольского района совместно с начальником отдела по защите прав 
потребителей, заместителем начальника отделения Пенсионного 
фонда по Новооскольскому району подготовили семинар «Роль 
правовой информации в развитии политической и правовой куль-
туры населения района». 

В условиях кризиса библиотеки являются и коммуникативны-
ми центрами социальной адаптации населения муниципального об-
разования. В Центры правовой информации поступали запросы, 
связанные с кризисной ситуацией, которая сложилась в 2009 г. на 
рынке труда; к примеру: «Какие выходные пособия полагаются ра-
ботнику при увольнении по сокращению штата», «Административ-
ная ответственность работодателей», «Существует ли категория 
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работников, которых администрация не может уволить по своей 
инициативе?» и др. К услугам пользователей оформлялись выстав-
ки, информационные стенды: «Если Вам нужна работа», «Вы поте-
ряли работу»; формировались картотеки и ЭБД «Труд и занятость 
населения» (Валуйский, Корочанский, Красненский, Новоосколь-
ский ЦПИ). Граждане, которые потеряли работу и находятся в 
сложной жизненной ситуации, обратившись в ЦПИ, смогли узнать 
перечень предлагаемых вакансий в Белгородской области и других 
регионах России, функции и режим работы Центра занятости, озна-
комиться с первоочередными антикризисных мерами, принимае-
мыми на уровне Российской Федерации и Белгородской области; 
воспользовавшись возможностями Интернета, отправить резюме 
потенциальному работодателю и получить ответ. 

Центр правовой информации ЦБ ЦБС № 1 Губкинского город-
ского округа совместно с Центром занятости провели День инфор-
мации «О кризисе, работе, безработице», на котором рассматрива-
лись следующие проблемы: «Вопросы, возникающие при увольне-
нии в кризисный период», «Школа выживания в кризисной ситуа-
ции», был проведен обзор публикаций «Маленькие плюсы большо-
го кризиса». В читальном зале библиотеки состоялся правовой 
брифинг «Трудоустройство и самореализация молодежи в Губкин-
ском городском округе», в котором приняли участие депутаты го-
родского совета, директор Центра занятости, представители СМИ. 
К мероприятию были изданы информационные листки «Советы 
ищущему работу», «Собеседование: как избежать ловушек», реко-
мендации «Общение с работодателем». В библиотеке-филиале № 2 
ЦБ ЦБС № 1 Губкинского городского округа прошел День инфор-
мации «Трудоустройство инвалидов». В ЦПИ ЦБ Старооскольского 
городского округа подготовлен Час публикаций «Социальная под-
держка безработных», в ЦПИ Ракитянской ЦБ сформирована тем-
папка «Увольнение не по собственному желанию», специалистами 
Волоконовского ЦПИ разработан путеводитель по Трудовому ко-
дексу, в ЦПИ Красногвардейской ЦБ оформлена книжная выставка 
«Трудовой кодекс для молодёжи», сотрудники ЦПИ Шебекинской 
ЦРБ подготовили День информации «На пороге трудовой деятель-
ности», в ходе которого были рассмотрены вопросы: «Как соста-
вить резюме», «Как пройти собеседование» и др. 
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ЦПИ обеспечивают пользователей информацией о целях, при-
оритетах и результатах деятельности органов власти по реализации 
приоритетных национальных проектов в Белгородской области. В 
библиотеках оформлены тематические стенды, книжные выставки, 
ведутся картотеки, формируются накопительные папки «Правовое 
обеспечение национальных проектов», «Национальные проекты в 
действии», «Приоритеты страны», «Национальные проекты – в 
жизнь», информирующие о реализации приоритетных националь-
ных проектов в области и в муниципальных образованиях; прово-
дились Дни и Часы информации, Дни специалиста: «Пресса о реа-
лизации национальных проектов», «Национальные проекты: цели и 
достижения», «Доступное и комфортное жилье – молодым семь-
ям». Специалисты ЦПИ Прохоровской ЦБ провели электронные 
презентации «Развитие национальных проектов в Прохоровском 
районе». 

Важное направление в деятельности библиотек области – рабо-
та по правовому просвещению молодых и будущих избирателей, по 
повышению информированности, гражданской ответственности и 
электоральной активности граждан. Библиотеки в тесном сотруд-
ничестве с территориальными избирательными комиссиями, мест-
ными отделениями политических партий и общественных объеди-
нений стали центрами приобщения избирателей к знанию основных 
положений избирательного законодательства и избирательного 
процесса. При 362 библиотеках (54 % от общего количества) созда-
ны клубы молодых избирателей, школы молодых избирателей, клу-
бы организаторов выборов. На занятиях в клубах используются 
следующие формы: лекция, беседа, диспут, дискуссия, вечер во-
просов и ответов, круглый стол, викторина, деловая игра с приме-
нением избирательных технологий, встреча с действующими депу-
татами и кандидатами в депутаты, КВН, устный журнал, конкурс 
творческих работ, правовая дискотека, посвящение впервые голо-
сующих в избиратели и др. 

В Центрах правовой информации созданы информационные 
посты по вопросам избирательного законодательства, где разме-
щаются нормативные правовые документы, памятки для избирате-
лей, обзоры нового в избирательном законодательстве; освещается 
деятельность избирательных комиссий и депутатов различных 
уровней. Специалисты ЦПИ оформляют новые и обновляют посто-
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янно действующие уголки правовых знаний и книжные выставки, 
посвященные избирательному процессу и истории выборов в Рос-
сии. Все библиотеки принимают активное участие в проведении 
Всероссийского дня молодого избирателя. Информация о деятель-
ности библиотек по правовому просвещению избирателей освеща-
ется в районных газетах, на радио и телевидении. 

В библиотеках накоплен значительный опыт по формированию 
потребительской культуры населения области, по информационной 
и правовой защите потребителей. Центры правовой информации 
библиотек области ежегодно участвуют в областных акциях: «По-
требительские знания – в каждую семью!», «Не покупайся!». ЦПИ 
активно сотрудничают с организациями и общественными объеди-
нениями в целях защиты прав потребителей. 

Одной из форм работы ЦПИ по правовому просвещению насе-
ления является издание собственной печатной продукции: реко-
мендательных списков, памяток, дайджестов, закладок с информа-
цией социального характера. Информационно-библиографические 
издания: «О награждении орденом “Родительская слава”», «Как 
можно воспользоваться родительским капиталом», «Давайте жить 
дружно: как возводить постройки и высаживать деревья на дачном 
участке, чтобы избежать ссоры с соседями», «Как увеличить буду-
щую пенсию», «Выплаты федеральным льготникам», «Валориза-
ция», «Пенсионное обеспечение инвалидов» – выпущены ЦПИ ЦБ 
Новооскольского района; «Водителю на заметку», «Что делать, ес-
ли Вы решили подать жалобу в Европейский суд по правам челове-
ка?» – ЦПИ ЦБ Валуйского района; «Как оформить право собст-
венности на Ваш дом и земельный участок, предназначенный для 
ведения личного подсобного хозяйства», «Как оформить право соб-
ственности на индивидуальный гараж», «Правовой статус ребёнка», 
«Остановка по требованию», «2009 год – Год молодёжи», «Спра-
вочник для потребителя», «Памятка абитуриенту» – ЦПИ ЦБ Бел-
городского района.  

Совместно с Центром материнства при администрации Крас-
нояружского района и управлением социальной защиты населения 
ЦПИ ЦБ Краснояружского района выпущена серия буклетов «Со-
циальный путеводитель»: «Если у Вас в семье ребенок-инвалид», 
«Если Вы – одинокая мать», «Что полагается семье в связи с рож-
дением ребенка», «Если вы – малообеспеченная семья», «Областная 
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программа “Обеспечение жильем молодых семей Белгородской об-
ласти”». 

Большое значение в деятельности Центров правовой информа-
ции имеет реклама ресурсов и услуг, которыми они располагают и 
предоставляют пользователям. Информация о ЦПИ размещается на 
сайтах администраций Грайворонского, Корочанского, Красно-
яружского районов; на сайтах МУК «ЦБС г. Белгорода», МУК «Ко-
рочанская ЦРБ», МУК «ЦБ Борисовского района». Визитная кар-
точка ЦПСИ Краснояружской ЦБ распространена в организациях и 
учреждениях района, библиотеках-филиалах. Информация о ЦПИ 
Вейделевской ЦБ размещена на районной доске объявлений. Для 
популяризации своих услуг многие Центры правовой информации 
используют радио- и телекомпании, прессу. Стоит отметить, что 
рекламой ресурсов и услуг в достаточной степени занимаются да-
леко не все Центры правовой информации. 

Анализ отчетов о работе ЦПИ муниципальных библиотек Бел-
городской области в 2009 г. показал, что они востребованы населе-
нием и продолжают развиваться. Деятельность ЦПИ оказывает 
влияние на гражданскую позицию жителей области и содействует 
их вовлечению в активную общественную жизнь, способствует 
реализации социальной политики на территории области. Установ-
ление и развитие взаимоотношений Центров правовой информации 
с органами власти, различными организациями и учреждениями 
формирует в обществе новый имидж библиотеки – социального 
партнера. 

Для дальнейшего успешного развития необходимо расширять 
сеть ЦПИ на базе сельских библиотек, пополнять и обновлять ком-
пьютерный парк в действующих Центрах, совершенствовать про-
граммное обеспечение, эффективно использовать и наращивать 
имеющиеся информационные ресурсы, улучшать качество предос-
тавляемых услуг, оказывать бесплатные юридические консульта-
ции, повышать квалификацию сотрудников ЦПИ. В ближайшее 
время в ЦБ, библиотеках-филиалах района (городского округа) не-
обходимо установить локальную версию ИПС «Законодательство 
России», обучить специалистов библиотек технологии пополнения 
ИПС «Законодательство России», научить библиотекарей свободно 
владеть алгоритмом поиска документов в ИПС «Законодательство 
России», осуществлять операции с текстом документа (сохранение 
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в файл, копирование в Word, печать); предоставлять пользователям 
доступ к порталу «Электронное правительство Белгородской об-
ласти», к информационным ресурсам и услугам государственных 
органов власти области, оказывать помощь в составлении и переда-
че электронных обращений граждан; осуществлять индивидуальное 
и групповое информирования специалистов органов местного са-
моуправления по правовым вопросам (ИРИ, ДОР, в режиме «во-
прос-ответ» и на опережающий спрос); информировать пользовате-
лей ЦПИ и филиалов библиотечной системы о поступлении новых 
документов органов местного самоуправления (выпуск бюллете-
ней, информационных списков, оформление информационных 
стендов); осуществлять выездные консультации юристов ЦПИ в 
населенных пунктах района в рамках единых Дней информации и 
социальной помощи; оказывать методическую, консультативную 
помощь библиотекам-филиалам в организации информационной 
работы, массовых мероприятий, формировании тематических пол-
нотекстовых ресурсов по правовым и социально значимым вопро-
сам, по проблемам жизнедеятельности муниципалитета. 
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РАЗВИТИЕ МБА И ЭДД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
БИБЛИОТЕКАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
М. А. Черкесова, главный библиотекарь 
отдела МБА Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
А. Т. Науменко, главный библиотекарь  
отдела МБА Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 

В 2009 году абонентами МБА Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки являлись 438 муниципальных 
библиотек области, что на 14 библиотек больше, чем в 2008 году. В 
процентном отношении это составляет 67,6 % от общего количест-
ва муниципальных библиотек области, что на 2,7 % больше про-
шлого года (2008 г. – 64,9%) (см. Приложение 1). 

Лидерами, имеющими высокие результаты в организации сис-
темы МБА и ЭДД на своей территории, по-прежнему являются Ко-
рочанский, Краснояружский районы, где все сельские библиотеки 
включены в межбиблиотечное обслуживание. Наибольший рост ко-
личества сельских библиотек, предложивших услуги по МБА и ЭДД 
своим пользователям, наблюдался в ЦБС Шебекинского – 97,6 % 
(2008 г. – 94,3 %) от общего количества филиалов, Валуйского – 
97,2 % (2008 г. – 89,1 %), Губкинского – 85,7 % (2008 г. – 67,8 %), 
Прохоровского – 80,6 % (2008 г. – 73,3 %), Ракитянского – 77,7 % 
(2008 г. – 66,6 %), Волоконовского – 71,4 % (2008 г. – 44,8 %) рай-
онах. 

Стабилен показатель межбиблиотечного обслуживания в ЦБС 
Ивнянского – 95 %, Грайворонского – 70 %, Яковлевского – 90,6 %, 
Ровеньского – 75 % районов. 

Снизился показатель участия библиотек-филиалов в системе 
МБА в ЦБС Алексеевского – 73,5 % (2008 г. – 91,1 %), Белгород-
ского – 57,1 % (2008 г. – 66,6 %), Красненского – 66,6 % (2008 г. – 
80 %), Новооскольского – 55 % (2008 г. – 65 %) районов. 

Низкий уровень вовлечения библиотек в межбиблиотечное об-
служивание наблюдается в Красногвардейском (26,3 %), Чернян-
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ском (16,6 %) районах. Вызывает беспокойство состояние межбиб-
лиотечного обслуживания, сложившееся в ЦБС Старооскольского 
городского округа. Библиотеки, пользующиеся МБА, составляют 
здесь всего 7,1 % от их общего числа − это самый низкий показа-
тель в области. К сожалению, практически не использовали МБА 
библиотеки Губкинского городского округа. Из 11 библиотек толь-
ко 2 являлись абонентами отдела МБА ГУНБ, или 18 % от всех 
библиотек. 

Важным показателем деятельности библиотек по межбиблио-
течному обслуживанию является количество заказов, посланных в 
МБА БГУНБ от муниципальных библиотек области. Всего было 
отправлено 8 004 (2008 г. – 7 811) заказа, что на 193 заказа больше, 
чем в 2008 г. Через электронный бланк муниципальные библиотеки 
области отправили 5 946 (74,3 %) заказов, в 2008 году – 
4 743 (60,7 %). Использование электронного бланка стало привыч-
ным и прочно закрепилось в практике библиотечной работы. Сель-
ские библиотеки, не имеющие доступа в сеть Интернет, передают 
заказы через центральные библиотеки. Таким образом, почти все 
муниципальные библиотечные учреждения, кроме ЦБС г. Белгоро-
да и Старооскольского городского округа использовали в обслужи-
вании пользователей новые компьютерные технологии. 

В сравнении с показателями 2008 года значительно больше за-
казов посредством электронного бланка было отправлено из биб-
лиотек Борисовского – 412 (2008 г. – 141), Валуйского – 
673 (2008 г. – 518), Корочанского – 579 (2008 г. – 320), Прохоров-
ского – 252 (2008 г. – 161), Ровеньского – 257 (2008 г. – 26), Яков-
левского – 929 (2008 г. – 586) районов (см. Приложение 2). 

Технология обработки заказов по МБА предполагает библио-
графический поиск и разыскание документов по запросам пользо-
вателей. Каждый заказ, поступивший в отдел МБА, проходит этап 
библиографического поиска с использованием традиционного и 
электронного справочно-поискового аппарата БГУНБ и других 
библиотек. 

Всякому библиографическому поиску и разысканию докумен-
тов по запросам абонентов предшествует прием заказов. При прие-
ме заказов важным условием является соблюдение правил оформ-
ления и контроль над точностью заполнения бланка-заказа. На 
практике эти требования не всегда выполняются. Нередко элемен-
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ты библиографического описания искажены, отсутствуют или не-
правильно указаны фамилия и инициалы автора; дается неверное 
или сокращенное название книги, журнала; статья (глава или часть 
книги) описывается как отдельное издание; встречаются и другие 
ошибки. Количество запросов, подвергшихся библиографическому 
разысканию, ежегодно составляет от 40 до 45 % от общего числа 
поступивших заказов по МБА в областную научную библиотеку, 
т. е. почти половина заказов требует проведения библиографиче-
ских разысканий, связанных с нахождением недостающих или ис-
каженных элементов библиографического описания, что требует 
значительно большего количества времени. Поэтому грамотное 
оформление заказа приобретает существенное значение и требует 
от специалиста муниципальной библиотеки профессиональной от-
ветственности. 

В 2009 году муниципальные библиотеки области перенаправили 
в отдел МБА БГУНБ 860 тематических заказов (2008 г. – 1 093). Хо-
тя количество тематических заказов ниже прошлого года, их темати-
ка постоянно усложняется, в связи с усложнением технологии про-
изводства, а также тематика курсовых, дипломных работ, научных 
статей, а часто и диссертаций, для которых требуется подбор доку-
ментов. Удовлетворение подобных запросов зачастую носит иссле-
довательский характер. Наиболее сложные запросы поступали из: 

– Грайворонского района: «Лексические особенности англий-
ских комиксов», «Анимация на предприятиях общественного пита-
ния»; 

– Волоконовского: «Новые исследования в области изучения 
нервной системы человека»; 

– Прохоровского: «Родительский авторитет: прошлое и на-
стоящее», «Гендерные роли как психологический феномен», «От-
бор саженцев для плодоношения», «Выделение в элиту», «Направ-
ление селекционной работы», «Сульфитация плодов и ягод: спосо-
бы сульфитации», «Консервирование солями сербиновой кислоты», 
«Методики изучения качества плодов», «Ферменты и их роль в 
процессе жизнедеятельности свежих овощей»; 

– Шебекинского: «Развитие сельского хозяйства на Слобо-
жанщине в XVII–XVIII вв.», «Типология личности», «Экономиче-
ская оценка инвестиций», «Арт-терапия в педагогической практике 
образовательных учреждений» и др. 
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В 2009 году количество читателей библиотек, обратившихся к 
услугам МБА и ЭДД, составило 2 212. Это – госслужащие, педаго-
ги, юристы, медицинские работники, экономисты, социальные ра-
ботники, студенты высших и средних специальных учебных заве-
дений, учащиеся школ, фермеры, безработные. Пользователи об-
ращаются к услугам МБА и ЭДД для научно-исследовательской и 
производственной деятельности, для учебы и самообразования. 

По запросам абонентов в муниципальные библиотеки области 
выдано из фонда БГУНБ 9 990 документов, что составляет 102 % от 
аналогичного показателя прошлого года. Наибольшим спросом 
пользовалась литература экономической и юридической тематики – 
43 %, по филологическим наукам философии, психологии, культуре 
и искусству – 15 %, по технике – 14 %. Необходимо отметить по-
вышение спроса на художественную литературу: если в 2008 году 
было выдано 588 экз., то в 2009 году – 801 издание. Опять попу-
лярны книги таких авторов, как Ф. Абрамов, П. Проскурин, Н. За-
дорнов, В. Ян и др. 

В отчетном году не решилась проблема доставки литературы, 
заказанной пользователями муниципальных библиотек по традици-
онному МБА. Четкая периодичность доставки литературы наблю-
дается только в центральных библиотеках Ивнянского, Ракитянско-
го, Новооскольского, Яковлевского районов. Специалисты цен-
тральных библиотек других территорий забирают материалы нере-
гулярно. Специалистам центральных библиотек необходимо ис-
пользовать все возможные варианты своевременной доставки лите-
ратуры жителям своей зоны обслуживания, переходить на договор-
ное обслуживание. Однако только Архангельская библиотека Ста-
рооскольского района стала инициатором перехода на новую фор-
му обслуживания, другие библиотеки не спешат этого делать. 

В 2009 году очевидна некоторая активность в использовании 
муниципальными библиотеками возможностей электронной дос-
тавки документов. Количество заказов на ЭДД по сравнению с 
2008 годом возросло. Отправлено 88 заказов (2008 г. – 53), почти в 
2 раза возросло количество муниципальных библиотек, обратив-
шихся в службу ЭДД БГУНБ, – 27 (2008 г. – 15). Лидерами по ис-
пользованию ЭДД являются ЦБ Валуйского (10), Ивнянского (7), 
Корочанского (8), Новооскольского (20), Яковлевского (10) рай-
онов (см. Приложение 3). Однако этого недостаточно для регио-
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нальной библиотечной сети, где значительная часть библиотек ос-
нащена компьютерным оборудованием и имеет выход в Интернет. 
К сожалению, приходится отмечать, что очень слабо используют 
ЭДД модельные библиотеки. А ведь статус «модельная» обязывает 
предоставлять пользователям качественные (на уровне современ-
ных технологий) услуги. 

Всего по ЭДД муниципальные библиотеки получили 42 копии, 
209 страниц (2008 г. – 21 копия). Заказы на ЭДД выполнялись в 
сжатые сроки: от 1 до 2 дней. Так же как и в прошлые годы, соглас-
но Положению о региональной системе МБА и ЭДД, электронные 
копии до 10 страниц для муниципальных библиотек выполнялись 
бесплатно. 

В целях повышения качества обслуживания читателей по МБА 
библиотеки области получали постоянную консультационную по-
мощь. По электронным адресам рассылались образцы рекламных 
документов. В ноябре 2009 года на базе БГУНБ был организован 
семинар-тренинг «Модель организации муниципальной службы 
МБА и ЭДД в новых условиях». В работе семинара приняли уча-
стие 18 специалистов муниципальных библиотек. Индивидуальные 
тренировки были проведены для специалистов г. Шебекино и Грай-
воронского района. 

К сожалению, годовые отчеты муниципальных библиотек не 
дают полной картины деятельности служб МБА. В качестве поло-
жительного примера составления отчета можно назвать ЦБС Ва-
луйского, Ивнянского, Яковлевского районов. Их отчеты отражают 
все аспекты деятельности МБА и ЭДД района, в то время как неко-
торые библиотеки дают статистические данные межбиблиотечного 
обслуживания без анализа причин, а другие вообще их исключили. 

Таким образом, анализ работы муниципальных библиотек по-
казал, что в последнее время наметилась явная дифференциация 
качества работы МБА в муниципальных библиотеках – от высокого 
до недопустимо низкого. На местах следует активнее пропаганди-
ровать МБА и ЭДД, тем более что в условиях ограниченного фи-
нансирования комплектования муниципальных библиотек этот вид 
библиотечных услуг является одним из самых доступных по удов-
летворению информационных запросов жителей. 
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Приложение 1 

Количество муниципальных библиотек – пользователей отдела МБА 
ГУНБ в 2008/2009 гг. 

Кол-во библиотек, 
использующих 

МБА 
% №/ 

п/п 
Наименование районов и 

городских округов 

Общее 
количество 
библиотек 2008 2009 2008 2009 

1 Алексеевский 34 31 25 91,1 73,5 

2 Белгородский 42 28 24 66,6 57,1 

3 Борисовский 19 10 12 52,6 63,1 

4 Валуйский 37 33 36 89,1 97,2 

5 Вейделевский 19 6 11 31,5 57,8 

6 Волоконовский 28 13 20 44,8 71,4 

7 Грайворонский 20 14 14 70 70 

8 Губкинский 28 19 24 67,8 85,7 

9 Ивнянский 20 18 19 90 95 

10 Корочанский 32 32 32 100 100 

11 Красненский 15 12 10 80 66,6 

12 Красногвардейский 37 6 10 13,1 27 

13 Краснояружский 12 12 12 100 100 

14 Новооскольский 40 26 22 62,5 55 

15 Прохоровский 31 22 25 73,3 80,6 

16 Ракитянский 27 18 21 66,6 77,7 

17 Ровеньской 24 19 18 79,1 75 

18 Старооскольский 42 3 3 9,6 7,1 

19 Чернянский 24 6 4 25 16,6 

20 Шебекинский∗ 43 50 42 94,3 97,6 

21 Яковлевский 32 29 29 90,6 90,6 

22 г. Белгород 22 14 17 63,6 77,2 

23 г. Губкин 11 2 2 18,1 18,1 

24 г. Шебекино 8 - 6 - 75 

ИТОГО: 647 424 438 64,9 67,6 

                                                 
∗ В связи с изменившейся сетью количество муниципальных библиотек сократилось. 
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Приложение 2 

Использование электронной формы бланка-заказа в муниципальных 
библиотеках в 2008−2009 гг. 

 
Количество заказов №/ 

№ 
Муниципальный район, 

городской округ 2008 2009 
1. Алексеевский  623 422 
2. Белгородский 82 125 
3. Борисовский  141 412 
4. Валуйский  518 679 
5. Вейделевский  20 17 
6. Волоконовский 144 141 
7. Грайворонский  190 125 
8. Губкинский 145 120 
9. Ивнянский 23 253 

10. Корочанский 320 579 
11. Красненский 216 206 
12. Красногвардейский 114 207 
13. Краснояружский 49 121 
14. Новооскольский 308 271 
15. Прохоровский 161 252 
16. Ракитянский 151 81 
17. Ровеньской 26 257 
18. Старооскольский - - 
19. Чернянский 77 39 
20. Шебекинский 824 620 
21. Яковлевский 586 929 
22. г. Белгород - - 
23. г. Губкин 5 7 
24. г. Шебекино - 83 

 ИТОГО: 4 743 5 946 
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Приложение 3 

Заказы на ЭДД муниципальных библиотек в 2009 году 
 

№ Район Библиотека 

Кол-
во 

зака-
зов на 
ЭДД 

ЭК 
Кол-
во 
стр. 

1. р/б 6 3 12 
2. 

Алексеевский 
Мухоудеровский с/ф 2 - - 

3. Борисовский р/б 6 2 14 
4. Двулученский с/ф 1 - - 
5. р/б 2 2 8 
6. Мандровский с/ф 1 1 3 
7. Насоновский с/ф 1 - - 
8. Рождественский с/ф 1 - - 
9. 

Валуйский 

Уразовский с/ф 4 2 9 
10. Вислодубравный с/ф 1 1 3 
11. Чуевский с/ф 1 1 3 
12. 

Губкинский  

Юношеская 1 1 4 
13. Ивнянский р/б 7 2 6 
14. Мелиховский с/ф 1 1 4 
15. р/б 4 - - 
16. Поповский с/ф 1 - - 
17. 

Корочанский  

Клиновецкий с/ф 2 1 4 
18. р/б 6 5 18 
19. 

Красногвардейский 
Коломыцевский с/ф 5 - - 

20. р/б 3 2 17 
21. Демидовский с/ф 1 - - 
22. 

Краснояружский 

Репяховский с/ф 1 1 4 
23. р/б 15 13 48 
24. Васильдольский с/ф 2 2 8 
25. 

Новооскольский 

Макешинский с/ф 3 - - 
26. Озеровский с/ф 3 - - 
27. 

Яковлевский 
р/б 7 2 2 

ИТОГО: 88 42 167 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ФОРМИРОВАНИЮ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Г. А. Корепанова, заведующая 
отделом производственной литературы 
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 
Создание и совершенствование эффективной системы инфор-

мационного обеспечения потребителей товаров и услуг является 
одной из наиболее важных социально значимых задач, поставлен-
ных правительством Белгородской области. Библиотеки региона 
активно работали в этом направлении, накапливая опыт и выдвигая 
на первый план задачу формирования потребительской культуры 
населения. 

В соответствии с «Региональной комплексной программой по 
защите прав потребителей в Белгородской области на 2006–2010 
годы» библиотеками определены приоритеты работы в этом на-
правлении: 

1. Правовое просвещение (правовая поддержка) населения как 
участника потребительского рынка по защите его законных прав; 

2. Распространение знаний о качестве товаров и услуг, марки-
ровке продукции. 

Созданная на базе общедоступных библиотек Белгородской 
области информационная система является неотъемлемой частью 
системы распространения информации по защите прав потребите-
лей в регионе. Традиционно все муниципальные библиотеки при-
няли участие в областных акциях: «Потребительские знания – в ка-
ждую семью!» (март–апрель) и «Не покупайся!» (октябрь–ноябрь). 
В 2009 году библиотеками региона были собраны и переданы в ре-
гиональный Центр информации по качеству Белгородской государ-
ственной универсальной научной библиотеки (далее – БГУНБ) 
свыше 23 тысяч претензий от потребителей товаров и услуг, и эта 
цифра в 4,5 раза выше, чем в 2008 году. 

Ежегодно проводимые региональным Центром информации по 
качеству БГУНБ научно-практические конференции, посвященные 
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проблемам качества продуктов питания, в 2009 году получили но-
вый вектор развития. Это мероприятие, по оценке представителей 
областной администрации, было подготовлено и успешно проведе-
но специалистами Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина 
(г. Старый Оскол). В рамках конференции «Продовольственная 
безопасность как составляющая качества жизни населения Белго-
родской области» были подготовлены выставки информационных 
материалов «Белгородские предприятия – лидеры в области качест-
ва», «Качество – это то, что удовлетворяет потребителя»; информа-
ционные стенды по здоровому образу жизни и здоровому питанию 
и т. д. Отрадно отметить, что профессионализм специалистов этой 
библиотеки был отмечен многими участниками мероприятия. 

На муниципальном уровне библиотеки активно сотрудничают 
со специалистами по защите прав потребителей органов местного 
самоуправления: выступают посредниками в системе «вопрос–
ответ», организуют их встречи с населением. Такие встречи состоя-
лись в Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Красногвар-
дейском, Шебекинском районах. 

Библиотеки Белгородской области становятся организаторами 
мероприятий, посвященных различным проблемам в сфере защиты 
прав потребителей: круглые столы «Права потребителей: вопросы и 
ответы» (ЦБ Новооскольского района) и «Медовый мир» 
(ЦБ Яковлевского района). 

В течение отчетного периода библиотеки проводили встречи-
беседы для граждан-потребителей. Вот наиболее интересные темы: 
«Потребитель перед лицом сервиса» (МУК «ЦБС Алексеевского 
района и г. Алексеевки»), «Прав у потребителей стало больше, 
умейте их защищать» (МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского 
округа»); часы информации «Я – потребитель», «Учись покупать»; 
информационные минутки «Судебная защита прав потребителей» 
(МУК «ЦБС г. Шебекино»). 

Положительным примером можно назвать создание на базе 
Центральной библиотеки Ровеньского района клуба «Консультант», 
заседания которого посвящены различным аспектам защиты прав 
потребителей. Участие в заседаниях клуба специалистов отдела по 
защите прав потребителей администрации района позволяет при-
влечь большое количество граждан. Пока это единственный в ре-
гионе клуб для граждан как участников потребительского рынка. 



 119 

Необходимо развивать эту форму работы всем библиотекам облас-
ти. В рамках клубной деятельности по вопросам защиты прав по-
требителей можно организовать регулярные лектории, консульта-
ции для населения и т. д. с привлечением различных специалистов 
по защите прав потребителей (Роспотребнадзора, органов местного 
самоуправления, УВД, общественных объединений потребителей). 

Эффективной мерой предупреждения нарушений законных 
прав потребителей является обучение граждан основам потреби-
тельского права посредством методов наглядного информирования. 
К ним относится оформление уголков потребителя, информацион-
ных стендов, книжных выставок: «Право выбора за потребителем» 
(ЦБС № 2 Губкинского городского округа), «Это важно знать каж-
дому потребителю» (МУК «ЦБС Красненского района»), «Школа 
потребителя» (МУК «ЦБ Белгородского района»), «Права потреби-
телей: изучаем, защищаем» (МУК «ЦБС Ивнянского района») и др. 

В 2009 году была продолжена работа по формированию потре-
бительской культуры молодежи. В период проведения областных 
акций были организованы деловые игры для школьников, напри-
мер, «Потребитель и продавец – давайте жить дружно!» (Бутовская 
модельная библиотека МУК «МЦБ Яковлевского района»); викто-
рины; конкурсы и т. д. 

Необходимо остановиться на информационных ресурсах 
библиотек по вопросам защиты прав потребителей и на тех про-
блемах, с которыми библиотеки сталкиваются, работая в данном 
направлении. 

В настоящее время основными информационными источника-
ми по защите прав потребителей являются ресурсы Центров право-
вой информации библиотек области, которые позволяют оказывать 
консультационные услуги по вопросам защиты прав потребителей 
жилищно-коммунальных, платных медицинских, транспортных 
услуг; общественного питания; бытового обслуживания населения, 
телефонной связи, страхования; образования; кредитования и др.; 
предоставлять правовые и нормативные акты федерального и ре-
гионального уровней по защите прав потребителей и комментарии 
к ним. Так, в 2009 году Центры правовой информации библиотек 
области оказали свыше 11 тысяч консультаций по потребительской 
тематике (25 % от общего количества консультаций), что на 2 % 
больше, чем в 2008 году. 
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В настоящее время муниципальные библиотеки региона ис-
пользуют как традиционные издания (книги, периодика), так и ре-
сурсы сети Интернет. К сожалению, наиболее разнообразной и по-
лезной эта работа является в основном в центральных и модельных 
библиотеках районов. 

В библиотеках, не имеющих доступ к всемирным ресурсам по 
защите прав потребителей, специалисты довольствуются лишь пе-
риодикой и собирают материал, в лучшем случае, в папки-
накопители. О систематической работе здесь не может быть и речи. 
Напомню, что библиотеки могут и должны обращаться к системе 
МБА. Государственная универсальная научная библиотека распо-
лагает документным фондом по вопросам защиты прав потребите-
лей, необходимым для подготовки различных мероприятий и изда-
ния памяток, справочников для населения по вопросам качества 
товаров и услуг, маркировки продукции. 

Таким образом, в библиотеках области сформирована доста-
точно эффективная система информационной поддержки населения 
как потребителей. В то же время следует отметить, что эта система 
значительно ослабевает на уровне некомпьютеризированных посе-
ленческих библиотек. Поэтому в настоящее время назрела острая 
необходимость трансляции информации по проблемам прав потре-
бителей на уровень небольших поселений с традиционной библио-
текой всеми возможными средствами информирования. Эту работу 
должны взять на себя муниципальные центральные библиотеки на 
основе разработанных целевых программ. Дополнительную ин-
формацию можно получить на сайте Центра правовой информации 
Российской государственной библиотеки. Там размещена памятка 
дежурному консультанту общедоступной библиотеки «Защита прав 
потребителей» (http://www.ifap.ru/pcpi/library/pcpi0009.pdf). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

 
А. Б. Кайдалова, главный библиотекарь  
отдела производственной литературы 
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 
Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что надежным гаран-

том устойчивого развития общества и сохранения окружающей 
природной среды является высокий уровень развития экологиче-
ской культуры населения. 

Экологическое просвещение населения является одним из при-
оритетных направлений деятельности библиотек области и приоб-
ретает всё более массовый характер: мероприятия, организуемые 
библиотеками Белгородской области по продвижению экологиче-
ских знаний, всё чаще становятся совместными и более масштаб-
ными. Библиотекари стремятся привлечь к проблемам экологии 
внимание не только учреждений культуры и образования, но и ме-
стной администрации и всех слоев общественности. Поэтому в ор-
ганизации и проведении библиотечных мероприятий по охране ок-
ружающей среды принимают участие школьники и студенты, тру-
доспособные и пожилые группы населения, а также общественные 
и муниципальные структуры. 

Деятельность библиотек в 2009 г. была направлена на реализа-
цию федеральных, областных и муниципальных целевых программ 
экологической направленности, в числе которых – областные про-
граммы «Охрана и укрепление здоровья здоровых на 2005–
2010 год»; «500 парков Белогорья», целью которой является фор-
мирование комфортной среды проживания на основе сохранения, 
реконструкции существующих и создания новых парков. Все биб-
лиотеки области приняли участие в региональной акции «Наше 
здоровье – в наших руках», которая проходила с 27 апреля по 
21 июня 2009 года. В рамках акции проводились викторины, лек-
ции, Часы здоровья, Дни информации, интеллектуально-
познавательные игры по приобщению населения к здоровому обра-
зу жизни. 
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Одна десятая часть всех библиотек работают по собственным 
целевым программам, направленным на экологическое просвещение 
населения. Так, в Новооскольском районе по целевым экологиче-
ским программам работают Николаевская, Ниновская, Прибрежнен-
ская, Старо-Безгинская модельные библиотеки. В ходе реализации 
целевой программы «Земля – наш общий дом» Старо-Безгинская мо-
дельная библиотека совместно со школой организовала декады и ме-
сячники экологических знаний, в ходе которых состоялись Дни и 
Часы информации, Дни экологической пропаганды. 

В Зенинской модельной библиотеке Вейделевской ЦБС разра-
ботана целевая программа «Шар земной в твоих руках». Цель про-
граммы – способствовать бережному отношению жителей к окру-
жающей природе, сохранение ее для будущих поколений. По целе-
вым программам «Человек. Природа. Общество» и «Эколик» рабо-
тают соответственно Мелиховская и Анновская модельные библио-
теки Корочанского района; целевой проект «Библиотека и эколо-
гия» реализует Сурковская библиотека Шебекинского района. 

В истекшем году основная проблематика работы библиотек по 
данному направлению состояла в формировании культуры здорово-
го образа жизни населения, повышении престижности здоровья, 
другими словами, – здоровьесбережению. Этому был посвящен зо-
нальный семинар «Библиотеки региона и экологическое просвеще-
ние населения: Эксперименты. Новации. Достижения», состояв-
шийся на базе библиотеки-филиала № 5 г. Шебекино в рамках 
Школы экологической культуры. Его участниками стали специали-
сты муниципальных библиотечных учреждений Белгородского, 
Волоконовского, Шебекинского районов, г. Белгорода и 
г. Шебекино. Участникам Школы были предложены аналитический 
обзор «Формирование экологической культуры населения в кон-
тексте здоровьесбережения как приоритетное направление деятель-
ности современной библиотеки» и информационный обзор «Пе-
риодические издания для повышения компетентности библиотеч-
ного специалиста в вопросах здоровьесбережения», подготовлен-
ные специалистами БГУНБ. Отметим, что социальное партнерство 
библиотеки и различных организаций по вопросам экологического 
просвещения населения в настоящее время становится необходи-
мым. Так, в рамках проведения семинара Школы экологической 
культуры была организована экскурсия в эколого-биологический 



 123 

центр Шебекинского района, руководитель которого рассказал о 
формах сотрудничества с муниципальными библиотеками. 

Несомненно, что библиотека играет активную и значительную 
роль в формировании у населения осознанного, позитивного отно-
шения к собственному здоровью и здоровому образу жизни. В 2008 
году ЦБС № 2 Губкинского городского округа выиграла губерна-
торский грант за проект «Быть здоровым – это здорово». В ходе 
реализации проекта в 2009 году губкинские библиотеки провели 
цикл мероприятий, посвященных наиболее актуальным проблемам 
сохранения и укрепления здоровья населения. На базе Губкинской 
центральной районной библиотеки открыт библиотечно-
информационный Центр здоровья «Гармония». Непосредственной 
организации его работы предшествовало проведение мониторинга 
«Здоровый образ жизни. Как Вы к нему относитесь?» по изучению 
проблем, связанных со здоровьем населения, отношением к здоро-
вому образу жизни. Здесь же была создана Школа здоровья «Здрав-
ствуйте!». К работе в Школе активно привлекались врачи, психоло-
ги, педагоги, социальные работники, спортсмены. 

В рамках проекта в честь Всемирного дня здоровья в Губкин-
ском городском округе проведена территориальная акция «Быть 
здоровым – это здорово». В библиотеках ЦБС № 2 был организован 
круглый стол «Здоровье – богатство нации», на котором рассматри-
вались в том числе и перспективы сотрудничества библиотек и раз-
личных муниципальных учреждений культуры, образования, здра-
воохранения, общественных организаций по вопросам здоровьес-
бережения населения. 

Пользователи Скороднянской земской библиотеки ЦБС № 2 
Губкинского городского округа вместе с заведующей Ольгой Ана-
тольевной Лысых провели исследования в области здоровьесбере-
жения. Их проект стал лучшим в конкурсе «Творцы радуги». 

Следует отметить, что в конце прошлого года при заместителе 
главы администрации по образованию, культуре, делам молодежи и 
спорту Губкинского городского округа состоялось совещание по 
подготовке муниципальной целевой программы «Губкинская шко-
ла здоровья на 2010–2012 годы». ЦБС № 1 и № 2 стали участника-
ми этой программы. 

В рамках региональной акции «Наше здоровье – в наших ру-
ках» библиотеки Белгородского района провели цикл мероприятий: 
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круглый стол «Здоровая нация» (Бессоновская библиотека), викто-
рину «Я никогда не буду курить» (Майская библиотека); диспут 
«Здоровому образу жизни – да!» (Октябрьская библиотека № 2) и 
др. В Хотмыжской модельной библиотеке Борисовского района 
большой интерес вызвали викторина «Спорт, спорт, спорт» и урок 
здоровья «Здоровый образ жизни – главный путь сохранения здо-
ровья». 

В библиотеках издается много информационной продукции 
малого объема: закладки, буклеты, листовки. Заслуживают внима-
ния и некоторые методические разработки. Так, специалисты Цен-
тральной библиотеки им. А. Пушкина Старооскольской ЦБС под-
готовили методическое пособие «Путь к здоровому образу жизни», 
в которое включили методические разработки библиотечных меро-
приятий и материалы для бесед, посвященных профилактике здо-
рового образа жизни. Однако необходимо обратить внимание на 
качество печатной продукции библиотек по экологии: содержание 
малополезное и зачастую неинтересное, библиографическое описа-
ние в списках зачастую не соответствует правилам описания; 
внешнее оформление – без «изюминки». Кроме того, не следует 
забывать, что материал, представленный в издательской продукции, 
должен сопровождаться ссылками на источники. 

Библиографы ЦБС № 2 Губкинского городского округа приня-
ли участие в областном конкурсе творческих работ «Мы – за здоро-
вый образ жизни» в номинации «Лучшая библиографическая про-
дукция». Была подготовлена и проведена слайд-презентация реко-
мендательного библиографического указателя «Наш выбор – здо-
ровый образ жизни». Библиографическое пособие было отмечено 
грамотой Белгородской государственной специальной библиотеки 
для слепых им. В. Я. Ерошенко. 

Многие библиотеки региона, не разрабатывая специальных 
программ по экологическому просвещению, всё же стремятся пе-
рейти от разовых мероприятий к циклам, посвященным охране ок-
ружающей среды. 

В библиотеках Борисовского района традиционным стало 
празднование дат экологического календаря (День окружающей 
среды, День Земли, День Воды). К примеру, в День окружающей 
среды специалисты Зозулянской сельской библиотеки организова-
ли мини-лекторий «Береги природу, человек!», провели обзор вы-
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ставки экологической направленности, для детей организовали вик-
торину. Ряд мероприятий, посвященных экологическим датам, про-
вела Хотмыжская модельная библиотека. Так, во Всемирный день 
окружающей среды в библиотеке состоялся экологический вечер 
под названием «Пусть бьется всегда зеленое сердце природы». 

Во многих библиотеках действуют экологические клубы. Более 
10 лет в Зенинской модельной библиотеке Вейделевского района 
работает клуб «Гармония с природой». Большой популярностью у 
читателей пользуются информационно-экологические клубы ряда 
библиотек Старооскольской ЦБС: «Лесовичок» (ЦДБ), «Почемуч-
ка» (библиотека-филиал № 13), «Мир один для всех (ЦБ), клуб лю-
бителей здорового образа жизни «Путь к себе» (ЦБ). 

В отчетном году многие библиотеки уделяли внимание про-
блемам сохранения заповедной природы края. Так, в Волотовской 
библиотеке Чернянского района был организован экологический 
вечер «Заповедные уголки родного края». К 10-летию образования 
государственного природного заповедника «Белогорье» сотрудники 
ЦБ Борисовского района провели экологическую гостиную «Лес на 
Ворскле», которую посвятили растениям и животным, занесенным 
в Красную книгу Белгородской области. 

В целях аккумуляции информации по экологии в библиотеках 
ведутся папки-накопители: «Берегите природу», «Заповедные места 
Белогорья» (Коротковская библиотека-филиал, Плосковская биб-
лиотека-филиал Корочанского района), «Всё об экологии и по эко-
логии» (Зенинская модельная библиотека Вейделевского района). 

Организуя деятельность по экологическому просвещению, 
библиотекари стремятся разнообразить формы и методы проведе-
ния. Так, в Береговской модельной библиотеке Прохоровской ЦБС 
оформлен экоуголок «Береги свою планету», проведена акция 
«Живи, родник!», состоялся эко-КВН «В гостях у времен года». В 
Дунайской библиотеке Грайворонского района прошел конкурс фо-
торабот «По тропинкам родного края с фотоаппаратом». Библиоте-
кари района вместе с читателями высаживали саженцы, участвова-
ли в экологических десантах по очистке прудов, став непосредст-
венными участниками программы «500 парков Белогорья». 

Библиотеки накопили значительный опыт работы по продви-
жению экологической информации к потребителю. При этом ис-
пользуются самые разнообразные формы: от традиционных книж-
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ных выставок и презентаций книги до интернет-часов, виртуальных 
экспозиций и экологических исследований. 

В Старооскольской ЦБС внедрены инновационные формы ра-
боты с использованием новых технологий: Web-выставка; экологи-
ческое видеопутешествие. В ЦБ Краснояружского района проведе-
на презентация электронного диска «Состояние окружающей среды 
и использование природных ресурсов Краснояружского района». 
В целях активизации здорового образа жизни сотрудниками ЦРБ 
Губкинского района проведен интеллектуально-информационный 
марафон «Исцеление водой», сценарий которого отличается инно-
вационным подходом. В Мелиховской модельной библиотеке со-
стоялся интернет-час «Экология Белгородской области». 

Основная проблема, которая не позволяет библиотекам вести 
более интенсивную экологическую работу, состоит в отсутствии 
достаточного количества справочных и энциклопедических изда-
ний по экологии, новых изданий по социальной экологии, агроэко-
логии, правовым вопросам в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, периодических изданий. Несмотря на это, биб-
лиотеки области должны стремиться к расширению репертуара ме-
роприятий, посвященных экологическим проблемам, в особенности 
жизнедеятельности человека в условиях агрессивной экологии, 
здоровьесбережению, здоровому образу жизни. Необходимо пропа-
гандировать прежде всего здоровое питание: выбор безопасных, 
экологически чистых продуктов, продуктов функционального пи-
тания; физическую активность. Кроме того, следует уделять внима-
ние вопросам поведения человека при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций экологического характера. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮНОШЕСТВА 
И МОЛОДЕЖИ В 2009 ГОДУ  

 
С. Ю. Потрясова, заведующая  
научно-методическим отделом 
Белгородской государственной  
юношеской библиотеки  
 

По данным государственной статистики по Белгородской облас-
ти на 01.01.2009 года, количество жителей юношеского возраста и 
молодёжи от 15 до 24 лет, проживающих в г. Белгород и области, 
составляло 233,8 тыс. чел. Население юношеского возраста по срав-
нению с 2008 годом уменьшилось на 9,8 тыс. чел. Юношество и мо-
лодёжь составляют одну четвертую часть от общего числа жителей. 

В настоящее время стратегия библиотек области, обслужи-
вающих юношество и молодёжь, направлена на 100-процентный 
охват населения, независимо от ухудшения демографической си-
туации. Следует отметить, что направление этой стратегии дейст-
вует в библиотеках небольших поселений. Примеры такой работы 
нашли подтверждение в: МУК «ЦБС Борисовского района» – 89 % , 
МУК «Корочанская ЦРБ» – 85 %, МУК «ЦБ Краснояружского рай-
она» – 83 %. Наибольший показатель охвата библиотечным обслу-
живанием населения юношеского возраста в 2009 году отмечен в 
МУК «ЦБС Ивнянского района» – 97%, МУК «ЦБС № 2» Губкин-
ского городского округа (районная) – 96 %, МУК «ЦБС» Краснен-
ского района – 93 %, в МУК «ЦБС Прохоровского района» – 92 %, 
МУК «ЦБС Чернянского района» – 91 %. Среди городских ЦБС 
высокий показатель в МУК «ЦБС г. Шебекино» – 92 %, МУК «ЦБС 
№ 1» Губкинского городского округа (городская) – 89 %, в МУК 
«Старооскольская ЦБС» – 52 %, МУК «ЦБС г. Белгород» – 22 %. 
Всего по ЦБС охват библиотечным обслуживанием жителей юно-
шеского возраста составляет 59 %. Практика работы муниципаль-
ных библиотек показывает, что они смогут более эффективно рабо-
тать, если охват населения библиотечным обслуживанием в сель-
ских поселениях составляет 60 % и более от числа жителей, в го-
родских поселениях и районных центрах – не менее 50 %, в город-
ских округах – не менее 40 %. 
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Известен тот факт, что демографическая ситуация в течение 
ближайшего десятилетия в Российской Федерации будет пережи-
вать свой кризис: юношеского возраста достигли те граждане стра-
ны, которые родились в годы пика демографического кризиса 
(1985–1994 гг.), продолжает иметь место старение общества, со-
кращение числа студентов вузов и ссузов, логично предположить, 
что потенциальных пользователей у библиотек должно становиться 
меньше. Влияет ли демографическая ситуация в области на количе-
ство пользователей библиотек, обслуживающих юношество и мо-
лодёжь? 

Снижение количества пользователей на 4,1 тыс., а пользовате-
лями муниципальных библиотек, обслуживающих юношество, в 
2009 году стали 138,6 тыс. молодых людей, произошло за счёт сни-
жения показателей в МУК «ЦБС г. Белгород» (–3,3), МУК «Старо-
оскольская ЦБС» (–1,6), МУК «ЦБС г. Шебекино» (–0,3). 

Количество посещений в 2009 году составило 1018,2 тыс., это 
на 3,3 тыс. меньше показателей 2008 года. Снижение количества 
посещений произошло за счёт снижения показателей в «ЦБС 
г. Белгород» (–16,0), МУК «Старооскольская ЦБС» (–2,5), МУК 
«ЦБС г. Шебекино» (–2,1). 

Документовыдача увеличилась на 22,70 тыс. экз. Большой рост 
документовыдачи в МУК «Старооскольская ЦБС» (49,43) произо-
шел за счёт объединения с МУК «Старооскольская районная ЦБС». 

В районных ЦБС области по сравнению с 2008 годом заметна 
динамика роста контрольных показателей, так, количество пользо-
вателей увеличилось на 1,1 тыс., количество посещений – на 
16,4 тыс., документовыдача – на 2,12 тыс. 

По результатам мониторинга деятельности муниципальных 
библиотек по работе с юношеством и молодёжью в 2009 году на 
массовых мероприятиях в библиотеках побывало 213 076 чел. Это 
подтверждает тот факт, что библиотеки в настоящее время являют-
ся востребованными. Примерами того, что библиотеки являются 
центрами общественной жизни молодёжи и юношества могут быть 
ЦБС, где посещаемость: МУК «ЦБС Ивнянского района» – 11, 
МУК «ЦБС Ракитянского района» – 10, МУК «ЦБС Вейделевского 
района» – 9, МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа 
(районная) – 9, МУК «ЦБС Ивнянского района» – 11, МУК «ЦБС 
Ровеньского района» – 9, «МУК «ЦБС г. Шебекино» – 9. 
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Низкая посещаемость в МУК «ЦБС Новооскольского рай-
она» – 5, МУК «Шебекинская ЦРБ» – 6, МУК «ЦБС г. Белгорода» – 
6, МУК «Старооскольская ЦБС» – 5. 

Об изменениях интенсивности чтения молодёжи позволяет су-
дить показатель читаемости. По-прежнему низкой остается читае-
мость в МУК «ЦБС» Красненского района – 13, МУК «Вейделев-
ская ЦБС» – 14, МУК «ЦБС Новооскольского района» – 14 , МУК 
«ЦБС г.Белгорода» – 14, МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. Пушки-
на» – 15, МУК «ЦБС Прохоровского района» – 15, МЦК «ЦБ Крас-
нояружского района» – 15. 

Таким образом, в библиотеках области посещаемость равна 7, 
читаемость – 17 (см. Приложение № 1). 

В 2009 году в МУК «Старооскольская ЦБС» юношеская биб-
лиотека-филиал № 1 стала модельной. Количество юношеских 
структурных подразделений при муниципальных библиотеках об-
ласти не изменилось. Их деятельность влияет на качество обслужи-
вания данной категории читателей и на количественные показате-
ли, позволяет углубить дифференциацию в обслуживании, повы-
сить уровень воспитательной работы, качество профессиональной 
подготовки библиотекарей. 

Среди специализированных юношеских подразделений наибо-
лее благополучно ситуация складывалась в юношеских филиалах 
МУК «ЦБС г. Белгород», МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 
округа (городская), МУК «Старооскольская ЦБС», МУК «ЦБС 
№ 2» Губкинского городского округа» (районная), МУК «ЦБС 
г. Шебекино». Расширение спектра услуг, внедрение новых и мо-
дернизация существующих видов библиотечных услуг активно 
способствовало формированию положительного имиджа библио-
тек, увеличению статистических показателей библиотеки. Специа-
листы библиотек области стремились внедрять новые формы и ме-
тоды работы с молодежью. Так, например, в МУК «ЦБС г. Шебе-
кино» большим успехом у молодёжи пользуются:  

• мультимедийные электронные презентации: 
− ко Дню славянской письменности и культуры; 
− ко Дню города; 
− к Дням литературы Белгородчины. 
• виртуальные экскурсии: 
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− цикл «Париж и его достопримечательности». 
Вся работа в МУК «Ракитянская ЦБС» в отчетном году была 

направлена на улучшение качества обслуживания юношеского на-
селения книгой и информацией, качества формирования библио-
течного фонда, информационных технологий. Особенно привлека-
тельными стали библиотеки для юношества и молодёжи. Связано 
это прежде всего с техническим оснащением и модернизацией биб-
лиотек. Выход в Интернет имеют 10 библиотек. Наличие качест-
венного справочно-библиографического фонда, возможности сети 
Интернет позволили наиболее полно удовлетворять возросшие ин-
формационные запросы пользователей. Используются в работе 
библиотек видеокассеты и CD-ROM. Динамика показателей биб-
лиотечно-информационной деятельности связана и с обеспечением 
отрасли квалифицированными специалистами, повышением пре-
стижа и социальной значимости работников библиотек (98 % спе-
циалистов района имеют высшее и среднее специальное образова-
ние), с усилением внимания администрации к развитию библиотек 
и улучшением их материально-технической базы.  

Центральная библиотека и 6 профильных библиотек-филиалов 
являются базовыми библиотеками по обслуживанию юношества. 

С внедрением информационных технологий в МУК «Корочан-
ская ЦРБ» изменились и формы проведения мероприятий: инфор-
мационно-познавательные игры, презентации Интернет-ресурсов, 
дисков и электронных энциклопедий.  

Успех распространения новых услуг зависит от готовности 
кадрового потенциала библиотек. Качество библиотечных услуг с 
точки зрения молодых пользователей ассоциируется с комфортны-
ми условиями библиотеки: дизайнерским оформлением помещения 
библиотеки с учетом психологических, возрастных особенностей, 
созданием особой информационной среды, способной заинтересо-
вать их.  

Главными задачами Года молодёжи являлись развитие творче-
ского, научного и профессионального потенциала молодёжи, ее ак-
тивное привлечение к проведению социально-экономических пре-
образований в стране, воспитание патриотизма и гражданской от-
ветственности. Решить поставленные задачи невозможно без уча-
стия библиотек. Являясь государственным учреждением культуры, 
библиотека выступает гарантом формирования у нового поколения 
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инициативного мышления, активизации их интеллектуального по-
тенциала и самореализации в изменяющемся мире. 

Миссия, цели и задачи библиотек, обслуживающих юношество 
и молодёжь, определены в Руководстве ИФЛА/ЮНЕСКО по разви-
тию службы публичных библиотек (2001), Руководстве ИФ-
ЛА/ЮНЕСКО по библиотечному обслуживанию юношества (новая 
редакция Руководства, опубликованного в 1996 году). Пройдя через 
просветительский и идеологический этапы, сегодня библиотеки 
области для юношества и молодёжи призваны участвовать в соци-
альной адаптации, непрерывном образовании и всестороннем раз-
витии молодого поколения. 

 Руководствуясь федеральным Законом «О библиотечном де-
ле», региональным Законом «О библиотечном деле в Белгородской 
области», государственной программой «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы»; феде-
ральными программами: «Молодежь России» на 2006–2010 годы, 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту на 2005–2009 годы» и областными 
программами «Развитие и сохранение культуры и искусства Белго-
родской области в 2009–2011 годы», «Молодость Белгородчины» 
на 2009–2012 годы, «Основы духовно-нравственного воспитания 
населения Белгородской области на 2007–2010 годы», внедряются 
новые формы работы с молодежью. Специалисты библиотек облас-
ти, обслуживающих юношество и молодёжь, приняли участие в 
реализации «Стратегии государственной молодёжной политики в 
Белгородской области 2007–2016 годы». Реализация этих программ 
посредством библиотечной деятельности способствовала дальней-
шему формированию системы духовно-нравственных ценностей и 
культуры молодёжи, гражданско-патриотическому воспитанию, 
созданию информационного пространства для активной социализа-
ции молодёжи. Анализ мероприятий, проводимых в рамках реали-
зации данных программ, дан подробнее в разделе ниже. 

Решая главные задачи по реализации государственной полити-
ки в области предоставления гарантированного права молодёжи на 
информацию, интеллектуальное развитие, приобщение к достиже-
ниям мировой и национальной культуры, социализацию личности 
через чтение, библиотеки области активно сотрудничали с различ-
ными молодёжными структурами и общественными организация-
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ми. Работа по реализации культурных, образовательных и социаль-
ных программ для молодёжи велась координированно, в тесном 
контакте с районными отделами по делам молодежи, со специали-
стами по делам молодежи поселений, с тем чтобы избежать ненуж-
ного соперничества, добиться максимально эффективных результа-
тов. Квалифицированные библиотекари, располагающие средства-
ми, владеющие методикой, стали профессиональными координато-
рами, организующими общую работу на благо юношества, так как 
качество библиотечного обслуживания юношеской аудитории за-
висело от того, насколько эффективно сотрудничество библиотеки 
с другими профессиональными и общественными организациями. 
Специалисты библиотек области серьёзно подошли к налаживанию 
партнёрских отношений, позволивших наиболее полно реализовать 
поставленные цели и задачи. 

Вопросы библиотечного обслуживания юношества и молодёжи 
неоднократно выносились на рассмотрение глав городских и сель-
ских поселений, начальников управлений культуры. В Год молодё-
жи при главе администрации Губкинского городского округа со-
стоялась коллегия по вопросу принятия территориальной целевой 
программы «Молодёжь Губкинского городского округа» на 2009–
2012 гг. В программе определены основные пути реализации моло-
дёжной политики на ближайшие три года. В подготовке программы 
активное участие принимал персонал управления культуры адми-
нистрации Губкинского городского округа и специалисты цен-
тральной районной библиотеки. 

Проблемы современного подхода к библиотечному обслужи-
ванию молодёжи рассматривались на заседании коллегии управле-
ния культуры администрации Губкинского городского округа 
«Библиотека как развивающая среда молодёжи», семинарах и засе-
даниях «круглого стола» в ЦРБ: «Библиотека для молодого поколе-
ния в XXI веке: новые возможности», «Библиотеки и молодёжь – 
уроки патриотизма». 

В целях организации участия представителей молодёжи в об-
щественной и политической жизни Губкинского городского округа, 
осуществления местного и общественного самоуправления, форми-
рования системы участия молодых людей в обсуждении и решении 
проблем молодёжи, а также в целях выявления и поддержки актив-
ных молодых людей, гражданского становления и роста молодёжи, 
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при Совете депутатов Губкинского городского округа создан моло-
дёжный парламент.  

В библиотеке-филиале № 7 МУК «ЦБС г. Белгорода», откры-
той после капитального ремонта, состоялась Открытая трибуна 
«Работа с юношеством. Формула успеха». Целью форума было об-
суждение насущных социально значимых проблем молодежи и вы-
работка механизмов дальнейшего совершенствования качества 
библиотечно-информационного обслуживания юношества. Участие 
приняли: Е. А. Белокуров, начальник управления культуры г. Бел-
города, Н. В. Свинцова, начальник управления молодёжной поли-
тики администрации г. Белгород, Д. Калюжный, председатель го-
родского Союза студентов и специалисты ЦБС г. Белгорода. «Кон-
цепция молодёжной политики в г. Белгороде»; «Студенческое са-
моуправление как форма объединения студенчества, задачи, роль и 
виды студенческого самоуправления»; «Игровые формы работы как 
один из методов продвижения чтения»; «Формирование краеведче-
ских знаний у молодежи» – эти и другие выступления прозвучали в 
ходе диалога. Выступление научного сотрудника Пушкинской биб-
лиотеки-музея Н. М. Гончаренко об эстетическом просвещении 
юношества было органично дополнено выступлением театра-
студии «Сфера», работающего при библиотеке. Гостями форума 
стали специалисты Белгородского управления культуры и Белго-
родской государственной юношеской библиотеки. 

В библиотеках-филиалах МУК «ЦБС Новооскольского рай-
она» прошло открытие Года молодёжи на территории всех сельских 
поселений под девизом «Молодёжь России – звучит гордо!». 

Совместно с отделом по делам молодёжи библиотеки МУК 
«ЦБС Ровеньского района» работали по районной молодёжной це-
левой программе «Молодежь Ровеньского района (2009–2011 го-
ды)», направленной на решение актуальных молодежных проблем, 
создание условий для самореализации и вовлечения молодёжи в 
общественную, социально-экономическую и культурную деятель-
ность района. 

На коллегии при администрации района специалисты МУК 
«ЦБС Ракитянского района» заслушаны по вопросу «Работа учреж-
дений культуры по духовно-нравственному воспитанию взрослого 
населения, детей и молодёжи». На заседании территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав специали-
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сты системы библиотекари выступили по вопросу «Работа библио-
тек Ракитянского района по созданию правовых клубов и привле-
чению к занятиям в данных клубах подростков из группы «соци-
ального риска». 

На Совете управления культуры и кинофикации администра-
ции района сотрудники ЦБС доложили о «Работе библиотек в рам-
ках проведения Недели детской книги и Недели книги для молодё-
жи», «Работе учреждений культуры и библиотек в период летних 
каникул», операции «Подросток». 

В МУК «ЦБС Красногвардейского района» вопросы организа-
ции и проведения Недели книги для молодёжи обсуждались у на-
чальника отдела культуры и кинофикации. На совещании руково-
дителей учреждений культуры, искусства и кино прозвучали вы-
ступления специалистов ЦРБ и ЦДБ по теме «Формирование нрав-
ственных идеалов подростков на основе приобщения к лучшим об-
разцам художественной литературы».  

Таким образом, в отчётном году библиотеки области, обслу-
живающие юношество и молодёжь, способствовали воспитанию, 
образованию, социальной адаптации молодого поколения. В тече-
ние года большое внимание уделялось полному и оперативному 
удовлетворению читательских запросов, формированию культуры 
чтения, а также развитию библиотек как центров чтения, общения, 
интеллектуального и духовного развития молодёжи.  

Формы работы с юношеством многоплановы, разнообразны и 
эффективны – молодёжь идёт в библиотеки, принимает участие в 
различных мероприятиях, конкурсах. 

Следует отметить, что деятельность библиотек области, об-
служивающих юношество и молодёжь, востребована. Сложилась 
достаточно эффективная, построенная на программно-целевом пла-
нировании, система обслуживания юношества в специализирован-
ных юношеских и публичных библиотеках. Наибольшей эффектив-
ности в работе добиваются те библиотеки, которые сотрудничают с 
общественными организациями, развивают рекламную деятель-
ность, совершенствуют имидж библиотеки.  

Но, наряду с этим, рекомендуем руководителям ЦБС обратить 
внимание на имеющиеся недостатки в специализированном обслу-
живании юношества: редко выделяются для этого штаты, книжные 
фонды, специальные помещения. Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по 
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развитию службы публичных библиотек (2001) рекомендует иметь 
в фонде библиотек, обслуживающих юношество, не только мате-
риалы, имеющие воспитательное значение и направленные на гар-
моничное развитие личности, но и «представляющие молодёжную 
культуру и традиционно не являющиеся частью библиотечного 
фонда: модные молодёжные романы и книжные серии, TV-
сериалы, музыкальные записи, видеокассеты, журналы для подро-
стков, плакаты, компьютерные игры и комиксы». Все эти материа-
лы собираются в фонде конкретных библиотек на основе изучения 
читательской аудитории, а также привлечения молодых людей к 
отбору материалов, отражающих их интересы. 

 
Методическая работа  

 
Указом Президента Российской Федерации 2009 год был объ-

явлен Годом молодёжи. В соответствии с данным Указом в отчёт-
ном году в деятельности Белгородской государственной юноше-
ской библиотеки – методического, исследовательского и информа-
ционного центра по проблемам чтения и литературы для молодёжи, 
библиотечно-библиографической работы, и библиотек области, об-
служивающих юношество и молодёжь, были определены следую-
щие приоритеты, ориентированные на основные позиции Стратегии 
государственной молодежной политики в РФ:  

• продвижение чтения юношества и молодёжи; 
• обеспечение права юношества и молодёжи на получение 

информации в области образования, профориентации, орга-
низации досуга, решения социальных, правовых, психоло-
гических и иных проблем; 

• нравственное просвещение и воспитание пользователей;  
• организация и проведение молодёжных акций. 
В области организационно-методической, научно-

исследовательской, издательской деятельности в течение отчетного 
года решались задачи изучения состояния и перспектив чтения 
юношества и молодёжи среди пользователей библиотек области и в 
молодёжной среде; мониторинг библиотечного обслуживания – ве-
лась аналитическая работа по организации и проведению массовых 
мероприятий для молодёжи области и качественной оценки услуг, 
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предоставляемых специалистами библиотек; оказывалась методи-
ческая и практическая помощь библиотекам всех систем и ведомств 
области, обслуживающих юношество и молодёжь; совершенство-
валась система профессиональных коммуникаций и система повы-
шения квалификации библиотекарей, работающих с юношеством и 
молодёжью; расширения и совершенствования издательской дея-
тельности. 

В течение 2009 года проводился мониторинг деятельности му-
ниципальных библиотек Белгородской области по работе с моло-
дежью – аналитическая работа по организации массовых мероприя-
тий для молодёжи области и качественной оценки услуг, предос-
тавляемых специалистами библиотек. Параллельно велась работа и 
с молодыми читателями по выявлению их предпочтений для того, 
чтобы этот год прошёл насыщенно для молодежи, чтобы было дос-
таточно и мероприятий, и событий, среди главных задач которых 
выделены следующие: воспитание толерантности и профилактика 
экстремизма, привлечение молодежи в волонтерство и трудовую и 
предпринимательскую деятельность, патриотическое воспитание, 
поддержка и развитие молодёжных общественных инициатив, про-
паганда здорового образа жизни и поддержка талантливой молодё-
жи. В соответствии с задачами разрабатывались программы, кото-
рые будут реализовываться в последующие годы. 

В интересах обслуживания юношества и молодёжи, каждой 
библиотеке необходимо стремиться предоставлять услуги высокого 
качества, считая, что эти услуги столь же важны, как и услуги для 
взрослых. Информация о проведении мониторинга деятельности 
муниципальных библиотек области по работе с юношеством и мо-
лодёжью за 2009 год прилагается (см. Приложение № 2). 

Работа с юношеством предполагает постоянное и динамичное 
развитие библиотечных специалистов. В плане развития системы 
профессиональных коммуникаций и системы повышения квалифи-
кации библиотекарей, работающих с юношеством и молодёжью, 
осуществлены следующие мероприятия. Действенной формой ока-
зания консультативно-методической и практической помощи спе-
циалистам по работе с юношеством является проведение выездных 
семинаров. Программы таких семинаров формируются в зависимо-
сти от потребностей специалистов ЦБС. В 2009 году специалисты 
научно-методического отдела государственной юношеской библио-
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теки приняли участие в 4 выездных семинарах. Так, в Прохоров-
ской ЦБС, на базе центральной районной библиотеки проведен 
районный семинар «Библиотека и формирование гражданской по-
зиции»; в Волоконовской ЦБС проведен районный семинар «Про-
фессиональное просвещение, профориентация, психологическая 
поддержка учащихся и молодёжи»; в Ивнянской ЦБС проведен об-
ластной семинар «Библиотеки и их роль в преодолении духовно-
нравственного кризиса российского общества», организованный 
специалистами БГУНБ. В работе семинара приняли участие спе-
циалисты отдела С. Потрясова и А. Бердникова, которые провели 
демонстрационный блок, презентовав диск «Современная библио-
тека как центр формирования толерантного мировоззрения моло-
дёжи», и проконсультировав специалистов библиотек по теме 
«Книги помогают жить: о формировании нравственных идеалов 
молодежи»; в Чернянской ЦБС проведен районный семинар «Биб-
лиотека молодым: современные подходы в работе с молодёжью».  

В муниципальных образованиях методическими центрами для 
библиотек, обслуживающих юношество и молодёжь, являются цен-
тральные библиотеки; методические функции по обслуживанию 
юношества совместно с методистами выполняют сотрудники юно-
шеских структурных подразделений централизованных библиотеч-
ных систем. Усиление методической помощи библиотекам в об-
служивании юношества и молодёжи осуществляется в ходе реше-
ния задач: 

− информационное обеспечение библиотек в области право-
вой и нормативной информации; 

− помощь в разработке муниципальных библиотечных про-
грамм; 

− продвижение перспективного отечественного и зарубежно-
го опыта работы; 

− модернизация системы непрерывного образования. 
Для модернизации библиотечного обслуживания юношества и 

молодёжи необходимо наличие высококвалифицированного и мо-
тивированного персонала. Требуется постоянное обновление на 
муниципальном и региональном уровнях программ непрерывного 
образования библиотечных сотрудников различных квалификаций, 
а также обеспечение их мотивации, предоставление возможности 
продвижения по службе и профессиональной карьеры. С целью со-
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вершенствования навыков библиотечной работы с юношеством 
были проведены: 

• творческая лаборатория «Молодежь XXI века: информация, 
библиотека, книга» (МУК «Корочанская ЦРБ»); 

• семинар и заседания «круглого стола»: «Библиотека для мо-
лодого поколения в XXI веке: новые возможности», «Биб-
лиотеки и молодёжь – уроки патриотизма» (МУК «ЦБС 
№ 1» Губкинского городского округа (городская); 

• заседание «круглого стола» «Библиотека и молодёжь: пути 
взаимодействия» (МУК «ЦБС № 2» Губкинского городско-
го округа (районная); 

• заседание «круглого стола» «Сельская библиотека – центр 
социальной адаптации молодежи» (МУК «Шебекинская 
ЦРБ»); 

• семинар «Старт в профессию», заседания «круглого стола» 
«Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» (МУК 
«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»); 

• творческая лаборатория «Молодежь ХХI века: духовные и 
нравственные ориентиры подросткового поколения», «Мо-
лодая семья: поиск эффективных форм работы» (МУК «ЦБ 
Борисовского района»); 

• семинары «Лето с книгой. Деятельность библиотек по органи-
зации отдыха и досуга с детьми, подростками и молодёжью в 
период летних каникул», «Работа библиотек по формирова-
нию правовой культуры и здорового образа жизни детей, под-
ростков и молодёжи» (МУК «Вейделевская ЦБС»); 

• семинар «Как привлечь молодежь в библиотеку»; творче-
ская лаборатория «Толерантность как компонент патриоти-
ческого просвещения молодежи» (МУК «ЦБС Ивнянского 
района»); 

• семинар «Правовое просвещение молодежи», творческая 
лаборатория: «Библиотека – развивающая среда для моло-
дежи» (МУК «МЦБ Яковлевского района»); 

• семинары «Библиотека – молодым: современные подходы к 
работе с молодежью»; «Проблемы формирования информа-
ционной культуры подростков и молодежи. Повышение чи-
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тательской активности подростков» (МУК «ЦБС Чернян-
ского района»); 

• семинар «Книга как средство формирования толерантности 
среди молодежи», международная конференция «Литера-
турное завещание Н. В. Гоголя», посвященная 200-летию со 
дня рождения. Конференцию посетила украинская делега-
ция, во главе с заведующей отделом образования Белокура-
кинского района Л. Н. Бончужной (МУК «ЦБС Ровеньского 
района); 

• заседание «круглого стола» «Дорога к доброму здоровью – 
современные подходы к профилактике вредных привычек у 
подростков и молодежи»; семинар «Роль библиотеки в про-
фессиональном самоопределении личности» (МУК «ЦБС 
Красногвардейского района) и другие. 

Сотрудничая с региональным центром дополнительного про-
фессионального образования при БГИКИ, специалистам библиотек 
области, обслуживающих юношество и молодёжь, даны консульта-
ции «Библиотечно-информационное обслуживание читателей 
юношеского возраста», «Библиотечно-информационное обслужи-
вание юношества в Год молодёжи: приоритетные направления». 

Специальная подготовка специалистов библиотек для работы с 
юношеством и молодёжью включает: изучение возрастных, психо-
логических и социальных особенностей обслуживания, методику 
составления программ, руководство молодёжными объединениями, 
изучение и формирование специализированных фондов. Среди 
факторов, определяющих характер и степень социальной поддерж-
ки, особо выделяется информационный, но в структуре направле-
ний социальной поддержки молодёжи практически не выделено 
такое направление как информационная защита. В связи с этим 
анализ использования информационных факторов, способствую-
щих раскрытию творческого, интеллектуального потенциала, ста-
новится весьма актуальным. Особая значимость в настоящее время 
придается информационному компоненту такого вида социальной 
деятельности как библиотерапия. Поэтому по инициативе БГЮБ 
совместно с региональным центром дополнительного профессио-
нального образования при БГИКИ был организован и проведен об-
ластной авторский семинар Ю. Дрешер, директора Республикан-
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ского медицинского библиотечно-информационного центра Рес-
публики Татарстан «Библиотерапия как средство личностного раз-
вития студентов и молодежи» для специалистов муниципальных 
библиотек области, обслуживающих юношество и молодёжь. Це-
лью которого стало выявление оптимальных форм библиотерапев-
тической поддержки молодёжи и разработка рекомендаций по оп-
тимизации библиотерапевтической деятельности библиотек в сфере 
социальной поддержки молодёжи. 

Согласно договору о совместной деятельности Департамента 
образования, культуры и молодёжной политики области и БГЮБ и 
в целях координации и взаимодействия в работе с молодежью был 
проведен семинар для специалистов библиотек системы образова-
ния г. Белгород «Патриотическое воспитание молодежи: приорите-
ты библиотечной политики».  

Задача библиотекарей заключается в руководстве чтением, 
предоставлении читателю широкого спектра качественной книж-
ной продукции, отвечающей его меняющимся интересам. Для это-
го важно активизировать деятельность по привлечению молодёжи 
к чтению. О том, как это сделать качественно и с наибольшей эф-
фективностью, говорилось на областном семинаре для специали-
стов муниципальных библиотек области, обслуживающих юноше-
ство и молодёжь, и библиотек системы образования г. Белгород 
«Современные методики и технологии привлечения к чтению мо-
лодежи и внедрение их в деятельность библиотек, обслуживаю-
щих юношество». 

К нашему большому сожалению, не все специалисты библио-
тек области смогли принять участие в работе данных семинаров. 
Хотелось бы чаще видеть на семинарах специалистов МУК «ЦБС 
Ровеньского района», «ЦБС Красненского района». 
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

ЮНОШЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ 
 

С. А. Бодякова, заведующая 
информационно-ресурсным центром 
по проблемам молодёжи 
Белгородской государственной 
юношеской библиотеки  

 
Современное библиотечное обслуживание, осуществляемое в 

условиях открытого информационного пространства, предусматри-
вает организацию наиболее полного и результативного обмена ин-
формацией; создание необходимых и комфортных условий для всех 
этапов работы с информацией, приобщение в равной степени всех 
людей к ценностям мировой культуры.  

Традиционно важное место в информационно-
библиографической деятельности библиотек области, обслужи-
вающих юношество и молодежь, занимают комплексные мероприя-
тия: Дни информации (ДИ), Дни библиографии (ДБ), как одни из 
самых популярных и действенных форм библиографического ин-
формирования молодёжи. 

ДИ «Этикет для молодежи» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского 
городского округа (городская) посвящен нормам поведения. В ходе 
беседы «Общение – основа человеческого бытия» присутствующие 
обсудили вопросы межличностного общения. Из обзоров литерату-
ры «Тет-а-тет и в компании», «Точность – вежливость королей» 
узнали о тонкостях и секретах этикета. Для тех, кто хочет узнать, 
как правильно общаться по телефону, была представлена слайд-
презентация «Телефонный этикет». Обзор «Имидж делового чело-
века» привлек внимание студентов выпускных курсов. Было много 
заявок на литературу по темам: этикет делового человека и психо-
логия общения в организации.  

В рамках ДИ «В помощь выпускникам» (МУК «МЦБ Валуй-
ского района») состоялись диалоги о профессиях, участники узнали 
об электронных ресурсах «В помощь выпускникам и абитуриен-
там» и познакомились с информационными материалами журнала 
«Абитуриент». 
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На ДИ «Сделать свой выбор – Ваш долг и Ваше право» (МУК 
«ЦБС г. Шебекино») молодые люди смогли профессионально разо-
браться в вопросах избирательного права при участии председателя 
избирательной комиссии муниципального района А. Н. Гурова. Бу-
дущие избиратели с увлечением приняли участие в викторине «Из-
бирательное право России». Из обзора книжной выставки «Голосуй – 
не комплексуй!» узнали об особенностях избирательного права.  

В МУК «Старооскольская ЦБС» проведен ряд ДИ для членов 
литературного объединения РОСА: «Литературоведение в про-
странстве культуры и образования», «Новости литературного мира» 
и др. Слушатели познакомились с новинками литературы по мето-
дике построения художественных произведений, другим вопросам 
литературоведения, творчеством молодых писателей и поэтов Бе-
логорья. В рамках Дня библиографии «Экономика: наука и практи-
ка» для студентов политехнического колледжа в библиотеке 
им. А. С. Пушкина прошел практикум «OPAC–Global»: Электрон-
ное обеспечение экономической науки». 

Необходимо отметить, что темы ДИ разнообразны: 
«В здоровом теле – здоровый дух» (МУК «ЦРБ Белгородского 

района»);  
«Молодёжь и Профессия» (МУК «ЦБС Красногвардейского 

района»); 
«Образовательные ресурсы сети Интернет» (В помощь учеб-

ному процессу) (МУК «ЦБС г. Белгород»); 
«Будущее – в руках читающей молодежи» (МУК «ЦБС № 2» 

Губкинского городского округа (районная); 
«Молодежь и общество» (МУК «ЦБ Краснояружского рай-

она») и др. 
В информационном обществе происходит процесс эффектив-

ного освоения накопленных человечеством информационных ре-
сурсов. Грамотность, компетентность, креативность, умение пере-
страиваться, быстро решать возникающие проблемы – необходи-
мые качества сегодняшнего человека-профессионала. Чтобы дос-
тичь такого уровня, необходимо обладать комплексом знаний, уме-
ний, а также творческих, мировоззренческих и поведенческих ка-
честв личности при её взаимоотношениях с информацией, т. е. 
иметь определенный уровень информационной культуры. 
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Деятельность библиотек области, обслуживающих юношество 
и молодежь, по формированию информационной культуры выходит 
на новый качественный уровень. 

На протяжении многих лет специалисты МУК «МЦБ Валуй-
ского района» работают по учебной программе спецкурса-
практикума «Основы информационной культуры» с учащимися 
старших классов общеобразовательной школы № 1. 

В программе курса – такие темы, как: 
− «Определение понятий «документ» и «издание». Классифи-

кация: основные виды изданий; типы литературы; понятия 
«первичный, «вторичный» документ»; 

− «Фактографический поиск. Понятие о фактографической 
информации; основные типы справочных изданий; алго-
ритм фактографического запроса»; 

− «Перспективные информационные технологии и производ-
ство новых видов информационных продуктов и услуг».  

В библиотеках МУК «ЦБС Красногвардейского района» дей-
ствует система формирования информационной культуры для уча-
щихся 10–11 классов общеобразовательных школ, направленная на 
обучение пользователей навыкам поиска информации, методам 
преобразования информации, приёмам интеллектуальной деятель-
ности, создание самостоятельных научных и творческих работ, 
умение работать с новыми информационными технологиями. Для 
студентов первых курсов Красногвардейского сельскохозяйствен-
ного техникума проводятся лекционные курсы с практическими 
занятиями.  

Занятия в рамках клуба «Школа информационной культуры» 
(МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина») посвящены систе-
ме координат в информационной среде в библиотеке, технологии 
поиска электронных ресурсов в сети Интернет, АИБС «OPAC-
Global». 

Разработан и успешно реализуется курс «Основы информаци-
онной культуры» для учащихся 10–11 классов в МУК «МЦБ Яков-
левского района», МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа 
(районная) и др. 

Как следует из отчетов о деятельности библиотек за 2009 г., 
наиболее эффективной формой библиографического обучения яв-
ляются библиотечно-библиографические уроки, включающие оп-
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ределенный объём теоретических знаний (лекций) и практических 
занятий. Для более успешного обучения библиотечно-
библиографическим и информационным знаниям специалисты 
библиотек широко используют мультимедийные формы представ-
ления материала, чтобы с помощью библиотечных знаний превра-
тить сложный процесс поиска документов или информации в инте-
ресный познавательный процесс. 

Вопрос повышения престижа чтения у сегодняшней молодежи 
неразрывно связан с тем, что предлагается им для чтения. Особую 
значимость в этом приобретают рекомендательные библиографи-
ческие пособия, материалы которых способствуют образованию, 
развитию и самосовершенствованию личности. 

Проблеме профилактики наркомании посвящён рекоменда-
тельный список литературы «Наркомания: проблема крупным пла-
ном» (МУК «МЦБ Яковлевского района»), где представлены статьи 
из периодических изданий. Материал размещен в рубриках: 
«В борьбе с наркотическим злом», «Музыканты и актёры о своём 
отношении к наркотикам и наркомании», «В папку классного руко-
водителя». Данное пособие востребовано не только юношами и де-
вушками, но и пользователями старшего возраста. 

В рекомендательном аннотированном указателе статей «Инте-
ресно почитать – полезно знать» (МУК «Грайворонская ЦРБ им. 
А. С. Пушкина») сосредоточен информационно-библиографический 
материал из периодических изданий – журналов. Включает наиболее 
интересные публикации в тематических рубриках. Указатель адресо-
ван старшеклассникам, учащимся средних и высших учебных заве-
дений, учителям, а также всем, кто любознателен. Данный указатель 
выходит ежеквартально и пользуется популярностью у молодежи. 

Интересен материал «Литература экзотического Востока» из се-
рии «Круг чтения молодежи» (МУК «ЦБ Краснояружского района»), 
который знакомит с творчеством самых известных писателей Востока: 
Юкио Мисима, Кобо Абэ. Харуки Мураками, Кавабата Ясунари и др. 
В произведениях этих авторов заметно слияние национальных тради-
ций с опытом иностранных писателей, что вызывает интерес у согра-
ждан и зарубежных читателей, в большей степени молодежи, которых 
привлекает в японской прозе узнаваемое «свое» и достаточно экзоти-
ческое «чужое». Информация адресована «первооткрывателям» лите-
ратуры страны Восходящего солнца – молодежи. 
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Рекомендательный библиографический указатель (МУК «МЦБ 
Валуйского района») «Хорошая книга – твой друг» включает книги, 
публикации из периодических изданий из документного фонда 
Межпоселенческой центральной библиотеки Валуйского района, а 
также интернет-ресурсы о жизни молодежи, о её роли в современ-
ном общественном развитии. Представлены издания по медицине, 
технике, этике, спорту и художественной литературе. Авторы ука-
зателя надеются, что предложенный материал окажет посильную 
помощь молодежи в правильном выборе своего жизненного пути и 
самореализации. 

В ходе анализа издательской деятельности рекомендательного 
характера выявлена проблема несоответствия структуры и объёма 
материала заявленной форме библиографического пособия (напри-
мер, библиографический указатель характеризуется сложной струк-
турой и обязательно снабжен научно-вспомогательным аппаратом, 
но эти требования не всегда соблюдаются специалистами библио-
тек; термин «библиографическое пособие» не должен использо-
ваться в качестве обозначения формы пособия и др.). 

Таким образом, при стремительном росте объемов информа-
ции, создаются условия для успешного развития личности. В рам-
ках развития информационного общества чрезвычайно важно, что-
бы человек понимал, для чего ему нужны знания и что его ждёт, 
если он будет информационно не подготовлен. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 

И КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

А. В. Бердникова, главный библиотекарь 
научно-методического отдела 
Белгородской государственной  
юношеской библиотеки 

 
История нашей страны полна героики, истинного патриотизма, 

насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, 
представлена удивительными, уникальными личностями. Все это 
дает богатый материал для реализации высоких целей гражданско-
го и патриотического воспитания молодежи, которое столь акту-
ально сегодня. 

Исполняя свою миссию, специалисты муниципальных библио-
тек, обслуживающих юношество и молодёжь, стремятся совершен-
ствовать формы и методы современной практики по патриотиче-
скому воспитанию, для чего, прежде всего, считают особенно важ-
ным тесное взаимодействие с ветеранскими и молодёжными орга-
низациями, коллегами из школьных библиотек, различными обще-
ственными объединениями, способствующими в решении задач 
патриотического воспитания. 

Патриотическое и гражданско-правовое воспитание юношест-
ва – одно из центральных направлений и библиотечной деятельно-
сти и стратегии региональной молодежной политики. В работе биб-
лиотек по патриотическому воспитанию выделяются следующие 
направления: 

• воспитание бережного отношения к историческому на-
следию; 

• воспитание граждан правового демократического государст-
ва, проявляющих национальную терпимость, уважительное отноше-
ние к языкам, традициям и культуре других народов. 

Патриотическое воспитание охватывает практически все сферы 
деятельности библиотек, такие как: 

• изучение и формирование информационных потребностей 
определенных категорий пользователей; 
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• формирование и использование фондов (исторической, ху-
дожественной, краеведческой и др.) литературы в помощь патрио-
тическому воспитанию; 

• координация деятельности библиотек с другими учрежде-
ниями и организациями (школами, учебными заведениями, музея-
ми, военкоматами), заинтересованными в развитии патриотическо-
го воспитания; 

• развитие краеведения как составной части историко-
патриотического воспитания. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению меро-
приятий по патриотическому воспитанию, а главное все чаще раз-
рабатываются целые проекты, программы, акции, в рамках которых 
проходит цикл логически выстроенных, взаимосвязанных и взаи-
модополняющих мероприятий. Хочется в этом плане сказать, что 
организация и проведение подобного рода цикла мероприятий тре-
бует грамотного методического руководства и слаженной работы 
на местах. Примером такой работы может служить крупномас-
штабная акция по патриотическому воспитанию молодежи, органи-
зованная в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района». В ходе 
проведения акции «Я – патриот родного края», которая проходила с 
15 февраля по 20 декабря 2009 года, была проделана огромная 
творческая и поисково-исследовательская работа. 

В рамках акции проводились интересные по форме мероприя-
тия: день памяти погибших в Чечне «Не утихла боль, кровоточат 
раны», урок памяти, посвященный узникам концлагерей «Они 
прошли все круги ада», краеведческие чтения «По страницам жиз-
ни наших земляков», день патриотической книги «Перелистывая 
страницы…», виртуальный урок «История России». Организация 
ряда конкурсов способствовала духовному и творческому развитию 
молодежи. Специалисты библиотек делали акцент на активных 
формах работы, творческой деятельности молодых людей, которые 
приняли активное участие: в конкурсе фоторабот «Что значит Ро-
дина моя?» и конкурсе чтецов «Нам этот мир завещано беречь», 
конкурсе эрудитов «Великая Отечественная война». 

В библиотеках-филиалах МУК «МЦБ Валуйского района» бы-
ло организовано волонтерское движение и акции по оказанию по-
мощи ветеранам на дому. Так, при Борчанской модельной библио-
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теке-филиале действовало «Бюро добрых дел», в котором юноши и 
девушки помогали одиноким ветеранам в мелких домашних рабо-
тах, готовили поздравления к знаменательным датам и юбилеям. 
Для молодых читателей Старохуторской модельной библиотеки-
филиала была организована экскурсионная поездка по местам бое-
вой славы в г. Белгород и п. Прохоровка. 

Проведение цикла мероприятий дает возможность выстроить 
систему патриотического воспитания молодых читателей, прово-
дить мероприятия не от случая к случаю, а сформировать комплекс 
мероприятий данной тематики. Примером могут служить такие ме-
роприятия, как: 

− Неделя боевой славы (МУК «Старооскольская ЦБС»);  
− месячник патриотической книги «Книги, которые нужны 

России» (МУК «ЦБС Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пуш-
кина»);  

− Декада молодого патриота (МУК «ЦБС Красногвардей-
ского района») и др.  

В данном направлении муниципальные библиотеки области 
стремятся вести работу целенаправленно. Формируется фонд худо-
жественной и документальной литературы. При Солдатской биб-
лиотеке-филиале МУК «ЦБС Ракитянского района» был создан 
Центр патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Здесь собран уникальный материал по истории села. В библиотеке 
бережно хранятся воспоминания участников Великой Отечествен-
ной войны, детей войны, материал о знаменитых земляках. Оформ-
лена выставка-панорама «И память о войне нам книги оживляют», 
где представлены книги, журналы, фотографии.  

В целях реализации областной программы по патриотическому 
воспитанию в муниципальных библиотеках, обслуживающих юно-
шество, были разработаны творческие библиотечные программы: 
«К Родине с любовью» (МУК «ЦБС Грайворонская ЦРБ 
им. А. С. Пушкина»), «Растим патриотов» (МУК «ЦБС Ивнянского 
района»), «Патриот» (МУК «Корочанская ЦРБ») и др. В то же вре-
мя следует отметить, что в некоторых библиотеках наличие про-
грамм не гарантирует эффективную работу в данном направлении. 
Зачастую библиотеки к реализации программы не привлекают за-
интересованные организации, отсутствуют тесные связи с такими 
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организациями как «Поиск», РОСТО (ДОСААФ), где ведется 
большая работа с допризывниками.  

Практически во всех муниципальных библиотеках области 
прошли мероприятия, посвященные освобождению населенных 
пунктов от немецко-фашистских захватчиков. Тема Великой Оте-
чественной войны пронзительней и ярче раскрывается на местном 
материале. Молодые люди узнали о героическом прошлом своего 
края от очевидцев событий. Специалистами библиотек были прове-
дены такие мероприятия как:  

• исторический экскурс «Губкинский край в годы Великой 
Отечественной войны» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского го-
родского округа (городская); 

• час информации «Освобождение Алексеевского района – 
год 1943» по книге А. Новикова «На Алексеевском 
направлении» (МУК «ЦБС» Алексеевского района и 
г. Алексеевки); 

• обзор литературы «Прохоровка. Величие подвига» (МУК 
«Прохоровская ЦБС»); 

• встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Наша 
молодость – бой, наша память – война» (МУК «МЦБ Яков-
левского района») и др. 

Хочется отметить, что формат встреч с ветеранами и участни-
ками военных событий бывает весьма разнообразным – это и вос-
поминания, и чтение стихов, вечер песен военных лет, литератур-
но-музыкальные вечера. В Тавровской сельской библиотеке МУК 
«ЦРБ Белгородского района» состоялся поэтический вечер «Фрон-
товая старая тетрадка», посвященный творчеству поэтов- фронто-
виков. Участники театральной студии инсценировали произведения 
поэтов-фронтовиков.  

Ко Дню Победы прошла Вахта памяти «Поклонимся великим 
тем годам» (МУК «ЦБС г. Шебекино»). Она включала в себя: пре-
зентацию книжной выставки «Одна на всех Победа и судьба», урок 
мужества с участием ветеранов войны, краеведческую викторину. 

Воспитание патриотизма, это, прежде всего, нравственное вос-
питание, которое закладывается в семье и продолжает воспиты-
ваться обществом в течение всей жизни. Библиотеки МУК «ЦБС 
г. Шебекино» пригласили старшеклассников, директоров школ го-
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рода и района, настоятеля храма принять участие в уроке мужества 
«Я – патриот?!». Организаторы мероприятия ставили перед собой 
цель выяснить, считают ли молодые люди себя патриотами, явля-
ются ли таковыми на самом деле? В начале мероприятия были оз-
вучены результаты проведённого ранее исследования, которые по-
казали, что для современной молодёжи примерами истинного пат-
риотизма и гражданственности остаются по-прежнему ветераны 
Великой Отечественной войны. Состоявшийся разговор дал воз-
можность молодым людям высказать свое мнение и помог по-
новому взглянуть на данную проблему. 

Наибольший интерес представляют мероприятия, где посред-
ством чтения произведений военной тематики специалисты биб-
лиотек стремятся сохранить память о Великой Отечественной вой-
не. Так, в Яковлевской центральной поселенческой библиотеке 
прошла читательская конференция по книге Ю. Бондарева «Баталь-
оны просят огня», в которой приняли участие старшеклассники 
школы. «Можно ли жертвовать жизнями отдельных людей ради 
общей цели и можно ли оправдывать эту жертву?». Отвечая на этот 
вопрос, участники конференции отметили, что герои повести нико-
гда не задумывались над вопросом, что такое патриотизм. Для них 
Родина – это понятие как бы само собой разумеющееся. 

Для более полного раскрытия каждого вопроса читательской 
конференции специалистам библиотек рекомендуется использовать 
не только художественную, но и документальную литературу, ме-
муары, а также местные издания о подвигах героев-земляков. 

Хотелось бы выделить такую форму как поисковая работа. На-
пример, Кривцовская модельная библиотека-филиал МУК «МЦБ 
Яковлевского района» сотрудничает с Советом ветеранов войны и 
труда. Ими ведется активная работа не только по поиску информа-
ции о ветеранах, тружениках тыла, но и работа с подрастающим 
поколением по патриотическому воспитанию. Так, на уроке муже-
ства «Прикоснись душой к подвигу» старшеклассники не только 
услышали воспоминания своих односельчан, но и сами представи-
ли исследовательские работы. Этот пример – очередное подтвер-
ждение того, что наша молодежь старается помнить и чтить подвиг 
своих предков. 

Интересна такая форма как составление банка данных на основе 
неопубликованных документов и воспоминаний местных жителей, 
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участников боевых действий. Библиотеки являются хранителями 
краеведческого материала. Активную помощь в сборе краеведческо-
го материала в Губкинском районе оказывали читатели. Они переда-
вали на хранение фотографии, письма, документы военных лет, бла-
годаря их помощи был сформирован «Народный архив». 

Отдельно хотелось бы остановиться на такой классической 
библиотечной форме работы как выставки. При оформлении вы-
ставки, кроме обычных иллюстративных материалов, в практике 
библиотек используются: карты боевых действий, схемы, фотогра-
фии, которые дополняются атрибутикой военного времени. Ко Дню 
Победы в библиотеке – филиале № 2 МУК «ЦБС № 1» Губкинского 
городского округа (городская) состоялось открытие выставки-
переписки «Отзвуки войны», основу которой составили письма ве-
теранов. Эмоциональное воздействие выставок, дополняемое рас-
сказами ветеранов, очевидцев событий, музыкальным сопровожде-
нием, видеосюжетами имеет хороший воспитательный результат.  

Интересен пример фотовыставки «Ты бессмертен» (МУК 
«ЦБС Ивнянского района») с использованием личных вещей вете-
ранов, писем с фронта, наград, фотографий военного времени. 

Практически во всех муниципальных библиотеках области 
прошли встречи с воинами-нтернационалистами, посвященные 
20-летию со дня вывода войск из Республики Афганистан. В каж-
дом районе есть люди, которых, так или иначе, коснулась эта вой-
на. Центральная библиотека МУК «ЦБС» Красненского района со-
вместно с отделом молодежи и спорта провели встречу с воинами-
интернационалистами района «А память сердце бережет…». На 
встрече проходило награждение воинов юбилейными медалями 
главой администрации, звучали поздравления, пожелания. 

Специалисты библиотек продолжают работу по формированию 
гражданского долга молодых людей – службе в рядах российской 
армии. Неслучайно участниками вечера «Державой армия 
крепка…» в городской библиотеке-филиале № 1 МУК «ЦБС» 
Алексеевского района и г. Алексеевки стали студенты 
агротехнического техникума, которым предстоит идти в армию. 

Большой интерес юношеской аудитории г. Губкина вызвал ве-
чер воинской доблести «Святое кадетское братство» (ЦГБ) с уча-
стием командира кадетского корпуса, настоятеля Свято-Троицкого 
храма, кадетами школы. Они рассказали о корпусе, кадетском дви-
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жении в России, о его истоках. Завершением встречи стал рыцар-
ский турнир между гостями и зрителями-юношами по знанию со-
временного оружия и сборке-разборке автомата. 

Тем, кто сегодня готовится встать на защиту своей Родины, 
был посвящен День призывника (МУК «ЦБС Красногвардейского 
района»). Ребята смогли в этот день встретиться с психологами, 
юристами, сотрудниками военного комиссариата. Проблеме пат-
риотического воспитания молодежи был посвящен цикл историче-
ских экскурсов: «Гражданин», «Патриот», «Долг», «Отвага», 
«Честь», «Любовь к Родине» (Н.-Таволжанская модельная библио-
тека-филиал МУК «Шебекинская ЦРБ»). 

Еще одним направлением патриотической работы является 
формирование гражданского мировоззрения молодых людей. Про-
водятся мероприятия по истории государственной символики, ре-
комендуются для чтения справочная литература, тематические 
электронные ресурсы. 

Активно развивается издательская деятельность патриотиче-
ской направленности: 

− «Недаром помнит вся Россия» (Валуйчане в Отечествен-
ной войне 1812 года) (МУК «МЦБ Валуйского района»); 

− «Поле славы» (к 300-летию Полтавского сражения) (МУК 
«ЦБС г. Белгорода»); 

− «Через века помните!» (МУК «Грайворонская ЦРБ им. 
А. С. Пушкина»); 

− «Афганистан – боль в судьбе страны» (МУК «ЦБС № 1» 
Губкинского городского округа (городская)) и др.  

Среди библиотек, активно ведущих патриотическую работу, 
лучшими можно назвать библиотеки: МУК «МЦБ Валуйского рай-
она», МУК «ЦБ Краснояружского района», МУК «ЦБС Прохоров-
ского района», МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа 
(городская). 

Анализируя деятельность библиотек области по патриотиче-
скому воспитанию юношества и молодежи, сделаны выводы: в ос-
новном тематика работы по патриотическому воспитанию сосредо-
точена на теме Великой Отечественной войны. В то же время сле-
дует отметить, что особенность историко-патриотического воспи-
тания заключается в его многоаспектности. Оно охватывает прак-
тически все вопросы библиотечной деятельности: участие библио-
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тек в сфере патриотических начинаний, военно-мемориальных, 
культурно-воспитательных и других мероприятий, в том числе та-
ких, как поддержка ветеранов войн, военной службы, правоохрани-
тельных органов, молодежных движений и их начинаний, праздно-
вание памятных дат военной истории России. 

Следует обратить внимание на недостаточное комплектование 
фондов документами соответствующей тематики. Необходимо ак-
тивизировать деятельность муниципальных библиотек по проведе-
нию мероприятий с использованием современных интерактивных 
средств. 

Для эффективной реализации этого направления методическим 
центрам необходимо уделить внимание: 

− подготовке методических рекомендаций по проблемам 
формирования и развития личности патриота России; 

− разработке и реализации комплекса творческих программ 
по патриотическому воспитанию молодежи; 

− разработке инновационных форм и методов патриотиче-
ского воспитания молодежи; 

− изучению и обобщению передового опыта работы. 
Деятельность специалистов библиотек по патриотическому 

воспитанию молодежи помогает осмыслению минувшего, способ-
ствует формированию исторического самосознания молодежи. Ме-
роприятия, определенные Указом Президента РФ «О проведении 
дней воинской славы России в ознаменование 65-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», призваны 
дать новый толчок оживлению военно-исторической и патриотиче-
ской работы. Рекомендуем строить эту работу, широко используя 
краеведческий материал. Ведь любовь к родному краю, знание его 
истории – основа, на которой осуществляется эффективная работа 
по воспитанию подрастающего поколения.  

Краеведческая работа в библиотеках ведется достаточно 
длительное время. Она всегда была одним из ведущих направлений 
деятельности библиотек, а с определенного времени, когда 
активизировался интерес к своей истории, краеведческая работа 
получила новый импульс. Хочется отметить опыт исследователь-
ской работы, проведенной в ЦРБ МУК «ЦБС Прохоровского рай-
она». Результаты исследования «Использование краеведческих ре-
сурсов в ЦРБ Прохоровского района», в котором приняли участие 
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1 482 респондента, свидетельствуют, что молодёжь отдает пред-
почтение чтению краеведческой литературы. Но, в то же время, 
стало ясно, что при наличии огромных возможностей, которые пре-
доставляет единое краеведческое пространство Белгородской об-
ласти, возможность удовлетворять свои информационные потреб-
ности в краеведческих ресурсах используется достаточно слабо. 
Пользователи плохо знают или совсем не знают об огромном мас-
сиве краеведческой информации в электронном виде.  

Знакомству молодого поколения с историей и традициями 
родного края была посвящена большая работа, проделанная спе-
циалистами библиотек Яковлевского района. В 2009 году специа-
листы библиотек-филиалов №№ 3 и 4 «Томаровская поселенческая 
библиотека» МУК «МЦБ Яковлевского района» получили губерна-
торский грант за проект по краеведению «Моя земля – земля моих 
отцов». 

В рамках данного проекта в течение года были проведены: 
урок мужества «В судьбе России – судьба села родного», встреча с 
поэтами-белгородцами «Люблю Россию и о ней пою», театрализо-
ванная викторина «Если ты Томаровки житель», экскурсия «В на-
звании улицы имя героя». Создан виртуальный музей «Жизнь заме-
чательных томаровцев». 

Хочется отметить опыт работы МУК «ЦБС г. Белгород» по 
проведению больших мероприятий на улицах города. На открытой 
площадке города состоялся театрализованный литературно-
музыкальный праздник «Белый город – России душа». Благодаря 
активной работе со спонсорами специалисты библиотек смогли ор-
ганизовать праздник улицы Николая Островского, приуроченный к 
105-летию со дня рождения писателя. К проведению таких меро-
приятий привлекались фольклорные коллективы, белгородские по-
эты и художники. 

В истории нашего края есть немало дат, благодаря которым не 
ослабевает интерес к краеведению. В библиотеках МУК «ЦБС 
Красногвардейского района» была проведена акции «Вернем забы-
тые имена земляков», посвященная 230-летию со дня образования 
Бирючанского уезда. Акция была направлена на сохранение исто-
рической памяти о знатных людях района, воспитание уважения, 
гордости за своих предков. 
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В настоящий праздник микрорайона вылился конкурс-
воспоминание «Улицы моего детства», который организовали спе-
циалисты библиотек МУК «ЦБС г. Шебекино». Конкурс включал в 
себя следующие номинации: «Узнаем, запомним, сохраним», «Их 
именами названы улицы» (рассказ о героях войны), «С любовью к 
родному краю» (конкурс стихов, рассказов, сочинений), «Посидел-
ки на завалинке» (конкурс частушек), «Узнай по фотографии» (дос-
топримечательности родного города). 

В библиотеках МУК «ЦБС Ивнянского района» с большим ус-
пехом прошла молодежная акция «Молодежь 80-летию района по-
свящает». Организация акций подобного масштаба требует, чтобы 
вся работа велась в тесном контакте с районным отделом по делам 
молодежи, на местах – с главами сельских поселений. Хочется от-
метить, что проведение анализа акции покажет эффективность ме-
роприятий, увеличилось ли количество новых читателей. 

Роль библиотек значительно возрастает, если специалисты 
библиотек не только хранят и передают знания о прошлом, но и 
влияют на будущее своего поселения. На очередное заседание клу-
ба «Позиция» (МУК «ЦРБ Белгородского района») «Новый облик 
нашего села» были приглашены депутаты земского собрания, чле-
ны клуба и молодежь села. Библиотекари выступили с информаци-
ей о прошлом села, о том, как строились новые улицы. Участники 
заседания дали положительную оценку деятельности администра-
ции сельского поселения и выдвинули предложения по благоуст-
ройству села Головино. 

В День молодежи Пушкарская библиотека-филиал (МУК «ЦРБ 
Белгородского района») стала одним из организаторов фестиваля 
«Молодёжь – это молодость мира». Из уст «молодёжи 70–80-х» мо-
лодое поколение узнало о жизни тех лет: интересах, увлечениях, о 
трудовых достижениях. Ответом молодого поколения стала литера-
турная программа – прозвучали стихи и прозаические произведе-
ния. Такое общение людей разных поколений помогает наладить 
сотрудничество библиотеки с населением.  

Инновационным мероприятием по праву можно назвать оче-
редное заседание в страноведческой гостиной «Родного края облик 
многоликий», проведенное в библиотеке МУК «ЦБС № 1» Губкин-
ского городского округа. Участники мероприятия на английском 
языке провели экскурсию по улицам города Губкина, познакомили 
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присутствующих с интересными местами и знаменитыми людьми. 
В форме развернутого интервью были представлены страницы ис-
тории, от первых шагов освоения КМА до современных достиже-
ний губкинцев. 

Большой интерес у молодежи вызвала презентация книги 
А. Я. Зеликова «По воле памяти своей…» (ЦРБ МУК «Староос-
кольская ЦБС», МУК «МЦБ Яковлевского района»). Специалисты 
библиотек знакомили молодёжь с основными разделами книги, 
биографией, творческой и профессиональной деятельностью авто-
ра. Книга является большим научно-краеведческим вкладом в исто-
рию Белгородчины и имеет важное просветительское и воспита-
тельное значение. Опираясь на представленный материал, специа-
листы библиотек рассказали не только об истории области, но и 
познакомили с интересными историческими фактами из жизни за-
мечательных земляков своего района.  

Необходимо подчеркнуть значение краеведческих клубов в 
воспитании молодежи. На протяжении многих лет клуб «Краевед» 
(МУК «ЦБ Борисовского района») работает в тесном сотрудничест-
ве с историко-краеведческим музеем и ведет свою работу в рамках 
целевой программы «Храни любовь к родному краю».  

На заседаниях клуба всех желающих познакомили с методикой 
составления семейного древа. Стремлению восстановить подлин-
ную историю своего края были посвящены заседания клуба «Ис-
ток» (Ивано-Лисичанская модельная библиотека-филиал МУК 
«ЦБС Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»). Результатом ис-
следовательской деятельности членов клуба стал буклет «Летопись 
молодежных дел».  

Занятия в ежегодной VIII Школе краеведения (МУК «ЦБС 
№ 1» Губкинского городского округа (городская)) были посвящены 
теме «Юбилейные страницы истории нашего края». На занятиях 
специалисты библиотек рассматривали вопросы использования ин-
формационных технологий в историческом краеведении, итоги 
краеведческого конкурса знатоков «Знаешь ли ты город, в котором 
живешь?» и т.д. Сотрудники сектора краеведения ЦГБ г. Губкина 
подготовили цикл радиопередач, посвященных краеведческой дея-
тельности библиотек «Люди, события, факты в истории города». 

Хочется также отметить роль библиотек в организации иссле-
довательской деятельности молодежи. В центральной библиотеке 
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Краснояружского района состоялись районные краеведческие чте-
ния имени Г. И. Василенко, на которые собрались юные краеведы, 
педагоги, ветераны, работники музея, специалисты библиотек. 
Здесь было представлено 15 краеведческих исследований старше-
классников Краснояружского района, которые были посвящены 
истории родного края, знаменитым землякам, приуроченные к 
55-летию образования Белгородской области. 

Библиотеки стремятся искать новые формы работы, не забывая 
традиционных, проверенных временем форм работы с молодежью. 
Сорокинская библиотека-филиал (МУК «Старооскольская ЦБС») 
провела ярмарку традиций «Знаешь ли ты свой край?». Участники 
ответили на вопросы викторины «Достопримечательности области», 
совершили экологический экскурс «Заповедные места родного 
края», приняли участие в игре «Праздники села», представив зрите-
лям, театрализованное представление праздников «Ивана Купалы» и 
«Троицы», провели поэтический ринг «Строки поэзии Белогорья». 

Еще одним направлением библиотеки остается литературное 
краеведение. Основным объектом популяризации чтения являлись 
книги белгородских авторов. В библиотеках проводились презента-
ции книг, читательские конференции, вечера, встречи с писателями. 
Учащиеся МОУ «Принцевская СОШ» приняли активное участие в 
издании и презентации своего сборника «Пою тебя, село родное!» 
(МУК «МЦБ Валуйского района»). В рамках работы клуба «Лите-
ратурная свеча» (МУК «ЦБС г. Шебекино») прошёл праздничный 
вечер «Наш город – капелька России». На него были приглашены 
талантливые шебекинцы: писатели, художники, журналисты. Спе-
циально для этого мероприятия был снят фильм о современном го-
роде Шебекино. Эта встреча познакомила юношей и девушек с 
творчеством талантливых земляков. 

Популяризация творчества современных белгородских авто-
ров, знакомство с писателями и поэтами дает огромный стимул 
творчеству молодежи. Частью библиотечного краеведения стано-
вится деятельность специалистов библиотек, связанная с выявлени-
ем и поддержкой молодых дарований. Так, в Насоновской модель-
ной библиотеке-филиале (МУК «МЦБ Валуйского района») с 
большим успехом прошла творческая лаборатория «Искорки талан-
та». Молодые авторы рассказали своим сверстникам о начале твор-
ческой деятельности, поделились планами на будущее. Такие 
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встречи помогают реализовываться молодым талантливым людям, 
демонстрируя значимость библиотеки. 

Отдельно хотелось бы сказать о краеведческих мультимедийных 
ресурсах, способствующих улучшению информационного обслужи-
вания. Группой специалистов МУК «ЦБС Прохоровского района» 
разработан диск «Прохоровская земля – частица великой России». 
Органичным дополнением к краеведческим материалам является 
видеофильм «Прохоровский район» с музыкальным сопровождени-
ем и дикторским текстом. Специалистами МУК «Корочанская ЦРБ» 
изданы диски «Летопись Корочанского района», «Храмы Корочан-
ского района». В Ломовской модельной библиотеке-филиале (МУК 
«Корочанская ЦРБ») начата работа по созданию документального 
фильма «Свет малой родины». В ЦРБ Красногвардейского района 
была организована презентация электронного краеведческого ресур-
са «Летопись города Бирюч». Активные ссылки электронного ресур-
са летописи позволили собрать воедино и компактно представить 
информацию о замечательных земляках городского округа. 

Краеведческая деятельность муниципальных библиотек обо-
гащает молодежь знаниями об истории родного края, способствует 
формированию гражданской позиции молодежи, помогает почувст-
вовать причастность каждого к истории своей Родины. Для боль-
шей эффективности краеведческой работы рекомендуем специали-
стам библиотек: 

• изучать информационные потребности молодежи по крае-
ведению; 

•  координировать деятельность библиотек с учреждениями и 
организациями (школами, учебными заведениями, музея-
ми), заинтересованными в развитии краеведения; 

•  использовать возможности новых информационных техно-
логий, создавать краеведческие тематические страницы, 
рубрики в Интернете, циклы передач на радио.  

Краеведческая деятельность муниципальных библиотек обо-
гащает молодежь знаниями об истории родного края, способствует 
формированию гражданской позиции молодежи, помогает почувст-
вовать причастность каждого к истории своей Родины. 
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Правовое информирование юношества и молодёжи 
 

Одна из главных задач муниципальных библиотек на сего-
дняшний день – совершенствовать и реализовать наиболее эффек-
тивные формы работы по правовому воспитанию и широкому во-
влечению молодёжи в избирательный процесс. В рамках областной 
целевой программы «Молодёжь Белгородчины» 2009–2012 гг. оп-
ределены основные направления по повышению активности моло-
дёжи в избирательном процессе: 

• правовое просвещение молодых избирателей; 
• внедрение инновационных форм работы с молодёжью; 
• взаимодействие со средствами массовой информации. 
Вопросы участия молодёжи в избирательном процессе стано-

вятся все более актуальными. В данном направлении муниципаль-
ные библиотеки активно сотрудничают с территориальными изби-
рательными комиссиями, муниципальными образованиями адми-
нистраций районов, общественными молодёжными организациями, 
средствами массовой информации и др. 

Для определения уровня политической культуры и изучения 
информационных потребностей молодёжи общедоступным цен-
тром муниципальной и правовой информации ЦГБ 
им. Н. Островского было проведено анкетирование «Молодёжь и 
выборы». Анкетирование показало, что для вовлечения молодёжи в 
политическую деятельность, формирования у нее активной граж-
данской позиции требуется совершенствование всей системы госу-
дарственной молодёжной политики, решение основных проблем 
развития российского общества. 

Специалисты библиотек принимают активное участие в поли-
тической жизни муниципальных поселений. В Грайворонском рай-
оне представители центральной районной библиотеки возглавили 
Молодёжный Совет и приняли активное участие в заседаниях при 
главе администрации по вопросам проведения Года молодёжи. 
Специалисты библиотек Грайворонского района стремились соче-
тать в своей работе новые и традиционные формы работы с моло-
дыми избирателями, такие как: фестиваль среди руководителей 
клубов «Молодой избиратель», правовая дискотека «Молодое по-
коление выбирает», заседание «круглого стола» «Легко ли быть 
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избирателем?», час правовой культуры «Нам одна судьба дана с 
Россией» и т. д.  

Традиционно в библиотеках проводятся встречи молодёжи с 
представителями власти, молодежных политических объединений, 
территориальных избирательных комиссий. Например, в библиоте-
ках МУК «ЦБС г. Белгород» в канун Дня молодого избирателя со-
стоялся цикл мероприятий: встреча студентов с помощником депу-
тата Государственной Думы; заседание «круглого стола» «Моло-
дому избирателю»; конкурс знатоков права «Я – избиратель». Ито-
ги таких встреч показывают, что молодёжь стала активнее интере-
соваться политическими процессами, работой избирательных ко-
миссий, депутатов. Проведение конкурсных программ по избира-
тельному праву требует точности при формулировке заданий, в то 
же время специалисты библиотек отмечают, что особый интерес у 
молодёжи вызывают практические занятия: решения кроссвордов 
по избирательному праву, тестирование, игры, правовые уроки. 

Юноши и девушки легко осваивают информационные техно-
логии, библиотекам необходимо учитывать это при разработке и 
проведении мероприятий. Библиотеки Корочанского района в по-
следние годы стали шире использовать в своей работе ресурсы сети 
Интернет. Например, при проведении обзора сайтов в рубрике «Я – 
лидер» были представлены региональные интернет-ресурсы по де-
лам молодёжи, общественные объединения, фонды поддержки 
инициативной творческой молодёжи и др. Библиотекари находятся 
в постоянном поиске инновационных идей, пополняют накоплен-
ный опыт новыми формами и методами работы. Пользуются успе-
хом правовые игры: «Избирательный лабиринт», «Путешествие в 
страну выборов», «Правовой калейдоскоп», с успехом прошли ро-
левые игры «Я – губернатор», «Суд над Снежной Королевой» и др. 
Было проведено видеоинтервью «Молодёжь XXI века: взгляд в бу-
дущее». Ответы интервьюируемых различны, но в целом можно 
выделить следующие: молодые люди хотели бы видеть будущее без 
кризиса, со стабильной политической и экономической обстанов-
кой в стране; со стороны государства молодежь ждет активной 
поддержки и активной реализации молодежных программ. 

Выработать активную жизненную позицию молодым помогает 
участие в молодёжных общественных организациях. На базе юно-
шеской библиотеки МУК «ЦБС г. Шебекино» ежемесячно прово-
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дит свои заседания Молодёжный парламент. Согласно плану заня-
тий Молодёжного парламента библиотека организует книжные вы-
ставки, обзоры литературы. 

Многолетняя практика работы убеждает нас в том, что именно 
комплексный и творческий подход к решению проблемы активно-
сти молодёжи в избирательном процессе может дать положитель-
ные результаты. В районной библиотеке МУК «ЦБ Борисовского 
района» было проведено четыре заседания координационного Со-
вета клуба будущих избирателей «Мы сами творим свое будущее». 
На заседаниях присутствовали президенты школ района, их замес-
тители, губернаторы классов, руководители клубов будущих изби-
рателей, вожатые, руководитель независимого комитета на Белго-
родчине «За честные выборы» по Борисовскому району. Своеоб-
разная дискуссия прошла по проекту «Наш район перед выбором». 
Молодые люди высказывали свою точку зрения, обретая уверен-
ность в том, что и от их решений зависит будущее нашей страны. 
В программе клубов молодых избирателей – изучение основных 
принципов избирательного права, норм Конституции РФ, феде-
ральных и республиканских законов о выборах технологий избира-
тельных действий и процедур. 

Молодые и будущие избиратели г. Строитель приняли участие 
в конкурсе агитбригад «Я, ты, он, она – будущее России!». Целью 
проведения конкурса явилось преодоление политической апатии в 
сознании будущих и молодых избирателей, повышение правовой 
культуры и электоральной активности молодёжи. Свой взгляд на 
роль молодёжи в избирательном процессе на суд жюри и зрителей 
представили команды: «Твой выбор»; «Мой голос»; «Выбор»; 
«Альтернатива». Каждая из команд показала свои знания, полити-
ческий подход, умение принимать решения.  

Одна из действенных форм диалога власти и населения, ис-
пользуемая библиотеками, «Общественные приемные депутатов», 
«Консультативные пункты депутатов», организованные в библио-
теках МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская), 
дает возможность молодежи обратиться со своими проблемами к 
представителям власти. На встречах депутатов со своими избирате-
лями идет обсуждение важных вопросов государственной полити-
ки, разъяснение новых законов, жизненно важных проблем. 
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В практике просветительско-воспитательной работы с моло-
дыми избирателями все более прочное место занимают клубы мо-
лодого избирателя. Практически во всех районных библиотеках 
области работают клубы молодых и будущих избирателей. В то же 
время хочется отметить, что большую роль в создании и деятельно-
сти клуба «Время выбора» (МУК «ЦБС Прохоровского района») 
сыграли отдел по делам молодёжи, районная избирательная комис-
сия. Совместно с библиотекой они проводят мероприятия для мо-
лодёжи, уделяя приоритетное внимание будущим избирателям. 
В клубе прошел конкурс «Мы – молодёжная сила», команды пока-
зали свои интеллектуальные и организаторские способности. 

При организации занятий в рамках клубов молодых избирате-
лей широко используются возможности библиотечных фондов, та-
кие формы работы как книжные выставки, уголки избирателей, 
диспуты, дискуссии, деловые игры и др. Например, в рамках клуба 
«Молодой организатор выборов» в библиотеках МУК «ЦБС» Крас-
ненского района состоялось заседание «круглого стола» «Выборы – 
основа нашей жизни». Для молодых избирателей прошла деловая 
игра «Выборы в молодежный парламент», во время которой участ-
ники показали хорошее знание порядка участия в избирательной 
кампании, умение правильно заполнять документы, необходимые 
для избирательной комиссии. 

Специалисты библиотек МУК «МЦБ Яковлевского района» 
стремятся работать с молодыми избирателями индивидуально, вы-
деляя наиболее инициативных, чтобы они знакомили своих сверст-
ников с основами избирательного права. Актив клуба «Мы – граж-
дане» совместно с избирательной комиссией муниципального рай-
она взял на себя координирующую роль. На его базе проходят раз-
личные конкурсные и познавательные мероприятия для учащихся и 
студентов города. Активные члены клуба приняли участие в прове-
дении Дня молодого избирателя на территории Яковлевского рай-
она. Преподаватели и члены клуба стали одними из организаторов 
заседаний «круглых столов» в поселках Яковлево и Томаровка, се-
ле Гостищево. 

Проведение встреч представителей законодательной и испол-
нительной власти с молодёжью практикуется и в библиотеках МУК 
«МЦБ Валуйского района». Эта форма работы позволяет библиоте-
кам инициировать обсуждение и решение актуальных задач, стоя-
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щих перед сообществом. На заседаниях «круглых столов» «Моло-
дёжь в общественно-политической жизни», «Молодёжный парла-
ментаризм», обсуждались экономические и политические вопросы, 
острые молодёжные проблемы (трудоустройство, жилье для моло-
дых, спортивный досуг молодежи и т. д.). 

Опыт работы в данном направлении подтверждает актуаль-
ность и целесообразность проводимых мероприятий. Многоплано-
вая деятельность по повышению гражданско-правовой культуры 
избирателей позволяет глубже информировать население по вопро-
сам, волнующим каждого, содействовать формированию общест-
венного мнения, активизировать гражданское сознание. 

Проблема участия молодёжи в избирательном процессе не мо-
жет быть решена только проведением мероприятий в период изби-
рательной кампании. Повышение электоральной активности моло-
дёжи предполагает системный подход в политическом воспитании, 
начиная со школьного возраста. В то же время следует отметить и 
проблемы, с которыми сталкиваются специалисты в данном на-
правлении, прежде всего, отсутствие наглядной информационной 
продукции (плакаты, буклеты), неоснащенность материально-
техническими средствами (компьютеры, принтеры, информацион-
но-справочные системы и др.). 

В целях правового просвещения молодых избирателей пред-
ставляется целесообразным акцентировать внимание специалистов 
библиотек на следующих вопросах: 

− разработка и принятие программ по правовому просвеще-
нию молодёжи и её участию в избирательном процессе;  

− объединение усилий органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
политических партий, учреждений образования и культуры, 
всех других заинтересованных органов;  

− активизация деятельности работающей молодёжи в избира-
тельном процессе, привлечение молодёжи к работе со свер-
стниками;  

− развитие молодёжного парламентского движения; 
− привлечение внимания средств массовой информации к 

деятельности библиотек в этом направлении. 
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Сегодня уже очевидно, что только ответственная и социально 
активная молодёжь может стать гарантом гражданского общества и 
демократического государства в России. 

Построение правового государства начинается с воспитания у 
молодёжи чувства ответственности за свои действия и поступки, 
широкого информирования каждого о его правах и обязанностях. 
Основным принципом праворазъяснительной работы является сис-
темное и непрерывное осуществление правовой подготовки. И 
лишь в том случае можно построить подлинно правовое государст-
во, если есть уверенность, что молодёжь обладает юридическими 
знаниями, чувством патриотизма и развитым уровнем правового 
сознания и правовой культуры.  

Как преодолеть правовой нигилизм молодежи, как повысить её 
гражданскую ответственность? Решению этой проблемы муниципаль-
ные библиотеки области, обслуживающие юношество и молодёжь, 
уделяют особое внимание. Многолетняя практика работы убеждает 
нас в том, что именно комплексный и творческий подход к решению 
данной проблемы может дать положительные результаты. 

Сотрудники библиотек Яковлевского района стараются помочь 
молодым пользователям узнать о своих правах и обязанностях при 
помощи ярких примеров. «Учимся жить по закону» – так назывался 
час правовой информации, в ходе которого были использованы 
«страшилки» о различных правонарушениях несовершеннолетних. 
Молодым людям было предложено определить, какое правонару-
шение совершил герой «страшилки», и какое наказание он получит. 
Специалисты библиотек Яковлевского района стремятся не просто 
познакомить молодежь с правовыми знаниями, но и показывают на 
практических занятиях возможные правонарушения. Например, во 
время проведения правового практикума «Знаешь ли ты свои пра-
ва?» с помощью теста-диагностики «Поступок» присутствующие 
пытались определить свою нравственную позицию по 2-м катего-
риям: «жизнь для себя» и «жизнь для других». Кроме того, решали 
различные ситуативные задания, побуждающие сделать правиль-
ный выбор, принять важное решение. 

Юношество не только самая динамическая, активная, но и са-
мая незащищенная социальная группа. Главная задача библиотек в 
этом направлении – популяризация правовых знаний, доступность 
правовой информации юношеству. Активная работа в этом направ-
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лении ведется в рамках правовых клубов для молодёжи. Члены 
клуба «Правовед», который функционирует на базе Пролетарской 
модельной библиотеки-филиала МУК «ЦБС Ракитянского района» 
в течение 12 лет, приняли участие в заседании «круглого стола» 
«Закон против насилия». Молодые люди получили необходимую 
информацию о том, как избежать насилия самим и помочь окру-
жающим, к кому в случае необходимости следует обратиться за 
помощью. Интересно прошла встреча с психологом «Я – личность, 
я – гражданин: каким мне быть?». На мероприятии затрагивались 
актуальные проблемы современной молодёжи. В ходе мероприятия 
были изложены принципы взаимопонимания, самовоспитания, 
личностного роста, выявлены интересы подростков. 

Большой интерес у читателей ЦРБ МУК «ЦБ Борисовского 
района» вызвал познавательный час «Закон в твоей жизни». Чита-
тели узнали, как появился закон, об основном законе нашей жизни. 
При проведении мероприятия учитывался жизненный опыт моло-
дых людей, которые рассказывали, как попадали в неприятные си-
туации, как совершали небольшие правонарушения, решали вопро-
сы, как избежать конфликта с законом, чтобы не оступиться в нача-
ле жизненного пути.  

Разнообразием форм и методов подачи познавательной и полез-
ной информации отличались мероприятия для подростков и молодё-
жи, участие в которых сотрудников правоохранительных органов и 
психологов стало постоянным. Среди мероприятий, посвященных 
основам поведения в обществе, нормам этической морали, наиболее 
запоминающимися в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» 
были: дискуссия «О молодёжном сленге и речевом этикете», диалог 
«Искусство общения», актуальные диалоги «Оглянись на свой по-
ступок», «Легко ли быть добрым». Хочется отметить, что диалого-
вые формы занятий способствуют эффективному усвоению материа-
ла, развивают у молодёжи умение анализировать и объективно мыс-
лить, помогают ей разобраться в сложных вопросах морали и права, 
применять полученные знания в реальной жизни. 

Важным направлением правового воспитания молодёжи явля-
ется издательская деятельность библиотек. Специалистами ЦРБ 
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (районная) были 
подготовлены методические рекомендации на различную правовую 
и социально-бытовую тематику («Правовые основы военной служ-
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бы», «Новые правила приема в вузы», «Виртуальный банк суда» и 
т. д.). Ежеквартально специалисты ЦГБ МУК «Старооскольская 
ЦБС» издают библиографические списки официальных материа-
лов: «Старый Оскол официальный», включающие постановления 
главы городского округа, решения Совета депутатов городского 
округа. Библиотеки стремятся информировать своих читателей, пе-
риодически выпускаются рекомендательные списки литературы, 
буклеты, памятки по правовому просвещению молодежи.  

Анализ деятельности муниципальных библиотек показал, что в 
целом хорошо поставлена работа с молодыми избирателями, боль-
шое внимание уделяется профилактике негативных явлений в мо-
лодежной среде, но в то же время следует отметить отсутствие сис-
темы получения правовых знаний молодежи. В целях улучшения 
работы муниципальных библиотек, обслуживающих юношество и 
молодёжь, в данном направлении необходимо: 

− создание и внедрение творческих библиотечных программ 
по правовому воспитанию; 

− привлечение сотрудников внутренних дел к деятельности 
библиотек по правовому воспитанию, пропаганда деятель-
ности правоохранительных органов; 

− выявление интересов молодежи на основе уважения её прав и 
свобод, привлечение к деятельности библиотек психологов; 

− вовлечение читателей в создание творческих объединений, 
активизация альтернативной деятельности молодёжи; 

− ориентирование правовых знаний на практическую значи-
мость, социализацию и социальную адаптацию молодёжи. 

Необходимо, чтобы основными принципами работы явля-
лось системное и непрерывное осуществление правовой подго-
товки. 

 
Формирование позитивного отношения к жизни 

 
В целях межведомственного взаимодействия по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни муниципальные 
библиотеки области, обслуживающие юношество и молодёжь, при-
нимали участие в мероприятиях, организованных в рамках област-
ной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их незаконному обороту на 2007–2009 гг.». 
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Библиотеки, как и многие другие учреждения, обладают рядом 
возможностей для проведения профилактической работы, в частно-
сти имеют информационные ресурсы и квалифицированные биб-
лиотечные кадры, которые способны обеспечить ведение эффек-
тивной работы. Практически все муниципальные библиотеки при-
нимали активное участие в акциях «Наше здоровье – в наших ру-
ках», «Знать, чтобы жить», операции «Досуг», межведомственной 
профилактической операции «Каникулы». 

В настоящее время сложилось новое направление антинарко-
тической профилактики. Если раньше механизм воздействия на мо-
лодежь реализовался через идею пропаганды опасности потребле-
ния наркотиков, через методы устрашения и запугивания, то сейчас 
специалисты перешли к так называемому информационному на-
правлению, когда молодёжи рассказывают о вреде наркотиков. 
Наиболее эффективным считается пропаганда здорового образа 
жизни и реализация различных программ укрепления здоровья. 

В этой связи хотелось бы остановиться на работе МУК «МЦБ 
Яковлевского района» по целевой программе «Планета молодых», в 
рамках которой прошло немало интересных мероприятий, призы-
вающих отказаться от таких вредных привычек как алкоголь, куре-
ние, наркотики и заняться здоровым образом жизни. Самой запо-
минающейся и яркой для молодёжи стала акция «Книги и газеты 
вместо сигареты». Специалистами библиотеки были изготовлены 
талоны с правом на получение бесплатного экземпляра книги по-
вышенного спроса для тех, кто в этот день откажется от курения. 
Этим правом воспользовались 70 человек. 

С целью профилактики негативных явлений и правонарушений 
молодёжи в библиотеках города Старый Оскол были разработаны и 
реализуются целевые программы: «Наркомания: сигнал тревоги»; 
«Переходный возраст – крутой маршрут»; «Мир на ладони». Спе-
циалисты библиотек МУК «Старооскольская ЦБС» стремятся не 
только предоставить информацию о вреде наркотиков, но и помочь 
молодым людям в решении тех проблем, которые возникают на их 
пути: в школьной и общественной жизни, посредством комплекс-
ного использования книг, периодических изданий и других инфор-
мационных носителей. В течение года юноши и девушки обсужда-
ли данную проблему в рамках Дня профилактики вредных привы-
чек «Мост через пропасть», на заседании «круглого стола» «Вред-
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ные привычки. Как им противостоять?», задавали вопросы специа-
листу из Старооскольского межрайонного отдела Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков, спорили о достоин-
ствах современной техники в рамках диспута «Мобильники опас-
ней сигарет?». 

В период с 27 апреля по 19 июня практически во всех муници-
пальных библиотеках области в рамках региональной акции «Наше 
здоровье в наших руках» был организован цикл мероприятий по 
формированию у населения здорового образа жизни. Например, в 
Ровеньском районе с выездом агитационно-пропагандистского по-
езда Здоровья прошла акция «Молодёжь выбирает здоровый образ 
жизни». В ходе акции были прослушаны аудиописьма от людей, 
которые в своей жизни пострадали от злоупотребления наркотика-
ми, в библиотеке работал психолог, проходили встречи молодёжи 
со специалистами. К подросткам и молодёжи обращались с призы-
вами находить и реализовывать свои интересы в труде и учёбе, 
науке и творчестве, искусстве и спорте, беречь своё здоровье, памя-
туя о том, что приобщение к вредным привычкам часто неизлечимо 
и необратимо.  

Многие библиотеки в своей работе стремились привлекать мо-
лодежь к проведению антинаркотических кампаний. Хочется в этом 
плане остановиться на опыте библиотек МУК «ЦБС № 1» Губкин-
ского городского округа (городская). В ЦГБ г. Губкина прошла од-
нодневная акция: «Мы – против наркотиков». Во время акции мо-
лодые читатели смогли выразить свое мнение о вреде наркотиков, 
приклеив свой лозунг на специальный стенд, расположенный в 
фойе библиотеки. В это день юноши и девушки приняли участие в 
трибуне молодёжного мнения: «Не отнимай у себя завтра…». В те-
чение года библиотеки МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 
округа (городская) старались показать, какой насыщенной, инте-
ресной, яркой может быть жизнь, в которой нет места наркотикам. 
Посредством книг и периодических изданий, различных массовых 
мероприятий специалисты библиотек помогали читателям искоре-
нять вредные привычки. 

Специалисты здравоохранения утверждают, что первичная 
профилактика гораздо эффективнее, чем лечение самой зависимо-
сти. Основной акцент в деятельности библиотек по борьбе с нарко-
манией должен ставиться на пропаганду спорта и альтернативных 
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видов деятельности. В целом хочется отметить такие мероприятия, 
как «Олимпийский день в библиотеке» (МУК «Корочанская ЦРБ»), 
КВН «За здоровый образ жизни» (МУК «МЦБ Валуйского рай-
она»), конкурс рисунков компьютерной графики «Выбери жизнь» 
(МУК «ЦРБ Белгородского района») и др.  

На практике свою деятельность в данном направлении библио-
теки строят в тесном сотрудничестве с общеобразовательными уч-
реждениями и работают в основном с учащимися и студентами, 
недостаточно уделяется внимания работающей молодёжи и безра-
ботным. Потому хочется особо выделить работу библиотек Валуй-
ского района. Началом региональной акции «Наше здоровье в на-
ших руках» стал День здоровья «Искусство быть здоровым», орга-
низованный МЦБ Валуйского района совместно с управлением со-
циальной защиты населения в рамках клуба «Преодоление» для 
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Членов клу-
ба познакомили с основами здорового образа жизни и влиянием 
вредных привычек на женский организм.  

Эффективной является работа библиотек в данном направле-
нии, если ведется в тесном сотрудничестве со специалистами здра-
воохранения. Например, во время проведения разговора-
размышления с врачом-наркологом Прохоровской поликлиники 
«Бег по кругу» молодые люди учились мыслить, анализировать си-
туацию, высказывали свою точку зрения.  

В отличие от традиционных форм профилактических меро-
приятий, где аудитория выступает в роли слушателей, ролевые иг-
ры имеют ярко выраженный личностный подход, где каждый уча-
стник вовлечен в игру. Например, при проведении игры «Суд над 
наркоманией» (ЦРБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алек-
сеевка) молодым людям была предложена возможность побывать в 
роли судьи, обвинителя, защитника, свидетелей, судебных 
заседателей. 

Неформальный подход к данной проблеме характеризует дея-
тельность специалистов ЦРБ МУК «ЦБС Грайворонская ЦРБ 
им. А. С. Пушкина». В рамках районной программы по продвиже-
нию мировой художественной литературы и популяризации отече-
ственного кинематографа «Кино и книга» работниками библиотеки 
им. А. С. Пушкина совместно с работниками кинотеатра и сотруд-
никами по делам несовершеннолетних был проведен ряд мероприя-
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тий на актуальные темы: «Дым, уносящий здоровье», «Не ищите 
истину в вине», «Проблема СПИД». Совместно с отделом молоде-
жи проведена эстафета неформального творчества молодежи «Не-
формат плохим привычкам». В то же время прошла читательская 
конференция по произведению З. Прилепина «Шесть сигарет и так 
далее», которая поднимала нравственные проблемы в молодежной 
среде. Такой подход к работе помогает привлечь внимание моло-
дежи к проблеме негативных явлений в нашей жизни, активизиро-
вать социальную позицию библиотеки, лучше раскрыть фонды и 
по-другому взглянуть на новинки литературы. 

В целом хотелось бы отметить активную деятельность библио-
тек в данном направлении. Используя все свои информационные 
возможности, библиотеки ведут просветительскую работу по про-
паганде здорового образа жизни и активную работу по первичной 
профилактике наркомании среди подростков и молодёжи.  

Одним из важных принципов первичной профилактики нарко-
мании является позитивность – смещение акцента с борьбы с нега-
тивными проявлениями и последствиями на развитие мотивации 
здорового образа жизни. Поэтому недопустимы названия меро-
приятий, выставок, акций подобно следующим: «Новое поколение 
на игле – будущее страны во мгле», «Билет в один конец», «На 
дне…», «Шаг за шагом к погибели», «Дорога в ад», «Смерть на 
конце иглы» и т. д. 

Необходимо помнить, что непродуманные действия библиотек 
могут нанести ущерб профилактической деятельности и стать про-
водниками вредных привычек. Например, уже в самом названии 
анкетирования, которое прошло в одной из библиотек, «Пиво: вред 
или польза?» уже допускается утверждение о пользе пива для мо-
лодежи. К сожалению, хочется отметить, что формальное отноше-
ние к работе может больше навредить молодым людям, а не помочь 
найти им свое место в жизни.  

Работа библиотек по профилактике негативных явлений в мо-
лодежной среде требует высокой квалификации, терпения и на-
стойчивости от специалистов. Выставки, обзоры новой популярной 
литературы, активная издательская деятельность, организация 
встреч со специалистами – наркологами, психологами, представи-
телями правоохранительных органов – вот далеко не полный пере-
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чень форм и методов работы, используемых библиотекой для иско-
ренения этого зла.  

Анализ деятельности показал, что при проведении профилактиче-
ской работы муниципальным библиотекам области, обслуживающим 
юношество и молодёжь, необходимо учитывать следующее: 

− систематически информировать молодёжь о негативных по-
следствиях употребления наркотиков. Предоставляемая ин-
формация должна быть точной, объективной, конкретной; 

− привлекать к профилактической деятельности библиотек 
молодежь. В силу возрастных особенностей молодежь луч-
ше воспринимает информацию от своих сверстников; 

− использовать в работе комплекс различных методов с уче-
том эффективности каждого из них для определенной соци-
альной и возрастной целевой группы; 

− вовлекать юношей и девушек в творческую деятельность 
библиотек, литературных объединений. Деятельность биб-
лиотек сможет стать альтернативой бесполезному время-
препровождению, которое порождает зависимость от вред-
ных привычек. 

Муниципальные библиотеки Белгородской области, обслужи-
вающие юношество и молодёжь, ведут непрерывную работу по 
профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 
жизни в молодежной среде. В то же время следует отметить, что 
правильно организованная профилактическая работа не ограничи-
вается только временем пребывания молодого человека в библио-
теке, деятельность такого рода ведется в образовательных, меди-
цинских, спортивных учреждениях. Здоровый образ жизни должен 
находить каждодневную реализацию. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЮНОШЕСТВО И МОЛОДЁЖЬ, 

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ 
 

А. П. Самарина, главный библиотекарь 
научно-методического отдела 
Белгородской государственной 
юношеской библиотеки 

 
Ценность чтения как источника развития личности и как фак-

тора её социальной защищённости признана во всём мире. От того, 
как и что читает человек, во многом зависит, каким будет он сам и 
мир, в котором он живёт. Привить и развивать в дальнейшем инте-
рес не просто к чтению, а к чтению творческому – одна из основ-
ных задач библиотек. 

Анализируя работу муниципальных библиотек Белгородской 
области за 2009 год, хотелось бы отметить, что в последнее время в 
их работе активно используется программно-целевая деятельность, 
которая позволяет достичь желаемых результатов. Основная цель 
программ: создание условий для повышения общественно значимого 
статуса библиотек, книги, чтения, а также уровня общей и информа-
ционной культуры пользователей за счёт увеличения эффективности 
использования потенциальных возможностей библиотеки. В области 
действуют районные программы по продвижению чтения среди мо-
лодёжи: «Счастье, подаренное книгой» на 2007–2009 гг. – МУК «ЦБ 
Ровеньского района»; МУК «ЦБС Чернянского района»; «Человек 
читающий» на 2007–2010 гг. – МУК «МЦБ Валуйского района»; 
«Пусть чтение зажжёт сердца» – МУК «ЦБС Ракитянского района» и 
др. А также библиотечные целевые программы: «Ни дня без книги!» 
2008–2010 гг. – Глуховская модельная библиотека-филиал МУК 
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки; «Ты читаешь – ты 
лучше» – Венгеровская модельная библиотека МУК «ЦБС Ракитян-
ского района»; «Давайте классику читать!» – Афанасовская библио-
тека-филиал; «Познай мир через книгу» – Большехаланская библио-
тека-филиал МУК «Корочанская ЦРБ» и другие ЦБС. 

Из обширного перечня крупных акций, проведённых в рамках 
Программ в истекшем году и предназначенных молодежи, можно 
выделить следующие. Специалисты сектора на иностранных языках 
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Юношеской библиотеки-филиала № 9 МУК «ЦБС г. Шебекино» 
работали над реализацией библиотечной целевой программы «Рос-
сия и Франция: литературные связи». Основная цель – продвиже-
ние чтения французской литературы. В рамках программы был 
подготовлен открытый просмотр «Франция в русских изданиях», 
который включал в себя литературу о культуре, искусстве Фран-
ции. Обзор литературы «Богатый мир французской литературы» 
был посвящён французским классикам: В. Гюго, А. Дюма, Стенда-
лю, П. Мериме и др. Состоялся конкурс переводов «Поэтическая 
строка», посвящённый великим французским поэтам Ш. Бодлеру, 
П. Верлену. Учащиеся 10-х классов показали свои творческие воз-
можности в переводе стихов. Час информации «Россия и Франция: 
перекрёстный взгляд» помог читателям проследить культурные 
связи между двумя странами, найти точки соприкосновения двух 
культур. День информации «День французской поэзии», состояв-
шийся на базе СОШ № 1, в которой изучается французский язык, 
показал высокий уровень знания языка участников: юноши и де-
вушки читали стихи любимых французских поэтов. Час информа-
ции «Франция: поэзия, проза» познакомил читателей с яркой плея-
дой французских писателей и поэтов: В. Гюго, А. Дюма, П. Мери-
ме, Г. Апполинера, П. Верлена. 

В рамках районной программы на 2007–2009 гг. «Кино и книга» 
в МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» проведены: час ин-
тересных сообщений «Звездное имя Пушкин», просмотр фильма 
«Последняя дуэль поэта» с последующим обсуждением и др. 

На территории Белгородской области ежегодно проводится 
Неделя книги для молодёжи. Цель проводимой Недели заключается 
не только в том, чтобы продемонстрировать читателям самое инте-
ресное, что издано для молодежи, но и привлечь внимание учите-
лей, родителей к вопросам руководства чтением, а также укрепить 
контакты между школой и библиотекой. По традиции торжествен-
ное открытие Недели проходит во всех муниципальных библиоте-
ках области, обслуживающих юношество. К примеру, в МУК «ЦБС 
г. Белгорода»; МУК «Корочанская ЦРБ», МУК «ЦБС Ракитянского 
района» гостями стали В. Маленко – актер Московского театра на 
Таганке, белгородские писатели и поэты Ю. Макаров, М. Кулижни-
ков, М. Третьяков, Н. Гоц. На встречах прозвучали басни, рассказы, 
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стихи и песни в авторском исполнении. Писатели поделились 
своими замыслами и творческими планами. 

Важным событием для читающей молодёжи города Губкина 
стало торжественное открытие Недели, состоявшее при поддержке 
управления культуры и управления молодёжной политики в боль-
шом зале ДК «Строитель». На праздничном мероприятии объявле-
но о молодёжном литературном конкурсе «Я этот город знаю…», 
организованном сектором по связям с общественностью централь-
ной городской библиотеки МУК «ЦБС №1» Губкинского городско-
го округа (городская), который проходил с апреля по сентябрь 
2009 г. По итогам конкурса победителям вручены подарки, предос-
тавленные Управлением молодёжной политики. Издан сборник 
творческих работ «Я этот город знаю».  

В Алексеевском районе открытие Недели книги для молодёжи 
«Молодёжь. Библиотека. Успех!» традиционно состоялось в малом 
зале ДК «Солнечный». В рамках мероприятия прошло награждение 
читателей, принимавших активное участие в организации и прове-
дении библиотечных мероприятий. Это студенты Алексеевского 
колледжа экономики и информационных технологий, Алексеевско-
го педагогического колледжа и Алексеевского филиала БелГУ. 
В этот день гостями праздника стали две молодёжные студии «Во-
прос» (действует при ДК «Солнечный») и «Парадигма» (при Алек-
сеевском агротехническом техникуме), они инсценировали отрывки 
из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Специально к 
открытию Недели, а также в связи с 55-летием Белгородской 
области издан сборник творческих работ молодых авторов города 
Алексеевки и Алексеевского района «Живое пламя слов» (МУК 
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки). 

В ходе Недели, с 21 по 28 апреля 2009 года, читатели муници-
пальных библиотек, обслуживающих юношество, имели возмож-
ность принять участие во многих мероприятиях – литературном 
вечере «Мир начинается с книги», часе откровенного разговора 
«Любишь ли ты читать?». Девушки и юноши узнали о значении 
книги для человека; о том, что книги оттачивают характер, воспи-
тывают чувства, учат великому искусству быть человеком (МУК 
«Центральная библиотека Борисовского района»). В ходе тематиче-
ского вечера «Книга. Время. Мы» специалист Айдаровской мо-
дельной библиотеки-филиала МУК «ЦБ Ровеньского района» ре-
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комендовала литературу для чтения, подчеркнув роль книги, яв-
ляющейся самым надёжным средством передачи информации от 
поколения к поколению. 

Впервые в Белгородской области в игре «Encounter» приняли 
участие специалисты библиотеки им. Н. Островского МУК «ЦБС 
г. Белгорода». Игра прошла в рамках «Недели книги для молоде-
жи» по мотивам поэмы «Мёртвые души» – к 200-летию со дня рож-
дения Н. В. Гоголя. Игрокам нужно было пройти по следам Чичи-
кова в поисках мёртвых душ и соответственно посетить имения 
персонажей поэмы – Манилова, Собакевича, Плюшкина, Коробоч-
ки и Ноздрёва. Нужно было найти спрятанную комбинацию чисел, 
ввести её в поле прохождения уровня и получить следующее зада-
ние. На награждении, которое прошло несколько дней спустя, по-
сле окончания игры, все участвовавшие команды от специалистов 
библиотеки им. Н. Островского в подарок получили книги русских 
и зарубежных авторов. 

Встречи с творческими людьми позволяют познакомиться с 
творчеством писателя, привить любовь к литературе, развить твор-
ческое воображение и способности. Во время проведения литера-
турного вечера-встречи «И тянется рука к перу, перо к бумаге», на 
встречу с учащимися школы и Валуйского ПУ-28 пришли поэты 
валуйской земли: И. Я. Ходеев, Б. Ф. Ковтун, Е. М. Савченко, 
Н. В. Бояренцева. Специалистами МУК «МЦБ Валуйского района» 
дана информация об истории возникновения слова, книги и их зна-
чении. В процессе выступления гостей демонстрировались презен-
тации. Завершилось мероприятие проведением рекомендательного 
обзора литературы «Великое Слово». 

По решению ЮНЕСКО 2009 год объявлен годом Н. В. Гоголя 
в связи с празднованием 200-летия со дня рождения. Во всех муни-
ципальных библиотеках, обслуживающих юношество, прошли ме-
роприятия, приуроченные к этой дате, способные удовлетворить 
самые разнообразные литературные вкусы. Среди них: литератур-
ные акции, вечера, беседы и конференции, а также театрализован-
ные представления по произведениям Н. В. Гоголя. Проанализиру-
ем некоторые из них. 

Большой резонанс среди пользователей библиотеки в Яковлев-
ском районе вызвало праздничное мероприятие, состоявшееся в 
малом зале ДК «Звёздный». В нём приняли участие студенты Яков-
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левского педагогического колледжа, учащиеся школ города Строи-
тель. Талантливое выступление ребят, интересный сценарий сдела-
ли этот праздник незабываемым. На сцене были представлены раз-
личные яркие номера из известных произведений Н. В. Гоголя «Ре-
визор», «Мёртвые души», «Женитьба», «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки», подготовленные студентами, учащимися и специалистами 
библиотеки. Ребята смогли передать аудитории восхищение писа-
телем, вложили в каждую реплику частичку своей души. Круг тем 
творчества Н.В. Гоголя они сравнили с просторами России: «от 
судьбы «маленького человека» до судеб России». Сцены из произ-
ведений писателя «Ночь перед Рождеством» и «Женитьба» вызвали 
особый интерес публики, а роль пасечника Рудого Панько из про-
изведения «Вечера на хуторе близ Диканьки» в исполнении поэта 
В. Игина была встречена бурными аплодисментами. Украинские 
пляски, песни, исполненные преподавателями и учащимися школы 
искусств, погружали зрителей в атмосферу гоголевского мира. Ли-
тературный вечер порадовал зрителей и заставил их не только по-
смеяться над веселыми сценками, но и задуматься над серьезными 
вещами, перечитав произведения Н. В. Гоголя (МУК «МЦБ Яков-
левского района»). 

К этой дате в Приоскольской библиотеке-филиале № 33 МУК 
«Старооскольская ЦБС» организована и проведена Гоголевская не-
деля «Нам гений Гоголя сквозь время светит». Аналогичная Неде-
ля – с 26 марта по 3 апреля – состоялась и в МУК «Вейделевская 
ЦБС», в рамках которой в центральной районной библиотеке была 
проведена районная читательская конференция «Гоголь и совре-
менность». Участники конференции: заместитель главы Вейделев-
ского района, учащиеся и учителя русского языка и литературы из 
всех школ Вейделевского района – говорили о таланте писателя, 
его многогранности и творчестве. 

Для студентов Новооскольского сельскохозяйственного кол-
леджа в читальном зале библиотеки (МУК «ЦБС Новооскольского 
района») состоялся литературный вечер «Гоголь – художник и 
мыслитель». В ходе мероприятия читатели приняли участие в вик-
торине по творчеству Н. В. Гоголя: «Знаете ли вы эти произведе-
ния»; «Правда ли, что Гоголь родился в День смеха?»; «Какие из 
афоризмов Н. В. Гоголя самые популярные у горожан?». Пораз-
мыслить над этими и другими вопросами предлагала викторина, 
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которая сопровождалась электронной презентацией с фрагментами 
художественных фильмов «Ночь перед Рождеством», «Майская 
ночь или Утопленница», «Мёртвые души», «Сорочинская ярмарка», 
«Ревизор», «Тарас Бульба». Завершился литературный вечер обзо-
ром литературы «Гоголь на книжной полке» у книжной выставки 
«Классика вечная и современная» и рекомендациями по чтению.  

Гоголевская ярмарка «Жить, чтоб воспитать потомков» со-
стоялась в Подольской библиотеке МУК «Грайворонская ЦРБ 
им. А. С. Пушкина». Организаторы ярмарки украсили читальный 
зал предметами украинского сельского быта, оформили книжную 
выставку. Открылась ярмарка небольшим вступлением о жизни и 
творчестве Н. Гоголя. Продолжилось мероприятие разгадыванием 
кроссвордов, посвящённых творчеству писателя. Почувствовать 
дух времени, когда жил и творил писатель помогли инсценирован-
ные эпизоды из его произведений. 

С целью оказания помощи в изучении поэмы «Мертвые души» 
в центральной районной библиотеке МУК «ЦБС Прохоровского 
района» состоялась интеллектуальная игра «Творение чисто рус-
ское». По словесному описанию портрета того или иного персона-
жа произведения учащиеся старались угадать, о каком герое идёт 
речь; какими яствами угощали Чичикова хозяева поместий; опреде-
лить жилище у какого персонажа принадлежат предметы интерье-
ра; что и кому дарили и т. д. Для лучшего восприятия ряд заданий 
был показан на экране. Оформлена книжно-иллюстративная вы-
ставка «Горьким словом моим посмеюся…». 

Коллеги из МУК «ЦБС г. Белгород» подготовили литератур-
ный вечер «В гостях у Гоголя». Студенты БелГУ познакомились с 
новинками литературы о жизни и творчестве Н. В. Гоголя. Встре-
тились с ведущим научным сотрудником литературного музея 
Н. Н. Ушаковым, который рассказал о дружбе Гоголя с нашим зна-
менитым земляком М.С. Щепкиным. Студенты участвовали в вик-
торине «Правда или нет?». Победители игры получили призы – би-
леты в Белгородский государственный драматический академиче-
ский театр им. М. С. Щепкина на спектакль по пьесе Н. В. Гоголя 
«Женитьба». 

Сотрудниками библиотеки-филиала № 5 МУК «ЦБС № 1» 
Губкинского городского округа (городская) подготовлено вирту-
альное путешествие по книге «История одного шедевра», посвя-
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щённое произведению Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Мероприятие 
организовывалось с целью рассказать слушателям, как создавалось 
великое творение, задуматься над словами Гоголя: «Если совершу 
это творение так, как нужно его совершить, то … вся Русь явится в 
нем». Шаг за шагом, от слайда к слайду раскрывался сюжет произ-
ведения, построенный на литературоведческих статьях о Н. Гоголе 
И. Золотусского, Е. Смирнова, В. Воропаева. Проиллюстрирована 
она рисунками А. Иванова, Е. Кибрина, П. Каратышина и др. 

Специалистами сектора по работе с юношеством МУК «ЦБС» 
Алексеевского района и г. Алексеевки проведена литературная ак-
ция «Молодёжь, вперед за книгой!». Основная её цель – привлечь 
молодёжь к чтению. Акция открылась «Рекламным листопадом». 
Специалисты библиотеки совместно с читателями распространяли: 
визитки, закладки, буклеты, календари с информацией о библиоте-
ке и пригласительные билеты на мероприятия. Продолжением стал 
литературный час «Книги о молодых и для молодых». На протяже-
нии всей Акции сотрудники библиотеки проводили обзор у книж-
ной выставки «Знание в жизнь, знание молодым». В завершение 
проведён литературный аукцион «Как хорошо, что книги есть на 
свете», который состоялся в городском парке культуры и отдыха. 
Молодым людям был предложен ряд вопросов исторической 
тематики (о книге и библиотеке). За правильные ответы участники 
получали в подарок интересную книгу. 

На протяжении веков ум и души подростков, молодежи расти-
ли книги. Для того чтобы сохранить роль книги и повысить пре-
стиж чтения, в библиотеке-филиале № 5 МУК «ЦБС № 1» Губкин-
ского городского округа (городская) прошла акция «Смотрим 
фильм – читаем книгу». Библиотекари заранее просматривали теле-
визионную программу на неделю с показом художественных филь-
мов, а затем предлагали читателям прочесть авторскую версию 
книги. Таким образом, получилась библиотечная телепрограмма. 
Наиболее спрашиваемыми книгами стали «Тарас Бульба» Н. Гого-
ля, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Дети Арбата» 
А. Рыбакова, «Момент истины» В. Богомолова, «Мастер и Марга-
рита» М. Булгакова. 

Специалистами библиотек МУК «ЦБ Краснояружского рай-
она» при поддержке администрации района, совместно с управле-
нием образования и МУ «Управления культуры Краснояружского 
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района» проведены акции, направленные на привлечение молодёжи 
к чтению и поддержке имиджа библиотеки: «Время читать моло-
дым»; «Время читать классику»; «Книга – выпускнику школы». 

Специалисты Масловопристанской библиотеки МУК «Шебе-
кинская ЦРБ» организовали акцию «Бегущая книга», она прошла 
под девизом: «Прочитал – передай другому». Человек, прочитав-
ший книгу с эмблемой акции, должен предложить её своим друзь-
ям, знакомым или оставить в общественном месте. Акция проводи-
лась в здании администрации поселения, двух амбулаториях, поч-
товом отделении, среди работников коммунальных служб. Таким 
образом было распространено 83 экз. книг различной тематики. 

С появлением современных технологий не угасает спор: что 
важнее книги, телевидение или компьютер? Оценить важность кни-
ги и компьютерных технологий в жизни современного человека 
собрались читатели Бехтеевской библиотеки-филиала МУК «Коро-
чанская ЦРБ» на заседании «круглого стола» «Книга или компью-
тер». В ходе дискуссии выяснилось, что только около 20 % участ-
ников «круглого стола» отдают предпочтение компьютеру, 60 % 
считают, что книга сохранит свое главенствующее положение в 
нашем мире, и 20 % участников считают, что книга и компьютер 
должны дополнять друг друга.  

В Пушкинский день традиционно во всех библиотеках прово-
дятся различные мероприятия, посвящённые великому русскому 
поэту. Специалисты Пушкинской библиотеки-музея МУК «ЦБС 
г. Белгорода» внедрили в практику такую форму работы как биб-
лиотечный бульвар. Для читателей библиотеки и жителей города на 
открытой площадке перед входом в библиотеку организовали вы-
ставку рисунков по сказкам А. С. Пушкина «Кот ученый», чтение 
произведений А. С. Пушкина, а также выступление детского 
фольклорного театра «Лапоточки». Участникам мероприятия пред-
ложена театрализованная программа «В Белгородском царстве, в 
Пушкинском государстве», включающая аукцион и лотерею по мо-
тивам пушкинских произведений с участием героев сказок 
А. С. Пушкина. В читальном зале библиотеки-музея открылась 
книжная выставка «И с вами снова я…». В выставочном зале со-
стоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый А. С. Пуш-
кину. Стихотворения Пушкина и романсы на его стихи исполнили 
студенты БГТУ им. В. Г. Шухова из Чада, Камеруна, Мозамбика и 
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Эквадора. По окончании вечера состоялось открытие выставки 
«Вдохновленные гением», где были представлены произведения А. 
С. Пушкина в иллюстрациях художников XIX–XX вв. из коллекции 
члена Международной ассоциации искусствоведов и Организации 
российских библиофилов, доктора технических наук, профессора 
В. Г. Беликова (г. Москва). 

В этот день читатели библиотеки-филиала № 7 МУК «ЦБС 
г. Шебекино» приняли участие в викторине «По последней моде…». 
Все вопросы были построены по роману «Евгений Онегин». Знание 
романа наизусть помогло победить ученице 10 класса СОШ № 5.  

210-летию со дня рождения А. С. Пушкина посвящены были и 
другие мероприятия: видеопутешествие по Пушкинским местам 
«Края Руси, края родные» – МУК «Старооскольская ЦБС»; час по-
эзии «Светлое имя России» – МУК «ЦБ Краснояружского района»; 
литературная игра «Гений истины и чести» – МУК «ЦБС» Крас-
ненского района. 

Ежегодно в последней декаде ноября в муниципальных библио-
теках области, обслуживающих юношество, проходят Дни литерату-
ры. Подобные мероприятия проводятся не только для того, чтобы 
приобщить девушек и юношей к чтению, но и чтобы познакомить 
юное поколение с творчеством именно белгородских писателей и 
поэтов. Так, в центральной районной библиотеке МУК «ЦБС Чер-
нянского района» Дни литературы открылись презентацией книги 
В. Прокопчук «Летящие в пространстве», которая не только позна-
комила слушателей со своим творчеством, процессом рождения по-
этических произведений, но и активно включилась в обсуждение 
проблем современной жизни молодёжи. Читатели центральной рай-
онной библиотеки МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» 
собрались на открытии Дней литературы «Вы полагаете – это будут 
читать? – Мы полагаем, что всё это надо прочесть». 

В Центральной районной библиотеке МУК «ЦБС Новоосколь-
ского района» проведён литературно-музыкальный вечер «Чудес-
ных строк полёт». В ходе вечера состоялся диалог о том, что во все 
времена поэты и писатели воспевали землю русскую. Это касается 
и наших земляков. Такие авторы, как А. Осыков, Л. Кузубов, 
П. Савин, И. Чернухин, Л. Брагина в своем творчестве обращаются 
к красоте родной природы. Любовью к Родине наполнены стихи 
начинающей поэтессы Г. А. Куревлёвой, её стихи о волнующем 
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душу золоте осени, о встречах с юностью, о ласковых руках матери 
сразу нашли тропинку к сердцам читателей. Подобная встреча со-
стоялась в Глуховской модельной библиотеке-филиале МУК 
«ЦБС» Алексеевского района и города Алексеевки. На встрече 
«Прочти книгу о родном крае» читатели познакомились с творчест-
вом местных поэтов: В. Канунника, Л. Пастухова, В. Ступниченко 
и Ю. Бондарева. 

Участники тематического вечера «Великая сила любви», про-
шедшего в Никитовской библиотеке-филиале. № 1 МУК «ЦБС Крас-
ногвардейского района», говорили об особенностях любовной лирики 
А. Ахматовой, новаторстве её как художника в этой традиционно веч-
ной, многократно и, казалось бы, до конца разыгранной теме.  

Анализируя мероприятия, проведённые муниципальными биб-
лиотеками области, можно сказать, что цель, поставленная перед 
библиотекарями, – познакомить как можно большее число молодых 
людей с творчеством местных писателей и поэтов – выполнена. Та-
ким образом, Дни литературы органично вписались в культурную 
жизнь жителей Белгородской области и стали местом творческого 
общения писателей и читателей. 

Все чаще привлекаются читатели библиотек для проведения 
массовых мероприятий, способствующих популяризации чтения. 
Например, специалисты МУК «ЦБ Ровеньского района» организо-
вали акцию «Book-симпатия». Цель – определить, какие авторы и 
произведения пользуются спросом у молодых людей. По итогам 
акции организована книжная выставка «Книги года», на которой 
разместили: «Алхимик» и «Победитель остается один» – П. Коэльо, 
«Охота на овец» – Х. Мураками, «Люблю твои воспоминания» – 
С. Ахерн, «Парфюмер» – П. Зюскинда, «Собор Парижской Богома-
тери» – В. Гюго, «Мастер и Маргарита» – М. Булгакова. По мнению 
специалистов библиотеки, молодые читатели с большей заинтере-
сованностью относятся к мнению сверстников, а библиотекарь, в 
свою очередь, ненавязчиво может рекомендовать лучшие образцы 
художественной литературы, формируя читательский вкус. 

Что читает молодёжь г. Губкина? Проведя рейтинговый опрос 
«Любимая художественная книга» специалисты МУК «ЦБС № 1» 
Губкинского городского округа (городская) получили следующие 
результаты: «Алхимик» – П. Коэльо, «Мастер и Маргарита» – 
М. Булгаков, «Ромео и Джульетта» – В. Шекспир, «Вампирская са-
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га» – С. Майер. Некоторые участники опроса заявили, что их лю-
бимыми авторами являются З. Фрейд, Д. Карнеги, Э. Кант. 

Аналогичные цели поставили перед собой специалисты биб-
лиотеки-филиала № 4 МУК «ЦБС г. Шебекино», проводя во время 
летних каникул конкурс на лучший отзыв о прочитанной книге 
«Я прочитал – мне понравилось». По итогам конкурса оформлена 
книжная выставка «Молодёжь читает и советует».  

Раскрыть и донести, до читателей самую важную и познава-
тельную информацию в библиотечной практике призваны книжные 
выставки. Они оформляются во всех муниципальных библиотеках, 
обслуживающих юношество, представляя вниманию лучшие об-
разцы литературы.  

К сокровищам мировой культуры приобщали подростков спе-
циалисты библиотеки-филиала № 8 МУК «ЦБС № 1» Губкинского 
городского округа (городская). Выставка «Литературный кален-
дарь» оформлялась к литературным датам в течение года: «Запис-
ные книжки С. Моэма», к 85-летию Ю. Бондарева, 195-летию 
М. Лермонтова и другие. Книжная выставка «Певец Калины крас-
ной» оформлена к 80-летию со дня рождения В. Шукшина в цен-
тральной районной библиотеке МУК «ЦБС Красногвардейского 
района». В память о талантливом русском писателе на стенде были 
представлены не только книги и периодические издания из фонда 
библиотеки, но и фотоматериалы. Открывали выставку художест-
венные произведения «Любавины», «Я пришел дать вам волю», ки-
ноповести «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Странные 
люди», сборники рассказов и публицистические статьи. Поближе 
познакомиться с творчеством писателя и узнать интересные факты 
из его биографии читателям помогли различные материалы литера-
туроведческого характера. Иллюстративную часть экспозиции со-
ставили фотографии Шукшина и родных для Василия Макаровича 
мест. А о Шукшине – актере читателям рассказали фотофрагменты 
из фильмов «Два Федора», «Золотой эшелон», «Простая история» и 
«Калина красная». Выставка дополнялась стихотворениями, по-
священными памяти писателя. Богатый материал выставки – пре-
красный повод для размышлений о нравственных и социальных 
проблемах нашего времени.  

Отметим также книжные выставки: «Читательский багаж 
третьего тысячелетия» – МУК «ЦБС г. Шебекино»; «Соблазны 
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книжной весны» – Хуторская библиотека-филиал МУК «Централь-
ная библиотека Краснояружского района»; «Великая литературная 
сила» – Вязовская библиотека-филиал МУК «Центральная библио-
тека Краснояружского района». Выставка-реклама «Новинки со-
временной литературы» – Димитровская модельная библиотека-
филиал МУК «ЦБ Ровеньского района». Выставка книг современ-
ных авторов «Модные книги сезона» – Пристеньская модельная 
библиотека. МУК «ЦБ Ровеньского района». Историко-
этимологическая книжная выставка «Слово русское, богатое, мощ-
ное…» – центральная районная библиотека МУК «ЦБС Красно-
гвардейского района» и др. 

Анализ деятельности муниципальных библиотек области, об-
служивающих юношество, показал, что традиционными мероприя-
тиями остаются, проверенные временем – литературно-
музыкальные вечера, беседы, презентации, премьеры книг, книж-
ные выставки. Приоритетными по-прежнему являются игровые 
формы: конкурсы, викторины, литературные игры, массовые 
праздники и др., т.е. это такие активные формы, где непосредствен-
ными участниками является сама молодежь. Анализ показывает, 
что в 2009 году по сравнению с 2008 годом в своей просветитель-
ской деятельности активнее используются мультимедийные сред-
ства, позволяющие повысить качество предоставляемых библио-
течных услуг. 

К сожалению, ряд библиотек в своих отчётах только перечис-
лили массовые мероприятия, не давая полной картины деятельно-
сти библиотеки, без анализа того или иного мероприятия. Несмотря 
на то, что в отчётах, предоставленных специалистами муниципаль-
ных библиотек, обслуживающих юношество, не выделена отдель-
ная рубрика к Году молодёжи, во всех районах Белгородской об-
ласти проведен ряд крупных мероприятий и оформлены книжные 
выставки. 

Удачная реклама – это лишнее подтверждение профессионализ-
ма, поскольку без овладения достаточно специфическим массивом 
знаний, без творческого подхода убедить читателя прийти именно к 
нам, а не к кому-нибудь другому, очень сложно. Рекламная деятель-
ность по привлечению читателей ведется в муниципальных библио-
теках. Например, в рамках программы «Человек читающий» в МУК 
«МЦБ Валуйского района» при участии СМИ проведены радиопере-

 184

дачи «Библиотекарь у микрофона», состоящие из рубрик: «Писатели 
– юбиляры года», «Литература XXI века» и др. Специалисты биб-
лиотек поддерживают прочные связи с органами местной власти и 
общественными организациями, свою деятельность освещают на 
страницах местной печати. К примеру, в Грайворонском районе в 
библиотеках-филиалах на открытии Недели с приветственным сло-
вом к читателям обращались главы сельских поселений. А в МУК 
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская) победителям 
конкурса «Я этот город знаю» памятные подарки предоставлены 
управлением молодежной политики г. Губкина. 

Таким образом, библиотеки области развивают и совершенст-
вуют деятельность для поднятия престижа чтения и библиотеки. 

 
Формирование духовно-нравственного 

мировоззрения молодёжи 
 

Мировой исторический опыт свидетельствует о том, что эко-
номические достижения государства и материальное благосостоя-
ние граждан, сами по себе, не гарантируют духовное и нравствен-
ное развитие общества. Именно на основе прочного духовно-
нравственного фундамента складывается устойчивый менталитет 
нации, обеспечивающий её историческую жизнеспособность. На-
ция, утратившая свою духовно-нравственную, национально-
культурную идентичность, оказывается беззащитной перед вызова-
ми истории. Настоящее и будущее российского общества и госу-
дарства определяются духовно-нравственным здоровьем народа, 
бережным сохранением и развитием его культурного, духовно-
нравственного наследия, исторических и культурных традиций и 
норм общественной жизни, сохранением культурного достояния 
всех народов России.  

Являясь центрами духовной и культурной среды города (села), 
муниципальные библиотеки области, обслуживающие юношество, 
способствуют всестороннему развитию личности, делая при этом 
акцент на приоритет общечеловеческих ценностей. Одним из важ-
нейших направлений в работе библиотек остается возрождение на-
родных традиций и работа по духовно-нравственному просвеще-
нию читателей. Библиотеки, обслуживающие юношество, активно 
участвуют в реализации областной программы «Основы духовно-
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нравственного воспитания населения Белгородской области на 
2007–2010 годы». 

На основе данной программы разрабатываются библиотечные. 
Например, духовному и интеллектуальному развитию читателей 
способствует районная целевая программа «Через чтение к духов-
ному возрождению» – МУК «Шебекинская ЦРБ». Формированию 
нравственных ориентиров, приобщению к духовным ценностям 
призвана программа «Библиотека – центр духовно-нравственного 
воспитания» – Венгеровская модельная библиотека-филиал МУК 
«ЦБС Ракитянского района», в рамках которой совместно с адми-
нистрацией поселения, школой, ДК и церковью проведены: рожде-
ственские посиделки «Свет Рождественской звезды», литературный 
диалог «Добрый мир любимых книг» и др. С целью всестороннего 
развития личности и укрепления духовно-нравственного сознания в 
филиалах МУК «МЦБ Валуйского района» реализованы програм-
мы: «Пусть не гаснет свеча духовности» – Сухаревская библиотека-
филиал, «Отчим краем мы можем гордиться» – Насоновская биб-
лиотека-филиал, «Семья – начало всех начал» – Двулученская биб-
лиотека-филиал, «Умейте улыбаться жизни» – Логачёвская библио-
тека-филиал. 

В настоящее время библиотеки сознательно расширяют сферу 
своей деятельности, берут на себя, помимо традиционных, функции 
досуговых учреждений, центров семейного чтения, центров соци-
альной адаптации. С целью приобщения подрастающего поколения 
к традициям православной культуры, формирования духовных и 
нравственных понятий на базе библиотек стали функционировать 
духовно-просветительские центры. Такие центры действуют в 
Грайворонской, Новооскольском, Прохоровском районе и др. 
В Корочанском районе духовно-просветительские центры дейст-
вуют не только на базе Центральной районной библиотеки, но и в 
10 библиотеках-филиалах: Алексеевской, Заяченской, Б.-
Халанской, Пестуновской, Плосковской, Проходенской, Самойлов-
ской, Яблоновской, Соколовской, Мелиховской. Мероприятия ор-
ганизуются совместно с администрациями сельских поселений, 
школами, представителями местного духовенства, общественно-
стью. Тому пример – духовные уроки «Формирование духовной 
личности», проходившие в рамках Воскресной школы МУК «ЦБ 
Краснояружского района». На одном из таких уроков состоялся 
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диалог между отцом Николаем и молодыми читателями об основах 
семейной жизни, воспитании детей и т. д. 

В библиотеках области проходят мероприятия, посвященные 
традиционным православным праздникам – Рождество, Масленица, 
Пасха, Троица и т. д. Из предоставленных отчетов мы видим, что 
наиболее часто используются такие формы работы как рождествен-
ские посиделки, фольклорные праздники, духовные часы и др. На-
пример, в ходе часа информации: «Путешествие по ленте времени: 
Как празднуются Святки» читатели Илек-Пеньковской библиотеки 
МУК «ЦБ Краснояружского района» не только познакомились с 
историей возникновения праздника, обрядами и традициями, но и 
сравнили с тем, как отмечается праздник в настоящее время.  

Час духовного общения «Светлый праздник Пасхи» проведен в 
Иловской модельной библиотеке-филиале МУК «ЦБС» Алексеев-
ского района и г. Алексеевка. В МУК «ЦБС Ракитянского района»: 
литературно-фольклорный вечер «Звучала радость в небесах… 
Христос Воскрес!» – Центральная библиотека; тематический вечер 
«Светлый праздник Рождества» – Солдатская библиотека-филиал; 
фольклорные посиделки «Веселится и ликует весь народ – Святки 
идут!» – Пролетарская модельная библиотека-филиал; информаци-
онный час «Троицын день» – Венгеровская модельная библиотека-
филиал. Читателей разных возрастов Прелестненской библиотеки-
филиала МУК «ЦБС Прохоровского района» объединил духовный 
час «Вифлеемская звезда». В программу мероприятия вошло пред-
ставление сказки К. Паустовского «Теплый хлеб», подготовленное 
специалистами библиотеки и Дома культуры. В ходе мероприятия 
присутствующие рассмотрели нравственные понятия – «грех», «со-
весть», «покаяние», «доброта», «жестокость»; значение Великого 
поста для православных христиан. 

Не обходят вниманием специалисты библиотек и такую дату 
как День православной молодежи. В этот день в Алейниковской 
библиотеке-филиале МУК «ЦБС» Алексеевского района и 
г. Алексеевки прошел вечер духовной культуры «Переступая порог 
храма», посвящённый Владимирской иконе Божьей матери, в честь 
которой названа церковь в селе. Читатели Боброводворской биб-
лиотеки-филиала МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа 
(районная) приняли участие в подготовке и проведении Дня право-
славной молодежи «Наш выбор молодежь». Настоятель храма По-
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крова Пресвятой Богородицы объяснил девушкам и юношам, что в 
этот день русская православная церковь отмечает один из двена-
дцати главных праздников – Сретение Господне. Славянское слово 
«сретение» означает «встреча». В контексте же Дня православной 
молодёжи праздник Сретения – это встреча, знакомство современ-
ной молодёжи с православием, его культурой, историей, духовно-
стью. В праздничную программу органично вошли стихи в автор-
ском исполнении А. Малахова и его учеников, а также слайд-шоу 
«Храмы России» и «Гимн семье». 

Библиотеки области – активные участники ежегодных Дней 
славянской письменности и культуры, которые стали традицион-
ными на Белгородчине. Цикл интересных мероприятий реализован 
в библиотеках МУК «МЦБ Яковлевского района». К ним относится 
подготовленная специалистами Гостищевской модельной библио-
теки-филиала литературная викторина «Умники и умницы» со-
стоящая из нескольких конкурсов – «Грамотеи», «Летописцы», 
«Наши старинные буквы» и «Чтение – вот лучшее учение». Каж-
дый из конкурсов заставил читателей-старшеклассников не просто 
«поломать голову», а по-настоящему блеснуть полученными зна-
ниями. Не менее значима дискуссия «Люди сильны друг другом» – 
Бутовская модельная библиотека-филиал. Дискуссия началась с 
обсуждения стихотворения Е. Евтушенко «Люди сильны друг дру-
гом». Обсудив ряд таких вопросов: «Как вы понимаете выражение 
«люди сильны друг другом?» Согласны ли вы с этим?», «Что такое 
дружба?» и «Как вы считаете, почему возникают трудности между 
друзьями?» и др., участники дискуссии пришли к выводу, что 
дружба – это не только великий дар, но и великий труд, и даже сво-
его рода талант. А в завершение каждый из ребят смог проверить 
себя, пройдя тест «Хороший ли ты друг?». 

В канун празднования Дня славянской письменности и культу-
ры коллеги из МУК «МЦБ Валуйского района» организовали для 
воспитанников Валуйской колонии праздник книги «Удивительное 
творение человечества». Ведущие праздника рассказали воспитан-
никам об изобретении букв и типографии, истории возникновения 
праздника. Информацию, представленную специалистами библио-
теки, дополнил отец Сергий, который более подробно рассказал о 
деятельности братьев Кирилла и Мефодия. Всё мероприятие сопро-
вождалось демонстрацией фотослайдов об истории возникновения 
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книги. В завершении мероприятия юноши прослушали обзор лите-
ратуры у книжной выставки «Откуда Русь берёт печатное начало». 

Аналогичные мероприятия прошли в МУК «ЦБС Новоосколь-
ского района»: литературный вечер «Как слово зародилось» – цен-
тральная библиотека; литературная информина «Поклон кирилли-
це» – Николаевская модельная поселенческая библиотека; литера-
турный час «От рукописной книги до лазерного диска» – Ярская 
модельная поселенческая библиотека и др. 

На заседании Священного синода Русской Православной 
Церкви решено было учредить ежегодный День православной кни-
ги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги 
И. Федорова «Апостол». По инициативе Белгородской епархии этот 
день на территории Белгородской области решено проводить 
23 апреля в рамках Всемирного дня книги и авторских прав. 

К этой дате в муниципальных библиотеках области состоялись 
мероприятия. Например, в МУК «ЦБС Красногвардейского рай-
она» состоялся час духовного открытия «Главная книга человече-
ства». В центре внимания была Библия. Ребята узнали, что на про-
тяжении многих веков из Библии поэты и живописцы, музыканты и 
скульпторы черпали вдохновение. Открытием для читателей стал 
тот факт, что без знания библейских сюжетов трудно проникнуть в 
смысл множества крылатых слов, образных выражений, украшаю-
щих нашу речь. Колоколам России посвящен праздник колокольно-
го звона под названием «Величальная песнь колокола!». Студенты 
Красногвардейского сельскохозяйственного техникума познакоми-
лось с информацией о возникновении колоколов в России, их роли 
в жизни народа, лечебных свойствах колокольных звонов. Участ-
ники мероприятия прослушали не только записи колокольных зво-
нов, но и песни «Малиновый звон», «Колокола», «Москва, звонят 
колокола» в исполнении учащихся Красногвардейской школы. 

Специалисты центральной районной библиотеки 
им. А. С. Пушкина МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» 
подготовили вечер поэзии «Поэзия дарует радость». Гостями стали: 
начальник МУ «Отдел по работе с молодежью», грайворонская по-
этесса – Ж. Бондаренко. Чтение стихов, их обсуждение дополняли 
духовные и народные песнопения в исполнении хорового коллектива 
ДШИ № 1, а также заочная экскурсия по памятным местам города, 
его святыням, храмам. В МУК «Корочанская ЦРБ» подготовлены и 
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проведены Дни информации: «Престольный праздник с. Афанасо-
во»; «Святые лики России»; «Лишь на устах Господне Имя». 

В помощь раскрытию фондов библиотек, а также духовному 
развитию личности в библиотеках области оформляются уголки 
православия, на которых представлена литература о православных 
праздниках и обрядах, периодические издания: «Духовно-
нравственное воспитание», «Божий мир», «Дитя человеческое», 
«Русский дом» и др. Например, Уголки православной культуры 
оформлены во всех библиотеках МУК «МЦБ Яковлевского рай-
она». Уголки православия – «Твои слова о доброте меня лечили», 
«Через духовность к возрождению», «Сокровище духовное храни», 
«Духовный свет» – в библиотеках Должанская, Викторопольская, 
Закутчанская, Белоколодезская, Банкинская МУК «Вейделевская 
ЦБС». Уголки духовности «Тропа к духовным родникам», «К исто-
кам духовности», «Возрождение духовности» в библиотеках МУК 
«Шебекинская ЦРБ».  

Книжные выставки – это почти всегда своеобразная визитная 
карточка любой библиотеки. По ним судят не только о фонде, но и 
о самом стиле работы. Выставка – это творческий взгляд на мир и 
раскрываемую экспозицией тему. Библиотекарь должен обладать 
особым даром, чтобы создавать привлекательные, вызывающие 
живой интерес выставки. Такие выставки оформляются:  

«Сокровища духовные храня», «Белгородчина православная», 
«Храмы земли Белгородской», «Духовные родники Отечества», 
«Православные праздники», «Свет православия», «Русь православ-
ная» – МУК «МЦБ Валуйского района».  

«Русь православная» – Алексеевская модельная библиотека-
филиал; «Свет Рождественской звезды» – Заяченская библиотека-
филиал, «Русь святая – храни веру православную» – Плотавская 
библиотека-филиал МУК «Корочанская ЦРБ». 

В Старобезгинской модельной библиотеке-филиале МУК 
«ЦБС Новооскольского района» регулярно оформляются выставки 
православной литературы. Например, книжная выставка «Вселен-
ная. Человек. Религия». На ней представлены разнообразные виды 
печатной продукции: книги, журналы, репродукции картин, фото-
графии икон. Целью выставки являлось стремление представить 
вниманию читателей литературу и другие источники информации, 
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которые помогут определить «духовное пространство». У выставки 
проводились обзоры.  

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенство-
вания человека волновали общество всегда и во все времена. Осо-
бенно сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость и наси-
лие, проблема нравственного воспитания становится все более ак-
туальной. Задача формирования нравственности состоит в том, 
чтобы социально необходимые требования общества специалисты 
библиотек и другие общественные организации превратили во 
внутренние стимулы личности каждого подростка, такие как долг, 
честь, совесть, достоинство. 

В муниципальных библиотеках области нравственному ста-
новлению личности способствовали такие мероприятия как: диспут 
«В человеке всё должно быть прекрасно» – Грузсчанская модельная 
библиотека-филиал МУК «ЦБ Борисовского района»; урок «Если 
добрый ты» – Стригуновская библиотека-филиал МУК «ЦБ Бори-
совского района». Специалисты библиотеки-филиала № 5 МУК 
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская) совместно 
с МОУ «Общеобразовательная средняя школа № 11» провели урок 
нравственности «Об учителях – с любовью». В план мероприятия 
вошли: сценки о школьной жизни; чтение стихов о школе и учите-
лях; викторина по школьным предметам. Таким образом, в процес-
се мероприятия юноши и девушки увидели профессию учителя с 
другой стороны, со стороны человеческого участия и совместного 
радостного действия. 

Одной из главных особенностей подросткового возраста явля-
ется общение. Специалистами Хомутчанской модельной библиоте-
ки-филиала МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (рай-
онная) проведён час общения «Красота. Любовь. Общение». В ос-
нову мероприятия положен принцип перекрестного мнения, когда 
ведущий описывал ситуации, отражающие разные проблемы, и 
просил ребят высказать мнение.  

Для читателей центральной районной библиотеки МУК «ЦБС 
№ 2» Губкинского городского округа (районная) прошел тренинг 
«В гармонии с собой и с миром». В МУК «МЦБ Валуйского рай-
она» проведены циклы мероприятий диалоговых форм: «Не бой-
тесь быть добрыми» – Уразовская модельная библиотека-филиал, 
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«Чтобы мир добрее стал» – Новопетровская модельная библиотека-
филиал и др. 

Анализируя деятельность муниципальных библиотек области, 
обслуживающих юношество, отметим, что в библиотеках сформи-
рована система взаимодействия с органами образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты, по делам молодежи, церко-
вью по организации духовного и нравственного воспитания. Для 
осуществления просветительской деятельности сотрудники биб-
лиотек активно используют информационные ресурсы: сформиро-
ван фонд духовно-нравственного содержания, представленный 
книгами и периодическими изданиями.  

Отметим деятельность специалистов МУК «МЦБ Валуйского 
района», которые организовывали цикл библиотерапевтических 
мероприятий в рамках проекта «Обрети себя». В целях преодоле-
ния социальной изоляции воспитанников Валуйской колонии в от-
четном году проведены мероприятия: вечер-память «Их имена 
овеяны легендой» (встреча с воином-интернационалистом); вечер-
портрет «Богатырь исторической живописи» (творчество И. Репи-
на); литературно-музыкальный вечер «Музыка волн, музыка ветра» 
(творчество В. Цоя); литературный вечер-портрет «Родник души – 
моя поэзия» (встреча с валуйским поэтом И. Ходеевым), литера-
турно-музыкальный вечер «Великий Пушкин, загадочный гений».  

К сожалению, по-прежнему прослеживается больший упор в 
работе с православием (духовная часть). Под нравственностью ука-
зывают мероприятия, относящиеся к здоровому образу жизни 
(о вреде курения, наркомания и т. д.) 

Поэтому еще раз хотим напомнить, что под духовно-
нравственным воспитанием, понимается процесс содействия духов-
но-нравственному становлению человека, формированию у него: 

− нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственно-
сти, гражданственности, патриотизма); 

− нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 
− нравственной позиции (способности различению добра от 

зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 
преодолению жизненных испытаний); 

− нравственного поведения (готовности служения людям и 
Отечеству, проявления духовной рассудительности, послу-
шания, доброй воли). 
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Профессиональное просвещение юношества и молодёжи 
 

В рамках программы информационной поддержки молодёжи в 
профессиональном самоопределении и социально-трудовой адап-
тации на 2008–2009 гг. «Молодёжь и профессия» (БГЮБ) специа-
листам библиотек области, обслуживающих юношество и моло-
дёжь, рекомендовано проведение областной молодёжной акции 
«Старт в профессии». В отчётный период в акции приняли участие 
10 ЦБС, что в сравнении с 2008 годом на 3 района больше. Отме-
тим, что в течение 2 лет акция проводилась в МУК «Вейделевская 
ЦБС», МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (районная) 
и МУК «МЦБ Яковлевского района». 

Рассмотрим наиболее яркие мероприятия акции. Для молодёжи 
с. Скородное специалисты МУК «ЦБС № 2» Губкинского город-
ского округа (районная) подготовили урок профориентации «Вме-
сте по дороге в будущее». Цель урока в привлечении молодёжи к 
профессиям, необходимым в селе. Соответственно приглашены 
были специалисты ЗАО «Скороднянское»: главный инженер, бух-
галтер, агроном, комбайнер. Они не только рассказали о своих 
профессиях, но и дали оценку развития своего хозяйства. К меро-
приятию оформлена книжная выставка «За крестьянином вся Рос-
сия» с разделами: «Белгородчина – центр агропромышленного 
комплекса России», «Профессии, нужные селу», «Они наша гор-
дость» – о передовиках сельхозпроизводства. Данной теме в МУК 
«ЦБС Ивнянского района» посвящено заседание «круглого стола» 
«Профессии, нужные селу».  

Специалисты ЦРБ МУК «ЦБС Красногвардейского района» в 
рамках акции «Старт в профессию» провели Неделю науки и жиз-
ни. В течение Недели действовала выставка-обзор одного журнала 
«Наука и жизнь». С целью выявления профессиональных предпоч-
тений молодым читателям предложено информационное тестиро-
вание «Профессии, которые мы выбираем». Совместно со специа-
листами Центра занятости района проведены мастер-класс «Дело 
мастера боится», деловая игра «Профессия, нужная нашему краю». 

Неделю профориентации «В поисках своего призвания» в рамках 
акции решили организовать и специалисты МУК «ЦБ Ровеньского 
района». Самым запоминающимся для читателей, по мнению специа-
листов центральной библиотеки, стал День профориентации, вклю-
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чающий в себя обзор у книжной выставки «Мир профессий»; круглый 
стол «Рынок труда: что нужнее всего»; правовой урок «Работа и за-
кон» и практические занятия «Трудоустройство: правило игры». С це-
лью информирования о востребованных профессиях в центральной 
библиотеке проведена литературно-профориентационная игра «Уга-
дай профессию». Игра состояла из трёх этапов: «Все профессии важ-
ны! Все профессии нужны!»; «Новое время – новые профессии»; 
«Угадай профессию литературного героя». 

Выбор будущей профессии – это серьезный шаг, который вы-
пускники делают, основываясь на информации, полученной из раз-
личных источников. Не последняя роль в информировании отво-
дится и специалистам библиотек. Доказательством тому служит 
организованный специалистами МУК «МЦБ Яковлевского района» 
День абитуриента «Начни карьеру с нами». Для участия в меро-
приятии специалисты центральной библиотеки пригласили уча-
щихся 9-х классов МОУ СОШ № 2 г. Строителя. Школьникам рас-
сказали о роли профессии в жизни человека и общества в целом. 
Изюминкой мероприятия стали представленные студентами и уча-
щимися презентации учебных заведений, расположенных на терри-
тории Яковлевского района. Представители от ГОУ «Яковлевский 
педагогический колледж», ПУ-16 и ПУ-23 рассказали не только об 
учебных заведениях, условиях приема, но и о выбранных ими про-
фессиях. Выступления специалистов библиотеки и ребят дополнил 
ведущий инспектор Центра занятости Яковлевского района. Ин-
спектор информировал присутствующих о том, как складывается 
ситуация на рынке труда в Яковлевском районе и какие специаль-
ности в настоящий момент самые востребованные. В заключение 
ребятам был предложен обзор литературы «Прочтите, вам помо-
гут!». Читателей Гостищевской модельной библиотеки-филиала 
заинтересовал тематический вечер «На пути к профессии», знако-
мящий с новыми, редкими и в то же время интересными профес-
сиями, такими, как титестер и уже знакомыми – логист, веб-мастер, 
маркетолог и др. 

Специалистами Хуторской библиотеки-филиала МУК «ЦБ 
Краснояружского района» апробирована новая форма работы – 
день дублера «Хочешь быть библиотекарем? Так будь им!». Трое 
активных читателей испытали себя в роли библиотекаря, выполняя 
информационные запросы читателей, рекомендовали своим сверст-
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никам книги для прочтения, отбирали литературу на книжную вы-
ставку, ориентированную на актуальные молодёжные темы, помо-
гали сверстникам работать с каталогами и картотеками.  

Нетрадиционно прошло мероприятие в юношеской библиоте-
ке-филиале № 9 МУК «ЦБС г. Шебекино». Специалисты сектора 
литературы на иностранных языках подготовили и провели час 
профориентации «Моя будущая профессия» на английском языке. 
Учащиеся рассказывали о самых популярных в наше время профес-
сиях, о своём выборе и причинах, которые побудили его сделать. 

Высокую эффективность в плане содействия выбору профес-
сии и трудоустройству молодёжи подтвердили Ярмарки профессий. 
Как правило, такие Ярмарки организуются специалистами центров 
занятости населения, а библиотеки принимают в них активное уча-
стие. Например, в центральной районной библиотеке МУК «ЦБС 
Ивнянского района» в рамках Ярмарки вакансий ученических мест 
«Молодёжь: общество, профессия, мобильность» состоялась встре-
ча читателей библиотеки с преподавателями высших и средних 
специальных учебных заведений г. Белгорода. К мероприятию спе-
циалистами библиотеки подготовлен обзор книжной выставки «Че-
ловек в мире профессий». 

Молодые читатели Мокроорловской библиотеки МУК «Грай-
воронская ЦРБ им. А. С. Пушкина» на заседании «круглого стола» 
«Виват, студенчество!» подняли проблемы реализации националь-
ного проекта «Образование», выбора профессии и её значимости. 
Присутствовавшая студентка БелГУ рассказала будущим абитури-
ентам об университете, особенностях выбранной ею профессии, 
подробнее остановилась на том, как проходит праздник студентов в 
учебном заведении. Обсудив ряд вопросов, участники «круглого 
стола» согласились с тем, что на территории области востребован-
ными являются рабочие профессии. 

Для оказания психологической помощи и поддержки девушек 
и юношей в библиотеках применяются различные методы: тренин-
ги, ролевые игры, тестирование, различные ситуативные моменты 
для того, чтобы как можно больше дать самостоятельности в дейст-
виях и выражении мысли. Подобные мероприятия проведены в 
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская). Спе-
циалисты библиотеки-филиала № 1 при участии психолога Центра 
диагностики и коррекции подготовили и провели игру-тренинг 
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«Остров». Участникам игры нужно было представить, что они ока-
зались одни на острове, где надо выжить. Были выбраны кандида-
туры на «должность» вождя, повара, санитара, строителя. В про-
цессе игры каждый имел возможность побывать в необычной для 
себя ситуации, «примерить» на себя несколько профессий. Несмот-
ря на то, что ситуация игровая, проблемы поднимались реальные, и 
тренинг дал возможность подняться участникам на новую ступень 
познания себя и своих возможностей. Большой интерес у читателей 
библиотеки-филиала № 5 вызвал устный журнал «Каждой профес-
сии – слава и честь!». Как любой журнал, он состоял из рубрик-
страниц: «Из истории профессии», «Азбука профессий», «Это ин-
тересно», «Вам, любознательные», «Сыграем?», «Советуем про-
честь…», «Реклама». В ходе мероприятия старшеклассников позна-
комили с историей возникновения различных профессий, их значе-
нием в обществе, с социальным престижем, применяемой техникой, 
возможностями овладения той или иной специальностью, а также с 
требованиями, которые эти профессии предъявляют к человеку.  

Развлекательно-познавательная викторина «А ты знаешь, кто 
изобрёл Акваланг?» подготовлена специалистами МУК «ЦБС Но-
вооскольского района». Викторина состояла из двух туров. В отбо-
рочном туре старшеклассникам необходимо было выбрать пра-
вильный ответ на вопрос, из трех предложенных. Читатели, на-
бравшие большее количество жетонов, переходили во второй тур. 
Второй тур включал вопросы по следующим отраслям знаний: ма-
тематика, биология, языкознание, искусство, музыка. Победителям 
викторины вручены подарки. 

Неоценимую помощь и поддержку молодежи в выборе своего 
места в жизни оказывают книжно-иллюстративные выставки. Нуж-
но отметить, что библиотекари разнообразили содержание книж-
ных выставок, помимо книг и периодических изданий представле-
ны тесты, помогающие определить возможности и профессиональ-
ные склонности; справочники учебных заведений, буклеты и лис-
товки. Например, «Путь к успеху», «Сто дорог – одна твоя», «Но-
вое поколение выбирает», «Профессии нового тысячелетия» с ли-
тературой об учебных заведениях нашего края, о правилах и усло-
виях поступления, профессиях – МУК «Вейделевская ЦБС». 
«В мире профессий», «Профессии XXI века», «Найди своё дело», 
«Профессия: твой выбор», «Обо всём на свете расскажут книги 
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эти», «Калейдоскоп профессий» – МУК «ЦБС № 2» Губкинского 
городского округа (районная). 

Продолжена работа в профориентационной службе «Выбор» 
действующей на базе межпоселенческой центральной библиотеки 
г. Валуйки, и профориентационных пунктах на базе двух сельских 
филиалов – Рождественской и Мандровской модельных сельских 
библиотек. В рамках «Школы абитуриентов», действующей в Ман-
дровской МСБ, наиболее удачными и эффективными были Дни 
информации: «И каждой профессии слава и честь» и «В помощь 
выпускникам». В мероприятия входят: диалоги о профессиях; обзо-
ры электронных ресурсов «В помощь выпускникам и абитуриен-
там»; путешествия по страницам журнала «Абитуриент». 

Анализ деятельности муниципальных библиотек области, об-
служивающих юношество и молодёжь, показал, что профориента-
ционная работа в библиотеках – это система трех основных взаимо-
связанных подсистем:  

1. Профессиональное информирование – предоставление зна-
ний о различных профессиях, способах и путях их приобре-
тения. 

2. Профессиональное консультирование – помощь молодёжи в 
выборе профессии с учетом индивидуального призвания, 
склонностей. 

3. Профессиональная адаптация – помощь вхождению личности 
в новые для нее условия труда и социального окружения. 

В свою очередь, эффективность профориентационной работы во 
многом зависит от систематичности. Из предоставленных отчетов 
можно судить о том, что в библиотеках области она ведется плано-
мерно, так, многие библиотеки работают по целевым программам: 
«Ступени» программа социализации юношества – библиотека-
филиал № 1 МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (го-
родская); «Книга, профориентация и рынок труда» – Троицкая юно-
шеская библиотека МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа 
(районная); «Профориентация» – МУК «ЦРБ Белгородского рай-
она»; «Молодежь и выбор профессии» – проект на соискание губер-
наторского гранта – Доброивановская модельная библиотека филиал 
МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» и др. 

Итак, анализируя деятельность муниципальных библиотек об-
ласти, обслуживающих юношество и молодёжь, отметим, что спе-
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циалисты библиотек информируют молодежь о ситуации на рынке 
труда, обращают внимание на то, что появляются новые профессии, 
поэтому необходимо быть готовым к тому, что придется регулярно 
повышать квалификацию, осваивать смежные специальности. 
В свою очередь, освоение новой специальности делает человека 
ценным специалистом, востребованным в междисциплинарных об-
ластях деятельности. Положительным моментом является и тот 
факт, что в отчетном 2009 году количество библиотек, проводив-
ших областную молодежную акцию «Старт в профессию», увели-
чилось. А по итогам двух лет в данной акции приняли участие 60 % 
муниципальных библиотек, обслуживающих юношество. Все 
профориентационные мероприятия направлены на повышение 
уровня информированности о рынке труда выпускников учрежде-
ний профессионального образования, а также на содействие их тру-
доустройству. Среди наиболее используемых форм работы в муни-
ципальных библиотеках, обслуживающих юношество, можно отме-
тить: циклы профориентационных бесед, индивидуальные и груп-
повые консультации, мастер-классы, ярмарки профессий, Дни ин-
формации и профориентации. 

 
О деятельности клубов и молодёжных 

любительских объединений 
 
Клубные объединения действуют в свободное время, когда мо-

лодые люди реализуют или стремятся реализовать, прежде всего, 
потребность в отдыхе. В процессе труда, учёбы, бытовой деятель-
ности возникают утомление, напряжение, а также потребность в их 
снятии, разрядке. Человек чувствует себя отдохнувшим как после 
физического покоя, так и при перемене активности. Анализируя 
работу муниципальных библиотек области за прошлый год, мы ви-
дим, что все большую популярность завоевывают клубы и люби-
тельские объединения по интересам. Так, в сравнении с прошлым 
годом их количество увеличилось на 107. Рост произошел в основ-
ном за счет клубов «Молодого избирателя». Но среди лидеров, по-
прежнему, остаются любительские объединения по продвижению 
чтения. Не редкость, когда при библиотеке, в том числе сельской, 
одновременно действуют 2–3 любительских объединения. 
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Оценивая возможности клубных объединений во всестороннем 
развитии молодёжи, следует сказать, что деятельность любого их 
них имеет познавательный аспект. На практике в объединениях 
представлены следующие основные виды деятельности: познава-
тельная, учебная, игровая, дискуссионная, поисково-
исследовательская. 

В подтверждение всего вышесказанного, рассмотрим наиболее 
значимый опыт работы любительских объединений в библиотеках 
области, обслуживающих юношество. 

Не первый год в Центральной библиотеке МУК «МЦБ Яков-
левского района» работает клуб «Эпоха и лица». Участники – сту-
денты Яковлевского педагогического колледжа, девизом взяли сло-
ва немецкого философа И. Канта: «Поступай так, чтобы твой по-
ступок мог стать образцом поведения для всех». Тематика заседа-
ний в этом клубе подобрана таким образом, чтобы способствовать 
утверждению в сознании и чувствах студентов уважения к куль-
турному и историческому прошлому России на примере жизни вы-
дающихся людей России. Одно из заседаний посвящено знакомству 
с книгой историка А. Н. Сахарова «Александр Невский. Имя Рос-
сия. Исторический выбор 2008». Юноши и девушки узнали об ор-
денах Александра Невского, учрежденных в Российской империи и 
советским правительством в годы Великой Отечественной войны. 
Студенты приятно удивились тому, что кавалеры этого ордена есть 
и среди белгородцев и в Белгороде существует клуб кавалеров ор-
дена Александра Невского. В ходе заседания были использованы 
фрагменты художественного фильма «Александр. Невская битва». 
С большим удовольствием читатели приняли участие в викторине, 
посвященной жизни и творчеству Александра Невского. Победите-
ли викторины были награждены «медалями» разной степени в за-
висимости от количества правильных ответов. На следующем засе-
дании состоялась дискуссия «Герой не нашего времени?» по рома-
ну Николая Островского «Как закалялась сталь». Нужен ли Корча-
гин с его идеями построения справедливого общества? Утратила ли 
в наши дни смысл знаменитая фраза «Жизнь даётся один раз, и 
прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцель-
но прожитые годы...»? Споры разгорелись нешуточные, но в одном 
ребята были едины – Корчагин являет собой мужество, целеуст-
ремленность, чистоту помыслов, которых им порой не хватает.  
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В качестве положительного примера работы с литературой на 
иностранных языках отметим деятельность клуба «Иностранец», 
организованного на базе сектора литературы на иностранных язы-
ках в юношеской библиотеке-филиале № 9 МУК «ЦБС г. Шебеки-
но». В рамках клуба прошли следующие мероприятия: викторина 
«Шотландия»; дискуссия «Какая же она, Франция?»; час странове-
дения «Национальная Библиотека Франции». Но больше всего за-
помнился членам клуба информационный час «Дистанционная 
олимпиада по английскому языку как средство повышения мотива-
ции», целью которого было привлечение внимания школьников к 
углубленному изучению английского языка, развитие их творче-
ских способностей, использование в учебной сфере современных 
информационных технологий. Интересно и познавательно прошли 
часы информации: «Английские пословицы и поговорки о погоде», 
в ходе которого участники делали сравнительный анализ англий-
ских и русских вариантов пословиц и поговорок о погоде; «Позна-
ние мира через иностранные языки», посвящённый Европейскому 
дню языков. 

Потребность в творчестве, осознанное или неосознанное 
стремление к духовному обогащению, интеллектуализации жизни, 
её разнообразию и приводят людей в клубные объединения. Свиде-
тельство тому – действующее при центральной районной библио-
теке МУК «ЦБС Ракитянского района» литературное объединение 
«Радуга» под руководством члена Союза писателей России 
С. Л. Тарасова. Итогом года стали изданные А. Коськовым сборни-
ки: литературный «Я зажгу разноцветные свечи» и поэтический 
«Мир глазами детей».  

Аналогичная цель у клуба «Проба пера» – Графовская библио-
тека МУК «ЦБ Краснояружского района». Членов клуба можно на-
звать юными журналистами, так как они регулярно издают подро-
стковую газету «Свежий ветер» и публикуют материалы в межрай-
онной газете «Наша жизнь». Заседания проходят 1 раз в 2 месяца, 
наиболее заинтересовавшие ребят: практическое занятие «Берем 
интервью». Ребята разрабатывали план, по которому в дальнейшем 
брали интервью у своих сверстников. Деловая игра «Наблюдение и 
методы фиксации материала для газетных жанров». Информацион-
ный час «Справочная литература – источник информации». 
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Более 20 лет в Казинской сельской библиотеке МУК «МЦБ 
Валуйского района» объединяет любителей поэзии литературный 
клуб «Алый парус». Основными темами встреч служат юбилейные 
даты поэтов и писателей. Поводом встреч являются: премьеры 
книг, творческие вечера местных состоявшихся и начинающих по-
этов и писателей. В отчетном 2009 году специалистами методиче-
ского отдела межпоселенческой центральной библиотеки изданы 
несколько сборников начинающих казинских поэтов. 

Центром продвижения книги и чтения, духовного общения и 
интеллектуального развития на протяжении 9 лет в Никитовской 
библиотеке-филиале № 1 МУК «ЦБС Красногвардейского района» 
является клуб любителей чтения «Бригантина». Основной состав – 
учащиеся Никитовского ПУ-34. Почти 20 человек объединяет ин-
терес к книге, которая служит источником разнообразной инфор-
мации, является инструментом самовоспитания, средством удовле-
творения культурных запросов. В Никитовской библиотеке-
филиале № 1 вошло в традицию оформление выставок книг, прочи-
танных членами клуба. Темы для обсуждения на встречах самые 
разные: «Исторический роман», «Война», «Мистика в литературе», 
«НЛО – невероятные открытия», но все они начинаются с одного 
вопроса: «Расскажите о книгах, которые вас потрясли?».  

Предшествовавший отчетному периоду Год семьи в России за-
метно способствовал активизации деятельности библиотек в облас-
ти семейного чтения. Уделялось большое внимание работе с семь-
ями, пополняли фонд литературой для семейного чтения, проведена 
большая индивидуальная и массовая информационно-библиотечная 
работа по этой теме. А также способствовал созданию клубов по 
данному направлению. В 2009 году работа в этом направлении не 
прекратилась. Продолжил свою работу клуб «Молодые мамы» на 
базе центральной библиотеки МУК «ЦБ Краснояружского района». 
Работа строится совместно с Центром семьи при администрации 
района. В рамках клуба реализован цикл мероприятий: час общения 
«Этот удивительный малыш»; практический урок «Научите ребен-
ка любить книгу» о приемах и способах привлечения ребенка к 
изучению книги и последующему ее прочтению и др.  

С целью приобщения молодежи к ценностям мировой литерату-
ры, популяризация художественных произведений отечественных и 
зарубежных классиков в МУК «Корочанская ЦРБ» действует клуб 
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«Собеседник» – центральная районная библиотека. На одном из 
расширенных заседаний клуба «Горящая свеча» в Ломовской биб-
лиотеке-филиале была проведена читательская конференция «Био-
графия подвига одного поколения» по книге Юрия Бондарева «Горя-
чий снег». В работе конференции принял участие поэт П. Анисимов. 
Работа клуба «Собеседник» при Мелиховской модельной библиоте-
ке-филиале направлена на духовно-нравственное развитие личности. 
Состоявшаяся литературная гостиная для юношества «Не гасите 
солнце доброты» приурочена к Дню толерантности. За примером 
толерантного отношения к окружающим участники литературной 
гостиной обратились к художественным произведениям: «Последний 
лист» – О. Генри, «Жажда жизни» – И. Стоун и другие. На меро-
приятии прозвучали стихотворения людей с ограниченными воз-
можностями Ж. Бондаренко, Т. Рыжовой. Выводы о значении толе-
рантности в наше время сделали сами участники. 

С целью формирования эстетического вкуса, приобщения к 
культурным ценностям в МУК «ЦБ Ровеньского района» создан 
клуб «Юность». Запоминающимся для читателей центральной биб-
лиотеки стал вечер-портрет «Жизненная правда кистью художни-
ка», посвященный 175-летию со дня рождения В. Перова. Анализи-
руя творчество В. Перова, участники мероприятия задумались о тех 
острых социальных проблемах, которые художник отразил в соз-
данных им произведениях: «Чаепитие в Мытищах», «Проводы по-
койника», «Утопленница» и др. Мероприятие сопровождалось по-
казом презентации «Великие картины великого художника».  

Не первый год работает при ЦРБ им. А. С. Пушкина МУК 
«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» искусствоведческий клуб 
«История одного шедевра». В отчетном периоде проведен ряд ме-
роприятий: «Гениальный бытописатель» – фото-вернисаж к 175-
летию со дня рождения В. Г. Перова, вечер-портрет «Виднейший 
представитель сюрреализма» к 105-летию со дня рождения испан-
ского художника Сальвадора Дали. 

На протяжении многих лет центральная районная библиотека 
МУК «ЦБ Борисовского района» работает в тесном сотрудничестве 
с историко-краеведческим музеем. Результатом совместной дея-
тельности стал клуб «Краевед». В отчетном периоде работа клуба 
строилась в рамках целевой программы «Храни любовь к родному 
краю». Студентов Борисовского профессионального лицея № 29 
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заинтересовал краеведческий урок «В поиске своих корней» – тем, 
что специалисты библиотеки помогли разобраться в составлении 
генеалогического древа. 

Одним из традиционных направлений в работе библиотек яв-
ляется гражданско-патриотическое воспитание. Главными целями 
любительских объединений по патриотическому воспитанию явля-
ется развитие у подрастающего поколения гражданственности и 
патриотизма посредством проведения бесед, викторин, конкурсно-
познавательных программ, литературно-музыкальных встреч. 
К примеру, в МУК «ЦБ Ровеньского района» действуют несколько 
любительских объединений по формированию патриотического 
сознания у молодежи: «Мужество» – Айдарская модельная библио-
тека-филиал; «Будущего воина» – В.-Серебрянская модельная биб-
лиотека-филиал. Члены клубов принимают активное участие в ор-
ганизации и проведении мероприятий. Традиционными поводами 
для встреч являются тематические встречи ко Дню защитников 
Отечества, Дню победы и др. 

С целью оказания социально-психологической поддержки 
личностного и профессионального самоопределения молодежи, по-
вышения их познавательного и культурного уровня организован 
клуб психологической помощи для молодежи «Зеркало», дейст-
вующий при библиотеке-филиале № 1 МУК «ЦБС № 1» Губкин-
ского городского округа (городская). Мероприятия организуются 
совместно с МОУ «Центр диагностики и консультирования». 
В 2009 году темы занятий в клубе «Зеркало» отражали всю много-
гранность профессиональной тематики. Члены клуба – учащиеся 
МОУ «СОШ № 13» охотно участвовали: в часе открытого общения 
«Самопознание человека и профессиональный выбор», где участ-
ники размышляли о собственных возможностях, осознании своей 
готовности к различным видам профессионального труда; практи-
ческом занятии «Перспектива профессионального будущего», 
включающем тестирование, выполнение определенных упражне-
ний и беседы с психологом: «Путешествие в мир профессий. Жиз-
ненные цели и профессиональное самоопределение». Занятие со-
держало такие упражнения, как: «Имя и профессия», «Символ мое-
го дела», игры «Самая-самая», «С выдумкой идем по жизни». Уча-
стникам мероприятия было предложено 99 профессиограмм, и каж-
дый желающий смог «примерить» к себе ту или иную профессию. 
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Члены клуба познакомились с книжной экспозицией, а также полу-
чили памятку и рекомендательный список литературы «Время по-
исков и решений». 

Анализируя деятельность муниципальных библиотек области, 
обслуживающих юношество и молодёжь, можно сделать вывод, что 
любительские объединения и клубы по интересам, организуемые 
при библиотеках, сплачивают людей самых разных возрастов, про-
фессий, различного образовательного и культурного уровня, опти-
мально сочетая личные и общественные интересы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Информация о проведении мониторинга 
деятельности муниципальных библиотек области 
по работе с юношеством и молодёжью за 2009 год 
 

В Год молодёжи, во исполнение приказа управления культуры 
области «О проведении мониторинга деятельности муниципальных 
библиотек по работе с молодёжью» от 23.12.2008 года № 609, Бел-
городская государственная юношеская библиотека проводила ана-
литическую работу по организации массовых мероприятий для мо-
лодёжи и качественной оценки услуг, предоставляемых специали-
стами муниципальных библиотек области, обслуживающих юно-
шество и молодёжь. Параллельно велась работа с молодёжью по 
выявлению их предпочтений. Оценка эффективности библиотечно-
го обслуживания юношества и молодёжи включает как качествен-
ные, так и количественные показатели (Рис. 1). 

Рисунок 1 

  
 

Анализ мониторинга показал, что наименьшее количество ме-
роприятий 381 проходит с использованием сети Интернет, это 3 % 
от общего количества проведенных мероприятий за 2009 год. 
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Специалисты библиотек, обслуживающих юношество и молодёжь, 
не проводят исследования потребностей молодых пользователей, 
недостаточно хорошо знакомы с результатами российских исследо-
ваний с целью привлечения потенциальных читателей в библиотеки. 
Низкий процент мероприятий с использованием сети Интернет мо-
жет объясняться слабыми техническими возможностями библиотек и 
недостаточной популяризацией их деятельности. Не используют эти 
формы работы: МУК «ЦБС Ивнянского района», МУК «ЦБС» 
Красненского района, МУК «ЦБ Краснояружского района», МУК 
«ЦБС Ракитянского района», МУК «Шебекинская ЦРБ». 

Необходимо отметить активную деятельность специалистов 
МУК «Корочанская ЦРБ» (11 %) по проведению таких мероприя-
тий, это – дистанционная викторина «Калейдоскоп профессий», час 
информации «Интернет-ресурсы для молодёжи», где девушки и 
юноши нашли ответы на вопросы, связанные с получением образо-
вания, выбором профессии. Во время проведения обзора сайтов 
«Мне минуло 16 лет…» вниманию молодых людей были представ-
лены литературные порталы в сети Интернет. Участники виртуаль-
ной экскурсии «От Эрмитажа до Лувра» познакомились с новыми 
проектами портала «Виртуальные музеи», посетили выставки Эр-
митажа, Лувра, а также познакомились с полотнами известных ху-
дожников, выставленными в знаменитой Дрезденской галерее. 

В МУК «ЦБС Прохоровского района» (7 %) с большим успе-
хом проходят Интернет-путешествие «Международный день сту-
дентов», информационные часы «Сформируем фонд библиотеки 
вместе», «Сайт ЦБС приглашает», в МУК «Вейделевская ЦБС» 
(7 %) проведен интерактивный форум «Как живёшь, молодёжь?», 
на котором молодые люди обсуждали проблемы и интересы своих 
ровесников.  

В рамках Недели книги для молодёжи состоялся необычный со-
вместный проект МУК «ЦБС г. Белгорода» (5 %) и Международной 
сети активных городских игр «Encounter» («Схватка») – интерактив-
ная командная реально-виртуальная игра с элементами логики и рис-
ка. Игрокам восьми команд предстояло пройти по следам героя по-
эмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» Чичикова. Местом одного из 
уровней была ЦГБ им. Н. Островского. 
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Все чаще отправляются в интерактивные путешествия по сай-
там Интернета читатели МУК «МЦБ Валуйского района» (8 %), 
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки (5 %). 

Стабильна ситуация в МУК «МЦБ Яковлевского района» 
(4 %). Здесь регулярно и с большим успехом проводятся уроки-
практикумы «Единое информационное пространство библиотек 
области: поиск информации», медиапутешествие «Электронные 
библиотеки. Литературные форумы», интерактивные игры 
«Школьная страна», виртуальные экскурсии по Интернет-сайтам 
молодёжных журналов, экскурсии «Золотое кольцо Белогорья», где 
специалисты библиотек не только знакомят молодёжь с ресурсами 
сети Интернет, но и привлекают внимание молодёжи к информаци-
онному потенциалу библиотек. 

Популярной формой диалогового общения, дающей возмож-
ность творческого самовыражения, являются клубы по интересам и 
молодёжные объединения. Количество мероприятий, проведенных 
в рамках клубов по интересам, – 776, это составляет 6 % от обще-
го количества проведенных мероприятий. Клубы по интересам 
имеют самую различную направленность. Лидерами можно назвать 
литературные клубы и клубы «Молодого избирателя», краеведче-
ские, патриотические объединения, духовно-нравственные и эколо-
гические клубы. На заседаниях клубов обсуждаются самые акту-
альные проблемы. Специалисты МУК «ЦБС Чернянского района» 
(18 %), руководствуясь потребностями молодёжи в развитии лите-
ратурного творчества и общения, занимаются организацией работы 
клубов «Проба пера», «Волотовские родники», созданных в целях 
поддержки начинающих прозаиков, популяризации чтения совре-
менной молодёжи. Здесь проводятся литературные встречи, творче-
ские вечера, заседания «круглых столов» с участием интересных 
людей, обсуждаются актуальные проблемы литературного процес-
са. Встречи в литературных клубах «Ровесник», «Лира» привлека-
ют молодых людей, любящих читать, разбирающихся в литератур-
ных течениях и веяниях, увлеченных литературным творчеством 
(МУК «ЦБС Ракитянского района» (11 %)). 

Интересные темы рассматривались в рамках студии «Пси-
фактор» в ЦГБ им. Н. Островского. Профессиональным психоло-
гом проводились консультации по темам: «Память», «Экзамены и 
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стресс», «Мои способности», «Над пропастью привычки», «Что та-
кое психология». 

Воспитанию эстетической культуры читателей МУК «Старо-
оскольская ЦБС» способствуют организованные и работающие на 
базе библиотек клубы по интересам: «Поэма», «Музыкальная гос-
тиная», «Парус», «Мастера и шедевры». 

В МУК «ЦБС Ивнянского района» (13 %), объединяя моло-
дёжь в клубы, специалисты библиотек ведущее место отводят кни-
ге, служащей источником разнообразной информации, и в то же 
время – инструментом воспитания. Например, совместно с отделом 
по делам молодёжи при районной администрации, инспекцией по 
делам несовершеннолетних в рамках клуба «Перекрёсток» ведется 
серьезная информационная работа по нравственному и правовому 
просвещению молодёжи. Здесь доверительно и доступно идет раз-
говор о вреде наркотиков, алкоголя, курения. Большой популярно-
стью у молодёжи района пользуются информационные часы «Мо-
лодёжная субкультура». 

Библиотеки отдают предпочтение в выборе форм работы с 
книгой формам активным, игровым, интеллектуальным, таким как 
акции, фестивали, встречи. За прошедший год их было проведено 
2 811, что составляет 23 % от общего количества мероприятий. 

В рамках акции «Наше здоровье – в наших руках», проводимой 
в МУК «Шебекинская ЦРБ» (38 %), организовывались разнооб-
разные мероприятия, стимулирующие установку на совершенство-
вание личности на лучших примерах героев мировой литературы, 
способствующие привитию навыков здорового образа жизни. Дея-
тельность библиотек строилась в тесной координации с правоохра-
нительными, медицинскими службами, учебными заведениями, 
школами, семьями. 

Специалисты библиотек системы инициировали участие моло-
дёжи района в областной акции «Старт в профессию». Интересной 
и полезной стала встреча со специалистами агрохолдинга «Белсе-
мена», выпускниками школ и вузов, вернувшимися работать в род-
ное село. 

В МУК «МЦБ Валуйского района» (27 %) проходила район-
ная молодежная акция «Я – патриот родного края». В рамках акции 
состоялись конкурсы: фоторабот «Что значит Родина моя» и чтецов 
«Нам этот мир завещано беречь». Учащиеся школ г. Валуек и Ва-
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луйского района и ПУ-28 представили на суд жюри стихотворения 
о Великой Отечественной войне К. Симонова, Ю. Друниной, 
М. Джалиля, а также белгородских и валуйских поэтов, стихи соб-
ственного сочинения. Чтение стихов сопровождалось показом пре-
зентаций, подготовленных конкурсантами. Мероприятие заверши-
лось награждением победителей проведенных конкурсов диплома-
ми и памятными подарками. 

Масштабным мероприятием стал детско-юношеский фестиваль 
«Читай на здоровье!» в (МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского 
округа (районная) (35 %). Празднику предшествовала большая под-
готовительная работа: разработаны эмблемы фестиваля и игровых 
площадок, подготовлена рекламная продукция, которая была раз-
мещена на рекламном дереве: памятки, буклеты, закладки о здоро-
вом образе жизни и по предупреждению вредных привычек. На 
фестивале присутствовало около 400 участников. Программа вклю-
чала экскурсии по библиотеке, шествие литературных героев, теат-
рализованное представление, презентацию сборника юных поэтов 
«Я радость нахожу в стихах», награждение лучших читателей каж-
дой библиотеки района.  

Хотелось бы отметить следующие акции: «Book-симпатия» 
(МУК «ЦБС Ровеньского района»), «Книги и газеты вместо сига-
реты» (МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Молодёжь, вперед за 
книгой!» (МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), 
«Рождественская акция добра» (МУК «Грайворонская ЦРБ им. 
А. С. Пушкина), «Читающая молодёжь – надежда нации» (МУК 
«ЦБ Борисовского района), «Смотрим фильм – читаем книгу» 
(МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская), 
«Время читать классику», «Книга – выпускнику школы» (МУК 
«ЦБ Краснояружского района») и т. д. 

Такие мероприятия привлекают внимание не только читателей 
библиотеки, но и жителей района в целом, что способствует расши-
рению влияния библиотеки, повышению её авторитета, привлечению 
новых читателей и возвращению чтения в молодёжную среду, ста-
новлению его важным элементом в структуре свободного времени. 

Более охотно специалисты библиотек используют такие формы 
работы как литературные встречи и вечера, которые, как правило, 
включают в себя кроме «книжной составляющей» художественное 
слово, музыкальные произведения, изобразительные средства. Та-
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кие мероприятия очень разнообразны по форме: это и вечера-
лекции, которые сопровождаются библиографическими обзорами, 
книжными выставками и т. д.; это и вечера-встречи с интересными 
людьми (писателями, учеными, общественными деятелями и др.). 

Отличительной особенностью современного развития библио-
теки является ориентация на диалоговые формы библиотечного об-
служивания – наиболее перспективные и с точки зрения внедрения 
новых информационных технологий. В практике работы библиотек 
России, обслуживающих юношество и молодёжь, диалоговые фор-
мы занимают особое место среди других форм массовой работы. В 
профессиональной литературе обсуждения книг, читательские кон-
ференции, диспуты, вечера вопросов и ответов, литературные вик-
торины относят к активным, действенным диалоговым формам 
библиотечной деятельности. Основная их функция – максимальное 
стимулирование читательской активности. 

За 2009 год мероприятий диалогового характера проведено 
3181, что составляет 26 % от общего количества проведенных 
мероприятий. Современные юноши и девушки нелегко идут на 
контакт, поэтому при проведении таких мероприятий как диспуты, 
дискуссии, читательские конференции необходимо найти тему, ко-
торая заинтересовала бы каждого. Жестокость, равнодушие, недос-
таток доброты и милосердия, безразличие – это даже не психологи-
ческие, а социальные проблемы, которые общество не знает как 
решить, где найти правильные ответы. Тем не менее, от ответов на 
эти вопросы зависит жизнь подрастающего поколения. Эту акту-
альную на сегодняшний день проблему обсудили специалисты 
МУК «МЦБ Валуйского района» (34 %) с участниками клуба «Со-
беседник» на примере рассказа В. Астафьева «Людочка». Читатель-
ская конференция сопровождалась презентацией о жизни и творче-
стве писателя. В преддверии юбилейной даты – 150-летия со дня 
рождения А. Чехова провели читательскую конференцию по его 
рассказу «Душечка» с учащимися Валуйского педагогического 
колледжа, которые по-разному восприняли образ героини. Одни 
отнеслись к ней восторженно, другие, наоборот, с сочувствием. 
Демонстрировалась презентация о жизни и деятельности А. Чехова, 
звучали отрывки из обсуждаемого рассказа. Особенно интересными 
были предложенные учащимся ситуативные игры по произведе-
нию. В актуальном диалоге по книге О. Кириллова «Отечества ра-
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ди» обсуждались вопросы патриотизма разных поколений, шел за-
хватывающий, живой разговор об истинной дружбе, о чистой и 
верной любви, о воинском братстве, о преданности Родине, о труд-
ностях, которые приходится преодолевать героям О. Кириллова 
(Уразовская модельная библиотека Валуйского района). В ЦРБ 
Вейделевского района проведена районная читательская конферен-
ция «Гоголь и современность», в ходе которой юноши и девушки 
обсуждали вопросы влияния классиков на современный литератур-
ный процесс. В рамках заседания литературного клуба «Время чи-
тать» (МУК «ЦБС Прохоровского района»), состоялась читатель-
ская конференция по повести С. Андреева «Ангел». В конференции 
приняли участие учащиеся, студенты, работающая молодёжь, твор-
ческая интеллигенция. В недавнем прошлом предпочтение отдава-
лось клубным формам работы, сейчас мы видим, что применение 
таких серьезных форм работы как конференции приносит свои ре-
зультаты. 

В библиотеке им. А. С. Пушкина МУК «Старооскольская 
ЦБС» прошла научно-практическая конференция «Роль современ-
ного литературно-художественного творчества в формировании 
мировоззрения молодёжи». В ходе конференции были обсуждены 
вопросы, связанные с молодёжной социализацией, происходящей 
путем приобщения к литературно-художественным процессам и 
реализации потенциала личности молодого человека через творче-
ство. Тема продвижения лучших образцов современной российской 
и зарубежной литературы в молодёжной среде обсуждалась в рам-
ках научно-практической конференции «Чтение в современном 
обществе» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (го-
родская)). 

Специалисты библиотек стремятся в разговоре с молодым по-
колением не только затрагивать наиболее интересные темы, но и 
вовлечь молодых людей в диалог, предоставить им возможность 
самим найти решение вопроса в ходе разговора. Во время проведе-
ния диспута «Кумиры молодых: кто они?» (МУК «Корочанская 
ЦРБ») мнения участников разделились как в определении, кто та-
кие кумиры, так и в том, кого можно назвать кумиром в настоящее 
время. В центральной городской библиотеке г. Губкин была про-
ведена трибуна молодёжного мнения «Не отнимай у себя завтра!». 
В рамках дискуссий «У свободы нет границ» (МУК «Корочанская 
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ЦРБ» (31 %), «Кто для тебя является авторитетом и почему?» 
(МУК «ЦБС Новооскольского района» (41 %), «Молодёжь без 
книги – страна без будущего» (МУК «ЦРБ Белгородского района» 
(28 %) молодые люди учились общаться друг с другом, стремились 
высказать своё мнение, спорили о нравственных ценностях, обсуж-
дали проблемы молодёжи, вопросы чтения. Аналогичные меро-
приятия проводились в МУК «ЦБС Волоконовского района» 
(51 %), МУК «ЦБС» Красненского района» (45 %), МУК «ЦБС г. 
Белгород» (41 %), МУК «ЦБС г. Шебекино» (27 %), МУК «ЦБС 
Ровеньского района» (26 %). 

 Необходимо помнить, что диалоговые формы, живое слово в 
библиотеке дают мощный импульс для развития всех сфер лично-
сти читателя. Активное участие юношества и молодёжи в литера-
турных дискуссиях способствует формированию новых психологи-
ческих качеств – терпимости, общительности, и умений – слушать, 
публично выступать, убеждать. Успешность диалога зависит от 
умения библиотекаря учитывать возрастные, психологические осо-
бенности читателей, оставлять читателю право на его личное мне-
ние, проявлять инициативу в общении. 

 Специалистами библиотек используются и другие формы ра-
боты. Таких мероприятий большинство – 42 % от общего количе-
ства проведенных мероприятий. Здесь также встречаются инте-
ресные формы работы, такие как молодежный информационный 
марафон «Хочу все знать» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского город-
ского округа (городская) (77 %), исторический экскурс «У России 
героев не счесть» (МУК «ЦБС г. Шебекино» (52 %), театрализо-
ванная постановка «Художественный мир Н. В. Гоголя» (МУК 
«ЦРБ Белгородского района» (45 %), час поэзии «Неповторимый 
звездный час» (МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» 
(66 %), медиалекторий «Первопечатник И. Федоров» (МУК «ЦБ 
Краснояружского района» (54 %), ситуативная игра «Лабиринт 
профессий» (МУК «ЦБС Прохоровского района» (81 %), литера-
турная гостиная «Писатель и пророк» (МУК «ЦБС Чернянского 
района» (60 %). 

Для качественной диагностики выявления факторов и причин 
несоответствия уровня массовых мероприятий и потребностей в 
них пользователей, молодёжи было предложено ответить на вопро-
сы анкеты. Наиболее масштабные исследования были проведены в 
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библиотеках: МУК «ЦРБ Белгородского района» 
(800 респондентов), МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского ок-
руга (районная) (560), МУК «ЦБС Ровеньского района» (520). 
Своими мыслями с нами поделились 7402 человека, среди них – 
61,8 % девушек и 38,2% юношей. По возрасту основной процент 
опрошенных составляют лица в возрасте 15–18 лет (56,7 %) и 19–24 
года (43,3 %). Ни для кого не является секретом, что учащиеся 
старших классов, студенты вузов, техникумов и колледжей являют-
ся основными посетителями массовых мероприятий библиотек, 
именно эта категория читателей составила 71,4 % респондентов. В 
то же время хочется отметить и другие категории читателей. Рабо-
тающая молодёжь и служащие активно принимали участие в опро-
сах, организованных специалистами библиотек МУК «ЦБС Прохо-
ровского района», МУК «Корочанская ЦРБ», МУК «ЦБС Ивнян-
ского района». Исследование показало и социальную роль муници-
пальных библиотек, так как в опросе принимали участие домохо-
зяйки и неработающая молодежь (6,8 %). Это говорит о том, что 
специалисты библиотек работают с данной категорией читателей, 
приглашают на мероприятия, привлекают к участию в обществен-
ной жизни. 

Рисунок 2 
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Как показывают результаты ответов на вопрос «Как вы узнаете 
о массовых мероприятиях, проходимых в библиотеке?» (рис. 2), в 
обслуживании молодежи огромную роль играет личность специа-
листа, особенно это выражено в библиотеках МУК «Вейделевская 
ЦБС» (62 %), МУК «ЦБС Новооскольского района» (37 %), МУК 
«ЦБ Борисовского района» (72 %). Основная масса респондентов о 
проводимых мероприятиях узнает из объявлений в библиотеке. Хо-
чется отметить хорошо налаженную работу библиотек с преподава-
тельским составом в МУК «ЦБ Краснояружского района» (40 %) 
и МУК «ЦБС Ровеньского района» (41 %). 

Хорошим показателем является также то, что о мероприятиях 
молодые люди узнают от друзей и знакомых, что говорит о попу-
лярности библиотеки как месте проведения досуга молодёжи. Наи-
более характерно это для библиотек МУК «МЦБ Валуйского рай-
она» (33 %), МУК «ЦБС Прохоровского района» (28 %), МУК 
«МЦБ Яковлевского района» (28 %). 

Библиотекам необходимо уделять больше внимания работе со 
СМИ. Эта работа уже дает положительные результаты в библиоте-
ках МУК «МЦБ Валуйского района», МУК «Старооскольская 
городская ЦБС», МУК «ЦБС Красногвардейского района».  

Отметим, что на вопрос: «С какой целью вы посещаете мас-
совые мероприятия?» – респонденты отмечали несколько вариан-
тов ответов, так как для молодых людей библиотека является не 
только местом получения информации, но и местом общения с ин-
тересными людьми, со сверстниками (рис. 3).  

Рисунок 3 
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Наибольшее количество респондентов изъявили желание полу-

чить информацию в помощь учебному процессу в библиотеках МУК 
«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» (50 %), МУК «ЦБС Ив-
нянского района» (45 %), МУК «МЦБ Яковлевского района» 
(46 %). Одно из основных направлений в работе библиотек – это 
продвижение произведений литературы современных авторов и это 
нашло отражение в ответах читателей. Знакомство молодёжи с но-
выми книгами говорит о ее стремлении узнать больше, изучить со-
временный литературный процесс и они получают на массовых ме-
роприятиях эту возможность. Большинство голосов за чтение произ-
ведений современных авторов было отдано в библиотеках МУК 
«ЦБС Прохоровского района» (46 %), МУК «ЦБС Чернянского 
района» (44 %), МУК «МЦБ Валуйского района» (37 %). Встречи с 
интересными людьми более привлекательны для читателей МУК 
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевка (40 %), МУК «ЦРБ 
Белгородского района» (43 %), МУК «ЦБ Борисовского района» 
(69 %), МУК «ЦБС Ракитянского района» (40 %). 

Многие молодые люди являются членами клубов или творче-
ских объединений. Возможность принять участие в заседаниях 
клуба привлекает юношей и девушек в библиотеки МУК «ЦБ Бо-
рисовского района» (49 %), МУК «Корочанская ЦРБ» (34 %), 
МУК «ЦБС Прохоровского района» (29 %). Это говорит об актив-
ной работе клубов и стремлении читателей возвращаться в библио-
теки вновь. 
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Ни для кого не является секретом, что некоторые мероприятия 
в библиотеках проводятся совместно с образовательными учрежде-
ниями. Практика показывает, что часто молодые люди неохотно 
воспринимают такие мероприятия, и тут многое зависит от умения 
специалистов библиотек интересно подать материал в помощь 
учебному процессу, найти новые факты, фотографии, сделать так, 
чтобы учащиеся с удовольствием приходили в библиотеку. 

Из опроса видно, что такая работа налажена в библиотеках 
МУК «ЦБ Краснояружского района» (40 %), МУК «ЦБС Ровень-
ского района» (39 %), МУК «ЦБС г. Белгород» (29 %). В целом хо-
чется отметить, что интересы молодёжи разнообразны и не ограни-
чиваются только учебным процессом.  
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Рисунок 4 

 
 

Ни одному респонденту МУК «ЦБ Борисовского района», 
МУК «ЦБС Волоконовского района», МУК «ЦБС Ракитянского 
района» не захотелось принять участие в читательской конферен-
ции, зато 40 % респондентов МУК «ЦБС Ивнянского района» от-
дали предпочтение именно этой форме работы.  

Радует тот факт, что такая традиционная форма работы как об-
зор нашла отклик у многих читателей. Это говорит о высоком 
уровне специалистов, так как, несмотря на кажущуюся простоту 
этой формы, интересно проведенный обзор литературы может при-
нести ощутимые результаты. В этом плане хочется отметить биб-
лиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» (34 %), МУК «ЦБС Про-
хоровского района»  (37 %), МУК «ЦБС г. Белгород» (41 %). 
В целом хочется отметить, что ответы наших читателей заставляют 
задуматься и обратить внимание на проведение таких мероприятий, 
где молодые люди смогут высказать свое мнение.  

Стремлением понять причины пассивности молодежи был 
вызван вопрос «Принимаете ли вы участие в обсуждении про-
блем, поднимаемых во время проведения мероприятия?» 
(рис. 5). 
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Рисунок 5 

 
 

Более половины читателей ответили, что они принимают 
участие в обсуждении и обсуждают только те проблемы, которые 
им важны и интересны. Настораживает тот факт, что часто в 
библиотеках обсуждаются проблемы, которые не интересуют 
молодежь. Именно потому так важны ответы молодых пользова-
телей на следующий вопрос «Что мешает вам участвовать в 
диалоге?» (рис. 6). 

Ответы, представленные респондентами, указывают на недос-
татки, которые имеются в массовой работе библиотек. Отсутствие 
индивидуального подхода, стремление проводить большое количе-
ство массовых мероприятий привело к тому, что молодые люди от-
выкли общаться в стенах библиотеки. Молодость – время бунтарст-
ва, поиска себя, именно потому молодым людям и не нравится, что 
на библиотечных мероприятиях все ответы известны заранее. Во 
многих библиотеках существует практика проводить мероприятия 
«к датам». Скучные темы, непрофессионально проведенные меро-
приятия приводят к тому, что молодёжь приходит только под дав-
лением преподавателя. Часто на таких мероприятиях поднимаются 
вопросы, не интересные молодым. Потому они обсуждают свои 
проблемы в узком кругу друзей. Анализ ответов на данный вопрос 
поможет показать специалистам каждой библиотеки слабые сторо-
ны в организации массовой работы. 
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Рисунок 6 

 
 

Для того чтобы мероприятие вызвало интерес молодёжи необ-
ходимо при обсуждении вопросов затрагивать интересы и пробле-
мы молодых людей, тогда они, может быть, пойдут на контакт. Не-
формальный подход к организации клубов мог бы решить часть 
этой проблемы и объединить единомышленников. Радует, что мно-
гие читатели в анкете ответили, что им ничто не мешает участво-
вать в диалоге, они принимают активное участие в организации и 
проведении массовых мероприятий. 

Ещё одним интересным результатом проведённой исследова-
тельской работы стало определение места библиотеки в жизни мо-
лодёжи – библиотека как место общения и проведения досуга за-
нимает прочное положение, однако её технические возможности 
предоставления помощи в учебном процессе невелики. В ходе ис-
следования (рис. 7) выяснилось, что молодые люди в дальнейшем 
хотели бы обсудить молодёжные ресурсы сети Интернет. Техниче-
ский прогресс не стоит на месте, и если мы хотим быть и дальше 
востребованы именно молодёжью как наиболее активной частью 
читательской аудитории, то нам необходимо шире использовать 
информационные технологии. 
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Рисунок 7 

  
В то же время хочется отметить, что часто молодые люди не 

знают где найти необходимые материалы, одной из задач библио-
тек стало знакомство юношей и девушек с ресурсами сети Интер-
нет. Именно эти вопросы хотели бы обсудить читатели МУК «ЦБ 
Борисовского района» (57 %), МУК «ЦБ Краснояружского рай-
она» (53 %), МУК «МЦБ Яковлевского района» (47 %). 

Другими не менее интересными вопросами являются пробле-
мы психологии взаимоотношений. При планировании мероприятий 
стоит обратить на это особо пристальное внимание специалистам 
библиотек МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки 
(47 %), МУК «ЦРБ Белгородского района» (40 %), МУК «ЦБ Ро-
веньского района» (38 %), так как именно читатели этих библиотек 
хотели подробнее обсудить эти проблемы.  

Молодёжь находится в постоянном поиске своего места в жиз-
ни и не последнее место здесь занимает правильно выбранная про-
фессия. Вопросы профориентации волнуют читателей МУК «ЦБС 
Ровеньского района» (58 %), МУК «ЦБС Ракитянского района» 
(45 %), МУК «ЦБС Чернянского района» (28 %) и др. Стоит обра-
тить внимание на работу библиотек в данном направлении. В то же 
время хочется отметить снижение интереса читателей к творчеству 
писателей и поэтов. Этой темой не заинтересовался ни один чита-
тель МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки, МУК 
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«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина», МУК «ЦБС Новоос-
кольского района». Это довольно тревожный фактор. Специали-
стам библиотек необходимо пересмотреть своё отношение к орга-
низации и проведению мероприятий данной тематики.  

Полученные результаты свидетельствуют, что формы предос-
тавления молодёжи разнообразных информационно-библиотечных 
услуг в большей степени приближены к личностным и читатель-
ским потребностям, что позволяет раскрыть потенциал молодых 
людей, стимулировать необходимость в расширении знаний, разви-
вать интеллектуальные способности, формировать инновационное 
мышление. 

Специалистам библиотек необходимо отслеживать изменения 
в запросах аудитории, строить работу в соответствии с этими за-
просами, формируя культуру чтения молодёжи. 

В целях организации содержательного творческого досуга 
молодежи рекомендуем специалистам муниципальных библио-
тек, обслуживающих юношество и молодёжь: 

− создавать специальное пространство для юношества и мо-
лодёжи, привлекательное и соответствующее их стилю 
жизни; 

− предоставлять высокое качество услуг, широкий спектр ка-
чественной книжной продукции, отвечающий меняющимся 
интересам молодежи; 

− использовать внестационарные формы обслуживания моло-
дёжи, выездные и виртуальные методики; 

− активизировать работу дискуссионно-диалоговых форм, в 
том числе проведение читательских конференций; 

− помогать юношеству и молодёжи в овладении навыками 
эффективного использования всех ресурсов библиотеки и 
получении информационной и компьютерной грамотности; 

− стимулировать развитие личности, давая возможность 
юношеству участвовать в планировании и развитии библио-
течных программ; 

− работать в партнерстве с другими общественными органи-
зациями в поддержку всех аспектов здорового, успешного 
развития юношества и молодёжи; 

− использовать в работе «Руководство ИФЛА по библиотеч-
ному обслуживанию юношества». 
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ИНВА-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2009 ГОДА 
 

С. В. Капустина, ведущий методист 
Белгородской государственной 
специальной библиотеки  
для слепых им. В. Я. Ерошенко 

 
Общедоступными библиотеками Белгородской области ведется 

целенаправленная работа по организации библиотечно-
информационного обслуживания людей с ограничениями жизне-
деятельности. Однако понятие инва-деятельность общедоступных 
библиотек стоит рассматривать гораздо шире. Сюда входят сле-
дующие направления: 

− реализация социальной политики страны в целом и региона 
в частности;  

− информационная поддержка инва-пользователей (организа-
ция доступа к инва-ресурсам, предоставление форматов 
адаптированных для восприятия людьми с дисфункцией 
зрения); 

− социокультурная реабилитация (реализация личностного 
потенциала и организация досуга людей с ограничениями 
жизнедеятельности); 

− обучение персонала работе с инва-пользователями: инва-
специалистами, людьми с ограничениями жизнедеятельно-
сти (в том числе и детьми), родителями детей- инвалидов.  

В Белгородской области проживают 265 999 людей, имеющих 
группу инвалидности, на территории области функционирует 
8 общеобразовательных коррекционных школ, 40 муниципальных 
социальных учреждений социального обслуживания пенсионеров и 
инвалидов. Для этих организаций общедоступные библиотеки об-
ласти берут на себя функции координирующих инва-центров 
своей территории. Примером может служить выездное заседание 
комитета по социальной политике ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Белгородской области». Члены комитета и главы 
администраций сельских поселений изучали опыт решения соци-
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альных вопросов в Старооскольском городском округе. На опыте 
работы МУК «Старооскольская ЦБС» рассмотрена практика соци-
альной адаптации в обществе людей с ограничениями жизнедея-
тельности.  

В период проведения акции «Территория без барьеров: все раз-
личные, все равны» на территории Яковлевского района в Центре 
семьи опытом работы с семьями, где есть дети-инвалиды, делились 
специалисты Детского отделения «МЦБ Яковлевского района». 

Инициатором объединения подобных семей в клуб общения 
выступила заведующая сектором по работе с людьми, имеющими 
ограничения жизнедеятельности Волоконовской центральной биб-
лиотеки. На семинаре, организованном управлением социальной 
защиты, «Социальная поддержка семей, имеющих детей-
инвалидов», специалист библиотеки говорила о необходимости ин-
теграции детей-инвалидов: «Все дети одарены от рождения множе-
ством талантов, главный из которых – способность познавать мир и 
действовать в нем. Одним из возможных путей интеграции детей с 
проблемным здоровьем в социуме является комплексная информа-
ционная, социально-психологическая и педагогическая поддержка 
семьи. Клуб общения, созданный управлением социальной защиты 
населения и районной библиотекой, является оптимальным вариан-
том такой поддержки». На семинаре так же выступили заместитель 
начальника управления пенсионного фонда, психолог и специалист 
по охране материнства и детства управления социальной защиты 
населения, старшая медицинская сестра детской поликлиники, 
председатель районного общества инвалидов. 

Наблюдается взаимопроникновение профессиональных инте-
ресов библиотек и общественных организаций инвалидов. Так за-
ведующая Колосковской модельной библиотекой Валуйского рай-
она является председателем первичной организации общества ин-
валидов. Участвуя в областном конкурсе на лучшую первичную 
организацию общества инвалидов, она стала его победителем и 
представляла свою организацию в Москве. Работа Совета ветеранов 
муниципального образования «Краснояружский район» проходят 
совместно с библиотечными специалистами. В 2009 году на расши-
ренных заседаниях Совета были заслушаны вопросы: «О работе 
библиотек за 2008 год с социально незащищенными слоями насе-
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ления», «О проведении в социокультурных учреждениях Красно-
яружского района Дня пожилых людей». 

Надо отметить, что такие календарные мероприятия, как День 
пожилого человека и Декада инвалидов, превратились в замет-
ные общественные акции. Выступая организаторами мероприя-
тий, библиотекари привлекают к ним представителей местных ад-
министраций, специалистов различных организаций и учреждений. 
Площадками для мероприятия служат наряду с библиотеками, дома 
культуры, медико-социальные и образовательные учреждения. 

В библиотеках Белгородского района мероприятия Декады ин-
валидов прошли совместно с представителями администрации по-
селений, специалистов медиков, юристов. Были подготовлены и 
вручены участникам мероприятий памятки по различной тематике: 
о социальной защите инвалидов, о льготном лекарственном обеспе-
чении, о пенсионном законодательстве Российской Федерации и 
другие. 

Показательна работа Ильинской библиотеки Алексеевского 
района. В период Декады циклом мероприятий «Возьмем ваше 
сердце в ладони свои» было охвачено около 200 человек с про-
блемным здоровьем.  

В День пожилых людей в Центральной библиотеке г. Губкина 
прошла акция «Не пожалей доброго слова». В этот день молодым 
читателям библиотеки предлагалось оставить слова благодарности 
и добрых пожеланий людям старшего поколения на специально 
оборудованном столике.  

Структура распределения ответственности за организацию ин-
ва-деятельности в библиотечных системах в 2009 году не претерпе-
ла изменений (подробно структура была раскрыта в аналитическом 
материале 2008 года). Хотелось бы остановиться на тех системах, 
где в 2008 году поменялись специалисты: Валуйской, Красненской 
и Чернянской. К сожалению, только в Валуйской системе специа-
лист проявил заинтересованность в приобретении новых знаний (он 
прошел однодневную стажировку на базе БГСБС). В Чернянке, по-
прежнему, не отлажена система обслуживания адаптированной ли-
тературой (существуют проблемы с учетом читателей идет дубли-
рование работы местной организации Всероссийского общества 
слепых, когда спецформатами обслуживаются одни и те же пользо-
ватели), хотя существует и положительные моменты (выросли по-
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казатели надомного обслуживания). В Красненском районе снижа-
ются показатели обслуживания литературой специальных форматов 
и надомного обслуживания. 

После ухода специалиста, ответственного за инва-
деятельность, совершенно растеряны наработки библиотечной сис-
темы Шебекинского района. Появились проблемы со статистиче-
ским учетом, снижена общая активность. В 2008 году не было пре-
доставлено отчета об инва-деятельности, в 2009 году предостав-
ленный материал можно назвать тезисами, но не отчетом. 

После разделения Шебекинской библиотечной системы и вы-
деления в самостоятельное юридическое лицо библиотек г. Шебе-
кино в 2009 году в БГСБС не было ни одного обращения по вопро-
сам организации инва-деятельности, не предоставлен аналитиче-
ский отчет по этому направлению за 2009 год. 

На территории Белгородской области проживет 265999 чело-
век, имеющих группу инвалидности. В 2009 году общедоступными 
библиотеками (без учета данных четырех государственных библио-
тек) было обслужено 71005 (+2066) человек с ограничениями 
жизнедеятельности, что составляет 34,3 (+1,8) % от общего чис-
ла инвалидов Белгородской области.  

Пользователи, имеющие группу инвалидности по зрению, со-
ставляют 1,9 % (1367 человек) от общего числа пользователей с 
ограничениями жизнедеятельности. Именно они в первую очередь 
нуждаются в литературе специальных форматов. На сегодняшний 
момент цифровые показатели констатируют активизацию работы 
общедоступных библиотек в предоставлении адаптированной 
литературы. В 2009 году воспользовались такой услугой 889 
(+268) человек. Соответственно выросло число посещений 4363 
(+1411) и документовыдача 15686 (+3285). Хочется отметить Яков-
левскую библиотечную систему, где с 2008 года работает два пунк-
та выдачи БГСБС: на базе центральной районной библиотеки и на 
базе Томаровской библиотеки-филиала. Прирост показателей по 
использованию специальных форматов в системе идет на протяже-
нии двух лет (к 2008 году: +39 пользователей, +236 посещений, 
+1386 документовыдача). В 2009 года активизировалась работа с 
адаптированными форматами в Борисовской библиотечной системе 
(+11 пользователей, +139 посещений, +720 документовыдача). 
Толчком послужило экспертно-диагностическое обследование рай-
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она. Оно позволило проконсультировать сельских специалистов и 
дать им рекомендации по организации этого участка работы.  

На протяжении 3 лет низкой остается число пользователей 
специальных форматов в следующих библиотечных системах: Ста-
рооскольской (5 человек), Новооскольской (7 человек), Ровеньской 
(10 человек), г. Губкина (10 человек), Шебекинской (13 человек). 

Нестабильность работы в библиотечной системе Ивнянского 
района характеризуют статистические показатели. При значитель-
ном увеличении числа пользователей специальных форматов (+72), 
падает на 800 экз. документовыдача, а обмен литературы составля-
ет за год всего 12 экземпляров. 

В 2009 году высылка литературы специальных форматов в 
библиотечные системы области составила 4881 (+1600) экз. На 
протяжении двух лет наращивают объемы книгообмена библиотеки 
Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, Красногвардей-
ского, Ровеньского районов. Противоположный результат наблю-
дается в таких библиотечных системах как Ивнянская, Прохоров-
ская, Старооскольская.  

Несмотря на увеличение общего объема высылки литературы 
специальных форматов средние показатели вызывают тревогу. 
(Особенно если вспомнить, что учет специальных форматов ведет-
ся в экземплярах и названиях и в переводе на названия 4881 экз., 
высланных в библиотеки области составляет 1259 названий). Полу-
чается, что в год в среднем на каждого пользователями высылается 
около 1,4 книги (6 экз.). 

Для реализации принципа доступности своих услуг библиоте-
ки развивают формы внестационарного обслуживания. В публич-
ных библиотеках области это пункты выдачи и надомное обслужи-
вание. Всего в области функционирует 251 (-37) пункта выдачи, 
где обслуживаются люди с ограничениями жизнедеятельности.  

В 2009 году на надомном обслуживании состояло 5 645 
(+250) пользователей. Значительно увеличили этот показатель 
библиотеки Валуйского (+114), Красногвардейского (+165), Крас-
нояружского (+226) районов. Увеличение числа надомников в 
Красногвардейской центральной библиотеке произошло за счет ис-
пользования в процессе работы с надомниками тифлотехники. Спе-
циалист библиотеки провела работу по рекламе возможностей тиф-
ломагнитофона, а так же дала консультации по правилам его экс-
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плуатации. В целом же по области среднее число надомников на 
1 библиотеку составляет всего 8,7.  

При организации надомного обслуживания наметилась тен-
денция комплексного обслуживания, когда кроме библиотечных 
оказываются и другие виды услуг. В библиотеках Ровеньского рай-
она к библиотечным специалистам при посещении надомников 
присоединяются представители пенсионного фонда, первичных ве-
теранских организаций. В трех библиотеках Шебекинского района 
используется такая форма обслуживания инвалидов, как День со-
циальной помощи (Большегородищенская, Большетроицкая и Но-
вотаволжанская библиотеки). В эти дни библиотекарь посещает 
нуждающихся инвалидов на дому, кроме доставки литературы и 
периодики оказывается помощь в оформлении документов, написа-
нии писем, решении бытовых проблем. Во время посещения инва-
лидов на дому, наряду с обменом книг, идет и поздравление с 
праздниками, как это было в Северной библиотеке Белгородского 
района в ходе акции «Неравнодушным взглядом».  

Информационное обслуживание людей с ограничениями жиз-
недеятельности направлено на удовлетворение социальных потреб-
ностей (информация о пенсионном законодательстве, льготах, правах 
и гарантиях, профилактика заболеваний, формирование здорового 
образа жизни). Для этого общедоступные библиотеки области  

− Проводят информационно-консультационные мероприя-
тия (День информации библиотеки № 19 г. Белгорода «Ва-
лоризация пенсий», юридический час Ракитянской цен-
тральной библиотеки «Сам себе адвокат», час информации 
Николаевской библиотеки Алексеевского района «Система 
льгот в Российской Федерации», книжные выставки в Бори-
совской центральной библиотеке «В пространстве права» и 
«Закон в вашей жизни», передвижные выставки Красно-
гвардейской центральной библиотеки «Правовая среда»).  

− Выездные дни Центра правовой информации Валуйской 
центральной библиотеки по-прежнему являются одной из 
эффективных форм работы по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи инвалидам, не имеющим возможности посе-
тить районную консультацию. С 2010 года помимо юриста 
библиотеки, специалистов управления Пенсионного фонда 
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и Центра занятости населения предполагается участие со-
трудников районной газовой службы. 

− Выпускают информационные издания (издание централь-
ной библиотеки г. Белгорода «Куда пойти учиться инвали-
ду», буклет Ракитянской центральной библиотеки «Оплата 
нетрудоспособности», памятка для пенсионеров и инвали-
дов Новооскольской центральной библиотеки «Пенсионное 
обеспечение инвалидов», серия социальных путеводителей 
по различным темам Краснояружской центральной библио-
теки и управления социальной защиты населения: «Соци-
альная помощь ветеранам», «Денежные выплаты семьям, 
имеющим детей-инвалидов» и другие. Социальные путево-
дители содержат информацию о льготах для определенной 
группы населения, здесь также указаны адреса, телефоны 
организаций, оказывающих помощь в получении льгот). 

− Ведут социально ориентированные разделы справочно-
библиографического аппарата (тематические картотеки: 
Коньшинской библиотеки Губкинского района «В мире 
права и закона», Дмитриевской библиотеки Шебекинского 
района «Человек и закон», рубрики систематической карто-
теки статей Чернянской центральной библиотеки «Соци-
альное обслуживание», «Пенсионное реформирование», 
папка-накопитель Ракитянской центральной библиотеки 
«Уроки реабилитации»). 

− Создают комфортную информационную среду. С разви-
тием информационных технологий появилась возможность 
получения необходимой информации в любом удобном для 
пользователя месте. Специалисты Старооскольской цен-
тральной библиотеки на сайте своей системы разработали 
блок «Правовой центр». Здесь представлены веб-выставки, 
а так же электронные издания: «Социальная помощь инва-
лидам: вопрос-ответ», «Нормативно-правовой компас для 
людей с ограничениями жизнедеятельности».  

В Яковлевской центральной библиотеке пользуется популяр-
ностью такой вид услуг, как виртуальная консультация. Здесь соз-
дана так же база адресов практикующих адвокатов и юридических 
служб. Центральная библиотека Яковлевского района ведет полно-
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текстовую базу данных «Нормативно-правовые акты органов мест-
ного самоуправления», доступную через Интернет всем желающим. 

Организация инва-деятельности нацеливает специалистов биб-
лиотеки на расширение и внедрение новых форм работы, введение 
особых условий в обслуживании незрячих. Такая форма как гром-
кие читки стали традиционным видом услуг для основной массы 
библиотек области. Они проходят как в стенах библиотеки, так и 
при посещении надомников, в Домах престарелых, на заседаниях 
библиотечных клубов. Это одна их эффективных форм донесения 
оперативной информации, в том числе из периодических изданий. 
Неоспорима ценность громких читок в возможности последующего 
обсуждения услышанного. Рекомендуем обратить внимание на 
данную форму коллегам, еще не использующим ее в своей повсе-
дневной практике. Тем более, что привлечение волонтеров позво-
лит снизить временные затраты библиотекаря на проведение гром-
ких читок. 

К традиционным направлениям работы общедоступных биб-
лиотек относится создание библиотечных клубных объединений, в 
работе которых участвуют люди с ограничениями жизнедеятельно-
сти. Всего в Белгородской области действует 175 (+33) клубных 
библиотечных объединений. Клубы действуют как на базе биб-
лиотек (клуб «Надежда» при Ивнянской центральной библиотеке, 
клуб колясочников «Жизнелюб» при Волоконовской центральной 
библиотеке), так и на базе медикосоциальных учреждений (клуб 
«Третий возраст» при Уразовском геронтологическом центре Ва-
луйского района). Ценность клубных библиотечных объединений в 
том, что они помогают инвалидам поддержать необходимый тонус 
социальной востребованности. 

В организации клубной деятельности прослеживается социо-
партнерское взаимодействие библиотек и различных учреждений, 
призванных решать вопросы социальной защиты людей с проблем-
ным здоровьем. Так, на протяжении нескольких лет Центральная 
библиотека Алексеевской библиотечной системы поддерживает 
тесную связь с городскими клубами пожилых людей «Лада» и «На-
дежда». С 2008 года в Валуйской центральной библиотеке совмест-
но со специалистами социальной защиты населения, образования, 
здравоохранения, внутренних дел ежемесячно проводятся заседа-
ния женского клуба «Преодоление». Основная цель клуба – помочь 
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женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в мобили-
зации личностных, духовных, физических ресурсов для преодоле-
ния кризисного состояния.  

Особо хотелось бы выделить деятельность Волоконовской 
центральной библиотеки по организации инва-клубов как пример, 
достойный подражания. По инициативе специалиста сектора по 
работе с людьми с ограничением жизнедеятельности управлением 
социальной защиты населения и управлением культуры админист-
рации района был создан клуб общения «Ника». Цель клуба – ока-
зание социально-психологической поддержки семьям, воспиты-
вающим детей с ограничениями жизнедеятельности. Имеется по-
становление главы администрации района о его создании, утвер-
ждено «Положение». В состав Совета клуба входят специалисты 
управлений администрации района: управления социальной защи-
ты населения, культуры, образования. Немаловажно, что в «Поло-
жении» прописано: «…расходы, связанные с созданием необходи-
мых условий Клуба, изготовление печатной продукции, приобрете-
ние необходимого инвентаря, наглядных пособий, звуко- и видео-
воспроизводящей техники осуществляется за счет бюджетных 
средств администрации района». Клуб «Ника» открывает участни-
кам новые возможности для личностного роста, расширения круго-
зора, позитивного общения. Здесь проводятся индивидуальные и 
групповые психологические занятия (с привлечением психолога 
управления социальной защиты населения), тематические культу-
ротворческие мероприятия, творческие встречи. Для родителей в 
клубе начала работать школа «Искусство воспитания». Работа клу-
ба уже имеет положительные результаты: дети стали более раскре-
пощенные, легче идут на контакт. 

Долголетие клубных объединений зависит во многом от уме-
ния библиотекаря заинтересовать их участников. Постоянно держат 
руку на пульсе читательских интересов в библиотеках Ракитянской 
библиотечной системы. При составлении планов работы библио-
течных объединений учитываются разнообразие запросов их участ-
ников (от политики до домоводства), в периодических изданиях 
отслеживается подходящая информация, которая представляется на 
заседаниях клубов в форме информационного часа или часа полез-
ных советов. 
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Интересна находка специалистов Борисовской библиотечной 
системы. Ими была организована встреча двух клубов из разных 
филиалов: «Пристань добрых сердец» (Октябрьской библиотеки-
филиала) и «В кругу друзей» (Грузсчанской библиотеки-филиала). 
Встреча прошла в Борисовском районном Доме культуры, реализо-
вав одну из главных потребностей людей – общение.  

Библиотечно-информационное обслуживание инвалидов в 
большинстве своем в публичных библиотеках носит интегрирован-
ный характер. В первую очередь это касается культуротворческой 
деятельности. Публичными библиотеками области в 2009 году бы-
ло проведено 2 618 культуротворческих мероприятий, на кото-
рые были приглашены люди с ограничениями жизнедеятельности. 
Из общей массы хочется выделить те направления, которые от-
ражают специфику инва-деятельности: 

1. Здоровьесбережение 
Если в 2007 году речь шла о том, что оно не имеет комплекс-

ного и системного развития в библиотеках, то к 2009 году ситуация 
значительно изменилась. В библиотеках: 

− разрабатываются программы («Быть здоровым – это здоро-
во!» библиотечная система №2 Губкинского городского ок-
руга; «Мир здоровья через добрый свет книги» Грайворон-
ская центральная библиотека, «Счастье быть здоровым» Ро-
веньская центральная библиотека, «Молодые Шаталовцы – 
за здоровый образ жизни» Шаталовская модельная библио-
тека Старооскольского района); 

− проводятся мероприятия по продвижению оздоровительных 
методик и формированию навыков здорового образа жизни 
(встреча с медицинским специалистом «Жить, не болея» в 
Березовской библиотеке Борисовского района; День инфор-
мации «Журнальный день: встреча с редактором журнала 
«Как я выздоровел»» в Головинской библиотеке Белгород-
ского района; устный журнал «Где вы – долгожители» о жи-
телях села, которым исполнилось более 90 лет, и о том, как 
им удалось сберечь свое здоровье в Новоалександровской 
библиотеке Ровеньского района); 

− выпускается издательская продукция («Мифы о пользе ку-
рения: информационный буклет» Краснояружская цен-
тральная библиотека; «Как победить грипп?: памятка для 
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детей 8–10 лет» Новооскольская центральная детская биб-
лиотека; «От забот о здоровье к долголетию и счастью: па-
мятка читателю» Яковлевская центральная библиотека). 

Неоспорима взаимосвязь между психоэмоциональным состоя-
нием и физическим здоровьем. В рамках развития работы библио-
тек по здоровьесбережению будет вполне логичным развитие темы 
позитивного мышления. Пока в ряде библиотек в этом направлении 
делаются только первые шаги. В основном это мероприятия, кото-
рые учат стойкости духа. К примеру, Яковлевская центральная 
библиотека провела встречу с членами Всероссийского общества 
слепых «Мы по жизни оптимисты», в библиотеке № 5 Староос-
кольской библиотечной системы оформлена выставка «Рецепты 
жизнелюбия».  

Интересно издание филиала № 1 Алексеевской библиотечной 
системы «Наполним смыслом каждое мгновение». Оно настраивает 
человека на позитивное восприятие жизни. В издании приводятся 
стихотворения, примеры из жизни, высказывания великих людей об 
умении не сдаваться в тяжелой жизненной ситуации. Коллеги пред-
ставили издание как библиографическое пособие. Однако в нем от-
сутствуют библиографические записи, правильнее будет опреде-
лить его как тематическое досье. 

2. Арттерапия 
В реализации этого направления уже сложились некоторые 

традиции. Библиотеки Прохоровского района активно развивают в 
своей библиотечной практике методы сказкотерапии. К примеру, в 
Центральной детской библиотеке провели игровое занятие со 
школьниками, где была разыграна по ролям сказка-наоборот «Ко-
лобок великан». Цель занятия – развитие навыков общения у детей, 
самоутверждение. В Прелестной библиотеке-филиале прошел ду-
ховный час «Вифлеемская звезда». В ходе театрализованного пред-
ставления на основе сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» рас-
сматривались такие понятия как «совесть», «доброта», «покаяние». 
Затем было обсуждение увиденного, участники духовного часа 
приводили примеры из собственной жизни, раскрывающие выше-
упомянутые понятия. 

В Ракитянской центральной библиотеке с учениками специ-
альной коррекционной общеобразовательной школы-интерната 
проведен цикл сказкотерапевтических занятий «Герои сказок в гос-
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тях у ребят». Цель занятий – пополнение словарного запаса, расши-
рение кругозора, развитие логического мышления детей. 

Методическая поддержка арттерапевтического направления в 
общедоступных библиотеках проходила в виде семинаров. Их про-
грамма отражала информацию, почерпнутую библиотечными спе-
циалистами в ходе однодневного тренинга «Использование артте-
рапии в библиотечной практике как метода социокультурной реа-
билитации людей с ограничениями жизнедеятельности», проведен-
ном БГСБС в 2009 году. К примеру, на семинаре Прохоровской 
библиотечной системы «Библиотека и социализация людей с огра-
ничениями жизнедеятельности» специалист Центра «Доверие» рас-
сказала о библиотерапии и возможностях ее использования. 

Особенно хочется отметить, что наряду с библиотечными спе-
циалистами, участниками семинаров становятся специалисты дру-
гих организаций. К примеру, на семинарах Ивнянской библиотеч-
ной системы «Библиотерапия» и «Игровая терапия» присутствова-
ли специалисты реабилитационного центра, детского сада и сана-
тория. 

3. Помощь в социальной адаптации инвалидов через само-
реализацию в творческой деятельности 

Библиотеки традиционно работают с творческими людьми. 
В последние годы эта работа ведется системно и систематически. 
В общедоступных библиотеках: 

− созданы фактографические базы данных о творческих лю-
дях (электронная папка «Писатели» Старооскольская цен-
тральная библиотека);  

− функционируют клубы, объединяющие единомышленников 
(клуб «Народные умельцы» в Ильинской библиотеке Алек-
сеевского района); 

− проводятся мероприятия, популяризирующие творчество 
людей с ограничениями жизнедеятельности (презентация 
литературно-публицистического альманаха «Звезда надеж-
ды» в Прохоровской центральной библиотеке, литератур-
ный час «Мой край – родник талантов» в Уразовской биб-
лиотеке Валуйского района, творческий вечер «Когда поет 
душа…» в Вознесеновской библиотеке Шебекинского рай-
она).  
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Библиотеки организуют и проводят различные фестивали, кон-
курсы, участниками которых становятся люди с ограничениями 
жизнедеятельности. Так в Красной Яруге третий год проходит фес-
тиваль художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем 
больше». В г. Губкине предлагалось всем, кто чувствует в себе ли-
тературные задатки, принять участие в городском литературно-
творческом конкурсе «С Днем рождения, милый город!», приуро-
ченном к 70-летию со дня образования г. Губкина. 

Все эти направления культуротворческой деятельности анало-
гичны и в работе с детьми-инвалидами.  

В Белгородской области проживает 4432 ребенка с ограниче-
ниями жизнедеятельности. Из них пользователями общедоступных 
библиотек является 1945 (+161) детей, что составляет 56 (+9,7) % от 
общего числа. Охват библиотечным обслуживанием детей с дис-
функцией зрения составляет 59,3 % (172 человека). Настораживает 
неравномерность этого показателя: (2007 г. – 26,8 %; 2008 г. – 
79,4 %; 2009 г. – 59,3 %) на фоне увеличения числа детей с дис-
функцией зрения (+57 к 2008 г). Явно существуют проблемы с ор-
ганизацией библиотечно-информационного обслуживания этой ка-
тегории детей. Это может стать темой профессиональных встреч 
специалистов БГСБС и общедоступных библиотек.  

В детском направлении инва-деятельности библиотек Бел-
городской области помимо традиционного обслуживания книгой 
можно выделить такие направления как: 

− информационная поддержка инва-специалистов и семей, 
имеющих детей-инвалидов. Специалисты Новооскольской 
центральной детской библиотеки работают с вспомогатель-
ной школой-интернатом для детей с нарушением развития. 
Отлажено обслуживание книгой как детей, так воспитателей 
и учителей этого учреждения. В центральной библиотеке г. 
Губкина для родителей прошел День информации «Все на-
чинается с книги», цель которого – показать связь чтения и 
развития личности. В практику работы библиотек Прохо-
ровского района вошло посещение родительских собраний в 
школах. На собраниях для родителей проводятся обзоры 
специальной литературы по воспитанию «особого ребенка» 
под общим названием «Воспитание без огорчения»;  
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− социокультурная реабилитация. Библиотеки включены в 
процесс творческого развития детей с ограничениями жиз-
недеятельности. Высокий уровень работ позволяет органи-
зовывать выставки областного уровня. Так в Белгородском 
музее народной культуры в рамках областной комплексной 
программы «Дети Белгородчины» открылась мини-выставка 
Александра Зайцева «Вернисаж добра». Этого жителя 
Яковлевского района можно смело назвать мастером, рабо-
тающим в технике «изонить». 

Лидирующие позиции при организации, координации и разви-
тии инва-направления занимает методическая служба. Методиче-
ская поддержка инва-направления в общедоступных библиотеках 
области строится по следующей схеме:  

− рассмотрение инва-направления в целом в рамках се-
минаров по подведению годовых итогов и по планиро-
ванию. В программе семинара Краснояружской библиотеч-
ной системы «Планирование деятельности на 2009» звучала 
тема «Инновационные формы внестационарного обслужи-
вания пенсионеров и инвалидов». По итогам семинара есть 
положительный результат – увеличение всех показателей 
надомного обслуживания за счет открытия 3-х новых пунк-
тов библиотечного обслуживания в селах; 

− включение инва-вопросов в программы тематических 
мероприятий системы повышения квалификации. Се-
минар «Правовое просвещение молодежи», творческая ла-
боратория «Библиотека – развивающая среда для молоде-
жи» в Яковлевской библиотечной системе; 

− обмен опытом, наработанным внутри своей библиотеч-
ной системы. Семинар «Новые подходы к обслуживанию 
людей с ограниченными возможностями» для библиотеч-
ных специалистов Губкинского района, выступление «Об-
служивание инвалидов библиотечной книгой» специалистов 
Белоколодезской модельной и Брянсколипяговской сель-
ской библиотеки Вейделевского района на методическом 
совете; 

− подготовка и выпуск методических изданий по инва-
направлению. «Библиотека – творческий центр реабилита-
ции и адаптации инвалидов по зрению» – библиотека № 2 
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г. Губкина; «Соучастие в судьбе: Вып. 4: рекомендательный 
список литературы» – Старооскольская центральная биб-
лиотека; 

− помощь на местах. Организация выездов в филиалы биб-
лиотечной системы, консультации. 

Мониторинг качества инва-обслуживания библиотек должен 
строиться на постоянном мониторинге. Социологические иссле-
дования, проведенные в общедоступных библиотеках, позволяют: 

− повысить эффективность культуротворческой деятельности 
(по результатам опроса «Мероприятия библиотеки» Грай-
воронской центральной библиотеки был образован новый 
клуб «Здоровье»); 

− выявить проблемы в информационном обслуживании. 
(Блиц-опрос «Удовлетворяет ли ваши запросы «специаль-
ная» литература» в библиотеке № 2 г. Губкина выявил де-
фицит исторической литературы, классики, периодики, за-
писанной на CD. Исследование Красногвардейской цен-
тральной библиотеки «Читательские предпочтения пользо-
вателей с ограничениями жизнедеятельности» показало от-
сутствие интереса к художественной литературе у участни-
ков до 30 лет). 

Оригинален подход специалистов Губкинской районной биб-
лиотеки к проблеме отказа от чтения. В результате опроса жителей 
пенсионного возраста «Что значит книга в вашей жизни», выясни-
лось, что многие не любят читать или не читаю из-за плохого зре-
ния. Таким респондентам было предложено, в качестве экспери-
мента, записаться в библиотеку и последовать в выборе книг сове-
ту библиотекаря, а тем, у кого плохое зрение стать читателем лите-
ратуры адаптированных форматов.  

Реализуя рекламную политику, библиотеки области старают-
ся охватить максимальное число учреждений, где бывают люди с 
ограничениями жизнедеятельности. Так, в Корочанском районе 
реклама библиотечных услуг распространяется в районной поли-
клинике, офисах врачей общей практики в сельских поселениях, 
почтовых отделениях. 

Интересную акцию провели коллеги из Губкинской районной 
библиотеки. Ее вполне можно использовать как форму привлечения 
в библиотеку. В ходе акции «Поздравительная открытка», приуро-
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ченной к 1 октября, около 40 жителей поселка преклонного возрас-
та получили в подарок открытку с пожеланиями здоровья. 

Сотрудничество со средствами массовой информации важ-
ная часть работы любой библиотеки. Одно из главных преиму-
ществ этого сотрудничества связано с возможностью одновремен-
ного обращения к широкой аудитории, в том числе и к той ее части, 
которая библиотеку не посещает. Ощутимые результаты принес PR 
через СМИ библиотекам Алексеевского района. Общее число поль-
зователей с группой инвалидности увеличилось на 156 человек. 

В 2009 году продолжили работу в рамках радиочтений специа-
листы Волоконовской и Прохоровской районных библиотек. К ним 
присоединились коллеги из Валуек. Однако принцип подготовки 
подобных чтений отличается. Чтения в Прохоровке имеют реаби-
литационную направленность («Как самому улучшить зрение: 
практические советы», «Отчет о работе Центра «Доверие»), в Ва-
луйках – литературную (еженедельный цикл «По страницам рус-
ской и зарубежной классики»). 

Несмотря на положительные тенденции, сложившиеся в инва-
деятельности общедоступных библиотек Белгородской области, 
группа проблем в этом направлении мало изменилась за последние 
два года: 

1. В библиотеках по-прежнему остро стоит вопрос организа-
ции физического доступа. На этом фоне выделяется библиотечная 
система г. Белгорода, где в рамках реализации городской целевой 
программы «Социальная поддержка отдельных категорий населе-
ния на 2008–2011 гг.» продолжают оборудовать пандусами здания 
библиотек-филиалов (в 2009 году – филиалы №№ 2, 5, 7). 

2. Слабо используются корпоративные ресурсы по инва-
вопросам (коррекционная педагогика, арттерапия, профилактика 
инвалидности и тому подобное). Не имея собственных фондов или 
имея их в небольшом количестве, специалисты публичных библио-
тек мало обращаются к фондам БГСБС. Также рекомендуем колле-
гам обращаться к фондам БГСБС и при подготовке мероприятий, 
проводимых в местных организациях Всероссийского общества 
слепых. Это позволит предоставить литературу по теме мероприя-
тия в доступном для читателей формате.  

3. Отсутствие качественного учета инва-деятельности не 
позволяет всесторонне и глубоко анализировать этот участок 
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работы библиотек, а следовательно, и качественно планиро-
вать: в ряде библиотечных систем аналитический годовой отчет 
ограничен деятельностью только центральной районной библиоте-
ки. Хочется похвалить ряд централизованных библиотечных сис-
тем, где присутствуют некоторые элементы анализа: Валуйская, 
Красногвардейская, Ракитянская, города Губкина.  

4. Остаются проблемы статистического учета, особенно что 
касается использования литературы специальных форматов. Обра-
щаем внимание коллег, что сюда входят данные о всех пользовате-
лях литературы спецформатов, читающих в вашей библиотечной 
системе.  


