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АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
И. Г. Бондарь, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Библиотечное обслуживание жителей области в 2010 г.
осуществляли 646 муниципальных библиотек.
Характерная особенность 2009 года, а именно значительное сокращение сети муниципальных библиотек (на
6 единиц), в отчетном периоде не наблюдалась. В 2010 г. сеть
уменьшилась всего на одну единицу. В библиотечной системе
МУК «ЦБ Борисовского района» стационарная библиотекафилиал в с. Зыбино преобразована в Зыбинский библиотечный пункт Чулановской сельской библиотеки. Основанием
для этого решения послужило территориальное расположение
Чулановской и Зыбинской библиотек (расстояние между селами – около 3 км), а также небольшая численность населения
с. Зыбино.
Число читателей по области составило 661,4 тыс. человек.
Количественное значение этого показателя уменьшилось по
сравнению с 2009 г. на 0,9 тыс. Значительное снижение числа
пользователей отмечается в библиотечных системах
г. Шебекино – на 1,8 тыс. человек, Прохоровского района – на
1,0 тыс. человек.
Одной из причин снижения читательской активности в
Прохоровском районе является капитальный ремонт, который
проходил в четырех сельских библиотеках: Маломаяченской,
Призначенской, Радьковской, Холоднянской (февраль – сентябрь), а деятельность Сагайдаченской сельской библиотеки
была свернута на пять месяцев в связи с переездом в другое
помещение. Снижение основных показателей (число пользо5

вателей, посещений, книговыдачи) в МУК «ЦБС
г. Шебекино» также объясняется проведенным капитальным
ремонтом в библиотеке-филиале № 1. Однако реальная причина видится в том, что администрации ЦБС не сумели организовать внестационарные формы обслуживания жителей
этих территорий.
Процент библиотечного обслуживания населения в отчетном году составил 43,2 %. Снижение данного показателя
по отношению к 2009 г. составляет 0,2 %. Отрицательная динамика прослеживалась и в период 2008–2009 гг. (снижение
на 0,4 %), что является тревожным фактом.
Безусловно, основным фактором, повлиявшим на величину данного показателя, стало сокращение численности населения во многих районах области: Валуйском и Прохоровском – на 0,5 тыс. чел., Новооскольском, Вейделевском и
Красненском – на 0,4 тыс. чел. и др. Также сказывается сокращение сети библиотек области в 2009 году.
Лидерами по охвату населения библиотечным обслуживанием стали МУК «ЦБС» Красненского района (91,7 %) и
МУК «ЦБС Прохоровского района» (82,1 %).
За 2010 год вырос процент охвата населения библиотечным обслуживанием в МУК «ЦБС Вейделевского района»
(на 2,1 %) благодаря возможностям библиотек, получивших
статус модельных.
Сомнение вызывают данные статистики Красненского
района, согласно которым услугами библиотечной системы
пользуется практически всё население муниципального образования – 91,7 %.
Если рассматривать процент охвата населения библиотечным обслуживанием в крупнейших городах области, то
лидирующие позиции всё также занимает г. Губкин (37,3 %).
Более низкое значение данного показателя в Старом Осколе
(29,0 %) и Белгороде (17,1 %).
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Согласно Модельному стандарту деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской области,
охват населения библиотечным обслуживанием в городских
округах должен составлять не менее 40 %. В сложившейся
ситуации руководству муниципальных библиотечных учреждений необходимо пересмотреть стратегию и тактику привлечения новых пользователей в свои библиотеки.
Количественным показателем, характеризующим объем
работы библиотеки через читательскую активность, является
число посещений.
По итогам 2010 г. число посещений муниципальных библиотечных учреждений достигло 6 068,7 тыс., что превышает
показатель 2009 г. на 41,2 тыс. (0,7 %). В рейтинге по числу
посещений среди субъектов Центрального федерального округа область занимает III позицию.
Значительно выросло количество посещений в библиотеках г. Белгорода (на 13,6 тыс.), Грайворонского (на 11,7 тыс.)
и Чернянского (на 8,6 тыс.) районов. Лидерству по этому показателю в перечисленных муниципальных образованиях
способствовало открытие модельных библиотек и создание
Центров правовой информации. В Белгороде посещения увеличились благодаря проведению крупномасштабных акций по
продвижению чтения на открытых площадках города.
Выдача документов является абсолютным показателем
библиотечной деятельности, который отражает число предоставленных пользователям документов и характеризует использование библиотечного фонда, а также дает оценку качества комплектования фондов.
За отчетный период документовыдача уменьшилась на
1,04 тыс. и составила 14 142,83 тыс. экземпляров. В рейтинге
Центрального федерального округа по данному показателю
Белгородская область также находится на третьей позиции.
Наибольший прирост документовыдачи зарегистрирован
в МУК «Старооскольская ЦБС» (на 38,25 тыс. экз.). В 2009 г.

библиотеки Старооскольского района по данному показателю
оказались в аутсайдерах, так как документовыдача была снижена на 55,53 тыс. экз. в связи с реорганизацией ЦБС.
В настоящее время ситуация стабилизировалась благодаря
грамотной стратегии руководства библиотечного учреждения.
Благодаря модернизации и качеству комплектования библиотек, имеющих статус модельных, увеличение показателя
документовыдачи произошло в Вейделевском (на 9,36 тыс.
экз.) и Яковлевском (на 5,9 тыс. экз.) районах.
Как и по итогам 2009 года, снизилась документовыдача в
МУК «ЦБС г. Шебекино» (на 51,46 тыс. экз.). В данной ситуации руководству муниципального библиотечного учреждения необходимо организовать работу по выведению ЦБС из
кризиса, чтобы не допускать снижения основных показателей
работы библиотек, а именно: активизировать деятельность по
привлечению пользователей в библиотеки посредством популяризации своих фондов, организации книжных выставок,
презентаций книг, бесед и обзоров литературы не только в
традиционном, но и в электронном виде.
Всестороннюю и более глубокую оценку работы библиотек отражают относительные показатели, к которым относятся коэффициенты читаемости, посещаемости и обращаемости.
Коэффициент читаемости, выражающий интенсивность
чтения, представляет собой среднее число книг, выданных
одному читателю в течение года.
В среднем по России показатель читаемости составил
22,4 издания на одного читателя в год. В целом по области
средний показатель читаемости ниже российского (на 0,5 %)
и в отчетном году равен 21,4.
Самым высоким в 2010 г. является коэффициент читаемости в Новооскольском – 23,7 (в 2009 г. – 24,1) и Прохоровском – 23,5 (в 2009 г. – 22,9) районах. Значение этого показателя является низким в ЦБС Чернянского района – 19,2
(в 2009 г. – 19,1), хотя по отношению к предыдущему году
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прослеживается небольшая положительная динамика. В связи
с этим администрации и методической службе МУК «ЦБС
Чернянского района» стоит сосредоточить внимание на качественном пополнении фондов новыми документами, пересмотре репертуара периодических изданий, а также улучшить
качество работы по продвижению документов к читателю.
Среднее количество посещений, приходящееся на одного
читателя в год, представляет собой коэффициент посещаемости и отражает активность посещения библиотек читателями.
По итогам отчетного года коэффициент посещаемости в
среднем по области составил 9,2, что на 0,1 выше, чем в
2009 г. (9,1), и значительно выше среднероссийского показателя, равного 8,3.
Лидирующие позиции по данному коэффициенту в
2010 г. занимают МУК «ЦБС Волоконовского района» (11,5)
и МУК «ЦБ Ровеньского района» (11,4). По сравнению с
2009 г. коэффициент посещаемости данных муниципальных
образований не изменился.
Аутсайдером по показателю посещаемости является МУК
«ЦБС г. Белгорода» – 7,4 (2009 г. – 7,3). Низкий коэффициент
посещаемости остается в МУК «Старооскольская ЦБС», который на протяжении 2009–2010 гг. не менялся (7,0). Недостаточно высокие показатели посещаемости говорят о том, что информационные, культурно-досуговые возможности библиотек
используются не в полном объеме. В данной ситуации руководству муниципальных библиотечных учреждений следует активизировать деятельность по популяризации возможностей библиотек, активно внедрять в практику новые формы публичной
работы, проводить социологические исследования потребностей
читателей.
Коэффициент обращаемости одного документа в 2010 г.
составил 1,74, что на 0,01 ниже показателя 2009 г., однако
превышает среднероссийский показатель, который составляет
1,35.

Среди библиотек области по коэффициенту обращаемости первые позиции занимают г. Шебекино – 2,72 (ниже показателя 2009 г. на 0,34), Чернянский район – 2,35 (на 0,02
меньше, чем в 2009 г.) и ЦБС № 1 Губкинского городского
округа – 2,34 (по отношению к 2009 г. показатель не изменился). Чтобы повысить коэффициент обращаемости, руководству ЦБС необходимо регулярно проводить изучение читательского спроса на фонды библиотек и в соответствии с результатами таких исследований корректировать профиль
комплектования библиотеки.
Безусловно, все рассмотренные в данном анализе количественные показатели взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Применив комплексный анализ, можно получить объективную оценку качества деятельности библиотеки. В связи с
этим администрациям ЦБС также требуется регулярно проводить подобный анализ и по результатам намечать план действий по увеличению основных контрольных показателей.
Руководителям муниципальных библиотечных учреждений следует учитывать, что основные контрольные показатели являются индикаторами оценки деятельности библиотек
по итогам года.
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
О. Н. Дроздова, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Наличие образованных, всесторонне развитых, предприимчивых и высокопрофессиональных кадров – одна из основных составляющих эффективного и качественного обслуживания пользователей библиотеки. В отчетном году в муниципальных библиотеках Белгородской области работали
1 910 сотрудников, из них 1 476 – библиотечные специалисты, что на 9 человек больше, чем в 2009 г.
В течение отчетного периода количество библиотечных
сотрудников выросло в Борисовском, Волоконовском, Красненском, Прохоровском, Чернянском, Шебекинском районах
и г. Шебекино, Губкинском городском округе в связи с расширением деятельности библиотечных учреждений (создание
Центров правовой и социальной информации, увеличение
парка компьютерной техники, присвоение сельским библиотекам статуса модельных и расширение их функций).
Снижение количества библиотечных специалистов произошло в библиотеках Вейделевского (на 2 чел.), Грайворонского (на 2 чел.), Корочанского (на 3 чел.), Красногвардейского (на 1 чел.) районов в связи с пересмотром и приведением в
соответствие штатных расписаний.
В сравнении с 2009 г. значительно изменился возрастной
состав специалистов. В первую очередь следует отметить
уменьшение на 35 человек количества библиотечных работников в возрасте до 35 лет. Сегодня этот показатель составляет 341 чел. – 23,1 % от общего количества библиотечных сотрудников. Огорчает тот факт, что руководители муници11

пальных библиотечных учреждений не используют имеющиеся возможности, чтобы удержать пришедших работать в
библиотеку молодых специалистов, мотивировать их деятельность, провести качественную адаптацию на рабочем
месте.
В то же время количество сотрудников в возрасте от 36 до
55 лет увеличилось на 7 человек и на сегодняшний день составляет 925 чел. – 62,7 % от общего количества библиотечных специалистов.
Возрастная группа старше 55 лет пополнилась на 37 и составляет 210 чел. – 14,2 % от общего количества библиотечных специалистов.
Таким образом, происходит не только естественное движение кадров из одной возрастной группы в другую, но и их
старение, поскольку на фоне возрастного перехода сотрудников в старшую группу, происходит отток из библиотек молодых кадров.
Следует напомнить, что 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 – специалисты свыше 45 лет), в
Белгородской области нарушено. Особенно малочисленна
группа специалистов до 30 лет (около 200 человек), что говорит о довольно низком престиже библиотечной профессии.
Высшее образование имеют 47,7 % специалистов муниципальных библиотечных учреждений, что на 2,9 % больше
аналогичного показателя прошлого года и на 8 % больше
среднероссийского уровня. По этому показателю в Центральном федеральном округе Белгородская область находится на
4-м месте из 18-ти возможных.
49,9 % библиотечных специалистов имеют среднее специальное образование, что на 2,2 % меньше, чем в 2009 г., и
на 2,0 % меньше, чем в среднем по России. В Центральном
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федеральном округе Белгородская область занимает 14-е место по данному показателю.
Факт ежегодного повышения количества специалистов с
высшим образованием, безусловно, радует, но, к сожалению,
получаемое образование не всегда бывает профильным.
В течение прошлого года в высших и среднеспециальных
учебных заведениях обучались 102 человека (6,9 % от общего
количества библиотечных специалистов), что на 22 человека
меньше, чем в 2009 г. Ситуация особенно удручает, если
учесть, что возможность получения высшего специального
образования есть у всех библиотечных работников Белгородской области. Администрации муниципальных библиотечных
учреждений следует активнее стимулировать желание сотрудников повышать профессиональный уровень.
Повышению уровня профессионализма белгородских
библиотекарей содействует сложившаяся в области региональная система непрерывного профессионального развития
специалистов муниципальных библиотек. На курсах повышения квалификации, организуемых Белгородской государственной универсальной научной библиотекой и Региональным
центром дополнительного профессионального образования, в
течение 2010 г. обучились 353 сотрудника (23,9 % от общего
количества библиотечных специалистов).
В течение отчетного года было проведено 10 курсов повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек, в т. ч. заведующих сельскими и модельными библиотеками-филиалами. Были также организованы выездные курсы специалистов МУК «Централизованная библиотечная система № 1» и МУК «Централизованная библиотечная система
№ 2» Губкинского ГО, МУК «Централизованная библиотечная система Красненского района», МУК «Централизованная
библиотечная система Красногвардейского района».
Тематика курсов зависела от специфики работы библиотечных сотрудников и включала вопросы государственной и

муниципальной политики в области библиотечного дела,
управления муниципальной библиотекой, комплектования
библиотечного
фонда,
автоматизации
библиотечнобиблиографических процессов, библиографической и краеведческой деятельности библиотек, обслуживания различных
категорий пользователей, выставочной работы и продвижения
чтения.
Кроме того, в течение года были проведены несколько
обучающих семинаров по актуальным проблемам библиотечного дела в области. Огромный интерес слушателей вызвали
семинар-практикум для специалистов муниципальных библиотек, обслуживающих юношество и молодежь, на тему
«Организация книжных выставок – наука и искусство» и семинар для специалистов отделов обслуживания межпоселенческих библиотек «Продвижение информационных ресурсов
библиотек наглядными методами».
Обучающие мероприятия были направлены не только на
повышение профессионального уровня конкретных групп
библиотекарей, но и учитывали тематические запросы отдельных библиотечных учреждений. Так, в течение 2010 г.
проводились проблемные семинары для специалистов МУК
«Централизованная библиотечная система г. Шебекино» по
теме «Современные формы работы муниципальной библиотеки» и МУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района» по теме «Управление информационными
ресурсами муниципальных библиотек».
На местах также действовали системы повышения квалификации библиотечных специалистов, разработанные методическими службами муниципальных библиотечных учреждений. Следует отметить актуальность и профессиональную
значимость тематики занятий, четкую периодичность и системность их проведения в муниципальных библиотечных учреждениях Шебекинского, Яковлевского, Прохоровского,
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Белгородского, Валуйского районов, Старооскольского и
Губкинского городских округов.
Общим недостатком действующих систем развития персонала в муниципальных библиотечных системах является
недостаточное внимание к проблемам работы с фондами библиотек, особенно их качественному комплектованию и организации свободного доступа, выставочной деятельности, разработке инновационных направлений в обслуживании пользователей.
Серьезной проблемой остается разработка качественных
систем оценки обучения, которые есть в наличии далеко не во
всех муниципальных библиотечных учреждениях. Существующие системы зачастую не затрагивают качественную составляющую результатов обучающих мероприятий, ограничиваясь только учетом количественных характеристик. Не
имеют оправдания моменты, когда специалист, прошедший
обучение, не внедряет в практику работы новые формы обслуживания пользователей, не расширяет спектр продуктов и
услуг, предоставляемых библиотекой, не стремится поделиться собственным наработанным опытом. Организаторам систем повышения профессиональной квалификации на местах
необходимо продумать оценочные технологии, в которых
библиотекарь, повысивший свой профессиональный уровень
на курсах повышения квалификации, должен проанализировать свою деятельность с учетом полученных знаний, выявить
проблемные участки и внедрить приобретенные умения в
практику работы. Кроме того, наработанный положительный
опыт следует активно транслировать внутри своей библиотечной системы, в масштабах библиотечного сообщества области, России посредством публикаций в местных и общероссийских профессиональных изданиях, выступлений на местном радио, телевидении.
Проблемой остается неполное и несвоевременное доведение методическими центрами до сотрудников библиотек-

филиалов получаемой от областных методических служб информации. Зачастую специалисты сельских библиотек не имеют сведений о рекомендациях и консультациях, предлагаемых
специалистами государственных библиотек по различным вопросам библиотечной работы, конкурсах, грантах, объявленных на территории области, региона, страны. Например, не все
муниципальные библиотеки вовремя были осведомлены о проводимом в 2010 г. конкурсе среди муниципальных библиотек
на лучшую организацию работы, посвященную 65-летию Победы, хотя такая информация неоднократно доводилась до сведения руководителей библиотечными учреждениями, а также
была выставлена на сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
Из сказанного можно сделать вывод, что методические
центры не считают сельских библиотекарей достаточно квалифицированными для участия в конкурсах и грантах или же
не желают возлагать на себя лишнюю ответственность и курировать такой вид работы. В свою очередь сельские библиотеки не пользуются в полной мере потенциалом сети Интернет и не посещают сайты государственных библиотек, а следовательно, не располагают полной информацией о проводимых в области мероприятиях и возможностях участия в них.
Кадровые вопросы муниципальных библиотечных учреждений были затронуты на Всероссийской школе библиотечной инноватики, проходящей на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки с 8 по 18 ноября
2010 года. В докладах выступающих были затронуты вопросы
состояния кадровой библиотечной политики в области и муниципальных образованиях, организации эффективной системы непрерывного образования специалистов; мотивации профессионального развития кадров и др.
Опыт работы белгородских специалистов был положительно воспринят коллегами из других регионов, послужил
предметом активного обсуждения, что стало одним из мо-
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ральных стимулов для дальнейшего развития творческого потенциала персонала библиотек области.
Материальным стимулирующим фактором является заработная плата муниципальных библиотекарей. Среднемесячный
размер заработной платы на конец 2010 г. составил 8 005 руб.
Следует отметить, что в сравнении с 2010 г. заработная плата
библиотекаря выросла незначительно: на 122 руб. (1,5 %). Процент роста заработной платы библиотекаря Белгородской области на 7 % отстает от ежегодного официально утвержденного
уровня инфляции в Российской Федерации (8,5 %).
Удручает тот факт, что заработная плата библиотечного
работника муниципальной библиотеки составляет всего
50,4 % средней заработной платы по Белгородской области.
По результатам отчетного года самая высокая заработная
плата зарегистрирована в библиотеках МУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского округа и составляет 10 600 руб.
Более 8 тыс. рублей составляет среднемесячная заработная плата специалистов МУК «Централизованная библиотечная система» Алексеевского района и г. Алексеевки, МУК
«Централизованная библиотечная система Новооскольского
района», МУК «Центральная библиотека Краснояружского
района», МУК «Централизованная библиотечная система Ивнянского района», МУК «Централизованная библиотечная
система Прохоровского района», МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Яковлевского района», МУК «Центральная библиотека Ровеньского района», МУК «Старооскольская централизованная библиотечная система».
Самая низкая заработная плата отмечается в МУК «Грайворонская центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина»
(6 900 руб.).
Заработная плата сотрудников остальных муниципальных
библиотечных учреждений составляет от 7 до 8 тыс. рублей
ежемесячно.

По уровню заработной платы библиотекарей в Центральном федеральном округе Белгородская область занимает 5-ю
позицию. В то же время средняя заработная плата муниципального белгородского библиотекаря на 2 511 руб. (23,9 %)
ниже средней по Центральному федеральному округу и на
336 руб. (4 %) ниже среднероссийской.
Показателен тот факт, что в Российской Федерации территорий с заработной платой библиотекарей менее средней, куда
входит и Белгородская область, – 73,4 %, что свидетельствует о
низком уровне жизни специалистов муниципальных библиотек.
При этом средняя нагрузка на библиотечного сотрудника,
работающего на обслуживании, в 2010 г. составила 603 читателя, что на 156 человек (25,9 %) превышает среднюю по России и на 148 (24,5%) – среднюю по Центральному федеральному округу.
Наиболее высокая нагрузка на библиотекаря (более
750 чел.) отмечена в библиотеках Борисовского, Ивнянского,
Ровеньского районов, Губкинского («ЦБС № 1») и Старооскольского городских округов. Наиболее низкая (менее
500 чел.) – в библиотеках Прохоровского, Чернянского районов и Губкинского городского округа («ЦБС № 2»).
Тем не менее даже самая низкая нагрузка на одного библиотекаря – 466 читателей в МУК «ЦБС № 2» Губкинского
ГО – на 19 человек (4,3 %) превышает среднероссийскую.
Авторитет библиотечных работников среди населения позволяет представителям библиотечных учреждений принимать
активное участие в работе выборных органов законодательной
власти местного самоуправления, а также быть их членами. На
сегодня 35 специалистов библиотечных учреждений (2,4 % от
общего количества библиотечных сотрудников) являются депутатами законодательных органов власти на местах.
Высокий кадровый потенциал белгородских библиотекарей был отмечен в 2010 г. присуждением библиотечным специалистам почетного звания «Заслуженный работник культу-
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ры Российской Федерации», в числе которых – заведующая
методико-библиографическим отделом МУК «ЦБС Прохоровского района» Любовь Павловна Ловчакова и заведующая
Курасовской модельной публичной библиотекой МУК «ЦБС
Ивнянского района» Татьяна Сергеевна Медведева.
На конец отчетного периода специалистов, имеющих звание «Заслуженный работник культуры», в области насчитывалось 13 человек (0,9 % от общего числа библиотечных сотрудников). Столь низкий процент награжденных работников
говорит о необходимости руководителей активнее использовать возможности поощрения сотрудников, проявивших себя
высокопрофессиональными, творчески мыслящими, креативными специалистами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что образовательный и возрастной состав библиотечных специалистов
области позволяет в полной мере обеспечивать эффективный
процесс библиотечного обслуживания населения области.
Тем не менее руководителям библиотечных учреждений следует активнее привлекать в библиотеки молодых специалистов, в т. ч. с высшим специальным образованием, и поощрять творческую, инновационную деятельность уже работающих сотрудников.
Работникам библиотек необходимо постоянно повышать
свой профессиональный уровень не только в рамках систем
повышения квалификации, но и с помощью возможностей
самообразования, знакомиться с творческим опытом библиотекарей других регионов и соседних муниципальных образований, внедрять его в практику деятельности, делиться собственными профессиональными разработками. Это обеспечит
рост эффективности библиотечного обслуживания в регионе,
а также будет способствовать привлечению в муниципальные
библиотеки новых пользователей и формированию их активной читательской позиции.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Л. В. Новикова, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Темпы развития библиотек, будь то материальнотехническая база, комплектование, автоматизация или обеспеченность кадрами, в конечном итоге определяются уровнем
финансирования. В 2010 г. общий объем поступивших финансовых средств на развитие муниципальных библиотек составил 280 242,0 тыс. рублей, что на 0,4 % больше, чем в 2009 г.
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в
Белгородской области в расчете на одного жителя составило
183,2 руб., что на 0,2 % (0,3 руб.) больше по сравнению с 2009
годом. В среднем на 1 библиотеку было выделено 433,8 тыс.
руб., что на 0,6 % больше, чем в 2009 г. Внебюджетное финансирование выросло на 2,3 % по сравнению с 2009 годом и
составило 2 821,0 тыс. руб. Таким образом, в 2010 г. произошло незначительное увеличение вложений в библиотечное
дело.

20

Использование финансовых средств (тыс. руб.)
280242
(100%)

182687
(65,2%)

55953
25423 (19,9%)
(9,1%)
8555
(3,1%)

1

2

3

7624
(2,7%)

4

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

5

6

4. На приобретение оборудования
5. На комплектование
6. Другие расходы

В истекшем году по сравнению с 2009 г. отмечается увеличение доли расходов на оплату труда на 5,5 %, на капитальный ремонт – на 4,3 %, другие расходы – на 0,6 %; существенно уменьшились расходы на комплектование – на 16,6 %
и приобретение оборудования – на 34,2 %.
Структура расходов в 2010 г. практически не изменилась.
Как и в 2009 г., больше всего средств потрачено на оплату
труда, другие расходы и комплектование.
В 2010 г. сохранилась территориальная дифференциация
финансирования библиотек. Самыми обеспеченными в финансовом отношении стали библиотеки МУК «ЦБС
г. Белгорода», МУК «ЦБС г. Шебекино», МУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа, в которых отмечается самый
большой уровень финансирования на одну библиотеку. Одна21

ко в 18 муниципальных библиотечных учреждениях области
средний уровень финансирования их библиотек ниже среднеобластного показателя. Отметим, что такое же положение наблюдалось и в 2009 г.
В 2010 году на улучшение МТБ муниципальных библиотечных учреждений всего было израсходовано 16 179,0 тыс.
руб., что на 18,3 % меньше по сравнению с 2009 г. На капитальный ремонт истрачено 8 555,0 тыс. руб. Наиболее крупные суммы на капитальный ремонт выделены в Яковлевском
районе – 1 873,0 тыс. руб., в г. Белгороде – 1 624 тыс. руб., а
также в Новооскольском районе – 1 574,0 тыс. руб.
Средства на капитальный ремонт и реставрацию были
также выделены в МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки; МУК «ЦБС Волоконовского района», МУК
«ЦБС Чернянского района»; МУК «Шебекинская ЦРБ»; МУК
«ЦРБ Белгородского района». Финансирование ремонта муниципальных библиотек области также осуществлялось из
местных бюджетов районов, городских округов и сельских
поселений.
В течение 2010 г. капитальный ремонт был произведен в
55 библиотеках, из них 44 библиотеки отремонтированы в
рамках областной целевой программы капитального ремонта
сельских учреждений культуры в населенных пунктах области на 2008–2010 гг.
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Наименование муниципальных
библиотечных учреждений

Капитально отремонтированные
библиотеки

МУК «ЦБС» Алексеевского р-на и
г. Алексеевки
МУК «ЦБ Белгородского р-на»
МУК «МЦБ Валуйского р-на»
МУК «Вейделевская ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского р-на»
МУК «Грайворонская ЦРБ
им. А. Пушкина»
МУК «ЦБС Ивнянского р-на»

Матрено-Гезовская, Подсередненская

МУК «Корочанская ЦРБ»
МУК «ЦБС Красненского р-на»
МУК «ЦБС Красногвардейского
р-на»
МУК «ЦБ Краснояружского р-на»
МУК «ЦБС Новооскольского
р-на»
МУК «ЦБС Прохоровского р-на»
МУК «ЦБС Ракитянского р-на»
МУК «ЦБ Ровеньского р-на»
МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского р-на»
МУК «Шебекинская ЦРБ»

Яснозоренская
Тимоновская, Шелаевская*
Викторопольская
Малиновская*, Успенская*
Добросельская*, Дунаевская, Косиловская*
Богатенская*, Кочетовская*, Покровская*, Сырцевская*
Большехаланская*, Бубновская*, Заяченская*, Коротковская*, Яблоновская*
Кругловская*, Лесноуколовская*, Расховецкая*, Свистовская*, Сетищенская*, Ураковская*
Валуйчанская*, Калиновская*, Марьевская*, Хуторская*
Репяховская*
Васильдольская*, Остаповская, Великомихайловская, Немцевская,
Маломаяченская*, Призначенская*,
Радьковская*, Холоднянская*
Солдатская*, библиотека
с. Центрального*
Айдарская*, Наголенская*, Лозовская*
Городищенская*, Долго-Полянская*,
Казачанская*, Тереховская*, Хорошиловская*
Русскохаланская*
Архангельская, Космодемьяновская*,
Новотаволжанская*
Кустовская*

МУК «МЦБ Яковлевского района»
МУК «ЦБС г. Шебекино»
Филиал № 1
* отремонтирована в рамках областной целевой программы капитального
ремонта сельских учреждений культуры в населенных пунктах области на
2008–2010 гг.
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Количество библиотек, расположенных в неудовлетворительных зданиях, составило 6,0 % от общего количества библиотек. На 01.01.2010 г. 38 муниципальных библиотек требуют капитального ремонта. Это 8 библиотек МУК «МЦБ Валуйского района», 6 – «ЦБ Борисовского района», 5 – «ЦБС
г. Шебекино», 5 – «ЦБС Чернянского района», 5 – «ЦБС Ракитянского района», 4 – «Старооскольская ЦБС», 2 – «ЦБС
Красненского района», 2 – «Шебекинская ЦРБ», 1 – «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа. В 2010 г. количество
библиотек, находящихся в неудовлетворительных помещениях, уменьшилось на 1 единицу; увеличилось расходование
средств на капитальный ремонт и реставрацию по сравнению
с 2009 г.
Динамика расходования
средств на капитальный ремонт
(тыс. руб.)
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Текущий ремонт провели в 20 % муниципальных библиотек области. Он 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 отопления и др. Текущий ремонт
производился как за счет собственных средств библиотек, так
и за счет средств администраций районов, городских округов
и сельских поселений, спонсоров. В ЦБС № 1 Губкинского
городского округа библиотека-филиал № 9 получила сертификат администрации округа на улучшение материальнотехнической базы.
В 2010 г. все так же острой оставалась проблема нехватки
площадей во многих библиотеках. На конец отчетного года
192 библиотеки (30 % от общего количества) располагали
площадью менее 50 кв. м. Наибольшее их число по-прежнему
находится в ЦБС Шебекинского (20), Валуйского (16), Белгородского (15) районов, Старооскольского городского округа
(13), Красногвардейского (13), Новооскольского (12), Корочанского (11) , Яковлевского (11), Волоконовского (10), Грайворонского (10), Прохоровского (10) районов. В 2010 г.
8 библиотек улучшили площадь своего помещения: в Волоконовском районе – Покровская и Успенская библиотеки,
Грайворонском – Добросельская, Ивнянском – Покровская,
Прохоровском – Маломаяченская, Ровеньском – Наголенская,
Чернянском – Новореченская библиотеки, Старооскольском
городском
округе
–
Хорошиловская
библиотека.
К сожалению, в Валуйском районе в Кукуевской; Грайворонском – в Косиловской, Мокро-Орловской; Шебекинском – в
Графовской библиотеках площадь помещения стала менее 50
кв. м. Это произошло как временно на период ремонта библиотеки, так и постоянно в связи с получением библиотеки
нового помещения; по распоряжению владельца арендуемого
помещения. При получении библиотекой нового помещения
следует обращать особое внимание на сохранение общей

площади библиотечного помещения. Недопустимым является
ее уменьшение.
В 2010 г. 12 библиотек получили новые помещения в зданиях Домов культуры, культурно-спортивных и культурноэстетических центров, администрации сельского поселения,
школ: в ЦБС Алексеевского района – Подсередненская библиотека; Валуйского района – Кукуевская; ЦБС № 1 Губкинского городского округа – филиал № 8; ЦБС № 2 Губкинского
городского округа – Толстянская; ЦБС Красненского района –
Ураковская, Расховецкая; Красногвардейского – Прилепская;
Новооскольского – центральная детская; Прохоровского – Сагайдаченская; Ракитянского – Бобравская; Старооскольского
городского округа – Озерская; Чернянского района – центральная детская библиотеки.
В 2010 г. обновлялось библиотечное оборудование (выставочные и информационные стенды, выставочные и книжные стеллажи, стеллажи для периодики, каталожные шкафы,
кафедры, столы, стулья, детские уголки); устанавливались
счетчики на тепло и холодную воду, противопожарная сигнализация.
В отчетном году улучшилась ситуация с оснащением
библиотек техническим оборудованием. В библиотеки приобреталась компьютерная, копировально-множительная техника, многофункциональные устройства, телевизоры, DVDплееры, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, музыкальные
центры, цветные и лазерные принтеры, факсы, ламинаторы,
спутниковые антенны, как за бюджетные средства, так и в качестве спонсорской помощи. На приобретение оборудования
было израсходовано 7 624,0 тыс. рублей, в т. ч. за счет собственных средств 272,0 тыс. рублей.
В 2010 г. парк компьютерного оборудования увеличился
на 92 единицы и составил 930 единиц. Больше всего ПК приобрели в Чернянском районе (14 ед.), г. Шебекино (12 ед.),
Грайворонском (8 ед.), Шебекинском (7 ед.), Вейделевском
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(6 ед.), Волоконовском (6 ед.) районах. Число компьютеризированных библиотек – 371, или 57,4 % всех муниципальных
библиотек области (в 2009-м – 340), из них в сельской местности – 268, или 50,7 % от их общей численности.

библиотечных учреждениях. Наиболее остро обстоит ситуация в области наличия доступа в Интернет в МУК «Шебекинская ЦРБ», «ЦБ Борисовского района», в библиотеках Ровеньского района.

Количество библиотек, имеющих компьютеры,
от общего количества библиотек МУК (%)

Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет,
от общего количества библиотек МУК (%)
МУК "Шебекинская ЦРБ"

МУК "ЦБС Красногвардейского района"

22

МУК "ЦБС Прохоровского района"

35

МУК "ЦБ Ровеньского района"

42

МУК "Шебекинская ЦРБ"

45

МУК "ЦБС №2" Губкинского ГО

19

56

58

МУК "Вейделевская ЦБС"
МУК "МЦБ Валуйского района"

32

МУК "ЦБС Красненского района"

57

МУК "ЦБС Волоконовского района"

29

МУК "ЦБС" Алексеевского р-на и г. Алексеевки

52

МУК "МЦБ Яковлевского района"

26

МУК " ЦБ Белгородского района"
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МУК " ЦБ Белгородского района"

21

МУК "ЦБС Прохоровского района"
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МУК "Старооскольская ЦБС"
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17

МУК "ЦБ Борисовского района"
МУК "ЦБС Красногвардейского района"

44

МУК "ЦБС Ивнянского района"

12

МУК "ЦБ Ровеньского района"

59

МУК "ЦБС Ракитянского района"

63

МУК "ЦБС №1" Губкинского ГО

35

МУК "ЦБС Волоконовского района"

36

МУК "ЦБС г.Шебекино"

64

МУК "Грайворонская ЦРБ им. Пушкина"
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МУК "ЦБС Ивнянского района"
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МУК "ЦБС №1" Губкинского ГО

45
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МУК "ЦБ Борисовского района"
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МУК "Корочанская ЦРБ"
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МУК "ЦБС Новооскольского района"
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Общая численность библиотек, имеющих выход в Интернет, составила 258 библиотек (в 2009-м – 223). Количество
сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, увеличилось на 34. Теперь их в области 176, или 33,3 % всех сельских
библиотек. Увеличение количества таких библиотек означает
повышение доступности отечественных и мировых информационных ресурсов для многих жителей Белгородской области.
К сожалению, темпы наращивания возможностей библиотечной сети по этим параметрам неодинаковы в муниципальных

В библиотеках области на 50 единиц увеличилось число
копировально-множительной техники и достигло 326, на
58 единиц возросло количество сканеров и к концу года насчитывало 393 машины. Наибольшее количество множительных аппаратов приобретено в ЦБС Корочанского (7), Шебекинского (6), Грайворонского (5) районов, г. Шебекино (5).
По-прежнему наиболее эффективно используют эту технику в
г. Белгороде, где за год выдано 77 040 копий печатных доку-
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ментов; в Яковлевском районе – 61 290 копий печатных документов; в Новооскольском районе – 30 340 копий печатных
документов.
В муниципальных библиотеках существует проблема морального и физического старения техники и, как следствие
этого, недостаток мощностей работающей техники.
Из 646 муниципальных библиотек 428 имеют телефонную связь (66 %). Наличие телефона дает возможность организации дистанционного обслуживания пользователей; обеспечения оперативности связи внутри ЦБС; подключения к
Интернету. В Вейделевском и Красненском районах все библиотеки телефонизированы. В Белгородском, Борисовском,
Волоконовском, Корочанском, Красногвардейском, Шебекинском, Яковлевском районах и Старооскольском городском
округе число телефонизированных библиотек меньше аналогичного среднеобластного показателя. По сравнению с 2009 г.
количество телефонизированных библиотек увеличилось на
10 единиц. В 2010 г. стало больше телефонизированных библиотек в ЦБС Алексеевского района – на 3 единицы; ЦБС Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Чернянского районов – на 2 в каждой; ЦБС Губкинского городского округа,
ЦБС Корочанского, Ракитянского, Ровеньского районов – на 1
в каждой. К сожалению, уменьшилось количество телефонизированных библиотек в Шебекинском (2), Грайворонском
(1), Белгородском (1) районах, г. Шебекино (1). Количество
телефонных номеров в библиотеках – 491.
Организация внестационарной системы библиотечного обслуживания жителей населенных пунктов, не имеющих библиотек (таких поселений в Белгородской области 1 022),
а также населения с ограничениями жизнедеятельности возможна
при
наличии
транспорта.
На
1.01.2010 г.
13 муниципальных библиотечных учреждений имели собственный транспорт (в 2009 г. – 16). В 2010 г. списали транс-
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портные средства МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. Пушкина»,
«ЦБС № 2» Губкинского ГО, «ЦБС Ракитянского района».
Таким образом, в 2010 г. наблюдались положительные
тенденции:
9 увеличение объема финансирования на 1 библиотеку;
9 улучшение технического оснащения библиотек;
9 рост количества библиотек, имеющих выход в Интернет;
9 увеличение числа телефонизированных библиотек.
Благодаря улучшению материально-технической базы в
2010 г. библиотеки Белгородской области увереннее идут по
пути социализации, трансформируясь в интеллектуальные
центры на основе информационно-коммуникационных технологий.
Вместе с тем в 2010 г. сохраняется ряд проблем:
9 требуют капитального ремонта 6 % библиотек;
9 отсутствует телефонная связь в 35 % библиотек;
9 располагают площадью менее 50 кв. м. 30 % библиотек;
9 не имеют транспорта 35 % ЦБС.
В настоящее время одним из приоритетных направлений
государственной культурной политики является модернизация библиотечного дела на основе развития материальнотехнических ресурсов. В библиотеках Белгородской области в
2010 г. темп модернизации несколько снизился из-за недостатка финансирования. Тем не менее тенденция укрепления
МТБ библиотек вполне просматривается. Остается надеяться,
что в дальнейшем темпы по ее укреплению будут значительно
выше.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н. В. Сороколетова, заместитель директора
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки по автоматизации
библиотечных технологий, доцент,
канд. техн. наук
Т. Н. Кублова, главный библиограф
отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Т. Ю. Микушева, главный библиотекарь
отдела комплектования Белгородской
государственной универсальной
научной библиотеки

400
371 (+31)
350

300
262 (+26)

258 (+35)

250

177 (+33)

200

150

100

50

0

Компьютеризированных

Компьютеризированных сельских филиалов

Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2010
году имеют положительную динамику:
1. Количество компьютеризированных библиотек составляет 371 (+31) (53 % от общего числа библиотек), в том числе
сельских филиалов – 262 (+26), из них модельных – 177 (+33)
(28 %).
2. Количество компьютеров – 930 (+92) (из них в сельских филиалах – 419 (+49)).
3. Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, – 258 (+35) (40 %) (из них сельских филиалов –
170 (+32)).
4. Ввод электронной читательской базы данных осуществляют 19 (79 %) ЦРБ.
5. Штрихкодирование активной части фонда ведут 20
центральных районных библиотек (83 %).

С 2010 г. основная задача деятельности библиотек региона – подготовка к предоставлению населению государственных услуг в электронном виде. Решение этой задачи сводится
к обеспечению поддержки двух услуг (№ 45 и 46 согласно
реестру). Остановимся на характеристике работ в этом направлении.
Услуга № 45. «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах».
Организован доступ через сводный электронный полнотекстовый ресурс «Книжные памятники Белгородчины»
(http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=13). Все муниципальные библиотеки принимают участие в формировании
данного электронного каталога. Проблему составляют разно-
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чтения в определении изданий редкого фонда, в связи с чем
искажаются показатели количества плановых и фактически
введенных библиографических записей, что наглядно представлено в таблице:
Таблица 1
№

План

Выполнено

1.

Алексеевская ЦБС

Наименование организации

300

300

2.

Белгородская ЦБС

50

246

3.

Борисовская ЦБС

12

56

4.

Борисовский краеведческий музей

7

–

5.

Валуйская ЦБС

22

59

6.

Вейделевская ЦБС

298

319

7.

Волоконовская ЦБС

–

26

8.

Грайворонская ЦБС

39

37

9.

ЦБС г. Губкина

–

217

10.

Губкинская ЦБС

6

180

11.

Губкинский краеведческий музей

39

–

12.

Ивнянская ЦБС

24

140

13.

Корочанская ЦБС

21

76

14.

Красненская ЦБС

–

134

15.

Красногвардейская ЦБС

36

71

16.

Краснояружская ЦБС

–

28

17.

Новооскольская ЦБС

–

273

18.

Прохоровская ЦБС

219

174

19.

Ракитянская ЦБС

–

30

20.

Ровеньская ЦБС

–

197

21.

Старооскольская ЦБС (г.)

–

81

22.

Старооскольская ЦБС (с.)

–

25

23.

Чернянская ЦБС

28

213

24.

Шебекинская ЦБС (г.)

–

20

25.

Шебекинская ЦБС (с.)

9

57

26.

Шебекинский краеведческий музей

32

17

27.

Яковлевская ЦБС

164

169
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Кроме этой проблемы каталогизаторами допускаются
ошибки при формировании библиографических записей, что
влияет на качество поиска и искажает информацию об издании. Для устранения обозначенных недочетов в апреле 2011
года будет проводиться семинар на базе ГУНБ. Одним из результатов проведения обучения специалистов, формирующих
каталог «Книжные памятники Белгородчины», станет формирование полного реестра книжных памятников библиотек
Белгородской области, на основе которого будет составлен
план оцифровки совокупного фонда редких памятников библиотек области, так чтобы оцифровка равномерно в процентном отношении охватывала фонд каждой библиотеки. Оцифровка будет проводиться специалистами ГУНБ централизованно, так как в рамках областной целевой программы автоматизации во 2-м квартале будет приобретен и установлен
высокоскоростной сканер. Физическое размещение электронных копий документов также будет проводиться на сервере
ГУНБ.
Услуга № 46. «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных».
Фактически поддержка предоставления этой услуги в электронном виде осуществляется библиотеками области с 2005 года через
сводные электронные каталоги: муниципальных библиотек, периодики, базы данных статей (общей и по краеведению), «Газеты области» (http://www.bgunb.ru/Corporation/Default.aspx).
Основной фонд муниципальных библиотек отражается
через сводный электронный каталог муниципальных библиотек. Вводятся библиографические записи в трех направлениях: текущие поступления, ретроввод наименований и ретроввод экземпляров. По первым двум направлениям все участники демонстрируют устойчивые положительные показатели,
соответствующие плановым. По третьему только 2 ЦБС –
Краснояружская и Яковлевская – превышают плановые показатели. Все остальные в основном не достигают плана. Под34

робный анализ и статистика по ретровводу наименований и
экземпляров приведены в статье Л. Г. Поветкиной.
Эту проблему необходимо решать. Добиваться поддержки высокоскоростного Интернета в течение всего рабочего
дня и обеспечивать современной техникой и достаточным количеством рабочих станций сотрудников библиотек. Кроме
того, некоторым ЦБС необходимо пересмотреть заявленные
объемы фондов ЦБС на предмет наличия дублетных экземпляров в филиалах. В случае большого превышения – скорректировать целевые показатели.
Для полного отражения фондов ЦБС в 2011 году планируется расширить число участников сводного электронного
каталога периодических изданий. Всем муниципальным библиотекам необходимо внимательно отнестись и активно
включиться в эту работу.
Для обеспечения полноты информации в полнотекстовой
базе данных «Газеты области» нужно активизироваться тем
библиотечным системам, местная пресса которых не была отражена в каталоге, и найти пути привлечения своих издателей
к этому проекту. Это г. Шебекино – газета «Красное знамя»
(есть договор, нужна помощь по передаче данных между издательством и ГУНБ), г. Старый Оскол – газеты «Зори» и
«Путь октября»; нашли свой путь в г. Строителе, Борисовская
газета «Призыв», г. Губкин – газеты «Новое время» и «Сельские просторы».
Лицом и «окном» для доступа к государственным услугам
являются сайты библиотек. Собственные сайты в Интернете
имеют 16 (+6 по сравнению с 2009 г.) ЦБС. Две системы представлены на сайтах других организаций (на официальном сайте
муниципального района или городского округа). Шесть ЦБС
не имеют сайтов в глобальной сети: Белгородская, Вейделевская, Ивнянская, Красногвардейская, Ровеньская, Чернянская.
Руководителям перечисленных систем необходимо в 2011 году
найти возможность для создания собственного сайта.

Всем библиотекам следует не только поддерживать свои
сайты, но и заботиться об их своевременном обновлении и
сохранении в работоспособном и актуальном состоянии материалов сайта. Раздел «Электронные ресурсы» каждого сайта
является одним из наиболее важных как с точки зрения привлечения пользователей, так и с точки зрения обеспечения
поддержки доступа к государственным услугам в электронном виде. Поэтому прошу директоров ЦБС описание раздела
«Электронные ресурсы» публиковать в виде, разработанном
ГУНБ. В этом разделе обязательно обеспечить доступ отдельно на каждый из электронных каталогов, который формирует
муниципальная библиотека (муниципальные библиотеки,
краеведение (статьи), периодические издания, базу данных
статей, газеты области, книжные памятники Белгородчины), и
на единое пространство библиотек области. Также следует
обратить внимание на использование сайта в качестве виртуального входа в библиотеку для предоставления доступа к
специфическим ресурсам. Положительным примером организации доступа к таким ресурсам через сайты является работа
Прохоровской ЦБС (http://www.proholib.narod.ru/) – разделы
«Новые поступления», «Сельский туризм», «Краеведение» и
Яковлевской ЦБС (http://biblioteka.strlan.ru/) – разделы «Интересная книга», «Рейтинг книг», «Виртуальные выставки»,
«Путеводитель по Яковлевской земле».
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Анализ работы по формированию краеведческой
базы данных статей
Краеведческую базу данных статей в программном обеспечении «OPAC-Global» наряду с БГУНБ формируют 23 ЦБС
Белгородской области.

Кол-во записей
2008
2009
2010

Наименование ЦБС
МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки
МУК «ЦБ Белгородского района»
МУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МУ«Вейделевская ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского района»
МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С.
Пушкина»
МУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО
МУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО
МУК «ЦБС Ивнянского района»
МУК «Корочанская ЦРБ»
МУК «ЦБС Красненского района»
МУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МУК «ЦБС Прохоровского района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
МУК «ЦБ Ровеньского района»
МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского района»
МУК «Шебекинская ЦРБ»
МУК «МЦБ Яковлевского района»
МУК «ЦБС г. Белгорода»
Итого

164

248

222

210
348
161
561
142

134
364
258
133

183
578
227
5
196

67

502

161

464
261

397
431
1
130
49
240
79
467
503
247
327
725
84
104
562
575
6 734

250
404

120
237
148
359
378
136
210
640
165
124
456
211
5 718

130
44
250
210
405
534
193
532
1012
74
158
330
354
6 451

В 2010 году методическая служба отдела краеведческой
литературы БГУНБ осуществляла практическую помощь специалистам муниципальных библиотек, а также постоянный
контроль за качеством и количеством поставляемой информации.
Главными библиографами ОКЛ было отредактировано 65
статей из районных баз данных; проведено 6 индивидуальных
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консультаций и 57 консультаций по телефону; проводилось
регулярное редактирование словарей авторов, заглавий, также
заглавий источников, предметных рубрик, ключевых слов,
года публикации и других; базы данных «Газеты области».
На базе БГУНБ было проведено 7 стажировок для работников ЦБС г. Белгорода, Вейделевской, Ровеньской, Чернянской и Шебекинской районной ЦБС.
За отчетный период отмечена в целом положительная
тенденция работы практически всех ЦБС. Более эффективную
работу показали специалисты: С. Н. Коцарь (Борисовская
ЦБС), М. В. Котова (Валуйская ЦБС), Т. П. Мироненко
(Алексеевская ЦБС), Т. А. Беспалова (Новооскольская ЦБС),
Т. М. Афанасьева (Губкинская районная ЦБС), И. П. Сурду
(Яковлевская ЦБС), Т. А. Савченко, Н. И. Нужная (Старооскольская ЦБС), Е. Л. Романенко (Прохоровская ЦБС),
И. В. Козека (Волоконовская ЦБС) и Е. Н. Селезнева (ЦБС
г. Губкина).
Однако, как показал анализ проводимой работы, наряду с
достижениями существуют серьезные проблемы, требующие
незамедлительного решения.
Как и в прошлые годы, одной из острых проблем как для
руководства ЦБС, так и для областной методической службы,
является проблема сменяемости кадров. В Алексеевке, Вейделевке, Короче, Шебекино, Белгороде, Чернянке (дважды)
формированием краеведческой базы статей и БД «Газеты области» занимаются новые специалисты.
Уже на протяжении долгого времени не пополняют электронные краеведческие картотеки Вейделевская и Ивнянская
ЦБС. Директор Вейделевской библиотечной системы объясняет этот факт нехваткой технических средств, специалист
Ивнянской ЦБС не работает в данном направлении по непонятным причинам.
В некоторых ЦБС остаётся ряд проблем, связанных с
формированием баз данных:
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– нерегулярность ввода записей отмечена в Шебекинской
районной, Чернянской, Белгородской городской ЦБС;
– вызывает трудность участок работы, связанный с классификацией статей, у специалистов Белгородской, Красненской, Краснояружской, Красногвардейской, Новооскольской,
Ракитянской, библиотек Ровеньского района, Чернянской
ЦБС, ЦБС г. Белгорода;
– не владеют правилами библиографического описания на
должном уровне работники Чернянской, Краснояружской
ЦБС ЦБС г. Белгорода;
– при технологии заполнения полей и подполей ошибки
допускают библиотеки Ровеньского района, Ракитянская,
Грайворонская, Краснояружская, Волоконовская, Красненская, Валуйская, Шебекинская районная, Губкинская районная ЦБС;
– ошибки в правописании и невнимательность в работе
наблюдаются у специалистов из Ракитянского, Алексеевского, Краснояружского, Шебекинского районов.
Много нареканий вызывает формирование словаря предметных рубрик. Здесь надо отметить хорошую работу Алексеевской, Борисовской, Валуйской, Волоконовской, Старооскольской, Яковлевской ЦБС. Специалистам остальных библиотечных систем, особенно Чернянской, Грайворонской,
Новооскольской, Прохоровской в обязательном порядке надо
использовать «Перечень предметных рубрик».
В 2010 году активно пополнялась база данных «Газеты
области». В библиотеки поступило 1 311 газет в электронном
виде, для базы данных подготовлено 1 245 записей. По техническим причинам некоторые районные библиотеки получают
не все списки газет для ввода в базу данных.
В данном аспекте надо отметить работу практически всех
ЦБС, получающих полнотекстовые документы, особенно Волоконовского района, а также библиотек Ровеньского района,
исключение – ЦБС Белгородского района и г. Корочи.
39

Во второй половине 2010 года специалистами БГУНБ
был проведен анализ состояния БД «Газеты области».
В результате выявлены нарушения методики формирования
записей на полнотекстовые документы районных газет, усложняющие работу с базой данных. В связи с этим было подготовлено инструктивно-методическое письмо по редактированию БД «Газеты области».
В краеведческую базу данных статей внесено 2 176 полнотекстовых документов.
Для дальнейшего устойчивого и поступательного формирования краеведческой базы данных статей и базы данных
«Газеты области» и увеличения эффективности их использования в 2011 году рекомендуем:
• осуществлять своевременный и качественный отбор статей из районных газет для ввода в краеведческую базу статей;
• не допускать ошибок при заполнении полей и подполей листа ввода;
• более грамотно формировать предметные рубрики,
ключевые слова, классификационные индексы, аннотации;
• регулярно пополнять базу данных «Газеты области»;
• строго соблюдать требования ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»; ГОСТ
7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок»; ГОСТ
7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»; инструктивнометодических рекомендаций, подготовленных отделом краеведческой литературы БГУНБ;
• осуществлять редактирование своих баз данных.
В 2010 году продолжалась работа ЦБС в проекте «Комплектование.RU». В таблице приведены данные использования проекта по отраслям знаний:
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Таблица 2
Отрасль знания (ББК)
2 Естественные науки
3 Техника
4 Сельское хозяйство
5 Медицина
6 Общественные и гуманитарные науки
63 История
65 Экономика
67 Право
70/79 Культура. Наука
81/ 83 Языкознание. Литературоведение.
84 Художественная литература
85/75 Искусство. Спорт
86 Религия
87 Философия
88 Психология
9 Справочные издания
Литература универсального характера
ИТОГО:

Количество
просмотренных записей
473
978
782
698

1,2
2,4
1,9
1,7

1 355

3,3

478
842
1017
281

1,2
2,1
2,5
0,7

693

1,7

14 879

36,5

1 478
433
274
784
403

3,6
1,1
0,7
1,9
1,0

14 889

36,5

40 737

100

%

– ЦБС Новооскольского района – 4,2 %;
– Шебекинская ЦБС – 29,3 %;
– Библиотеки Ровеньского района – 3,4 %.
Некоторые библиотеки просматривали прайсы отдельных
издательств и документы на электронных носителях (CD и
DVD).
В 2010 году о проекте «Сформируем фонд библиотеки
вместе» проинформировано 66 628 пользователей. В отделе
обслуживания Алексеевской ЦБС ведется знакомство с новинками литературы на сайте «Комплектование.RU». Реклама
проекта «Сформируем фонд библиотеки вместе» размещена
на информационных стендах Межпоселенческой и модельных
библиотек Яковлевского района.
Хочется отметить регулярную и грамотную работу следующих библиотек области: Губкинская районная ЦБС, ЦБС
г. Белгорода, МЦБ Валуйского района, Грайворонская ЦРБ, Ивнянская ЦБС, Корочанская ЦРБ, ЦБС Ракитянского района.

Произведения художественной литературы (36,5 %) и
книги универсального содержания (36,5 %) вызывают наибольший интерес. Равномерное отношение к просмотру литературы по отдельным отраслям знания указывает на то, что
комплектаторов в основном интересуют «Новинки».
Из данных отчетов библиотек можно проследить процентное соотношение количества заказанной через проект литературы к общему количеству заказанных изданий по другим
источникам комплектования:
– Валуйская ЦБС – 0,7 %;
– ЦБС г. Белгорода – 1,7 %;
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
В. С. Дмитриевцева, заведующая
научно-методическим отделом
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

По итогам 2010 г. общий объем финансирования комплектования библиотечных фондов составил 25 423,3 тыс.
руб., что на 17 % меньше по сравнению с прошлым годом.
К сожалению, этот показатель является самым низким за последние три года, и это несмотря на то, что финансирование
комплектования фондов осуществлялось из бюджетов трех
уровней: федерального (3 950,0 тыс. рублей), областного
(1 800 тыс. рублей) и местного (19 145,5 тыс. руб.).
Диаграмма 1
3%

16%
6%

средства федерального
бюджета
средства областного бюджета
средства бюджетов
муниципальных образований
внебюджетные средства

75%

Из 24 муниципальных библиотечных учреждений объем
финансирования комплектования увеличился только в пяти:
Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Корочанском
районах и городе Шебекино. При этом в Белгородском районе
и г. Шебекино финансирование комплектования увеличилось
более чем на 200 тыс. руб., в остальных ЦБС – в среднем на
90 тыс. руб. в каждом.
Наиболее значительное снижение объемов финансирования комплектования фондов произошло в Шебекинском рай43
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оне – на 1 000 тыс. рублей. Свыше 500 тыс. руб. на комплектование потеряли муниципальные библиотеки Волоконовского района и г. Белгорода. В Ивнянском, Красненском, Краснояружском, Ровеньском районах, Старооскольском и Губкинском городских округах снижение объемов финансирования комплектования библиотечных фондов составило в среднем около 200 тыс. рублей.
На снижение общего объема финансирования комплектования фондов муниципальных библиотек повлияло прежде
всего уменьшение на 16 % (3 761,4 тыс. руб.) объема средств,
выделенных на данные цели из местных бюджетов. В целом
снижение объема финансирования комплектования фондов
библиотек из бюджетов муниципальных образований наблюдается на протяжении последних трех лет. Если в 2008 году
эта сумма достигала 23 516,0 тыс. руб., то в 2009 году она
уменьшилась до 22 906,9 тыс. руб., а в отчетном году составила уже 19 145,5 тыс. рублей.
Изменения произошли и в процентном соотношении между средствами, израсходованными на приобретение литературы и подписку периодических изданий. Если в 2008–
2009 гг. на приобретение литературы было израсходовано в
среднем 62 % (на периодику – 38 %) от общего объема финансирования комплектования, то в 2010 г. – уже 57 %
(14 446,5 тыс. руб.). Настораживает ситуация, сложившаяся в
муниципальных библиотечных учреждениях Валуйского,
Грайворонского и Шебекинского районов, где 98 % финансовых средств из бюджетов муниципальных образований были
израсходованы только на приобретение периодических изданий. Очевидно, что периодика является существенной частью
документных фондов библиотеки, однако она не может и не
должна заменять книжное собрание! Руководителям муниципальных библиотечных учреждений следует обратить более
пристальное внимание на распределение средств, выделяемых

на комплектование библиотечных фондов (приобретение литературы и периодических изданий).
Объем внебюджетных средств, израсходованных на комплектование библиотечных фондов, также сократился и составил 731,8 тыс. руб., что на 39 % меньше по сравнению с
2009 г. Лидерами по количеству привлеченных дополнительных средств являются Яковлевский район – 248,5 тыс. руб.,
г. Шебекино – 143,0 тыс. руб., Алексеевский район –
105,6 тыс. руб. К сожалению, 54 % муниципальных библиотечных учреждений не использовали дополнительные источники финансирования комплектования, тогда как в 2009 г. таких учреждений было только 27 %. На сегодняшний день существуют различные способы привлечения дополнительных
средств, помимо оказания платных услуг. Это прежде всего
участие муниципальных библиотек во всероссийских, областных конкурсах и грантах, позволившее муниципальным библиотекам пополнить свои документные фонды.
В среднем по области на комплектование фонда одной
библиотеки из бюджетных и внебюджетных средств было израсходовано 39,4 тыс. рублей, что на 7,6 тыс. рублей меньше,
чем в 2009 г.
По состоянию на 01.01.2011 г. совокупный фонд муниципальных библиотек области составил 8 107,2 тыс. экз., что на
10,5 тыс. экз. больше по сравнению с 2009 г.
По итогам года в фонды муниципальных библиотек области поступило 284,3 тыс. экз., что на 73,1 тыс. экз. меньше
по сравнению с 2009 годом.
Совокупный объем новых поступлений в фонды муниципальных библиотек за счет бюджетных и внебюджетных
средств составил 101,6 тыс. экз., что на 20,0 тыс. экз. (16 %)
меньше по сравнению с прошлым годом.
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внебюджетные средства
получено в дар

20%

Тенденция к снижению количества новых поступлений за
счет бюджетных и внебюджетных средств в муниципальных
библиотеках наблюдается в течение последних двух лет. Так,
в 2009 г. количество новых поступлений уменьшилось на 9 %,
а по итогам 2010 года – почти в два раза больше (16 %). Если
подобная тенденция сохранится, то через несколько лет муниципальные библиотеки столкнутся с ситуацией, сложившейся в 90-е годы XX века, когда в результате финансового
дефицита книжные фонды муниципальных библиотек практически перестали пополняться новыми документами.
В результате библиотеки оказались переполнены устаревшими документами, не соответствующими информационным
потребностям пользователей, а в книжных фондах образовались лакуны, которые невозможно заполнить до настоящего
времени.
Самым очевидным решением данной проблемы является
инициирование вопроса повышения финансирования комплектования из местного бюджета на уровне глав муниципальных районов / городских округов и сельских поселений, а
также проведение различных акций, направленных на привлечение населения к комплектованию фондов, таких как
«Подари библиотеке новую книгу», а также обращение в различные фонды и книготорговые организации.
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На средства муниципальных образований приобретено
60,8 тыс. экз. литературы (60 % от общего объема приобретенной литературы), что на 12,1 тыс. экз. меньше по сравнению с 2009 г. На средства федерального бюджета приобретено 23,6 тыс. экз. новой литературы (23 %), на средства областного – 13,2 тыс. экз. (13 %), на внебюджетные средства –
4,0 тыс. экз. (4 %).
За счет бюджетных и внебюджетных средств в среднем
на одну муниципальную библиотеку приобретено 157 экз.
книг, что на 30 экземпляров меньше по сравнению с 2009 г.
Высоким этот показатель является в г. Белгороде – 659 экз.,
г. Шебекино – 614 экз., г. Губкине – 471 экз.; низким – в Шебекинском – 37 экз., Грайворонском – 40 экз. и Ивнянском
районах – 60 экз. на одну библиотеку.
В целом по области количество новых поступлений, приобретенных на бюджетные и внебюджетные средства в расчете на 1 000 жителей, уменьшилось с 79 экз. в 2009 г. до 66 экз.
в 2010 г. и составило 26 % от норматива 250 экз. на 1 000 жителей.
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Диаграмма 2

Выполнение норматива новых поступлений –
250 экз. на 1 000 жителей
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Лидерами по выполнению данного норматива по итогам
года являются Красненский район, где на 1 000 жителей приобретено 339 экз. новых книг, Вейделевский район – 271 экз.
на 1 000 жителей, Краснояружский район – 255 экз. на 1 000
жителей. Значительное снижение показателя (более чем на
70 экз.) наблюдается в Ракитянском (2009 г. – 216 экз., 2010 г. –
124 экз. на 1 000 жителей) и Шебекинском (2009 г. – 157 экз.,
2010 г. – 33 экз. на 1 000 жителей) районах. Число библиотек,
где этот показатель не достигает 100 экз. на 1 000 жителей,
возросло по сравнению с 2009 годом в два раза и составило
58 % всех муниципальных библиотечных учреждений.
Недостаток финансирования комплектования коснулся и
подписки на периодические издания. Так, количество наименований, приобретаемых в среднем на центральную (районную, городскую, детскую) библиотеку и библиотеку-филиал,
сократилось на 17 и 16 % соответственно.
Таким образом, анализ комплектования библиотечных
фондов муниципальных библиотек области показал, что негативные тенденции, наметившиеся в 2009 г., по итогам 2010 г.
усугубились. Сокращение объемов финансирования комплектования повлекло за собой значительное снижение количества
новых поступлений литературы и периодических изданий.
В подобной ситуации руководителям библиотечных учреждений необходимо не только лоббировать вопрос выделения
средств из местного бюджета на уровне глав муниципальных
районов и городских округов, руководителей управлений (отделов) культуры, но и искать дополнительные источники финансирования комплектования библиотечных фондов.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО
КАТАЛОГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
И ТРАДИЦИОННЫХ КАТАЛОГОВ
Л. Г. Поветкина, заведующая отделом
обработки и организации каталогов
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В 2010 г. муниципальные библиотеки области продолжали активно работать по формированию Сводного электронного каталога муниципальных библиотек (СЭКМБ) и традиционных (карточных) каталогов.
Электронный каталог пополнялся как за счет записей на
текущие поступления, так и за счет ретроввода, начавшегося в
мае 2010 г.
На конец 2010 г. объем СЭКМБ насчитывал 621 807 записей (консолидированных – 220 072 записи).
База сводного электронного каталога муниципальных
библиотек Белгородской области в разрезе каждой ЦБС представлена в таблице:
Прирост СЭКМБ в 2010 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
ЦБС
Алексеевская
Белгородская
Борисовская
Валуйская
Вейделевская
Волоконовская
Грайворонская
Губкинская

Кол-во зап.
на
30.12.2009
26 282
13 888
18 937
26 309
17 153
14 801
14 123
19 222
50

Кол-во зап.
на
30.12.2010
35 394
20 478
27 723
34 258
20 651
20 066
15 921
23 194

Прирост
9 112
6 590
8 786
7 949
3 498
5 265
1 798
3 972

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ивнянская
Корочанская
Красненская
Красногвардейская
Краснояружская
Новооскольская
Прохоровская
Ракитянская
Ровеньская
Старооскольская
Чернянская
Шебекинская
Яковлевская
г. Белгород
г. Губкин
г. Шебекино
Итого:

13 294
17 854
7 367

14 539
22 378
17 134

1 245
4 524
9 767

21 241
10 742
29 311
22 456
13 560
8 425
32 126
17 430
25 735
23 391
26 550
21 277
4 129
445 603

28 548
14 351
36 060
33 061
18 235
20 368
43 050
23 584
28 411
36 941
42 659
30 460
14 345
621 807

7 307
3 609
6 749
10 605
4 675
11 943
10 924
6 154
2 676
13 550
16 109
9 183
10 214
176 204

В 2010 г. общий объем СЭКМБ увеличился на 176 204 записи (в 2009 – на 113 405), число консолидированных записей
в 2010 г. увеличилось на 48 505 записей (в 2009 – на 33 513).
Наибольшее количество записей – в ЦБС г. Белгорода
(42 659), Старооскольской ЦБС (43 050), Новооскольской
(36 060), Алексеевской ЦБС (35 394), Яковлевской ЦБС
(36 941).
Анализируя работу ЦБС по наполнению СЭКМБ в
2010 г., необходимо отметить значительное увеличение количества введенных записей в ЦБС г. Белгорода (ЭК пополнился на 16 109 записей). Также значительно пополнили ЭК библиотеки Ровеньского района (11 943 записи), Яковлевская
(13 550), Прохоровская (10 605), Старооскольская (10 924),
Красненская ЦБС (9 767). Наименьший прирост записей – в
Ивнянской (1 245 записей) и Грайворонской ЦБС (1 798). Это
объясняется сложными техническими условиями: в этих сис51

темах были перебои в работе Интернета. Наименьшее количество записей – в ЦБС г. Шебекино (14 345), поскольку эта
система вышла в 2009 г. из объединенной Шебекинской ЦБС.
Тем не менее прирост записей в 2010 г. достаточно высокий
(10 214).
Согласно приказу управления культуры «О реализации
плана развития информационного общества в Белгородской
области на 2010–2012 гг.», были произведены изменения в
методике наполнения СЭКМБ и составлен план ретроввода
фондов муниципальных библиотек с полным отражением экземпляров.
В связи с этим Белгородским центром обучения
«ЛИБНЕТ» для каталогизаторов муниципальных библиотек
был проведен обучающий семинар по методике ретроввода, а
также созданию машиночитаемых записей на документы на
нетрадиционных носителях.
К ноябрю 2010 г. ретроввод экземпляров фондов муниципальных библиотек осуществлялся повсеместно. Выполнение
плановых показателей на конец года в разрезе каждой ЦБС
выглядит следующим образом:

№
п/п

Наименование
ЦБС

Плановый
объем ввода
в месяц
(тыс. экз.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Алексеевская
Белгородская
Борисовская
Валуйская
Вейделевская
Волоконовская
Грайворонская
Губкинская

8,44
7,18
4,27
12,68
4,45
4,67
5,07
6,55
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Плановый
объем
ввода за
май –
декабрь
(тыс.
экз.)
67,52
57,44
34,16
101,44
35,6
37,36
40,56
52,40

Фактический объем
ввода
на 31.12.10
(тыс. экз.)
15,88
31,1
36,53
54,54
8,77
31,82
9,5
8,58

Выполнение
+/–

–51,64
–26,34
+2,37
–46,9
–26,83
–5,54
–31,06
–43,82

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что
фактический объем ввода экземпляров (662,15) значительно
ниже запланированного (1 098,16), разрыв составляет 473,77
экземпляров.
Основными причинами такого отставания являются несвоевременное создание, недостаточная укомплектованность
рабочих групп по ретровводу экземпляров (Вейделевская,
Губкинская районная, Ивнянская, Красненская, Старооскольская), а также слабое техническое оснащение, низкое качество
связи и перебои в работе сети Интернет.
Активную работу по ретровводу вели Яковлевская, Краснояружская, Ровеньская, Борисовская, Чернянская, Корочанская районные, Белгородская и Губкинская городские ЦБС,
перевыполнившие плановые задания.

Все специалисты ОКиО ЦБС области, занимающиеся
формированием СЭКМБ, повышали свою квалификацию,
принимая участие в обучающих семинарах на базе Белгородского центра обучения «ЛИБНЕТ».
Следует отметить, что ошибки при формировании машиночитаемых записей для СЭКМБ стали единичными, это говорит о профессиональном росте каталогизаторов большинства ЦБС.
Однако в связи с постоянно возникающими кадровыми
проблемами и с целью непрерывного и качественного пополнения записями СЭКМБ обучение технологии WEBкаталогизации на базе Белгородского Центра обучения
ЛИБНЕТ продолжалось: были дополнительно подготовлены
5 каталогизаторов: для Ракитянской (2), Валуйской (2), Шебекинской городской (1) ЦБС.
Кроме того, сертифицированные каталогизаторы ЦБС
проводили обучение машиночитаемой каталогизации на местах. Серьезно подошли к этому в Ивнянской ЦБС, где по итогам была проведена экспресс-контрольная. Системный характер носило обучение в Губкинской городской ЦБС, здесь проводились «Методические четверги» и консультации.
В Старооскольской ЦБС создан сектор электронной обработки документов, который проводил мастер-классы машиночитаемой каталогизации. В Валуйской ЦБС для специалистов
модельных библиотек был проведен семинар «Направления
работы библиотек по продвижению электронных ресурсов
единого информационного пространства». Но, несмотря на
это, в Ивнянской, Старооскольской и Валуйской ЦБС план
ретроввода экземпляров фонда не выполнен.
Параллельно с формированием электронного каталога
продолжалась работа по совершенствованию карточных каталогов.
Анализ годовых отчетов ЦБС показал, что работа с ними
носила постоянный характер. Каталоги регулярно пополня-
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9.
10.
11.
12.

Ивнянская
Корочанская
Красненская
Красногвардейская
13. Краснояружская
14. Новооскольская
15. Прохоровская
16. Ракитянская
17. Ровеньская
18
Чернянская
19. Шебекинская
20. Яковлевская
Итого по районам:
21. г. Белгород
22. г. Губкин
Староосколь23. ская
24. г. Шебекино
Итого по городам:
Итого:

3,36
4,19
2,59

26,88
33,52
20,72

0,97
33,8
11,8

–25,91
+0,28
–8,92

5,72
2,24
7,22
7,00
4,66
3,77
3,10
7,55
6,04
110,75
10,48
4,96

45,76
17,92
57,76
56,00
37,28
30,16
24,80
60,40
48,32
848,64
83,84
39,68

28,95
35,0
18,88
11,04
24,43
34,16
24,84
16,49
66,32
503,40
84,31
40,07

–16,81
+17,08
–38,88
–44,96
–12,85
+4,00
+0,04
–43,91
+18,00
–382,60
+0,47
+0,39

102,72
23,28
249,52
1 098,16

10,27
24,10
158,75
662,15

–92,45
+0,82
–90,77
–473,77

12,84
2,91
31,19
141,94

лись библиографическими записями на новые поступления,
погашались номера и исключались записи на списанные по
актам документы, обновлялось внутреннее и внешнее оформление, обновлена реклама (плакаты по отдельным каталогам и
алгоритм поиска по ним).
Приоритетным направлением в работе библиотек области, наряду с автоматизацией библиотечных процессов и созданием электронных каталогов, как и прежде, было внедрение
Средних таблиц ББК. Данная работа активно велась в ЦБС.
Структура систематических каталогов центральных библиотек и филиалов приводилась в соответствие со Средними таблицами ББК.
В целях упорядочения работы с каталогами разработаны
(во вновь созданной Шебекинской городской ЦБС):
• Положение о каталогах и картотеках ЦБС;
• Положение об учётном каталоге;
• Инструкция по ведению АК;
• Паспорт на учётный алфавитный каталог;
• Паспорт на электронный каталог.
В большинстве ЦБС по итогам работы за год внесены изменения в паспорта каталогов (Белгородская районная, Борисовская, Ракитянская и другие ЦБС, библиотеки Ровеньского
района).
Активно в ЦБС области (Белгородской районной, Чернянской, Красненской, Ивнянской, Ракитянской, Борисовской, Валуйской и др.) велась реклама каталогов, для этого
использовались различные формы: библиотечные уроки, беседы, экскурсии, рекламные открытки, закладки, информационные часы и консультации по методике работы с каталогами.
В целом работу ЦБС области по организации и ведению
каталогов можно признать удовлетворительной.

В 2010 г. организационная структура ЦБС области по
краеведческой деятельности изменилась: создан отдел краеведения в МУК «ЦБС Красногвардейского района». Таким
образом, на сегодняшний день функционируют:
– 5 отделов краеведческой литературы: МУК «ЦБС города Белгорода», МУК «ЦБС Красногвардейского района»,
МУК «ЦБС Новооскольского района», МУК «ЦБС Чернянского района», МУК «МЦБ Яковлевского района»;
– 14 секторов краеведения: МУК «ЦБС» Алексеевского
района и г. Алексеевки, МУК «ЦБ Борисовского района»,
МУК «МЦБ Валуйского района», МУК «Вейделевская ЦБС»,
МУК «ЦБС Волоконовского района», МУК «Грайворонская
ЦРБ им. А. С. Пушкина», МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа» (районная), МУК «ЦБС Ивнянского района», МУК «Корочанская ЦРБ», МУК «ЦБС Прохоровского
района», МУК «ЦБС Ракитянского района», МУК «Старооскольская ЦБС», МУК «Шебекинская ЦРБ», МУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа (городская);
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК:
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
С. А. Бражникова, заместитель директора
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки по научной работе
Е. Н. Зубова, главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

Количество
экземпляров
2009
2010

МУК
МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки
МУК «ЦРБ Белгородского района»
МУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МУК «Вейделевская ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского района»
МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа» (районная)
МУК «ЦБС Ивнянского района»
МУК «Корочанская ЦРБ»
МУК «ЦБС» Красненского района
МУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МУК «ЦБС Прохоровского района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
МУК «ЦБ Ровеньского района»
МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского района»
МУК «Шебекинская ЦРБ»
МУК «МЦБ Яковлевского района»
МУК «ЦБС г. Белгорода»
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская)
МУК «ЦБС г. Шебекино»

Всего:

1 063

848

1 034
514
2 314
1 025
695
417

895
541
878
1 005
782
459

1 235

496

541
874
211
882
406
1 876
998
930
1 623
867
760
537
963
2 142

338
724
144
510
220
1 132
1 261
378
767
906
820
584
585
547

504

128

235

257

22 646

15 205

– 5 специалистов, отвечающих за краеведческую работу
муниципальных библиотек: МУК «ЦРБ Белгородского района», МУК «ЦБС» Красненского района, МУК «ЦБ Краснояружского района», МУК «ЦБ Ровеньского района» и МУК
«ЦБС г. Шебекино».
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Одним из показателей краеведческой работы муниципальных библиотек является приобретение краеведческих документов. Сравнив данные 2009 и 2010 гг., можно отметить
значительное сокращение объема новых поступлений краеведческих документов (–7 441).
Поступление краеведческих документов в фонды
муниципальных библиотек области
Общее ухудшение ситуации стало результатом снижения
покупательной способности библиотек, связанной с уменьшением объема средств муниципальных образований, израсходованных на комплектование. По итогам 2010 г., на комплектование фондов израсходовано 25 423,3 тыс. руб., что на
17 % меньше прошлого года. Кроме того, выросли цены на
книжную продукцию. О том, что только в первые месяцы
2010 г. поставщики подняли цену в диапазоне от 5 до 25 %,
заявили 85 % книготорговых предприятий России (Книжный
рынок России : отраслевой доклад / Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям. М., 2010, 97 с.).
Важнейший инструмент формирования и использования
информационных ресурсов края – обязательный экземпляр.
К сожалению, издатели территорий не выполняют постановление Е. С. Савченко «Об обязательном экземпляре документов» (в ред. постановления губернатора Белгородской области
от 22.06.2009), по которому библиотеки муниципальных образований области должны получать 2 обязательных экземпляра всех видов изданий муниципального образования, в т. ч.
официальных документов органов местного самоуправления.
Библиотекари не могут в полной мере собрать информацию о
готовящейся и вышедшей в свет печатной продукции местных издательств и издающих организаций. Часто издатели не
хотят предоставлять сведения о своих планах, считая это
коммерческой тайной, другие просто не знают о существовании постановления.
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Для решения данной проблемы необходимо изыскать дополнительные источники финансирования комплектования,
наладить контакт с издателями, создать систему информации
о печатной продукции, изданной на муниципальной территории. Следует перейти от пассивной позиции выжидания к активному поведению на книжном рынке, к подаче библиотек
как полноправных и интересных для издательств, книготорговых фирм партнеров.
Снижение показателя поступлений краеведческих документов отразилось на читательской активности. Динамика зарегистрированных пользователей краеведческих документов
за два года представлена в таблице 1.
Таблица 1
Количество пользователей краведческих документов
в муниципальных библиотеках области
Количество
2009
2010

МУК
МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки
МУК «ЦРБ Белгородского района»
МУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МУК «Вейделевская ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского района»
МУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина»
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа (районная)
МУК «ЦБС Ивнянского района»
МУК «Корочанская ЦРБ»
МУК «ЦБС» Красненского района
МУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МУК «ЦБС Прохоровского района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
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8 142

8 383

5 345
3 707
8 690
1 921
2 260

5 378
3 095
7 712
1 999
3 603

2 066

2 068

15 297

15 252

2 836
4 012
990
9 535
828
6 939
4 150
4 464

2 836
4 047
1 066
10 236
606
6 999
4 338
4 465

МУК «ЦБ Ровеньского района»
МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского района»
МУК «Шебекинская ЦРБ»
МУК «МЦБ Яковлевского района»
МУК «ЦБС г. Белгорода»
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа (городская)
МУК «ЦБС г. Шебекино»
Всего:

7 188
11 300
5 582
7 604
8 300
10 895

6 550
10 036
6 003
8 548
8 373
10 990

3 642

3 645

4 696
140 389

4 022
140 250

Количество пользователей краеведческих документов в
2010 г. по области составило 140 250 человек, что на 139
пользователей меньше прошлого года. Сократилось число потребителей краеведческой информации в МУК «Старооскольская ЦБС» (–1 264), МУК «МЦБ Валуйского района» (–978),
МУК «ЦБС г. Шебекино» (–674), МУК «ЦБ Ровеньского района» (–638), МУК «ЦБ Борисовского района» (–612), МУК
«ЦБ Краснояружского района» (–222), МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (–45). Значительное уменьшение
количества пользователей в МУК «Старооскольская ЦБС»
обусловлено проведением ремонтных работ в ЦБ, библиотеках сёл: Городище, Долгая Поляна, Казачок, Терехово, Хорошилово. Специалисты Валуйского района снижение показателя объясняют ремонтом библиотек сёл: Кукуевка, Тимоново, Шелаево.
Наибольший прирост пользователей отмечен в МУК
«ЦБС Волоконовского района» (+1 343), МУК «Шебекинская
ЦРБ» (+944), МУК «ЦБС Красногвардейского района» (+701).
Важным показателем конечного результата работы муниципальной библиотеки является выдача краеведческих документов. В этом показателе отражены сущность библиотечной
работы, число привлеченных читателей, состав и качество
фонда, справочно-библиографического аппарата, уровень работы персонала, способность библиотекарей откликаться на
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современные проблемы жизни. Цифровые показатели документовыдачи в муниципальных библиотеках области в 2010 г.
в целом оптимальные. Наглядно это можно проследить по
таблице:
Таблица 2
Документовыдача краеведческих материалов
в муниципальных библиотеках области
Количество
2009
2010

МУК
МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки
МУК «ЦРБ Белгородского района»
МУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МУК «Вейделевская ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского района»
МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа (районная)
МУК «ЦБС Ивнянского района»
МУК «Корочанская ЦРБ»
МУК «ЦБС» Красненского района
МУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МУК «ЦБС Прохоровского района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
МУК «ЦБ Ровеньского района»
МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского района»
МУК «Шебекинская ЦРБ»
МУК «МЦБ Яковлевского района»
МУК «ЦБС города Белгорода»
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа (городская)
МУК «ЦБС города Шебекино»
Всего:
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Наиболее активное использование краеведческих фондов
отмечено в библиотеках Старооскольского и Волоконовского
районов. При сравнении данного показателя за 2008 и 2009 гг.
разница выданных краеведческих документов составила
10 794 и 9 872 экз. соответственно. Увеличился показатель и в
МУК «ЦБС Валуйского района» (+5 932).
В муниципальных библиотеках Ровеньского и Губкинского районов документовыдача краеведческих материалов в
рассматриваемом периоде уменьшилась на 109 и 564 экз. соответственно. Необходимо выработать соответствующие меры по изменению ситуации.
Из анализа контрольных показателей видно, что в отчетном периоде увеличилось количество справок краеведческого
содержания. В 2010 г. зарегистрировано 34 239 справок. Это
на 4 303 справки больше, чем в 2009 г.
Таблица 3
Количество справок краеведческого содержания

30 199

32 078

25 822
19 010
26 015
11 799
8 570
7 959

26 006
21 496
31 947
16 068
18 442
7 961

82 442

82 333

МУК

8 992
13 184
3 000
60 819
4 574
42 587
16 300
10 812
13 191
84 962
35 169
41 950
12 050
100 583

8 992
13 220
5 026
67 881
4 504
46 803
17 157
10 815
12 627
95 756
36 987
44 642
13 303
100 820

10 631

10 630

15 150
685 770

15 415
740 990

МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки
МУК «ЦРБ Белгородского района»
МУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МУК «Вейделевская ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского района»
МУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина»
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа (районная)
МУК «ЦБС Ивнянского района»
МУК «Корочанская ЦРБ»
МУК «ЦБС» Красненского района
МУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МУК «ЦБС Прохоровского района»

Количество
2009
2010
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3 253

3 914

1 572
764
2 240
1 280
356

1 603
739
1 718
1 155
1 227

242

790

601

602

792
704
390
2 138
404
1 123
1 659

542
995
442
2 122
364
1 258
1 790

МУК «ЦБС Ракитянского района»
МУК «ЦБ Ровеньского района»
МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского района»
МУК «Шебекинская ЦРБ»
МУК «МЦБ Яковлевского района»
МУК «ЦБС г. Белгорода»
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа (городская)
МУК «ЦБС г. Шебекино»
Всего:

2 030
998
2 169
1 647
1 172
2 490
1 388

2 035
910
3 630
1 690
1 265
2 523
1 421

203

608

321
29 936

896
34 239

Особенно заметен рост данного показателя в МУК «Старооскольская ЦБС» (+1 461), МУК «ЦБС Волоконовского
района» (+871), МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки (+661).
Для развития библиотечного краеведения все активнее
применяется метод программно-целевого и проектного планирования и управления. В отчетный период муниципальные
библиотеки работали по областным целевым программам:
«Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области на 2009–2013 гг.», «Развитие сельской культуры
в Белгородской области на 2009–2014 гг.», «Информатизация
учреждений культуры Белгородской области на 2008–2012 гг.»,
«Основы духовно-нравственного воспитания населения Белгородской области на 2007–2010 гг.», «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2006–2010 гг.»,
«Сохранение и развитие народных художественных промыслов
и ремесел, поддержка производства сувенирной продукции на
территории Белгородской области на 2010–2014 гг.» и др.
Помимо участия в реализации этих программ, 19 ЦБС
разработали и выполняли собственные краеведческие программы. Так, несколько лет работает по программе
«Из истории Белгородского края» Пушкинская библиотекамузей (структурное подразделение МУК «Централизованная
библиотечная система г. Белгорода»). Участники программы
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изучают историческое прошлое, памятники истории и культуры Белгородчины. Заведующая Малиновской библиотекой
Белгородского района в рамках программы «Уникальное –
рядом» организовала экскурсионные поездки по культурноисторическим местам Белгородчины. Заслуживает внимания
проект «Чистая Томаровка» (Томаровская библиотека Яковлевского района). Его основная идея – привлечь внимание
жителей к проблеме загрязнения берегов р. Ворсклы бытовым
мусором.
МУК «Вейделевская ЦБС», МУК «ЦБС» Красненского
района, МУК «ЦБ Краснояружского района», МУК «ЦБС Новооскольского района», МУК «ЦБС Чернянского района» выполняли действующие областные и районные программы.
Собственные краеведческие программы разработаны не были.
Среди наиболее значимых краеведческих библиотечных
акций 2010 г. можно выделить мероприятия, посвященные
65-летию Победы в Великой Отечественной войне, памятным
датам населенных пунктов, юбилеям знаменитых земляков.
К юбилею Победы в рамках работы краеведческого радиоклуба «Поколение» по Валуйскому радио прозвучало
8 передач, посвященных жизни города во время Великой Отечественной войны. Подготовили их специалисты МУК «МЦБ
Валуйского района». Делегация писателей и поэтов – участников Всероссийских литературно-патриотических чтений
«Прохоровское поле», посвященных 65-й годовщине Победы,
встретилась с читателями Белгородского, Грайворонского,
Краснояружского, Ракитянского, Шебекинского и Яковлевского районов. Сотрудник МУК «ЦБС города Шебекино» выступила с сообщением «Шебекинцы – участники Великой
Отечественной войны» на II Поясовских чтениях, проходящих в Шебекинском историко-краеведческом музее. В Красногвардейской центральной районной библиотеке организована книжная выставка «Труженики Никитовского и Буденновского районов – помощники фронту», где была представ64

лена краеведческая литература библиотеки, документы из
фондов Красногвардейского районного архива и Красногвардейского краеведческого музея. Электронная версия выставки
размещена на официальном сайте Красногвардейского района: www.biryuch.ru. В канун 65-летия Великой Победы коллектив губкинских поэтов, прозаиков и художников совместно с работниками сектора краеведения МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа подготовили и выпустили литературно-художественный альманах «Немеркнущий свет всенародного подвига». В Архангельской, Боброводворской,
Вислодубравской, Никаноровской, Сапрыкинской, Скороднянской, Толстянской территориях Губкинского района при
участии муниципальных библиотек изданы книги «Фронтовые дороги односельчан».
Во всех муниципальных библиотеках области были
оформлены выставки, посвященные трагическим событиям
Великой Отечественной войны.
Активную позицию занимают муниципальные библиотеки области в праздновании памятных дат населенных пунктов. Так, к 350-летию образования с. Новоуколово проведен
краеведческий серпантин «Я шагаю по Новоуколово» (Новоуколовская библиотека Красненского района). К 300-летию со
дня основания с. Погромца подготовлено мероприятие «Три
века в сердце России» (Погромская библиотека Волоконовского района). Интересно прошел праздник микрорайона
«Лебеди» г. Губкина. Работники библиотеки-филиала № 3
выступили на страницах радиогазеты с сообщением «Вы –
лучший уголок земли, родные Лебеди мои». Кроме того, была
оформлена выставка декоративно-прикладного творчества
«Золотые руки земляков».
В 2010 г. муниципальные библиотеки продолжали работу
по сохранению и восстановлению традиций народной духовной и материальной культуры. В Двулученской библиотеке
Валуйского района состоялось мероприятие «Народная кук-

ла», посвященное истории народной игрушки. В Морквинской библиотеке Чернянского района прошел урок фольклора
«Обряды и обычаи нашего села». В Готовском филиале Красненского района организован час краеведения «Самобытная
культура родного края» с участием хранительницы фольклора
О. М. Евсеевой.
В Б.-Городищенской, Дмитриевской, В.-Берёзовской
сельских библиотеках Шебекинского района созданы краеведческие уголки, где собраны предметы народного быта, декоративно-прикладного искусства. Экспонаты подарены библиотекам жителями сёл. Новыми экспонатами пополнился
мини-музей «Народная традиционная культура» в МУК «Старооскольская ЦБС».
Муниципальные библиотеки Белгородской области, решая задачу по обеспечению населения краеведческими знаниями, предлагают пользователям информационные продукты в разных формах. В настоящее время библиотеки располагают собственными и партнерскими библиографическими,
фактографическими и полнотекстовыми базами данных локального и удаленного доступа, краеведческими электронными изданиями на компакт-дисках. Например, к 45-летию образования Яковлевского района специалисты МУК «МЦБ
Яковлевского района» подготовили и разместили на сайте
библиотеки (http://www.yakovlbibl.ru) «Путеводитель по
Яковлевской земле». В данном электронном продукте собрана
информация об истории образования района, его географическом положении, природных условиях, численности населения, административном делении, достопримечательностях,
благоустройстве, инфраструктуре и знаменитых людях края.
В Ломовской библиотеке Корочанского района вышел диск
«Нет границ величию их подвига». Новыми материалами пополнились электронные базы данных: «Фотоэтюды Борисовского района» (МУК «ЦБ Борисовского района»), «Спортивная гордость Губкинской земли» (МУК «ЦБС № 2» Губкин-
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ского городского округа), «Памятники истории и культуры
Ивнянского района» (МУК «ЦБС Ивнянского района»). Роль
электронных библиотечных продуктов в условиях информационного общества трудно переоценить. Однако существуют
проблемы, связанные с вопросом охраны авторского права и
защиты интеллектуальной собственности. Свободное использование произведений без согласия правообладателей библиотекам разрешено для информационных, научных, учебных, культурных и личных целей и подразумевает цитирование, репродуцирование, воспроизведение и декомпилирование компьютерных программ, воспроизведение баз данных,
т. е. всё, кроме цифрового копирования. Библиотеки в подавляющем большинстве случаев оцифровывают изображения и
текстовый материал без получения какого-либо согласия от
правообладателей. Лишь в единичных случаях они действуют
в соответствии с требованиями части IV Гражданского кодекса Российской Федерации. Лучший на сегодняшний день вариант разрешения проблемы – составлять грамотный авторский договор, выгодный для обеих сторон.
Специалисты муниципальных библиотек в отчетном году
восполняли пробелы по недостающей краеведческой информации, вели летописи населенных пунктов Белгородской области.
В Мелавской библиотеке Губкинского района собран материал по школьному краеведческому музею, в Истобнянской – по истории создания птицефабрики, в Никаноровской – по истории комплекса крупного рогатого скота.
Итогом нескольких лет исследовательской работы по истории библиотек района явился историко-методический материал «Старое. Вечное. Новое», подготовленный и выпущенный специалистами МУК «ЦБС Красногвардейского района»
к 190-летию со дня открытия первой библиотеки в Бирюченском крае.
При содействии районного архива собран материал об улицах города, о роде Ребиндеров (МУК «ЦБС г. Шебекино»).

В дополнение к Летописи заведующая Саженской библиотекой Яковлевского района создала военную летопись
пос. Сажного «Для памяти потомкам» (в печатном и электронном виде). Здесь собран уникальный материал о бронепоезде «Московский метрополитен», который в период Курской битвы стал заслоном для проникновения противников на
ст. Сажное. Записаны воспоминания старожилов поселка и
семи выживших членов команды бронепоезда.
Сотрудники МУК «МЦБ Валуйского района» выступили
инициаторами акции «Жизнь на оккупированной территории». Были выявлены данные о периоде оккупации на территории Валуйского района. По результатам акции издан сборник «Птенцы с перебитыми крыльями».
Акция «Не исчезай, мое село!» (Бочковская библиотека
Белгородского района) позволила восстановить забытые страницы прошлого села.
В г. Губкине прошла научно-практическая конференция
«Город мой у сердца КМА». Организаторы – Центральная городская библиотека и МОУ «Научно-методический центр».
Участники конференции представили исследовательские работы, посвященные истории края, военным и трудовым подвигам губкинцев, современному состоянию Губкина, познакомились с летописной работой библиотекарей города. По
итогам конференции выпущен сборник.
Информация «Первого канала» ЦТ о солдатских письмах,
вывезенных гитлеровцами из г. Каменец-Подольска Хмельницкой области, стала отправной точкой для поисковой работы Алексеевской поселенческой библиотеки Яковлевского
района. Эта корреспонденция, датированная июнем – июлем
1941 г., хранилась в фондах музеев Вены (Австрия). Было выяснено, что в почте есть письмо для жительницы с. Луханино
Томаровского района Курской области (ныне – Белгородской
области). Начались активные поиски адресатов. В ходе переписки завязалось сотрудничество с киевским «Национальным
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музеем истории Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.».
По поручению главы администрации Корочанского района В. И. Закотенко библиотекарями МУК «Корочанская
ЦРБ» собран и оформлен материал «О знаменитых земляках».
В ЦБ Ровеньского района к сбору материала о герояхземляках привлечены члены военно-патриотического клуба
«Русич».
Стремление восстановить историю края обосновывает исследовательскую работу Ивано-Лисичанской библиотеки
Грайворонского района по темам: «История школы села»,
«Старинные песни нашего села».
Серьезная поисково-исследовательская работа библиотек
области легла в основу важнейшей просветительской миссии
по распространению краеведческих знаний. Информация из
Летописей постоянно используется при организации информационной, справочной работы; подготовке сценариев культурно-досуговых мероприятий, проводимых библиотеками,
Домами культуры, школами. Например, материалы Летописи
использовались при организации праздников сёл Вейделевского района – «В этой деревне огни не погашены»
(с. Банкино), «Живи в веках, селенье наше!» (с. Дегтярное),
«Край родной, людьми ты славен!» (с. Попасное).
Маслово-Пристанской библиотекой Шебекинского района выпущен электронный путеводитель, знакомящий с наиболее значимыми местами и объектами поселения. Текст подготовлен по материалам Летописи села Маслова Пристань.
На основе Летописи учащийся Головинской школы
А. Джумакаев выполнил исследовательскую работу «Историческое наследие земли Головинской» (Белгородский район).
Ученики Владимировской, Знаменской, Песчанской, Шаталовской сельских школ Старооскольского района использовали Летописи, участвуя в краеведческих конкурсах.

Историю жизни городов, поселков и сёл библиотекари
дополняют многочисленными наглядными материалами: фотоальбомами, подлинниками (или ксерокопиями) архивных
документов, памятниками устного народного творчества, картотеками персоналий авторов, предоставивших воспоминания, материалы для книги и др. В ЦБ Борисовского района
активно формируют папку «Международный фестиваль славянской культуры “Хотмыжская осень”», в Гарбузовской модельной библиотеке Алексеевского района – «Песенная культура края», в ЦБ Чернянского района – «Храмы Чернянского
района», в ЦБ Красненского района – «Экология нашего района» и др.
Накапливающийся фактологический материал стал основой для создания корпоративного проекта муниципальных
библиотек области по созданию полнотекстовой базы «Белогорье». Остаются актуальными требования к предоставляемым историческим справкам, обозначенные в анализе краеведческой деятельности муниципальных библиотек Белгородской области за 2009 г. В числе таких требований:
1. освещать историю поселения всесторонне, восполнить
пробелы в имеющейся информации;
2. не допускать грамматических, орфографических, стилистических, логических и других ошибок;
3.
использовать
лаконичный
объективнобеспристрастный стиль изложения;
4. следить за точностью формулировок и корректностью
употребляемых терминов и понятий, при необходимости давать определения используемых терминов;
5. указывать использованные источники.
Прежде чем передавать исторические справки для формирования базы «Белогорье» или размещать их на собственных библиотечных сайтах, специалистам-краеведам необходимо провести редактирование текста: проанализировать фактографическую основу, убедиться в логичности, доказатель-
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ности авторских суждений, оценить структуру произведения,
его язык и стиль. При необходимости для оценки содержания
авторского оригинала можно привлечь рецензентаспециалиста.
В 2010 г. были подведены итоги областного конкурса на
присуждение грантов губернатора Белгородской области,
направленных на развитие сельской культуры. Признание экспертно-консультативного совета конкурса получили следующие проекты:
1. Проект «Ветеран! Защитник, воин и герой!» – ЦДБ
МУК «ЦБ Краснояружского района».
2. Проект «Сельский туризм: поездка с удовольствием»
ЦРБ МУК «ЦБС Прохоровского района».
3. Проект «Молодежь и чтение – лучшее решение» –
МУК «ЦБ Ровеньского района».
4. Проект «Наше наследие» – Новоуколовская сельская
библиотека МУК «ЦБС» Красненского района.

В рамках проекта проведены три патриотические акции:
–
«Была
война,
была
Победа»
(культурнопросветительская);
– «Тропа памяти» (поисково-исследовательская);
– «Дарим тепло своих сердец – ветеранам!» (волонтерская).
Волонтерская акция «Дарим тепло своих сердец ветеранам» – открытие районного волонтерского движения «Забота» по оказанию шефской помощи ветеранам войны и труженикам тыла. Ребята получили задания, над выполнением которых трудились все последующие месяцы. Детям, независимо от возраста, было предложено собрать материал о своих
родственниках в годы войны.

Ребята младшего возраста работали в рамках коллективного творческого дела «Наши деды и прадеды в годы Великой
Отечественной войны». Им предстояло подробнее ознакомиться с биографиями своих прямых предков и личным вкладом каждого из них в приближение Великой Победы.
Дети среднего школьного возраста собирали информацию
на тему «Дети войны»: о земляках – военных сиротах и их
семьях.
Старшеклассники уточняли списки воинов-земляков и
воинов, погибших на территории Краснояружского района в
1941–1945 гг., составляли карту неизвестных воинских захоронений, собирали материал для переиздания районной Книги
Памяти.
Для ребят был проведен Час информации «Как правильно
проводить интервью с ветеранами».
Подготовлен диск с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны «И пусть поколения помнят».
Ребята-волонтеры провели праздничную акцию «Поздравь ветерана!» – в преддверии 9 мая посетили ветеранов и
поздравили их с праздником Победы.
Волонтеры оказывали шефскую помощь ветеранам и труженикам тыла. Убирали в доме, дворе, носили книги и периодические издания, оказывали помощь в сборе урожая на огороде и др.
Всего ребята посетили 38 участников войны, 16 инвалидов войны, 13 женщин-фронтовичек, 8 солдатских вдов, 154
вдовы умерших участников Великой Отечественной войны,
2 жительницы блокадного Ленинграда, 456 тружеников тыла.
В результате записано около 100 воспоминаний, дополнительно внесено в списки воинов, захороненных в братских
могилах на территории района, более 170 фамилий, уточнены
судьбы десятков земляков, пропавших без вести на фронтах
войны. С помощью старожилов установлено 6 неизвестных
воинских захоронений.
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ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района»
«Ветеран! Защитник, воин и герой!»

Поисково-исследовательская акция «Тропа памяти». Создан поисково-исследовательский отряд «Память» его членами
стали учащиеся школ района. Ребята совершили выезды на
места боев и провели работу по благоустройству воинских
захоронений и мемориальных мест.
Проведен конкурс исследовательских работ учащихся
«Наш край в годы войны».
Организован международный военно-патриотический лагерь «Южный рубеж» (МОУ «Краснояружская СОШ № 1»,
МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», Грабовский НВК Краснопольского района Сумской обл.). Ребята занимались благоустройством мемориальных мест и воинских захоронений, знакомились с основами пограничной службы, встречались с ветеранами войны и труда, изучали военную историю края, совершали экскурсии по местам воинской славы Отечества. Совершили 3-дневный туристический поход «Дорогой героев»
по местам сражений, проходивших на территории Краснояружского района и Краснопольского района Сумской области Украины; 11-дневный поход по местам боев южного фаса
Курской дуги «Боль фронтовых дорог», в котором приняли
участие 28 старшеклассников из краснояружских и краснопольских школ. Во всех селах были проведены митинги, состоялись возложение венков и цветов, встречи с ветеранами.
Открыт экскурсионный маршрут «Тропа памяти», проходящий по линии обороны южного фаса Курской дуги на территории Краснояружского района и установка мемориальных
знаков в количестве 5 штук на хуторах Золочевка и Погорелый Теребренского сельского поселения и хуторах Липовые
Балки, Зеленый и Заец Сергиевского сельского поселения.
Каждый знак представляет собой надгробную плиту из гранита черного цвета. Размер плиты: 120х50х10 см, размер постамента – 60х20х10 см. На плитах в хуторах Золочевка и Погорелый имеются надписи следующего содержания: «Здесь, у
хутора Золочевка (Погорелый), 5–6 августа 1943 года прохо-

дили ожесточенные бои при наступлении на южном фасе
Курской дуги. Вечная память погибшим на Краснояружской
земле!». На плитах хуторов Липовые Балки, Зеленый и Заец
написано: «Здесь, у хутора Липовые Балки (Зеленый, Заец), с
марта по август 1943 года проходила линия обороны южного
фаса Курской дуги. Вечная память погибшим на Краснояружской земле!».
Культурно-просветительская акция «Была война, была
Победа». Проведен ряд массовых мероприятий с детьми и
подростками:
– «Фронтовые поэты… Ваши жизни война рифмовала» –
поэтический час;
– «Свидетели войны, свидетели Победы» – встреча детей
с ветеранами войны;
– «Города-герои» – виртуальная экскурсия;
– «Детство без войны», «Дедушкина медаль» – конкурсы
рисунков;
– «Прифронтовая полоса» – экскурсия по местам боев
южного фаса Курской дуги;
– «Военное лихолетье» – тематический вечер-встреча с
тружениками тыла;
– Краеведческие чтения на соискание премии им.
Г. И. Василенко, посвященные 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне;
– «Слово о любимой книге» – электронная презентация
книг о Великой Отечественной войне;
– «А зори здесь тихие…» – литературный вечер и др.
Организована поездка подростков по местам воинской
славы Белгородчины (пос. Яковлево, Прохоровка).
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ЦРБ МУК «ЦБС Прохоровского района»
«Сельский туризм: поездка с удовольствием»
Направления:
1. информационные ресурсы;
2. разработка туристических маршрутов;
3. участие в одном из туристических маршрутов.
1. Формирование фонда документов по Прохоровскому
району в области сельского туризма. В подготовке к изданию
путеводителей, брошюр, книг приняли участие специалисты
центральной районной библиотеки. Для составителей из полнотекстовых баз данных был предоставлен текстовой и фотоматериал. Для библиотек системы были приобретены такие
прекрасные издания: «Прохоровский район: путеводитель по
культурно-историческим, духовным и природным местам:
культурно-образовательный маршрут», «Государственный
военно-исторический музей-заповедник “Прохоровское поле”: к 65-летию Великой Победы», «Третье ратное поле Великой Победы: по благословению Высокопреосвященнейшего
Иоанна, архиепископа Белгородского и Старооскольского: к
65-летию Великой Победы: к 15-летию освящения храма во
имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла».
2. ЦРБ приняла участие в разработке 9 туристических
маршрутов, открытых в Прохоровском районе:
• Музей-заповедник
«Прохоровское
поле»
(пос. Прохоровка);
• Парк регионального значения «Ключи» (с. Кострома);
• Культурно-оздоровительный центр «Русская усадьба»
(с. Прелестное);
• База отдыха «Слобода кочевников» (с. Андреевка);
• Подворье «Дубрава» – пасека Н. И. Божкова
(х. Сторожевое-1);

75

• Русское подворье писателя и краеведа Василия Журахова (пос. Прохоровка);
• Родовая усадьба Аникаевых «Деревянные кружева»
(х. Васильев);
• Храмы Прохоровского района;
• Живые родники (целебный источник св. Пантелеймона
в с. Вязовом; родники в других сёлах).
Информация о маршрутах расположена на сайте администрации района.
3. Библиотека проводит мероприятия в рамках туристического маршрута «Ключи» под с. Костромой, где открылся
парк регионального значения.
На территории парка находятся:
– этнографическая деревня «Кострома»;
– часовня во имя Архистратига Михаила;
– родник, обустроенный декоративными срубами, дно
русла и откосы выложены диким камнем;
– купель со сходом и площадкой для переодевания;
– искусственно сооруженный каскад водопадов;
– песчаный пляж, на котором обустроена пляжная зона с
раздевалками, теневыми навесами, с площадкой для
пляжного волейбола и детской игровой площадкой.
Один домик – изба-читальня – встречает гостей обзорами
книг, интересной информацией о русских праздниках, традициях, легендах, поверьях. Согласно разработанному плану
дважды в месяц это делают библиотечные работники.
МУК «ЦБ Ровеньского района»
«Молодежь и чтение – лучшее решение»
Направления:
1. Литературные акции.
2. «Под открытым небом».
3. Приграничное сотрудничество.
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Литературные акции
Конкурс-акция «Золотой фонд мировой художественной
литературы». За каждую прочитанную книгу читателю выдавалась бонусная карта. Предъявив бонусные карты, читатель
имел возможность бесплатно воспользоваться дополнительными услугами ЦБ.
За одну бонусную карту читатель может получить:
• 2 Мб информации сети Интернет;
• 30 минут использования программ Microsoft Office;
• сканирование 1 страницы текста с редактированием;
• набор 1 страницы текста оператором.
Фестиваль военно–патриотической книги «Война. Победа. Память». В рамках фестиваля были проведены: экскурс по
книжной выставке «Книг патриотических страницы»; беседадиалог «Ваши любимые книги о войне»; викторина «И мужество как знамя пронесли»; литературно-музыкальная композиция «Строки, опаленные войной»; распространялись закладки о писателях.
Форум книги «Читать – это модно». В рамках форума были проведены: «Книжный лабиринт» – литературная лотерея
о книге, чтении, слове, писателях; «По страницам классики» –
викторина-конкурс по страницам произведений классиков литературы; «Мой личный Букер» – выставка читательских
предпочтений молодежи; парад литературных героев.
«Мастерскую слова» у памятника Б. Хмельницкому провел поэт Ю. И. Макаров, член Союза писателей России; поэты
и просто любители поэзии читали стихи.
Гражданский форум «Мы за здоровый образ жизни».
Поднимались вопросы правонарушения среди молодежи, обсуждался молодежный досуг, проблемы занятости и трудоустройства; рассматривались причины, которые могут способствовать возникновению пристрастия к пагубным привычкам и развитию наркомании среди молодежи. В ходе меро77

приятия были зачитаны письма людей, которые пострадали от
наркотиков. Были даны советы: как беречь свое здоровье; как
искоренить пагубные привычки, если таковые имеются. Составлены информационные буклеты «Мифы о наркотиках»,
«Вредные и пагубные привычки». Ребятами была организована фотовыставка «Они не курят! А ты?».
Проведены Макаровские и Карпушинские чтения (местные авторы). Чтения проводились в родных селах поэтов.
«Под открытым небом»
Читальный зал «Счастье быть читателем». Оформлялись
столы с молодежной литературой, периодикой, проводились
литературные лотереи. Зал работал каждую субботу с 19 до 21
часов. Было выбрано оптимальное время отдыха подростков и
молодежи, между отдыхом у водоемов и во время дискотеки.
Любой желающий мог воспользоваться услугами читального
зала «под открытым небом». Распространялись закладки о
писателях, буклеты «Библиотека выписывает», о здоровом
образе жизни (против наркомании), о библиотеке.
Буккроссинг на библиобусе «От улицы к улице, от села к
селу». Разработано положение, сценарий проведения, эмблема, реклама, вкладыш в книгу. Лозунг акции – путешествия:
«Прочитал сам – передай другому».
Первым читателям, принявшим участие в буккроссинге,
были вручены на память книги. В книге – специальный вкладыш с пометкой и условиями акции, на котором читатель отмечал свои данные и сведения о передвижении книги.
Безопасные полки, на которых разместились книги, участвующие в свободном движении по Ровеньскому району, открыты в библиотеках 7 поселений. Здесь каждый желающий
мог взять или оставить книгу, находящуюся в свободном путешествии.
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На рекламках и в ходе акции звучал призыв: «Присоединяйтесь! Отпустите свою любимую книгу в свободное путешествие наравне с библиотекой!».
К библиотеке присоединились читатели, отправившие в
свободное путешествие больше 40 книг, которые также были
снабжены вкладышем с информацией о буккроссинге и условиями акции.
Приграничное сотрудничество
Акция толерантности «Общение без границ». В ходе этой
акции 20 ноября группа работников библиотеки совершила
поездку в город-побратим Ровеньки Луганской области Украины. Белгородские ровенчане посетили место расстрела
молодогвардейцев и пленных красноармейцев, побывали в
музее «Молодой гвардии» – в бывших застенках гестапо.
А через неделю Ровеньская центральная районная библиотека принимала гостей из украинских Ровеньков с ответным визитом. В подарок была преподнесена хозяевам песня о
Ровеньках Белгородской области. Её текст и диск с записью
исполнения авторы вручили главе администрации городского
поселения.
Деятельность по проекту освещалась в СМИ – 9 статей в
районной газете «Ровеньская нива».
Новоуколовская сельская библиотека
МУК «ЦБС Красненского района»
«Наше наследие»
Открытие Духовно-исторической гостиной
Направления:
1. Создание музейных экспозиций.
2. Сохранение старинного здания бывшей церковноприходской школы (Новоуколовская администрация поддер-
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жала проект и выделила для этой гостиной старинное здание,
на местные средства здание ремонтируется).
3. Туристический маршрут села.
Новоуколовская сельская библиотека модельной является
с 2007 г. Фонд библиотеки – 14 849 экземпляров, количество
читателей – 1 542 человека, посещений – 13 980, книговыдача – 25 774 экземпляра.
Приоритетным направлением работы Новоуколовской
модельной библиотеки является краеведение. Результатом
этой целенаправленной работы стал богатейший историкокраеведческий материал – более 130 единиц хранения. Среди
них – уникальные материалы о жизненном и боевом пути прославленного земляка, генерал-лейтенанта Андрея Никитовича
Астанина. Таких экспонатов нет даже в районном краеведческом музее.
Духовно-историческая гостиная состоит из нескольких
залов:
1 зал – Духовно-просветительский центр, где будут также
представлены документы и материалы, освещающие историю
православия в селе Новоуколово и православия в целом.
2 зал – экспозиционный. В нем размещена семейная экспозиция генерал-лейтенанта А. Н. Астанина (к 115-летней годовщине со дня рождения земляка, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне). С помощью компьютерного
оборудования здесь можно совершить виртуальную экскурсию «По волнам времени» и перелистать текстовой, звуковой,
иллюстративный материал о жизненном и боевом пути генерал-лейтенанта А. Н. Астанина и о героях-земляках Красненского района, участниках Великой Отечественной войны.
3 зал – «Трудовой Славы». Здесь представлены историкокраеведческие материалы, освещающие вклад новоуколовцев
в трудовую летопись Белгородчины, а также экспонаты, отражающие крестьянский быт. Предполагается также выставка
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народных костюмов Красненского района – «Бабушкин сундук».
Подготовлен «Радиогид» (наушники и аудиоплееры):
– экскурсии по зданию, по музейным экспозициям, по организуемым выставкам.
Изготовлены интерактивные экспонаты:
– электрифицированная карта населённых пунктов Новоуколовского поселения, основных достопримечательных мест
и исторических памятников;
– звучащие экспонаты (с комментариями диктора) – на
выставке старины «Бабушкин сундук».
Создан электронный путеводитель «Экскурсия по достопримечательным местам Новоуколовского сельского поселения».
Выездная экскурсия с виртуальными элементами – «Музей в чемодане» (экспонаты крестьянского быта) – для жителей малых сёл и хуторов района, в т. ч. для людей с ограниченными возможностями.
Разработаны туристические маршруты по селу: «Дорога
памяти отцов и дедов» – военная тропа, «Эти места – наша
гордость и краса» – тропа достопримечательных мест.
Клубы по интересам по различным видам декоративноприкладного творчества: «Папа, дедушка и я – золотые мастера», «А ну-ка, девушки!».
Клуб «Краеведческие пятницы»: по изучению традиций,
обрядов и др.
Белгородская государственная универсальная научная
библиотека приступает к реализации нового профессионального проекта «Лучшие проекты общедоступных библиотек
Белгородской области». Суть этого проекта – создание полнотекстовой базы данных творческих проектов белгородских
библиотек. Доступ к этой БД будет открыт на портале
БГУНБ. В этот ресурс будут отбираться проекты по всем на81

правлениям: развивающие внутренний потенциал библиотек,
содействующие решению проблем социального характера, а
также культурно-просветительские, образовательные и пр.
Главные критерии отбора – актуальность, инновационность,
общественная полезность проектных мероприятий. Конечно,
в эту БД попадут проекты-победители и призеры различных
конкурсов всех уровней, а также проекты, подготовленные
специалистами ЦБС в рамках проведения Курсов повышения
квалификации и других профессиональных мероприятий
и т. д.
При создании этой БД предполагается решить несколько
основных задач:
1. Транслировать в библиотечное сообщество России в
режиме удаленного доступа современные, нетрадиционные
формы работы белгородских публичных библиотек.
2. Тем самым повысить имидж библиотек во всероссийском библиотечном пространстве.
3. Проект – это результат интеллектуальной деятельности его авторов – отдельного сотрудника или целого коллектива библиотеки. В соответствии с ч. IV Гражданского кодекса РФ он может рассматриваться как объект авторских и
смежных прав. Размещение проекта в БД с указанием сроков
размещения позволит закрепить за авторами их интеллектуальное право на инновационные формы деятельности, отраженные в разработанных ими проектах.
Проведенный анализ деятельности муниципальных библиотек Белгородской области позволяет сделать вывод, что
библиотеки сегодня – это открытая, живая и динамично развивающаяся структура, которая всегда готова к модификации
и стремится активно действовать в окружающем её культурно-социальном пространстве.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В БИБЛИОТЕКАХ
Н. В. Погорелова, главный библиограф
информационно-библиографического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В современном обществе на библиотечный институт возлагается основная нагрузка по удовлетворению информационных потребностей различных категорий населения. Поэтому информационное и справочно-библиографическое обслуживание занимает одно из ведущих направлений в деятельности муниципальных библиотечных учреждений Белгородской
области.
В 2010 году, осуществляя информационное и справочнобиблиографическое обслуживание, муниципальные библиотеки развивали следующие, ставшие традиционными, направления работы:
– оперативное и качественное удовлетворение информационных запросов пользователей;
– создание системы библиографического информирования;
– организация справочно-библиографического обслуживания;
– расширение спектра предоставляемых информационных
услуг;
– создание собственных информационных ресурсов;
– формирование справочно-библиографического аппарата
в традиционной и электронной формах;
– совершенствование библиографической продукции;
– повышение информационной культуры пользователей.
В отчетный период библиотеки региона предоставляли
пользователям весь спектр современных информационно83

библиографических ресурсов и услуг, умело сочетая традиционные и инновационные формы и методы работы.
Трудно найти область человеческой деятельности, где бы
информация не играла определяющей роли, поэтому важным
компонентом деятельности муниципальных библиотек является библиографическое информирование – активное доведение новой библиографической информации до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие информационных
ресурсов библиотеки. Формами осуществления этого вида
деятельности является индивидуальное, групповое и массовое
информирование. Первые две из названных форм относятся к
дифференцированному библиографическому информированию, а последнее – к недифференцированному (массовому).
Иначе говоря, дифференцированное информирование осуществляется с учетом информационных потребностей индивида
или группы потребителей со сходными (близкими) информационными потребностями, а недифференцированное (массовое) – без учета этих потребностей – широкого круга потребителей по социально значимым темам.
В 2010 г. дифференцированным информированием в Белгородской области было охвачено 8 214 абонентов, это на
177 абонентов больше в сравнении с 2009 г.
По-прежнему в библиотеках наиболее эффективно использовались формы индивидуального информирования, о
чём свидетельствуют цифры – 6 578 абонентов индивидуального информирования (+ 120 в сравнении с 2009 г.). Это составляет 80 % от числа всех абонентов дифференцированного
информирования.
Количественные показатели абонентов дифференцированного информирования в Белгородской области представлены в таблице:
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Таблица 1
Дифференцированное библиографическое информационное
обслуживание специалистов в ЦБС Белгородской области
(количественная характеристика 2009–2010 гг.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Название
ЦБС
МУК «ЦБС» Алексеевского р-на и
г. Алексеевки
МУК «ЦБС г. Белгорода»
МУК «ЦРБ Белгородского р-на»
МУК «ЦБ Борисовского р-на»
МУК «МЦБ Валуйского р-на»
МУК «Вейделевская
ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского р-на»
МУК «Грайворонская
ЦРБ
им.
А. С. Пушкина»
МУК «ЦБС № 1»
Губкинского ГО
МУК «ЦБС № 2»
Губкинского ГО
МУК «ЦБС Ивнянского р-на»
МУК «Корочанская
ЦРБ»
МУК «ЦБС Красногвардейского р-на»
МУК «ЦБС» Красненского р-на
МУК «ЦБ Краснояружского р-на»
МУК «ЦБС Новооскольского р-на»
МУК «ЦБС Прохоровского р-на»
МУК «ЦБС Ракитянского р-на»
МУК «ЦБ Ровеньского р-на»

Количество абонентов

В т. ч. индивидуальных

В т. ч. групповых

2009

2010

2009

2010

421

421

73

75

2009

2010

486

496

+/–
/=
+10

172

191

+19

142

158

30

33

639

646

+7

507

510

132

136

366

384

+18

300

313

66

71

373

375

+2

286

294

87

81

223

223

=

147

147

76

76

352

333

–19

258

250

94

83

74

104

+30

46

67

28

37

161

161

=

138

138

23

23

515

496

–19

445

433

70

63

307

314

+7

257

253

50

61

378

392

+14

339

343

39

49

393

401

+8

326

331

67

70

172

160

–12

95

87

77

73

89

96

+7

66

69

23

27

505

503

–3

422

426

83

77

358

401

+43

278

306

80

95

221

221

=

155

155

66

66

341

336

–5

259

256

82

80

85

20.
21.
22.
23.
24.

МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского р-на»
МУК «Шебекинская
ЦРБ»
МУК «ЦБС г. Шебекино»
МУК «МЦБ Яковлевского района»
Всего

370

377

+7

303

303

67

74

327

337

+10

264

269

63

68

549

564

+15

456

458

93

106

144

159

+15

131

147

13

12

522

544

+22

425

444

97

100

8 037

8 214

+177

6 458

6 578

1 579

1 636

Наибольшее количество абонентов информирования зарегистрировано в МУК «ЦРБ Белгородского района» (646),
МУК «МЦБ Яковлевского района» (544) и МУК «ЦБС Новооскольского района» (503). В то же время в МУК «ЦБС»
Красненского района на информировании находятся всего
96 индивидуальных и групповых абонентов. В библиотеках
Красненского Грайворонского, Красненского районов, а также Губкинского городского округа и города Шебекино, где
зарегистрировано наименьшее количество абонентов, необходимо уделить повышенное внимание дифференцированному
информированию специалистов различного профиля; определить группы потенциальных пользователей, заинтересованных в регулярном получении информации по их профессиональному профилю; разработать комплекс мероприятий, способствующих привлечению данных граждан к информационному сотрудничеству с библиотекой.
Анализ категорий абонентов индивидуального и группового информирования показал, что в 2010 г., как и на
протяжении последних лет, состав потребителей информации стабилен. Это работники районных и сельских администраций, медицинские сотрудники, специалисты сферы
культуры и искусства, представители малого и среднего
бизнеса, труженики сельского хозяйства. Абоненты групповой информации – коллективы общеобразовательных
школ, дошкольных образовательных учреждений, Домов
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культуры, фермерских хозяйств и т. д. (см. рис. 1). Темы
информирования обусловлены профессиональной сферой
деятельности и/или личными интересами.

На протяжении 2010 г. муниципальные библиотеки региона особое внимание уделяли индивидуальному информационному сопровождению работы органов местного самоуправления.
На индивидуальном информировании состояли главы и
заместители руководителей сельских поселений, сотрудники
местных органов власти. Тематика информирования была разнообразной: опыт работы местных органов власти в других
регионах Российской Федерации, реализация приоритетных
национальных проектов, социальное обеспечение населения,
развитие транспорта, связи и ЖКХ, охрана окружающей среды и многое другое.
Для них были составлены информационные списки и листки по актуальным вопросам: «Реформа местного самоуправления» (Соколовская б-ка МУК «Корочанская ЦРБ»),

«Новые книги в помощь административно-управленческму
аппарату» (ЦРБ МУК «ЦБС Новооскольского района»), «Возможности муниципалитетов сегодня» (ф-л № 9 МУК «ЦБС
Красногвардейского района»), «В библиотечку муниципального служащего» (Скороднянская б-ка МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа). Сформированы папкинакопители: «Информация по вопросам местного самоуправления», «Из заседаний земских собраний» (МУК «Вейделевская ЦБС»), «Актуальные вопросы местного самоуправления»
(Прибрежненская б-ка МУК «ЦБС Новооскольского района»),
«Местное самоуправление: сегодня и завтра» (ЦРБ МУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа).
В ряде библиотек для управленческого аппарата прошли
Дни специалиста «Новое в периодике по вопросам местного
самоуправления» (Яковлевская б-ка МУК «ЦБС Новооскольского района»), «О реализации программы развития рекреационных зон на территории района на 2010–2012 годы» (МУК
«ЦБС Прохоровского района»).
Взаимодействие библиотек с органами власти становится
всё более тесным. Многие муниципальные библиотеки стали
активными посредниками между населением муниципального
образования и органами местного самоуправления, местом
встречи депутатов, представителей администрации с населением.
В 2010 г. библиотеки вели непрерывную работу по систематическому информированию населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований.
В открытом доступе были предоставлены официальные документы органов местного самоуправления. На информационных стендах размещались документы поселенческих сельских
администраций, администраций районов и городских округов.
Население имело свободный доступ к документам, отражающим жизненно важные вопросы оплаты жилья, коммунальных услуг, льготы, вопросы защиты прав потребителей, суб-
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Основные группы абонентов дифференцированного
информирования
33%
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сельских администраций
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21%

врачи
работники сельского хозяйства
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педагоги
4% 8%

культработники
2%
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другие категории
предприниматели

0%

Рис. 1

сидии малоимущим гражданам, изменения в пенсионном законодательстве, предоставление жилья молодым семьям и др.
В муниципальных библиотеках Вейделевского, Шебекинского, Прохоровского районов созданы «почтовые ящики»
«Вопросы к власти». Такая обратная связь помогает всему местному сообществу обсуждать проблемы жизнеобеспечения
территории, законодательный процесс и т. д. В Алексеевской
библиотеке (МУК «МЦБ Яковлевского района») был оформлен конверт-обращение «Задай вопрос главе», что позволило
жителям выразить своё мнение о работе органов местного самоуправления, внести свои предложения по совершенствованию организации их работы.
Из действенных форм диалога власти и населения, используемых библиотеками, следует назвать «Общественные
приемные депутатов» и «Консультативные пункты депутатов», созданные практически в каждой центральной библиотеке районов и городских округов Белгородской области.
Таким образом, в прошедшем году деятельность библиотек по сбору, хранению и предоставлению информации, связанной с вопросами местного самоуправления, в целом носила системный характер.
В целях развития творческого и профессионального потенциала учителей, повышения социального статуса педагога
и престижа профессии 2010 год был объявлен Годом учителя.
Работники образования всегда занимали особое место среди
абонентов индивидуального информирования. Это учителя
школ, преподаватели профессиональных училищ, педагоги
дополнительного образования, воспитатели детских дошкольных учреждений. Темы их информационных запросов тесно
связаны с проблемами, которые им приходиться решать в
профессиональной деятельности: достижения современной
педагогики, проблемы дополнительного образования детей,
законодательство в области образования и многое другое.

Формы информирования этой категории специалистов также
разнообразны.
Для педагогов в течение года были оформлены книжные
выставки: «Если Вы учитель» (ф-л № 1 МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Новинки – учителям» (МУК
«Вейделевская ЦБС»), «За страницами школьного учебника»
(Томаровская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»).
По актуальным темам для учителей проводились Дни информации: «Воспитатель – работа творческая» (ф-л № 3 МУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Духовнонравственное воспитание в школе» (Кочетовская б-ка МУК
«ЦБС Ивнянского района»), «Учитель – имя гордое твое»
(ЦРБ МУК «Корочанская ЦРБ»), «Учитель – Прометей, несущий огонь познания» (Холоднянская б-ка МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Профилактика девиантного поведения
подростков» (ЦРБ МУК «Шебекинская ЦРБ»), «Учитель имя
твоё» (ф-л № 26 МУК «ЦБС Красногвардейского района»).
Действенной формой информирования преподавателей
стали Дни специалиста: «Учитель – имя гордое твое» (Кривобалковская и Большанская б-ки МУК «ЦБС Прохоровского
района»), «Библиотека. Школа. Учитель» (Береговская б-ка
МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Библиотека информирует историков» (Томаровская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского
района»). Прошли информационные часы «Интересная профессия – педагог» (ЦРБ МУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Психология и педагогика детского чтения» (Бутовская
б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»).
Для учителей-предметников были проведены информационные обзоры литературы «ЕГЭ по иностранным языкам:
проблемы и пути решения» (ф-л № 8 МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Библиотека – образованию»
(Алексеевская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»); обзор
периодических изданий «В помощь учебному процессу»
(Стрелецкая б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»).
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Для специалистов системы образования также были подготовлены информационные печатные издания: библиографический указатель «Такая профессия – учитель» (ЦРБ МУК
«Старооскольская ЦБС»), информационный бюллетень
«В помощь учебному процессу»; информационные списки
литературы: «Новая литература в помощь учителю» (Рождественская б-ка МУК «МЦБ Валуйского района»), «Учителю
на заметку» (Колосковская б-ка МУК «МЦБ Валуйского района»); рекомендательный список литературы «Учителю –
предметнику» (ЦБ МУК «МЦБ Валуйского района»), памятка
«Литература – самый интересный и самый сложный школьный предмет» (Мощёнская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского
района») и др.
Одной из групп в информационном обслуживании муниципальных библиотек являются медицинские работники.
Для них проводились комплексные информационные мероприятия. В их числе – Дни информации: «Искусство быть здоровым» (В.-Михайловская б-ка МУК «ЦБС Новооскольского
района»), «Медицина и современность» (ЦРБ МУК «ЦБС»
Алексеевского района и г. Алексеевки), «Новые достижения в
медицине» (Скороднянская б-ка МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа); «Как сохранить здоровье» (Васильдольская б-ка МУК «ЦБС Новооскольского района»).
Для работников лечебных учреждений в Васильдольской
б-ке МУК «ЦБС Новооскольского района» была организована
выставка: «Медицина – для всех»; Заломенская б-ка МУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа подготовила рекомендательный список литературы «Медицина сегодня и
завтра».
В информационно-библиографическом обслуживании
приоритетной группой пользователей на протяжении многих
лет остаются работники сферы культуры. Практически все
крупные мероприятия, организованные сотрудниками клубов,

Домов культуры и других досуговых учреждений, требуют
информационного сопровождения.
Популярные темы информирования этой категории специалистов: «Опыт работы модельных Домов культуры»
(Алексеевская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Памятники архитектуры и культуры. Памятники истории» (МУК
«ЦБ Краснояружского района»), «Инновационная деятельность модельных Домов культуры» (Тимоновская б-ка МУК
«МЦБ Валуйского района»), «Фольклор Белгородской области» (Завидовская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»).
Для специалистов культуры и искусства экспонировались
выставки сценарных материалов, методических рекомендаций
и разработок. Среди них – «Панорама творческих дел» (МУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Работаем над
сценарием», «Стоп, работа: праздники в офисе», «Культура:
дела и помыслы» и др. (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Мир искусства» (Томаровская б-ка МУК
«МЦБ Яковлевского района»). Проводились Дни информации
«Модельные СДК: новая реальность и новые возможности»
Верхопенская с/б № 3, «Народные традиции, обряды и современность» (Хомутчанская б-ка МУК «ЦБС Ивнянского района»). Организовывались Дни специалиста «Экспериментальные методы развития музыкальных интересов у детей» (Уразовская б-ка МУК «МЦБ Валуйского района»), «В помощь
работникам культуры» (Сапрыкинская б-ка МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа).
Востребованным ресурсом у культпросветработников
явился ежегодный информационный вестник «Культура»,
подготовленный ЦБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
В ряде муниципальных библиотек для работников культуры сформированы тематические папки: «Народные обычаи,
традиции» (Кривцовская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Народные православные праздники» (Никаноровская
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б-ка МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа); созданы электронные папки: «Культура», «Календарь знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа»,
«Культура в лицах», «Сценарии», «Праздники», «Стихи»,
«Родословная русского сарафана», «Поэзия народного костюма» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
В МУК «МЦБ Яковлевского района» для работников сферы культуры в течение года подготовлены виртуальные экскурсии: из цикла «Музеи мира» по залам Лувра, Эрмитажа,
Дрезденской галереи (Алексеевская б-ка), «Великие собрания
живописи» по залам Эрмитажа и русского музея в СанктПетербурге (Бутовская б-ка).
В течение года библиотеки предоставляли организаторам
культурно-массовых мероприятий своих поселений информационные материалы, Летописи населённых пунктов, сценарии
для проведения праздников сёл, фольклорных посиделок
и т. д.
В настоящее время неуклонно возрастает спрос на коммерческую «деловую» информацию. Она необходима в первую очередь для информационного обеспечения различных
коммерческих структур, предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. В малых городах и
поселках библиотеки до сих пор остаются единственными
общедоступными информационными центрами, способными
обеспечить доступ к необходимой информации, полноту и
точность информационного поиска. Для эффективного ведения дел предприятиям малого бизнеса библиотеки в 2010 г.
предоставляли информацию о налогообложении, законодательстве, документах из местных органов власти, рекламе,
делопроизводстве, деловом этикете. Темы информирования
предпринимателей – «Налоги и предпринимательство» (ф-л
№ 1 МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Индивидуальное предпринимательство от А до Я» (Завидовская
б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Частное предпри-

нимательство: правовая поддержка» (Гостищевская б-ка МУК
«МЦБ Яковлевского района») и др.
Для бизнесменов библиотеки провели Дни специалиста:
«Малый и средний бизнес в сфере экономики сегодняшнего
дня» (МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Экономика России. Антикризис» (МУК «ЦБС Красногвардейского района»)
и День информации «Как организовать собственное дело»
(МУК «МЦБ Валуйского района»).
Сделать информацию открытой и доступной для работников коммерческих структур библиотеки стремились разнообразными способами. Сотрудники Оскольской библиотеки
МУК «ЦБС Новооскольского района» провели обзор литературы «Для вас, предприниматели!». В Уразовской библиотеке
МУК «МЦБ Валуйского района» оформлена накопительная
папка «Вам, предприниматели!». В МУК «Вейделевская
ЦБС» подготовили информационный список литературы
«Индивидуальному предпринимателю». В филиале № 1 МУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа оформили книжную выставку деловой литературы «Своё дело».
Как и в прошедшем году, библиотеки уделяли достаточное внимание такой категории потребителей информации, как
работники сельскохозяйственного производства. Это руководители и специалисты сельского хозяйства, фермерских
хозяйств, семейных ферм и т. д. Для этой категории проводились Дни информации: «Эффективное сельское хозяйство»
(МУК «Вейделевская ЦБС»), «Национальный проект “Развитие АПК”» (Бехтеевская б-ка МУК «Корочанская ЦРБ»),
«Производство и переработка продуктов животноводства в
фермерском хозяйстве» (Боровская б-ка МУК «ЦБС Новооскольского района»), «Развитие АПК: день за днем» (МУК
«ЦБС Прохоровского района»); Час информации «Всё начинается с семян» (Шараповская б-ка МУК «ЦБС Новооскольского района»). Организовывались Дни специалиста «Кредит
на развитие личного подсобного хозяйства» (Жигайловская
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б-ка МУК «Корочанская ЦРБ»), «Фермерство: проблемы,
опыт, решения» (Огибнянская б-ка МУК «ЦБС Чернянского
района»), «ЛПХ: тревоги и ожидания» (Прелестненская б-ка
МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Современные тенденции птицеводческого комплекса» (Прибрежненская б-ка МУК
«ЦБС Новооскольского района»).
Для тружеников сельского хозяйства были оформлены
книжные выставки: «Хозяйство личное – польза общая» (Шараповская б-ка МУК «ЦБС Новооскольского района»), «Птицеферма дома» (Прибрежненская б-ка МУК «ЦБС Новооскольского района»), «Вопросы животноводства» (МУК «Вейделевская ЦБС»); проведены обзоры: «Птицеферма дома»
(МУК «ЦБС Новооскольского района»); составлены информационные и рекомендательные списки литературы по актуальным темам: «Литература для агроменеджеров» (ЦРБ МУК
«ЦБС Новооскольского района»).
Однако следует отметить, что информационное обеспечение данной категории пользователей ведется недостаточно
эффективно. Причина – низкое качество комплектования библиотечных фондов новой литературой и периодическими изданиями по сельскому хозяйству. В связи с этим работникам
муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, необходимо активизировать работу по использованию
баз данных ведущих российских аграрных информационных
центров (ЦНСХБ, ГПНТБ, БЕН).
Информационное обслуживание пользователей осуществлялось на основе их информационных потребностей. Формы
предоставления информации были разнообразны: подготовка
традиционных списков литературы, оповещения по телефону,
доставка информации по индивидуальному электронному
ящику потребителя.
Организовать качественное информирование специалистов могут далеко не все муниципальные библиотеки. Это
объясняется тем, что отраслевой литературы в фонды библио-

тек поступает мало, репертуар специальной периодики незначителен. В сельских библиотеках информирование специалистов велось не в полном объеме. Но использование возможностей новых компьютерных технологий позволяет создать
принципиально новую среду для информационного обслуживания специалистов, ускоряет, расширяет и совершенствует
систему информационного поиска.
Одним из составляющих библиографического информирования в деятельности муниципальных библиотек является
массовое информирование населения, т. е. библиографическое информирование, которое ориентировано на широкий
круг потребителей информации, заинтересованных в систематическом получении информации. Поэтому прочное место в
практике работы муниципальных библиотек занимает проведение Дней информации, информчасов, информинуток, которые сопровождаются выставками литературы, обзорами литературы, беседами, консультациями.
Важное направление массового информирования населения – предоставление информации о новых поступлениях
литературы в фонды библиотек. Оно осуществлялось различными формами: подготовка бюллетеней новых поступлений и других информационных изданий, выставки новых поступлений, открытые просмотры литературы, премьеры новых книг и т. д.
Действенной формой информирования пользователей о
новых документах являются выставки новых изданий: «Новости на страницах прессы», «Ура! Новые книги!» (МУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа), «Совершенно новые
книги» (Грузсчанская б-ка МУК «ЦБ Борисовского района»),
«Прочти меня» (Колосковская б-ка МУК «МЦБ Валуйского
района»), «К нам новая книга пришла» (Уразовская б-ка МУК
«МЦБ Валуйского района»), «Внимание – новинки» (Крюковская б-ка (МУК «ЦБ Борисовского района»), «Новинки Рос-

95

96

сийской прозы» (Хмелевская б-ка МУК «ЦБС Красногвардейского района»).
В течение года были проведены Дни новой книги «Лучшие книги – 2010» (ЦРБ МУК «ЦБС Прохоровского района»),
«Радость дарит новая книга» (Вязовская б-ка МУК «ЦБС Прохоровского района»); Дни периодических изданий «Толстые
журналы – толстые романы» (Лучковская б-ка МУК «ЦБС
Прохоровского района»), «О чём пишут в периодике?» (Праворотская б-ка МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Периодика – 2010» (Покровская б-ка МУК «ЦБС Ивнянского района»), «Мир периодики» (Колотиловская б-ка МУК «ЦБ Краснояружского района»).
Для систематического информирования населения о новинках литературы практически в каждой муниципальной
библиотеке района проводились обзоры новинок: «Читать –
это модно» (МУК «ЦБ Ровеньского района»), «Интересно
прочитать – полезно знать» (Мелавская б-ка МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа).
Информацию о новинках литературы можно было найти
на библиотечных информационных стендах: «Информируем
Вас», «Библиотека информирует», «Библиотека. Информация.
Читатель» (ЦРБ МУК «ЦБ Борисовского района», ЦРБ МУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Я прочел – вам
советую» (ф-л № 9 МУК «Старооскольская ЦБС»).
В некоторых районных библиотеках были подготовлены
информационные бюллетени новых поступлений: «Спешите
прочитать», (МУК «ЦБС Ракитянского района»), «Знакомьтесь, новые книги» (ЦРБ МУК «ЦБС Ивнянского района»),
«Новинки литературы» (ЦРБ МУК «ЦБ Краснояружского
района»), «Новые книги» (МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа).
Библиотечные газеты «Алексеевский вестник» (Алексеевская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района») и «Библиотечная Одиссея» (Гостищевская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского

района») также предоставляли на своих страницах информацию о книжных новинках. На губкинском радио выходила
постоянная программа «В эфире – библиотечные новости»,
где также звучала информация о новых книгах, поступивших
в фонд библиотеки.
Муниципальные библиотеки постоянно находятся в поиске новых способов оповещения жителей о своих ресурсах,
внедряют новые формы информирования. В отчетный период
многие библиотеки, имеющие свои сайты, регулярно размещали на них информационные списки новой литературы и
электронные варианты бюллетеней новых поступлений (ЦГБ
МУК «ЦБС г. Белгорода», МУК «ЦБС Прохоровского района»).
Интересный способ познакомить читателей с новой литературой нашли сотрудники ЦРБ Валуйской ЦБС. О наиболее
интересных книгах, поступивших в фонд библиотеки, можно
было узнать из постоянно обновляемой медиапрезентации,
демонстрируемой в отделе абонемента. В течение дня на мониторе компьютера в режиме слайд-презентации пользователи могли видеть обложки самых интересных новинок и услышать звуковые аннотации на них.
Одним из важных направлений информационной деятельности муниципальных библиотек в 2010 г. была работа
по профориентации. Куда пойти учиться? Как выбрать профессию? Какие самые популярные профессии? Ответы на эти
и другие вопросы можно было получить на Днях и часах информации, Днях профессий.
В ряде библиотек созданы уголки профориентации, уголки абитуриента. В Ржевской модельной библиотеке МУК «ЦБ
Ровеньского района» оформлена тематическая папка «Профориентация», в которой собраны материалы из местной и региональной прессы о рейтинге профессий, информация о редких и современных профессиях и специальностях.
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Помочь старшеклассникам сориентироваться в разнообразном мире современных профессий были призваны Дни
информации «Выбираем специальность: как не поддаться стереотипам», «Редкие специальности» (Прелестненская б-ка
МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Куда пойти учиться»
(ЦРБ МУК «ЦРБ Белгородского района»), «Ищу свою профессию» (Серетинская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Образование и рынок труда» (ф-л № 1 МУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа); Часы информации для
студентов и абитуриентов «Образование и карьера» (Готовская б-ка МУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Выбор
профессии – дело серьезное» (МУК «ЦБ Краснояружского
района»), «Серпантин профессий» (Кривцовская б-ка МУК
«МЦБ Яковлевского района»).
Традиционной формой в работе библиотек по профориентации оставались обзоры литературы: «Путь выбора» (Ржевская б-ка МУК «ЦБ Ровеньского района»), «Старшеклассники
в поле профессионального выбора» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа); книжные выставки «В помощь
поступающим», «Абитуриенту!» (Ржевская б-ка МУК «ЦБ
Ровеньского района»), «Лабиринт профессий» (МУК «ЦБ
Краснояружского района»), «Как сделать выбор профессии»,
«Твоя будущая профессия» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа).
Для информирования абитуриентов использовались инновационные формы работы: час профадаптации «Работа, которую ты выбираешь», бенефис профессий «Рынок диктует
профессию», профориентационная информполоса «Завтра начинается сегодня» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа), День профадаптации «Парад профессий» (МУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа).
Наибольшее количество информационных мероприятий
проводится во время подготовки к поступлению выпускников
школ в учебные заведения. Их гостями часто становятся со-

трудники служб занятости, работники учебных заведений, руководители крупных предприятий и организаций.
Не теряет актуальности тема здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек. Для поднятия престижа
духовного и физического здоровья граждан, пропаганды среди населения здорового образа жизни библиотеки использовали разнообразные формы и методы работы. Этой теме были
посвящены: Дни информации «Скажи здоровью “да”» (ЦБ
МУК «МЦБ Валуйского района»), «Как быть здоровым»
(МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Мы мечтаем о жизни
без вредных привычек» (Бутовская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»); Часы информации «Это поможет Вам сохранить здоровье» (Тимоновская б-ка МУК «МЦБ Валуйского
района»), «Берегите свое здоровье» (Демидовская б-ка МУК
«ЦБ Краснояружского района»), «Кодекс здоровья» (Сахзаводская б-ка МУК «ЦБ Краснояружского района»), «Мы – за
здоровый образ жизни» (Грушевская б-ка МУК «ЦБС Волоконовского района»); устный журнал «Не допустить беды»
(Гостищевская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»).
Большое внимание читателей привлекали обзоры книг и
журнальных публикаций: «Путь к успеху и здоровью» (МУК
«МЦБ Яковлевского района»), «Береги здоровье – обретешь
успех» (Чуевская б-ка МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа).
Ряд муниципальных библиотек оформили выставочные
экспозиции, посвященные вопросам профилактики заболеваний, рационального питания, физической активности, соблюдения режима труда и отдыха, предупреждения вредных привычек: «Наш стиль – здоровый образ жизни» (ЦРБ МУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Здоровье –
российский аспект» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
В течение года были подготовлены библиографические
пособия малых форм (буклеты, памятки, закладки), посвя-
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щенные теме здорового образа жизни: «Наш выбор – здоровый образ жизни», «Курение опасно для вашего здоровья»
(ЦРБ МУК «ЦБС Красногвардейского района»), рекомендательный список литературы «Курение во спасение?» (ЦРБ
МУК «Старооскольская ЦБС»).
В рамках областной целевой программы «Русский язык»
(2007–2010 годы) библиотеки области в 2010 г. продолжали
информировать своих читателей по проблемам русского
языка. Важную роль в этой работе продолжают играть
«Службы русского языка». Их цель – повышение уровня грамотности населения, конкретная помощь жителям в получении ответов на вопросы, связанные с русским языком.
Самыми частыми проблемами, с которыми обращались
читатели самых разных возрастов, – правильная постановка
ударения, толкование того или иного слова, затруднения со
словообразованием.
Библиотеки проводили для своих читателей мероприятия
различных форм: урок-консультацию «С любовью к русскому, родному» (Бутовская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»), цикл радиопередач «Беседы о русском языке» (ЦРБ
МУК «ЦБС Прохоровского района»), беседу «Защитим русский язык от сквернословия» (ф-л № 1 МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, викторина «В царстве русского
языка» (Саженская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»).
Для повышения филологических знаний широких слоев
населения: учащихся, студентов, специалистов разных отраслей были организованы книжно-иллюстративные выставки:
«Красота, величие и богатство русского языка» (МУК «ЦБС
Новооскольского района»), «Русский язык как зеркало культуры», «Как слово ваше отзовётся» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
В ряде библиотек состоялись Дни информации
«О прелесть русской речи чистой» (Вислодубравская б-ка
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Русский

язык – наш дар бесценный» (ф-лы № 1, 7, 8, 14, 35, 36 МУК
«ЦБС Красногвардейского района»), способствующие развитию у читателей интереса к более глубокому изучению русского языка и художественной литературы. В Хотмыжской
модельной библиотеке (МУК «ЦБ Борисовского района»)
прошла литературно-словарная игра на тему «Сохраним тебя,
русская речь!».
2010 год был насыщен юбилейными датами.
Так, к 65-летию Великой Победы библиотеки проделали
большую информационную работу, для того чтобы раскрыть
библиотечные фонды о Великой Отечественной войне, способствовать продвижению к читателям книг о войне.
С этой целью они проводили Дни информации, посвященные Великой Отечественной войне: «Пока жива память…» (ф-л № 3 МУК «ЦБС г. Шебекино»), «Они сражались
за нас» (ЦРБ МУК «ЦБС Волоконовского района»), «Не
умолкнет во мне война» (МУК «ЦБС Новооскольского района»), «Смотрят из гранита вечные солдаты» (Карташевская
б-ка МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Слава героям великой войны» (Вислодубравская б-ка МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа).
В МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа были
проведены: турнир знатоков истории Победы «Только Победа
и жизнь» (Уколовская б-ка), интеллектуальная игра «Война в
сердце, в памяти, в книгах» (Осколецкая б-ка), час истории
«Победой озаренная весна» (Аверинская б-ка).
Были оформлены выставки «Память о войне вам книга
оставляет» (МУК «ЦБС Новооскольского района»),
«Я огненным крещен был ураганом...» (Алексеевская б-ка
МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Ты помни, Россия, как
всё это было» (Сахзаводская б-ка МУК «ЦБС Ракитянского
района»); проведены обзоры и обсуждения книг: «Бессмертный подвиг защитников Отечества» (Владимирская б-ка МУК
«ЦБС Ивнянского района»), «Мы лишь по книгам знаем ту
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войну» (МУК «ЦБС Новооскольского района»), «Дети в годы
Великой Отечественной войны» (Алексеевская б-ка МУК
«МЦБ Яковлевского района»).
В рамках празднования 65-летия Великой Победы были
подготовлены биобиблиографический указатель «Писателифронтовики Великой Отечественной войны» (ЦРБ МУК
«МЦБ Яковлевского района»), рекомендательные списки литературы: «Не уйдет из памяти война» (МУК «ЦБС Новооскольского района»), «По дорогам войны» (Глинская б-ка
МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Память о войне нам
книга оставляет» (ЦБ МУК «МЦБ Валуйского района»), «Читаем книги о войне» (Скороднянская б-ка МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа); памятки «Белгородчина в
Великой Отечественной войне» (Пушкарская б-ка МУК
«МЦБ Яковлевского района»), «Подвиг живет на Земле
(Стригуновская б-ка МУК «ЦБ Борисовского района»).
Множество мероприятий, организованных муниципальными библиотеками, были посвящены юбилеям писателей.
К 150-летию А. П. Чехова проведен День информации «Гений
на все времена» (ЦРБ МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа); к 140-летию со дня рождения И. А. Бунина – тематический обзор литературы «В мире природы и любви» (Ивановская б-ка МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), к 110-летию со дня рождения С. И. Ожегова – вечерпортрет (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), к
120-летию Б. Л. Пастернака – литературно-библиографический
час «Гамлет ХХ века» (Боброводворская б-ка МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа); к 105-летию М. Шолохова –
презентация книжной выставки «Великий сын Тихого Дона»
(Троицкая юношеская б-ка МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа).
***
Важную роль в удовлетворении информационных потребностей общества играет справочно-библиографическое
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обслуживание в режиме «запрос-ответ». Справочнобиблиографическим обслуживанием в 2010 г. были охвачены
практически все группы пользователей. При этом наибольшее
число составляли служащие, учащиеся и пенсионеры. За
2010 г.
библиотеками
области
было
выполнено
192 894 справки, что на 8 124 больше, чем в 2009 г.
Таблица 2
Справочно-библиографическое обслуживание
в муниципальных библиотеках
(количественная характеристика)
Муниципальные
библиотечные
учреждения
МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки
МУК «ЦБС
г. Белгорода»
МУК «ЦРБ Белгородского района»
МУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МУК «Вейделевская
ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского района»
МУК «Грайворонская
ЦРБ им. А. Пушкина»
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа
МУК «ЦБС Ивнянского района»
МУК «Корочанская
ЦРБ»
МУК «ЦБС» Красненского района
МУК «ЦБС Красногвардейского района»

Всего справок

+/ – /=

2007
8 800

2008
10 500

2009
11 900

2010
14 528

(2009/2010)
+2 628

22 097

24 550

26 760

23 388

–3 372

7 900

8 000

8 600

8 740

+140

2 590

2 590

3 000

3 104

+104

8 800

8 900

9 700

9 889

+189

3 100

3 100

3 200

3 261

+61

8 800

9 600

9 800

9 942

+142

1 700

1 990

1 740

1 865

+125

7 300

6 900

6 900

7 153

+253

6 100

6 500

6 900

7 215

+315

4 386

4 500

4 900

4 767

–133

3 500

3 500

3 800

4 104

+304

1 480

1 480

1 660

1 846

+186

9 700

10 200

10 600

10 614

+14
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МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МУК «ЦБС Прохоровского района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
МУК «ЦБ Ровеньского
района»
МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского района»
МУК «ЦБС г. Шебекино»
МУК «Шебекинская
ЦРБ»
МУК «МЦБ Яковлевского района»
Всего

2 200

2 300

2 400

2 566

+166

5 420

5 730

5 700

5 563

–137

10 800

10 800

10 900

10 998

+98

9 700

9 900

10 000

10 045

+45

вершенствование организации и учет этого направления деятельности муниципальных библиотек.
В рамках справочно-библиографического обслуживания в
библиотеках выполнялись различного типа справки (см.
рис. 2).

2 400

3 600

4 010

4 189

+179

Виды справок

22 800

22 900

20 400

21 025

+625

6 100

6 300

6 500

6 506

+6

–

–

1 400

7 704

+6 304

7 500

7 600

5 600

5 405

–195

7 557

8 100

8 400

8 477

+77

170 730

179 530

184 770

192 894

+8 124

тематические
70%
фактографические

7,50%

5,50%

адресные
14%
уточняющие

Рис. 2

В ряде ЦБС количество выполненных в течение 2010 г.
справок снизилось по отношению к предыдущему отчетному
периоду. Это произошло в МУК «Шебекинская ЦРБ», МУК
«ЦБС г. Белгорода», МУК «ЦБС Новооскольского района»,
МУК «ЦБС Ивнянского района».
Интерес также представляет анализ количества выполненных справок муниципальными библиотечными учреждениями на тысячу пользователей. Так, наилучшие показатели в
этом отношении в МУК «ЦБС Прохоровского района» (478),
МУК «ЦБС Ракитянского района» (437) и МУК «ЦБС Красногвардейского района» (408). Минимальные показатели выполнения справок на тысячу пользователей в МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» (117). Причина такой дифференциации – в различном техническом обеспечении библиотек, разнице кадрового обеспечения и в самой организации данной работы. В связи с этим в МУК «ЦБС» Красненского района, МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»,
МУК «ЦБ Краснояружского района», МУК «ЦБ Борисовского
района» необходимо обратить внимание на планирование, со-

Тематические справки по-прежнему занимали лидирующие позиции в справочно-библиографическом обслуживании
и составили 73 % от числа всех выполненных справок. Тематика справок разнообразна: «Особенности ценообразования в
строительстве», «Понятие о профессиональной этике», «Правила оказания услуг общественного питания», «Роль современной промышленности в мировом хозяйстве», «Арабоизраильские конфликты».
Фактографические справки составили 14 % от общего количества выполненных справок. Адресные справки – 5,5 %.
Уточнение каких-либо сведений – 7,5 % справок, большей частью это запросы о месте публикации в журналах того или
иного произведения, уточнение сведений об авторстве или
заглавии.
Характер обращения за информацией разнообразен: в помощь учебному процессу, повышению профессионального
уровня, самообразованию.
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Во всех библиотеках выполненные справки фиксируются
в тетради или архиве справок. В некоторых ЦРБ данный архив ведется в электронном виде (ЦБС Красногвардейского,
Алексеевского, Старооскольского районов и Губкинского городского округа).
Важным показателем состояния системы справочнобиблиографического обслуживания является информация об
отказах и перенаправлениях запросов в другие библиотеки.
Наибольшее количество отказов, как правило, бывает в библиотеках, в которых имеется устаревший справочный фонд и
отсутствует доступ к удаленным информационным ресурсам
посредством сети Интернет. Однако в отчетных документах
многих ЦБС данная информация не отражается. Так, информацию о переадресации предоставили только муниципальные
библиотеки Ровеньского района, ЦБС Борисовского, Яковлевского, Валуйского, Красногвардейского, Вейделевского, Прохоровского, Шебекинского районов и г. Шебекино.
Необходимо отметить, что в последние годы в справочнобиблиографическом обслуживании происходят значительные
изменения. Меняющиеся общественные приоритеты вызвали
к жизни новые вопросы, новые области исследования.
В последнее время увеличивается количество справок, усложняется тематика информационных запросов пользователей, повышаются требования к результатам их выполнения.
Но в то же время с внедрением новых информационных технологий, открытием центров открытого доступа к Интернету
эти проблемы легко решаются.
Важнейшие изменения в справочно-библиографической
деятельности продолжают происходить в связи с расширением использования компьютерных технологий в библиотеках.
Доступ к сети Интернет для большинства муниципальных
библиотек превращается в неотъемлемое условие их повседневной деятельности, особенно в сфере справочнобиблиографического обслуживания.

***
Оперативность и полноту справочно-библиографического
обслуживания обеспечивает качественный справочнобиблиографический аппарат (СБА). Поэтому одной из важнейших функций в деятельности библиотек области является
надлежащая организация и своевременное редактирование
справочно-библиографического аппарата, который не только
раскрывает состав и содержание фонда библиотеки, но и
обеспечивает дистанционный доступ к фондам других библиотек.
СБА состоит из системы библиотечных каталогов и картотек, справочно-библиографического фонда, фонда неопубликованных документов.
Система каталогов и картотек формируется как единый
комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. Муниципальные библиотеки ведут алфавитный и систематический каталоги, которые
дополняются развитой системой картотек, приоритетное положение среди них занимает систематическая картотека статей (СКС). Здесь же хотелось бы отметить, что многие из центральных библиотек параллельно с СКС в традиционной
форме параллельно ведут ее в электронном виде.
В 2010 году в СКС были введены новые предметные рубрики, отражающие изменения в политической, экономической
и культурной жизни страны, важные события в жизни страны:
– «65 лет Великой Победе» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, МУК «ЦБС Волоконовского района»,
МУК «ЦБС Прохоровского района», МУК «ЦБС Ивнянского
района», МУК «ЦБ Краснояружского района», ЦГБ МУК
«ЦБС г. Белгорода», МУК «МЦБ Валуйского района», МУК
«МЦБ Яковлевского района»);
– «2010 – Год учителя» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа, МУК «ЦБС Прохоровского района», МУК
«ЦБС Ивнянского района», МУК «ЦРБ Белгородского рай-
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она», МУК «ЦБ Краснояружского района», МУК «МЦБ Валуйского района», МУК «МЦБ Яковлевского района»);
– «Перепись населения – 2010» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), МУК «Шебекинская ЦРБ»,
МУК «МЦБ Валуйского района», МУК «МЦБ Яковлевского
района»);
– «150 лет А. П. Чехову» (ЦГБ МУК «ЦБС г. Белгорода»,
МУК «МЦБ Яковлевского района»);
– «Наркотики против нас – мы против наркотиков» (МУК
«ЦБС Ивнянского района»);
– «Толерантность – доминанта нового времени» (МУК
«ЦБС Красногвардейского района»);
– «Белгородчина – зелёная столица» (МУК «МЦБ Валуйского района»);
– «Сельский туризм» (МУК «МЦБ Яковлевского района»);
– «Год Франции в России и Год России во Франции»
(МУК «ЦРБ Белгородского района», МУК «МЦБ Валуйского
района»).
Однако следует отметить, что многие центральные библиотеки в отчетный период пополнили СКС меньшим количеством карточек, чем в предыдущие годы. Основная причина – значительное уменьшение финансирования на подписку
и, как следствие, сокращение наименований выписываемых
периодических изданий, подлежащих росписи в картотеку.
Наряду с введением новых рубрик, в СКС непрерывно
шла работа по изъятию устаревших карточек, ликвидации потерявших актуальность предметных рубрик, замене изношенных разделителей и другой работе по редактированию картотеки.
Хочется отметить библиотеки, которые в своих отчетах
предоставляют статистическую информацию о работе с СКС:
МУК «ЦБС Чернянского района», МУК «ЦБС Красногвардейского района», МУК «МЦБ Яковлевского района», МУК

«ЦБС № 1» и МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, МУК «ЦБС Прохоровского района». Другие ЦБС в отчетах дают лишь общие сведения о работе с картотекой.
Не теряет своей актуальности такая традиционная часть
справочно-библиографического аппарата, как развитая система картотек, раскрывающих фонд в конкретном аспекте. В
2010 году муниципальные библиотеки вели тематические
картотеки:
– «Великие люди России» (ф-л № 1 МУК «ЦБС г. Шебекино»);
– «Мир малого бизнеса» (МУК «Корочанская ЦРБ»);
– «Народная медицина» (МУК «Вейделевская ЦБС»);
– «Здоровый образ жизни» (МУК «ЦБС Прохоровского
района», МУК «ЦБС Чернянского района», ВведеноГотнянская б-ка МУК «ЦБС Ракитянского района»);
– «Молодёжь и наркотики» (Крюковская б-ка МУК «ЦБ
Борисовского района»);
– «Кто есть кто?» (ЦБ МУК «МЦБ Валуйского района»).
Практически в каждой библиотечной системе организованы картотеки сценариев, цитат, которые пользуются повышенной популярностью среди населения.
К сожалению, необходимо заметить, что в сельских филиалах наполнение тематических картотек определяется в основном содержанием получаемой периодики, а не информационными запросами пользователей. Это обусловлено в первую очередь недостаточным комплектованием поселенческих
библиотек периодическими изданиями.
Большим спросом у населения пользуются фактографические картотеки, в которых отражаются информация об организациях, предприятиях и учреждениях района, их адреса,
краткая характеристика, производственный профиль. В качестве примера можно привести картотеки «Рынок услуг
г. Губкина» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Картотека услуг Шебекинского района» (МУК «Шебе-
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кинская ЦРБ»), «Платные медицинские услуги» (МУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа).
Всё большее место в структуре СБА занимают собственные базы данных: «Потребительский ликбез» (городской ф-л
№ 3 МУК «МЦБ Валуйского района»), «Материнский капитал» (Ольховатская б-ка МУК «ЦБС Новооскольского района»), «Символы России» (ЦРБ МУК «ЦБС» Алексеевского
района и г. Алексеевки), «Социальные гарантии молодым
семьям» (МУК «ЦБ Ровеньского района»), «Культура и искусство Белгородской области» (МУК «Шебекинская ЦРБ»).
Важной
частью
СБА
является
Справочноинформационный фонд (СБФ), куда входят энциклопедические, справочные, статистические, библиографические издания. К сожалению, СБФ большинства муниципальных библиотек пополняется нерегулярно и в недостаточном количестве. Большая часть изданий справочного характера поступает в ЦБ и только незначительная – в сельские библиотеки.
Тем не менее в 2010 г. СБФ каждой ЦБС пополнился примерно на сто наименований. Среди них – много полезных и
информативных изданий: «Большая российская энциклопедия» (МУК «МЦБ Валуйского района»), «100 знаменитых
мудрецов» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Экономика от А до Я», «Энциклопедия вооружений. Из
истории бронетехники», «Энциклопедия визитеров НЛО»
(МУК «ЦБС Прохоровского района»), Православная энциклопедия (МУК «ЦРБ Белгородского района»), издания из серии «Сто великих» (МУК «МЦБ Яковлевского района»),
«Большая медицинская энциклопедия» (МУК «Старооскольская ЦБС»).
Недостаток справочной литературы приходится восполнять уже давно ставшими незаменимыми тематическими
папками-накопителями, папками-досье, которые ведутся по
самым разным темам: «Великая Отечественная война. Люди.
События. Даты» (Косиловская б/ф МУК «Грайворонская ЦРБ

им. А. С. Пушкина»), «Наши земляки – Герои Советского
Союза», (Хотмыжская б-ка, ЦБ МУК «ЦБ Борисовского района»), «Пенсионная реформа» (МУК «ЦБС Прохоровского
района»), «Народные праздники нашего села» (Жабская б-ка
МУК «ЦБ Ровеньского района»), «Праздники России» (ЦГБ
МУК «ЦБС г. Шебекино»), «Дела пенсионные», «Региональное законодательство» (Димитровская б-ка МУК «ЦБ Ровеньского района»), «Храмы Белогорья» (ЦГБ МУК «ЦБС
г. Белгорода»).
Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном уровне оперативности, точности и
полноты сегодня невозможно без использования новых информационных технологий. В качестве элемента справочнобиблиографического обслуживания мы используем интернетресурсы, БД, издания на электронных носителях. Можно с
уверенностью сказать, что электронные ресурсы являются частью моделируемой для пользователя информационной среды. В связи с этим уделялось особое внимание формированию
электронных тематических папок. Тематика их разнообразна:
– «Земляки – наша гордость» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа);
– «Всероссийская перепись населения – 2010» (Разуменская б-ка № 2 МУК «ЦРБ Белгородского района»);
– «День матери России» (ЦРБ МУК «ЦБС Волоконовского района»);
– «Поэт Владимир Апошанский (1910–1943)» (ЦРБ МУК
«ЦБС Волоконовского района»);
– «Лауреаты литературных премий» (МУК «ЦБ Ровеньского района»).
Таким образом, справочно-библиографический аппарат
муниципальных библиотек испытывает сегодня большое
влияние информационных технологий и интенсивно меняется
под их воздействием.
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***
Значительное место в работе муниципальных библиотек
занимает подготовка и издание библиографических пособий. Здесь наблюдается большое видовое разнообразие: буклеты, закладки, памятки, информационные и рекомендательные списки литературы, указатели. Их тематика разнообразна: популяризация произведений художественной литературы, семейная политика, формирование здорового образа жизни, патриотическое и правовое воспитание и т. д. Много библиографических пособий подготовлено к юбилейным датам:
65-летию Великой Победы, 150-летию со дня рождения
А. П. Чехова, Году учителя и др.
К юбилейным датам писателей в 2010 г. были подготовлены библиографические пособия: рекомендательные списки
литературы «Чистый голос России» к 130-летию со дня рождения А. А. Блока (Кривцовская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»), «О Русь! Взмахни крылами…» к 115-летию со
дня рождения С. Есенина (Терновская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Отечества достойный сын» к 100-летию
со дня рождения А. Т. Твардовского (ЦРБ МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа), «Листая страницы Чехова» к
150-летию со дня рождения А. П. Чехова (Терновская б-ка
МУК «МЦБ Яковлевского района»), «150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова» (ЦРБ МУК «ЦБС Волоконовского района»), «Навстречу новой жизни» (ф-л № 2 МУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Перечитывая
А. П. Чехова»
(МУК
«Грайворонская
ЦРБ
им.
А. С. Пушкина»); памятки читателю «Антон Чехов и его сюжеты» (Шопинская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района») и
другие издания.
Однако следует отметить, что за значительным количеством пособий недостаточно внимания уделяется их качеству.
Не всегда подготовленные библиографические и информационные издания муниципальных библиотек изданы с соблюде-

нием методики подготовки данных изданий, стандартов библиографического описания, требованиям к издательской продукции. Несмотря на наличие информационных ресурсов,
технических и полиграфических средств, недостаточно издается крупных библиографических пособий (указателей, дайджестов).
Методико-библиографическим службам центральных
библиотек следует обратить особое внимание на создание
библиографической продукции. Внутри ЦБС надо скоординировать издательскую деятельность. Библиограф ЦБС должен регулярно просматривать все пособия, подготовленные
библиотеками-филиалами, при необходимости – проводить
консультации, семинарские и практические занятия по методике создания библиографической продукции.
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***
Еще одно из приоритетных направлений информационной деятельности муниципальных библиотек – повышение
информационной культуры населения.
Сегодня формирование информационной культуры характеризуется большим многообразием форм, цель которых –
привитие навыков библиотечно-библиографической грамотности читателям. Неотъемлемой частью информационнобиблиографической культуры пользователей библиотеки являются библиотечно-библиографические знания, умение работать со справочным аппаратом и справочным фондом библиотеки.
Проводились Дни библиографии, библиографические игры, викторины. Пользователей знакомили со структурой библиотечных учреждений и правилами пользования библиотекой, методикой составления списка литературы к рефератам,
пользования каталогами и картотеками, работы со справочной
литературой.

Наиболее эффективным способом познакомить пользователей с возможностями библиотеки являются экскурсии. Темы экскурсий были разнообразными: «Библиотека – это целый мир» (ЦГБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Дом, где живут книги» (Новоуколовская б-ка МУК
«ЦБС Красногвардейского района»), «Приходите к нам читать» (ф-л № 6 МУК «ЦБС г. Шебекино»). Экскурсии пользуются успехом у всех посетителей библиотек.
Распространенной комплексной формой обучения оставались библиотечные уроки. Их преимущество перед другими
формами в том, что они позволяют охватить одновременно
большое число пользователей, способствуют приобретению
определенной системы знаний. В отчётный период проведены
следующие библиотечные уроки:
– «Экскурсия с библиографом» (ЦБ МУК «ЦБ Ровеньского района»);
– «Структура книги, выбор книги по каталогу» (МУК
«ЦБС Красногвардейского района»);
– «Как написать реферат» (Илек-Пеньковская б-ка МУК
«ЦБ Краснояружского района»);
– «Справочная литература. Алгоритм поиска информации» (Вязовская б-ка МУК «ЦБС Прохоровского района»);
– «Что искать? Как искать? Где искать?» (Ездоченская
б-ка МУК «ЦБС Чернянского района»);
– «Мы пишем реферат» (Чапаевская б-ка МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»);
– «Библиоазбука: каталоги – ключ к фонду» (ЦГБ МУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа);
– «Энциклопедии знают все» (Погромская б-ка МУК
«Вейделевская ЦБС»);
– «Словари – наши друзья и помощники» (Грузсчанская
б-ка МУК «ЦБ Борисовского района»);
– «О чем расскажут библиографические пособия» (Покровская б-ка МУК «Вейделевская ЦБС»);

– «Корабль мысли: структура книги» (МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа).
Разнообразны по тематике беседы: «Что и как найдем в
библиотеке?», «Азбука информационной культуры» (Масловская б-ка МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Как пользоваться справочными изданиями, каталогами» (МУК «ЦБС
Красногвардейского района»), «Что такое библиография?»
(ЦГБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
Одной из форм формирования основ библиотечнобиблиографической грамотности, используемых в муниципальных библиотеках, являются библиографические консультации: библиотекари знакомят читателя с библиотекой,
ее фондом, СБА, воспитывают культуру чтения, прививают
основы библиотечно-библиографической грамотности. Были
проведены консультации: «Справочное царство – мудрое государство» (Грузсчанская б-ка МУК «ЦБ Борисовского района»).
В отдельных библиотеках были проведены Дни библиографии: «По волшебной стране Библиографии» (Грузсчанская б-ка МУК «ЦБ Борисовского района»), «Библиография –
ориентир в мире литературы» (ЦДБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки).
В целях популяризации библиотечно-библиографических
знаний в МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
выпущен библиотечный репетитор «Правила работы и поиска информации в библиотеке». Это своеобразный краткий
курс библиотечных знаний для читателей. Подготовлены памятки читателю: «Как пользоваться СБА», «Единое информационное пространство библиотек Белгородской области».
Применение мультимедийного и компьютерного оборудования при проведении библиотечных уроков позволяет сделать
занятия более наглядными, познавательными, интересными.
Электронные презентации, слайд-лекции, медиапрезентации,
видеовикторины, виртуальные экскурсии по библиотекам
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России – эти формы всё чаще становятся составной частью
библиотечных уроков. Вот несколько примеров такой работы:
– урок-игра «Следствие ведет библиограф» (ЦРБ МУК
«ЦБС Прохоровского района»);
– библиотечный КВН «Путешествие в книжное царство,
очень мудрое государство» (Жуковская б-ка МУК «ЦБС»
Алексеевского района и г. Алексеевки);
– урок-практикум «Основы реферирования» (Бутовская
б-ка МУК «МЦБ Яковлевского района»).
Сегодня важен некий симбиоз из библиотечных уроков и
информатики. В систему информационного обучения читателей вводились уроки компьютерной грамотности, на которых раскрывались возможности современных технологий:
Интернет, электронная доставка документов, электронная
почта. Примерами таких уроков можно назвать: «Как не заблудиться в поисковых системах Интернета?», «Блоги в Интернете» (МУК «ЦБС Прохоровского района»), «Вы и компьютер» (Рождественская б-ка МУК «МЦБ Валуйского района»), путешествие по электронным библиотекам «Томик из
Интернета» (Алексеевская б-ка МУК «МЦБ Яковлевского
района»), библиокруиз «Безопасное путешествие в сети Интернет» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
Ломовская модельная библиотека (МУК «Корочанская ЦРБ»)
организовала и провела курсы компьютерной грамотности
для взрослого населения.
Распространение библиотечно-библиографических знаний осуществляется не только на специальных мероприятиях,
но и непосредственно в ходе справочно-библиографического,
информационно-библиографического обслуживания читателей, дифференцированно с учетом целей чтения, возрастных,
профессиональных особенностей, а также уровня имеющихся
у читателя библиотечно-библиографических навыков и опыта
самостоятельной работы с книгой.

Таким образом, можно отметить, что в библиотеках региона сложилась определенная система формирования информационной культуры пользователей библиотек – комплекс мероприятий, позволяющих формировать знания, умения и навыки по поиску и использованию информации, созданию комфортной информационной среды.
***
С целью повышения уровня библиографического обслуживания населения муниципальными библиотеками ведется
непрерывная методическая работа. В 2010 г. систематически
оказывалась методическая помощь библиотекарям на семинарах, во время выездов в сельские библиотеки в виде консультаций и практической помощи по вопросам планирования работы, подготовки отчетности; методики составления библиографических списков литературы; ведения картотек и каталогов и т. д.
В МУК «МЦБ Яковлевского района» прошли занятия
«Методика организации справочно-библиографического аппарата библиотеки» и «Использование OPAC-Global в справочно-библиографическом обслуживании пользователей».
В МУК «ЦБС Ивнянского района» был проведен семинар
«СБА как система организации поиска информационных запросов читателей». Особенности формирования информационной культуры у разных категорий читателей были рассмотрены на семинаре, проведенном специалистами МУК «ЦБС
Красногвардейского района».
В 2010 г. подготовлены методические рекомендации
для муниципальных библиотек по унификации учета тематических и библиографических справок (МУК «ЦБС
г. Белгорода», МУК «ЦБС Чернянского района»), методике
составления библиографического обзора (МУК «ЦБС Чернянского района»).

117

118

В течение года библиотекари систематически получали
индивидуальные консультации по вопросам проведения
Дней информации, Дней специалиста, организации СБА
(МУК «Старооскольская ЦБС»), методике выполнения справок, составлению библиографических пособий (МУК «ЦБ Борисовского района»). Практиковались индивидуальные занятия с начинающими библиотекарями по методике составления библиографических пособий (МУК «МЦБ Валуйского
района»).
Среди библиотек Борисовского района прошел конкурс
на лучшее библиографическое пособие «Указатели лучшие
и разные». Среди поступивших на конкурс работ были выделены две номинации библиографических пособий: «Лучший
указатель», «Лучшее пособие малых форм».
***
Проанализировав состояние справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей за
2010 г., можно сделать определенные выводы. Прошедший
год был сложным для многих муниципальных библиотек. Сокращение штатных единиц, проблемы с комплектованием,
подпиской на периодические издания – всё это сказалось на
количественных и качественных показателях работы муниципальных библиотек. Тем не менее одну из основных функций – справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей – библиотеки по-прежнему выполняют оперативно и качественно. Эта работа была насыщенной и плодотворной, приобрела новые направления; значительно повысились оперативность, полнота и качество предоставляемой информации, расширился ассортимент библиографических услуг, качественно изменился внешний вид библиографической продукции.
Несмотря на положительные тенденции развития системы информационного обслуживания, существуют и пробле119

мы: сотрудники муниципальных библиотек медленно внедряют в практику работы новые формы и методы обслуживания пользователей; недостаточно внимания уделяется информированию отдельных категорий специалистов; малоэффективно используются в работе новые информационные технологии.
Для их решения необходимо:
– активнее использовать возможности удаленных баз данных, электронной почты и электронной доставки документов;
– активизировать практику проведения комплексных информационных мероприятий: Дней информации, Дней специалиста;
– расширять тематику и повышать качество библиографической продукции;
– оказывать непрерывную методическую, консультативную помощь библиотекам-филиалам в организации информационной работы, формировании и оформлении электронных
папок и ведении баз данных, подготовке библиографических
изданий;
– повышать квалификацию сотрудников муниципальных
библиотек.
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Деятельность Центров правовой информации на базе муниципальных библиотек Белгородской области в 2010 г. была
направлена на формирование правовых ресурсов, создание
условий открытого доступа к ним, распространение правовых
знаний, продвижение основных направлений государственной
социальной политики, обеспечение информационно-правовой
защиты граждан. ЦПИ оказывали существенную помощь в
организации взаимодействия населения с органами местного
самоуправления.
В прошедшем году продолжилось формирование сети
Центров правовой информации на базе муниципальных библиотек области.
В рамках «Плана формирования электронного правительства в Белгородской области на 2010–2012 годы» специалисты Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки, Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Белгородской области совместно с сотрудниками ЦПИ и программистами центральных библиотек муниципальных образований в
течение года осуществляли работу по бесплатной установке и
своевременному пополнению локальной версии информационной правовой системы (ИПС) «Законодательство России» в
библиотеках области. Активно включились в этот процесс
библиотечные системы г. Белгорода (17 б-к), Валуйского
(15 б-к), Волоконовского (14 б-к), Корочанского (10 б-к), Но-

вооскольского (27 б-к), Ракитянского (11 б-к), Яковлевского
(15 б-к) районов. В основном локальная версия ИПС «Законодательство России» установлена в 6–8 библиотеках-филиалах
района (городского округа). Исключение составляет МУК
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки, в этой библиотечной системе доступ к ИПС «Законодательство России»
есть только в одной библиотеке-филиале. В текущем году руководителям учреждения необходимо исправить сложившуюся ситуацию. В 2010 г. в библиотеках сел Козинка, Дорогощь
Грайворонского района, Большебыково, Калиново Красногвардейского района, в филиале № 6 МУК «ЦБС
г. Шебекино» была установлена справочная правовая система
(СПС) «КонсультантПлюс».
По итогам года в муниципальных библиотеках области
функционируют 129 Центров правовой информации, из них
4 ЦПИ – в государственных библиотеках, 24 ЦПИ – в центральных районных и городских библиотеках, 101 – в городских и
сельских филиалах. 73 Центра правовой информации открыты в
2010 г. В 103 библиотеках на основе доступа к локальной версии
ИПС «Законодательство России» и правового интернет-ресурса
действуют информационно-правовые пункты.
В 2010 г. произошла смена кадров в Центрах правовой
информации Грайворонского, Корочанского, Красненского,
Ровеньского районов, Старооскольского городского округа.
Новые специалисты ЦПИ центральных библиотек Красненского и Ровеньского районов прошли стажировку в ЦПИ
БГУНБ.
Почти каждый центр предлагает своим посетителям «информационное меню», сформированное с учетом запросов
населения. Проявление такой гибкости в работе оказалось
возможным благодаря тому, что центры – это динамичная,
постоянно развивающаяся структура, стремящаяся соответствовать требованиям времени и информационным потребностям граждан. Библиотеки методично и целенаправленно
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ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В СИСТЕМЕ
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Н. П. Гоц, главный библиограф
информационно-библиографического
отдела Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

формируют информационные ресурсы Центров правовой информации, которые складываются из электронных носителей
информации (СПС, собственные БД) и печатных источников
(книги, периодические издания, библиографические пособия).
ЦПИ стремятся предоставить пользователям информацию
в любом удобном для них виде: печатном, электронном, в режиме онлайн. Большинство Центров не отказались от традиционных носителей и используют в своей работе фонды читального зала библиотеки, а также стремятся сформировать
свой собственный фонд, куда включают периодику, справочную, научную и учебную литературу по правовой тематике.
Центры выписывают «Российскую газету», «Белгородские
известия».
Основу информационного ресурса Центров правовой информации составляют справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Законодательство России». Изменилась ситуация с обновлением СПС. Почти все ЦПИ пополняют правовые системы новыми документами не реже одного раза в месяц, многие – еженедельно (ЦПИ ЦБ г. Белгорода, г. Губкина,
Белгородского, Валуйского, Новооскольского, Шебекинского,
Яковлевского районов, Старооскольского городского округа).
И всё же сотрудникам ЦПИ необходимо контролировать процесс обновления СПС в сельских филиалах.
Основная масса запросов (85 %), поступающих в Центры
правовой информации, выполняется с применением СПС
«КонсультантПлюс» (50 %) и ИПС «Законодательство России»
(25 %), интернет-ресурса (10 %). В 2010 г. увеличилось число
запросов, выполненных с применением системы «КонсультантПлюс» в Центрах Вейделевской, Ивнянской, Шебекинской
(районной) библиотечных систем, МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, низкие показатели – в сельских библиотеках. Эффективно использовали ИПС «Законодательство
России» сотрудники библиотек Валуйского, Корочанского,
Новооскольского, Чернянского, Яковлевского районов, систем

г. Белгорода, г. Старый Оскол, г. Шебекино, МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа. Анализ запросов, выполненных с помощью системы «КонсультантПлюс» и ИПС «Законодательство России», показал, что сотрудники сельских библиотек либо не популяризируют возможности этих систем, либо
не владеют достаточными навыками работы с ними.
Важная часть фонда ЦПИ муниципальных библиотек области – документы органов местного самоуправления: решения и распоряжения администрации, информация о материалах социально-экономического, образовательного, культурного характера, касающаяся всех аспектов жизнедеятельности города или района. Эти документы доступны населению
во всех муниципальных образованиях области. Специалисты
ЦПИ и библиотек-филиалов используют формы доведения
информации до потребителя, которые предложены в Методических рекомендациях по организации работы муниципальных библиотек Белгородской области с информацией о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Все Центры формируют фонд документов,
принимаемых на городском и районном уровнях, сельскими
администрациями и земскими собраниями. Работа ЦПИ ЦБ
г. Белгорода построена на основе Договора об информационно-правовом сотрудничестве ЦБС и администрации города.
Согласно этому договору, Центр ведет работу по сбору, хранению и предоставлению в пользование информации по вопросам местного самоуправления: постановлений и распоряжений главы местного самоуправления, решений сессий городского Совета депутатов. На основе этих документов формируются электронные базы данных «Официальные издания
администрации г. Белгорода», «Социально-правовая сфера
города», «Местное управление и самоуправление», регулярно
обновляется раздел информационного стенда «Вести из администрации города». В ЦПИ ЦБ Валуйского района фонд
документов органов местного самоуправления представлен в
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печатном и электронном виде. Созданная электронная БД и
издаваемый Центром «Муниципальный вестник: постановления главы администрации муниципального района “Город
Валуйки и Валуйский район Белгородской области”» доступны читателям в сельских филиалах библиотечной системы.
На сайте Яковлевской центральной библиотеки сформирована страничка «Муниципальные правовые акты», на которой
размещены полнотекстовые решения Муниципального совета
Яковлевского района. В ЦПИ и в модельных библиотеках
пользователи имеют доступ к официальным документам органов местного самоуправления, предоставленным на сайтах
администраций муниципальных образований Белгородской
области. Центрам правовой информации ЦБ Алексеевского,
Борисовского, Грайворонского, Корочанского районов и
г. Шебекино необходимо активизировать свою работу по популяризации этого массива информации.
В библиотеках ведется работа по формированию справочного аппарата документов органов МСУ: выделены рубрики в систематической картотеке статей, в краеведческом
каталоге; создаются картотеки «Официальные документы местного самоуправления», «Решения поселкового собрания городского поселения ...», «Решения муниципального совета»,
«Постановления главы … района» и др.; фактографические
базы данных «Адреса и телефоны органов местного самоуправления и государственной власти», «Телефоны и адреса
власти», «Адресное бюро», «Бюро социально-бытовых услуг». Обратившиеся в Центры правовой информации могут
узнать адреса, контактные телефоны, время работы и условия
приема специалистов социальных и юридических служб города или области, готовых оказать необходимую помощь.
Центры правовой информации посредством взаимодействия с органами местной власти помогают становлению института местного самоуправления, предоставляя нормативные
правовые акты, законодательную информацию о местном са-

моуправлении, об опыте деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов социального характера, об
управлении административными образованиями, о нормотворчестве.
В библиотеках сложилась система индивидуального и
группового информирования; среди абонентов – представители власти и хозяйствующих субъектов, они получают информацию по следующим темам: «Работа с жалобами населения»,
«Национальные проекты России», «Социальная политика»,
«Работодатель и безработный на рынке труда», «Правовая
культура молодых избирателей», «Платные услуги учреждений культуры» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа); «Новое в законодательстве по правам ребенка»,
«Муниципальная политика», «Финансовая политика учреждений культуры», «Новые документы для бухгалтера», «Новации в трудовом законодательстве», «Социальная защита»,
«Законодательство по защите прав потребителей» (ЦБ Новооскольского района); «Правовая основа предпринимательства», «Школьная реформа: пути реализации»; «Новое – о пенсии», «Ипотечное кредитование», «Социальная защита инвалидов», «Новое в налогообложении» (библиотеки МУК «МЦБ
Валуйского района») и др. Для муниципальных служащих
проводятся Дни информации и Дни специалиста (МУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа, МУК «ЦБС Ивнянского района). В ЦПИ ЦБ Грайворонского района для специалистов администрации района оформлен информационный
стенд «Новое в законодательстве».
Центры быстро и эффективно доводят до местного сообщества решения государственной власти и органов местного
самоуправления.
Сотрудники сектора социально-правовой информации ЦБ
Валуйского района совместно со специалистами администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский
район» провели на базе сельских библиотек Дни правовой
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информации: «Социальная защита населения», «Гарантии социальной защиты: Пенсия». Сельские жители получили ответы специалистов и юрисконсульта на следующие вопросы: о
социальных услугах на дому, о детских пособиях, о льготах
многодетным семьям, о материнском капитале, о ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и коммунальных
услуг и др.
Сотрудники ЦПИ Прохоровской ЦБ провели День информации «Местное самоуправление: история и современность». В работе Дня приняли участие ведущие специалисты
администрации района, жители поселка, ветераны войны и
труда, молодежь. Участники были ознакомлены с Уставом
муниципального образования «Прохоровский район», в частности, с кругом полномочий главы администрации района,
главы сельской администрации, обязанностями муниципальных служащих, о реорганизации администрации, создании
управлений по различным сферам деятельности. Состоялся
проблемный разговор о решении важных вопросов местного
сообщества, были приведены положительные примеры работы организаций в системе местного самоуправления. Библиотекарь ЦПИ предоставила присутствующим просмотр литературы и законодательные документы «Местное самоуправление: законодательство и практика».
В ЦПИ ЦБ Вейделевского района и в сельских библиотеках ЦБС велся сбор вопросов от населения, организовывались встречи с представителями органов местной власти, муниципальных служб, где граждане получали ответы и необходимую информацию.
Одна из действенных форм диалога власти и населения,
используемая библиотеками, – «Общественные приемные депутатов», «Консультативные пункты депутатов», организованные в ЦГБ, ЦДБ, филиалах № 3, 5, 9 МУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа. На встречах депутатов со
своими избирателями идет обсуждение важных вопросов го-

сударственной политики, разъяснение новых законов, жизненно важных проблем.
Всем специалистам Центров правовой информации необходимо учесть, что это перспективное направление работы в
итоге влияет как на формирование положительного имиджа
библиотеки в целом, так и на качество обслуживания пользователей.
По итогам 2010 г., повысились основные статистические
показатели Центров правовой информации. Совокупное число
пользователей ЦПИ составило около 18,5 тыс. человек
(в 2009 – 17 тыс.), число выполненных справок правовой тематики – около 50 тыс. (в 2009 – 45 тыс.). Представленные
статистические сведения вновь созданных ЦПИ на базе библиотек-филиалов говорят о том, что не все из них осуществляют учет пользователей, обратившихся к справочным правовым системам, и выполненных с их помощью справок. Поэтому, несмотря на увеличение количества ЦПИ в 2010 г.,
значительного роста показателей не произошло.
Заметный рост количественных показателей произошёл в
Центрах правовой информации Валуйского, Вейделевского,
Волоконовского, Ивнянского районов, МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, МУК «Старооскольская ЦБС»,
МУК «ЦБС г. Шебекино».
Анализ статистических данных Корочанской, Новооскольской, Прохоровской, Чернянской, Шебекинской (районной) ЦБ показал, что не все показатели работы Центров правовой информации учитываются.
В ЦПИ ЦБ г. Белгорода, г. Шебекино, ЦБС № 2 Губкинского городского округа, Старооскольского городского округа, филиале № 14 МУК «Старооскольская ЦБС», Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Ракитянского, Ровеньской,
Шебекинского районов для населения проводятся бесплатные
консультации юристов. Остальные Центры для проведения
консультаций привлекают юристов из других организаций, а
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также специалистов отделов социального обеспечения, пенсионного фонда. На общественных началах отвечают на вопросы граждан юристы, адвокат, нотариус в Центре Вейделевской ЦБ. Специалисты Центров Ивнянской, Корочанской
ЦБ пользуются услугами виртуальных юридических консультаций. Наряду с толкованием и комментированием нормативно-правовых актов, посетителям в Центрах помогают предпринимать конкретные шаги, направленные на защиту их
прав, составлять различного рода гражданско-правовые документы – исковые заявления, договоры, претензии, жалобы.
Юрисконсульт ЦПИ ЦБ г. Шебекино ведет Адвокатский
кабинет «Правовая помощь малому бизнесу».
В ЦБ Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского районов совместно с отделением пенсионного фонда открыты консультативные пункты по информированию населения о назначении пенсий, изменениях в пенсионном законодательстве, новый информационный материал отражён на выставках и стендах. Представители пенсионного фонда проводят Дни информации и консультации о валоризации, о том, как увеличить свою
пенсию, о негосударственных пенсионных фондах и др.
Юристы Центров ЦБ г. Белгорода, Валуйского, Ракитянского районов организовывают выездные консультации в филиалах библиотечной системы.
Большим спросом пользуются услуги юриста в ЦПИ ЦБ
г. Шебекино – проведено 845 консультаций, в Ракитянском
ЦПИ – 642, в ЦПИ ЦБ г. Белгорода – 474, в Валуйском ЦПИ –
350. Увеличилось число консультаций в ЦПИ ЦБ г. Старый
Оскол – 329 (в 2009 – 57), в ЦПИ Ровеньской ЦБ – 94
(в 2009 – 48). По-прежнему остается незначительным количество проведенных юридических консультаций в ЦПИ Алексеевской ЦБ – всего 52, в ЦПИ Борисовской ЦБ – 41.
В услугах ЦПИ нуждаются все социальные слои населения. Основной категорией пользователей по-прежнему является учащаяся молодёжь (в большинстве своем это студенты

вузов и ссузов). Затем идут специалисты, в т. ч. бюджетных
организаций (юристы, экономисты, педагоги и др.), служащие
местных органов власти. Приоритетом в обслуживании пользуются социально незащищённые слои населения: пенсионеры, инвалиды, безработные. Специалисты Центров оказывают
помощь в поиске необходимого документа, обеспечивают
доступ к другим источникам правовой информации, дают посетителям консультации по работе с правовыми базами данных. Большая часть услуг выполняется бесплатно, но ЦПИ
оказывают и платные услуги. Традиционными платными услугами остаются: копирование на дискету, печать на принтере, ксерокопирование и сканирование печатных материалов.
Центры правовой информации используют все виды информационного, справочно-библиографического обслуживания и массовой работы для популяризации правовой литературы, правового просвещения и воспитания населения.
В Центрах ведутся тематические картотеки, формируются
папки, оформляются выставки, проводятся Дни информации,
Дни специалистов, просмотры литературы, обзоры, консультационные часы, круглые столы, семинары, работают клубы,
издаются библиографические пособия, рекомендации и памятки. Все виды деятельности Центров правовой информации
затрагивают актуальные темы, такие как повышение качества
жизни, реформа местного самоуправления, социальное и пенсионное обеспечение, оплата труда, воинская служба, защита
прав потребителей, жилищно-коммунальные платежи, способы приобретения жилья, льготы для различных категорий населения, налогообложение, приобретение гражданства РФ,
право собственности, защита прав и др. Центры правовой информации библиотек области принимали участие в городских
(районных) акциях, а также были инициаторами и исполнителями мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году учителя, выборам в Белго-
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родскую областную Думу пятого созыва, Всероссийской переписи населения.
В Центрах правовой информации оформлялись книжные
выставки, тематические полки, экспромт-выставки: «С заботой о ветеранах», «Новое о материнском капитале», «Армия
России и закон» (ЦБ Красногвардейского района), «Антикризисная политика государства» (ЦБ Красненского района),
«В центре внимания – семья», «Право на труд под охрану закона», «Всероссийская перепись населения – 2010» (ЦБ
г. Белгорода) «Национальные проекты: от идеи к практике»
(ЦБ Вейделевского района); открытый просмотр литературы
«Территория закона», выставка одного журнала «Юрист спешит на помощь» (ЦБ Борисовского района). Пользователи
ЦПИ ЦБ Яковлевского района познакомились с возможностями портала «Государственные услуги» с помощью выставки «Электронная Россия: просто о сложном», посвященной
услугам, которые предоставляются гражданам в электронном
виде. В ЦПИ ЦБ Борисовского района состоялся День информации «Государственная политика в области реализации
прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны»; в
ЦПИ ЦГБ Губкинского городского округа – «Права, гарантии
и услуги в жилищной сфере»; в ЦПИ ЦБ г. Белгорода – Неделя правовых знаний «Защищен – значит вооружен!»; в ЦПИ
ЦБ Новооскольского района – час информации «Вопросы
пенсионной реформы». Сотрудники ЦПИ ЦБ Белгородского
района подготовили круглый стол «Правовые основы земельных отношений».
Одной из форм в работе с читателями стало использование новых информационных технологий. ЦПИ ЦБ Старооскольского городского округа создает Web-выставки: «Ветеран
имеет право», «Знакомьтесь: новинки правовой литературы»,
«Что ты знаешь о качестве?», «Голосуем за будущее Белгородчины»; электронные презентации: «Кто есть кто в молодежном совете округа», «Областная Дума: вчера, сегодня, зав-

тра», «Защищай права, отвечай за поступки». Сотрудники
Центра информируют пользователей сети Интернет на сайте
Центральной библиотеки. Раздел сайта «Правовой центр» состоит из четырех рубрик: рубрика «Правовые новости. Коротко о важном» знакомит пользователей с аналитическими обзорами изменений в законодательстве РФ; рубрика «Школа
будущего избирателя» – с работой клуба будущего избирателя «Выбор – это жизнь»; рубрика «Потребительский ликбез»
(в помощь потребителю) – с правилами подачи претензий и
формами документов; рубрика «Правовой лекторий» – с разработками по правовому просвещению. В ЦПИ ЦБ МУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа живой интерес
пользователей вызывало проведение акций открытого бесплатного доступа к ряду правовых сайтов в сети Интернет, в
том числе и к порталу «Государственные услуги», к правовым
системам. В дни акции каждому пользователю Центра предоставлялась возможность обучиться работе с правовыми базами данных, получить консультацию по самостоятельному
поиску правовой информации. На сайт МУК «ЦБС
г. Белгорода» выставляется обзор новых поступлений периодических и книжных изданий. В Центрах создавались электронные БД и тематические папки «Льготы ветеранам войны
и труда», «Приоритетные национальные проекты», «Государственная семейная политика современной России» (МЦБ Валуйского района), «Государство на защите учителя», «Мир
малого бизнеса» (ЦБ Корочанского района), «Основные законодательные акты для пожилых и инвалидов», «Льготы и
пенсии военнослужащим» (ЦБС Алексеевского района),
«В семье родился ребёнок» (льготы, права, пособия) (ЦБ
Красногвардейского района), «2010 год – год Учителя», «Выборы в областную Думу», «Всероссийская перепись населения» (ЦБ Белгородского района).
В 2010 г. состоялись выборы в Белгородскую областную
Думу пятого созыва. Деятельность ЦПИ была направлена на
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повышение правовой культуры избирателей и участников избирательного процесса.
В библиотеках накоплен значительный опыт информационной и массовой деятельности по повышению правовой
культуры избирателей и участников выборов, в этих целях
активно используются возможности новых информационных
технологий, применяются традиционные и внедряются инновационные формы и методы. В эту работу вовлечены не только центральные библиотеки территорий, но и все филиалы.
Специалисты Центров правовой информации проводили:
фестиваль молодого избирателя «Будущее – за молодежью»,
День правовых знаний «Выборы.ru», выездную акцию «Избирателю о выборах – 2010», посвящение в молодые избиратели
с вручением памяток-напутствий (ЦПИ Красногвардейского
района); круглый стол «Депутатские встречи» (ЦПИ Новооскольского района); устный журнал «Избирательное право и
молодежь» (ЦПИ Ивнянского района); дискуссионную трибуну «Мы молодые – нам выбирать» (ЦПИ Ракитянского района); КВН «Голосуем за Россию» (ЦПИ Белгородского района); деловую игру «Активное отношение к выборам – активное отношение к жизни» (ЦПИ Борисовского района); правовую игру «Кто хочет стать грамотным избирателем?» (ЦПИ
Грайворонского района); акцию «Голосует молодежь» (МУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа); презентацию
книжной выставки «Голосуй – не комплексуй» (МУК «ЦБС
г. Шебекино»).
Содержание процесса информирования всех участников
избирательной кампании в библиотеках составляют: разъяснения по конституционному и государственному праву, по
избирательному законодательству Белгородской области,
особенностей его применения на конкретных выборах, по избирательной терминологии, прав и обязанностей избирателей;
оповещение участников избирательного процесса о сроках и
порядке осуществления избирательных действий; информа-

ция о депутатах, политических партиях, об их программах, о
выполнении депутатами наказов избирателей, об истории избирательного процесса в России и на Белгородчине, о государственных символах. В библиотеках были организованы:
«Горячая линия», «Почта депутату» по вопросам проведения
выборов в Белгородскую областную Думу пятого созыва.
При библиотеках работают клубы будущих и молодых
избирателей, созданы информационные посты по вопросам
избирательного законодательства, где размещаются нормативные правовые документы, памятки для избирателей, обзоры нового в избирательном законодательстве, информация о
депутатах различных уровней. Все библиотеки принимают
активное участие в проведении Всероссийских дней молодого
избирателя.
Сотрудники Центров правовой информации провели ряд
мероприятий, направленных:
– на профилактику правонарушений среди молодежи;
– на защиту прав несовершеннолетних;
– на искоренение сквернословия, предупреждение наркомании и вредных привычек.
Деятельность библиотек по профилактике правонарушений несовершеннолетних строится в тесном сотрудничестве и
координации с отделами по делам молодежи, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав, общеобразовательными учреждениями.
Центры правовой информации муниципальных библиотек
осуществляют правовое просвещение населения по защите
прав граждан как участников потребительского рынка, распространяют знания о качестве товаров и услуг. Эта работа
ведется в тесной координации со специалистами по защите
прав потребителей органов местного самоуправления, региональным Центром информации по качеству БГУНБ. Центры
правовой информации библиотек области ежегодно прини-
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мают участие в областных акциях: «Потребительские знания – в каждую семью!», «Не покупайся!».
Значительное место в деятельности Центров правовой
информации занимает выпуск информационных и проблемнотематических изданий: памятки «Жилье для ветеранов»,
«Единовременная выплата в связи с 65-летием Победы», «Социальные пособия для женщин, имеющих детей», «Жилье для
молодой семьи», «Не стань жертвой телефонных мошенников», «Автовладельцу на заметку» (ЦПИ Валуйского района);
«Порядок исчисления совокупного дохода семьи получателя
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», «Это важно знать, пересекая границу РФ», «Купляпродажа недвижимого имущества, налоговые вычеты» (ЦПИ
Ракитянского района); «Что делать, если Вы обнаружили недостатки выполненной работы (оказанной услуги)», «Памятка
застрахованному в системе обязательного медицинского страхования» (ЦПИ Белгородского района); «О детских пособиях», «Будущим мамам» (ЦПИ Чернянского района); буклеты
«Программа утилизации старых автомобилей», «Новые правила замены утерянного паспорта» (ЦПИ Шебекинского района); информационный бюллетень «Ветеранам Великой Отечественной войны» (ЦПИ Прохоровского района). Печатная
продукция Центров интересна тем, что в ней содержатся фактографические сведения со ссылкой на источник информации
и библиография. К сожалению, некоторые издания имеют ряд
недостатков. Для части изданной печатной продукции характерно несоответствие заявленного вида и содержания, нарушение правил библиографического описания. Оформление
изданий выполнено на низком профессиональном уровне.
Основной формой взаимодействия Центров правовой информации с филиалами библиотечных систем остается информирование пользователей о поступлении новых документов органов местного самоуправления (выпуск бюллетеней,
информационных списков), выполнение Центрами запросов

правовой тематики, помощь в организации выставочной работы, массовых мероприятий, распространение информационных и проблемно-тематических изданий, помощь в освоении
правового ресурса сети Интернет. В 2010 г. специалисты ЦПИ
центральных библиотек и программисты активно обучали сотрудников библиотек технологиям поиска документов в ИПС
«Законодательство России» и пополнения этой справочной
правовой системы.
Рекламе ресурсов и услуг Центра правовой информации
отводится особое место. Рекламные приемы традиционны –
это листовки, размещение информации на стендах в библиотеке и филиалах, на страницах газет, на сайтах, выпуск информационных буклетов, сотрудничество со СМИ. Специалистами ЦПИ ЦБ Яковлевского района в 2010 г. был подготовлен цикл радиопередач об информационных ресурсах библиотеки. Информация о ЦПИ библиотек системы размещалась на сайте администраций муниципальных образований
«Грайворонский район», «Новооскольский район», «Краснояружский район». В целях популяризации деятельности и услуг Центра у здания ЦБ Новооскольского района размещен
рекламный щит «Центр муниципальной и правовой информации предлагает». ЦПИ ЦБ Прохоровского района распространил буклет «Центр социально-правовой информации к Вашим
услугам».
Подводя итоги работы Центров правовой информации муниципальных библиотек области в 2010 г., можно сказать, что
пользователям библиотек и населению в целом обеспечен оперативный доступ к социально-правовой информации. Центры
всё больше осознают свою роль и место в общей системе библиотечного обслуживания. В ЦПИ на практике реализуется сочетание информационной и социальной функций библиотеки.
Центры правовой информации в своей деятельности ориентируются на политику, проводимую в муниципалитетах, занимаются ее популяризацией и принимают в ней активное участие.
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К сожалению, не во всех ЦБС работе центров уделяется
должное внимание – по объективным и субъективным причинам, поэтому их популярность среди населения невелика. Не
на должном уровне деятельность Центров в сельских филиалах. Выявлены проблемы статистического учёта, создающие
путаницу в статистических показателях. Далеко не все Центры в полной мере используют возможности справочных правовых систем: «КонсультантПлюс», «Законодательство России», сотрудничают с юристами.
Для дальнейшего устойчивого и поступательного развития Центров правовой информации области необходимо использовать различные методы изучения спроса на правовую
информацию, совершенствовать ресурсы и услуги, а также
формы их рекламы и пропаганды.
Деятельность Центров правовой информации должна
быть направлена на укрепление их позиций, расширение связей и возможностей по взаимодействию с внешней средой
(власть, общественность, население), на дальнейшее обучение, повышение квалификации и обмен опытом между сотрудниками.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МБА И ЭДД
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ
Е. В. Ледовских, ведущий библиограф
отдела МБА Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
А. Т. Науменко, главный библиотекарь
отдела МБА Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В 2010 г. услугами МБА и ЭДД воспользовались
462 муниципальные
библиотеки
области,
что
на
24 библиотеки больше, чем в 2009 г. В процентном отношении количество муниципальных библиотек области, использующих межбиблиотечное обслуживание, составило 71,5 %
от общего числа, что на 3,9 % больше прошлого года
(2009 г. – 67,6 %) (Прил. 1).
Лидерами, имеющими 100 %-ное вовлечение сельских
библиотек в систему МБА/ЭДД, по-прежнему являются Корочанский и Краснояружский районы. К этим районам присоединились Валуйский и Яковлевский, где также все сельские библиотеки включены в межбиблиотечное обслуживание. Рост количества сельских библиотек, предложивших услуги по МБА и ЭДД своим пользователям, наблюдается в
ЦБС Новооскольского – 82,5 % (2009 г. – 55 %), Прохоровского – 83,8 % (2009 г. – 80,6 %), Ракитянского – 81,4 %
(2009 г. – 77,7 %), Волоконовского – 75 % (2009 г. – 71,4 %)
районов. По итогам 2010 г. стало возможным отнести ЦБС
Красногвардейского района к числу динамично развивающих
услугу МБА. В 2010 г. в этом районе произошел качественный прорыв в развитии межбиблиотечного обслуживания населения. В процентном отношении это составляет 59,4 %
(2009 г. – 27 %).
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Стабилен показатель межбиблиотечного обслуживания в
ЦБС Алексеевского – 88,2 %, Грайворонского – 70 %, Ивнянского – 95 %, Шебекинского – 97,6 % районов.
Снизился показатель участия сельских библиотек в системе МБА в ЦБС Белгородского – 47,6 % (2009 г. – 57,1 %),
Вейделевского – 52,6 % (2009 г. – 57,8 %), Ровеньского –
70,8 % (2009 г. – 75 %) районов.
Самые низкие показатели в обслуживании по МБА/ЭДД
имеют ЦБС Старооскольского и Чернянского районов.
В Чернянской ЦБС он составил 4,1 %, Старооскольской –
2,3 %. Такая ситуация в этих районах сохраняется длительное
время, тенденции к её улучшению не наблюдается.
Городские библиотеки Белгородской области также дали
различные показатели по межбиблиотечному обслуживанию.
Библиотеки г. Губкина практически не использовали МБА.
Из 11 библиотек только центральная являлась абонентом
МБА ГУНБ. В г. Шебекино процент охвата составил 75 %.
Среди городских систем можно выделить ЦБС г. Белгорода,
где из 22 филиалов 17 использовали систему МБА, что составляет 77,2 %.
Важным показателем деятельности в межбиблиотечном
обслуживании является количество заказов, полученных от
муниципальных библиотек. В 2010 г. получено 8 390 заказов,
что на 386 заказов больше, чем в 2009 г. Заказы по МБА передавались по различным каналам связи: по телефону, факсу, по
традиционной и электронной почте, а также посредством
электронного бланка.
Внедрение электронной почты для целей МБА позволяет
отказаться от заполнения запросов вручную, что является
важным шагом на пути сокращения сроков передачи заказов.
Да и стоимость передачи сообщений значительно дешевле,
чем традиционная отправка заказа в почтовом конверте. Электронную почту муниципальные библиотеки используют до-

вольно активно, причем не только для передачи заказов, но и
для переписки.
Через электронный бланк-заказ от муниципальных библиотек было получено 6 254 (74,5 %) заказа, в 2009 г. – 5 946
(74,3 %). Использование электронного бланка-заказа стало
привычным и прочно закрепилось в практике работы сельских библиотек. Не имеющие доступа в сеть Интернет сельские библиотеки передавали заказы через центральные библиотеки. Таким образом, почти все ЦБС области (кроме ЦБС
г. Белгорода) используют в обслуживании пользователей новые компьютерные технологии.
В сравнении с показателями 2009 г. значительно больше
заказов посредством заполнения электронных бланков было
отправлено из библиотек Грайворонского, Ивнянского, Ровеньского, Шебекинского районов (Прил. 2).
В 2010 г. увеличился объем тематических заказов: 2009 г. –
860 заказов, 2010 г. – 949 (+89). Как показывает анализ тематических заказов, полученных по МБА, рост их вызван тем, что
библиотеки-заказчики стремятся к упрощению своей работы,
оформив заказ как тему. В этом случае нет необходимости
оформлять заказ на каждую книгу и осуществлять библиографическую доработку каждого заказа. Количество запросов,
нуждающихся в библиографической доработке, ежегодно составляет до 45 % от общего числа поступивших заказов, т. е.
почти половине заказов необходим библиографический поиск,
связанный с уточнением недостающих или искаженных, а в
некоторых случаях и вовсе отсутствующих элементов библиографического описания, что требует значительных затрат времени. Поэтому грамотное оформление заказа приобретает
большое значение и требует от специалиста муниципальной
библиотеки профессиональной ответственности.
Тематические заказы постоянно усложняются, читателям
часто необходима литература для написания дипломных, курсовых работ, научных статей, а часто и диссертаций. Удовле-
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творение подобных запросов зачастую носит исследовательский характер. К примеру, в 2010 г. поступали следующие тематические запросы: «Инструкция по эксплуатации станка
“Рифей-04”», «Методика обучения нетрадиционным методам
рисования», «Превращение углеродов в уксусную и другие
органические кислоты», «Особенности социальной работы с
несовершеннолетними», «Масонство в России и за рубежом,
история создания», «Принципы сценической обработки
фольклора», «Духовные основы традиционной русской культуры в педагогических трудах Шацкого, Ушинского, Макаренко», «Инвестиционные проекты по установке водонапорной башни на территории водоканала», «Акцентуированные
типы людей по К. Леонгарду», «Ролевые требования, предъявляемые к продюсерам. Методы оценки».
Услугами МБА и ЭДД воспользовались (по отчетам муниципальных библиотек) более 2 тыс. человек, что немногим
больше 2009 г. Среди них – госслужащие, педагоги, юристы,
медицинские работники, экономисты, социальные работники,
студенты высших и средних специальных учебных заведений,
фермеры, безработные. Запросы пользователей были самыми
разнообразными: аграрные комплексы, туризм, охрана природы, экологическая безопасность, пищевая и перерабатывающая промышленность, организация досуга населения, кулинарные рецепты кухонь мира, выращивание комнатных растений, вышивка, пчеловодство, ландшафтный дизайн и др.
По запросам абонентов в муниципальные библиотеки было выдано 10 898 документов (2009 г. – 9 900) (+998). Дано
отказов – 1 156 (в основном на отсутствующую в фонде литературу (728) и по причине малой экземплярности документов). По тематике отказы распределялись следующим образом: общественные дисциплины, технические науки, медицина, сельское хозяйство, естественные науки. По хронологическому признаку – на литературу, вышедшую до 1990 годов.

В отчетном году не была решена проблема доставки литературы, заказанной пользователями муниципальных библиотек по традиционному МБА. Специалисты центральных
библиотек должны искать и использовать все возможные варианты доставки литературы жителям своего района, переходить на договорное обслуживание.
Решена проблема доставки литературы в Ивнянском, Новооскольском, Ракитянском районах. Литература забирается
еженедельно, согласно графику. Систематически приезжают
за литературой сотрудники библиотек Прохоровского, Яковлевского и Шебекинского районов. Здесь ответственные по
МБА используют любую возможность по доставке литературы своим пользователям. Проблемой номер один
по-прежнему остается доставка литературы в Вейделевском,
Красненском, Ровеньском, Чернянском районах.
Один из видов современных информационных технологий, который должен активно включиться в практику работы
библиотек, – служба электронной доставки документов.
В 2010 г. 41 муниципальная библиотека воспользовались этой
услугой. Это библиотеки Яковлевского (ЦРБ и 6 сельских
филиалов), Валуйского (ЦРБ и 5 сельских филиалов), Ивнянского (ЦРБ и 2 сельских филиала) и других районов. От них
получено 78 заказов, изготовлено 242 страницы электронных
копий. К сожалению, приходится отмечать, что очень слабо
используют ЭДД модельные библиотеки. А ведь электронная
доставка документов, наряду с традиционным МБА, содействует смягчению проблемы, связанной с отказами по запрашиваемой литературе.
На электронное копирование поступали заказы различной
тематики: части книг, статей из журналов. К примеру, заказ
Хомутчанской сельской библиотеки Ивнянского района звучал так: «Грибы-колосовики // Наука и жизнь. – 1986. – № 6»,
Луценковской сельской библиотеки Алексеевского района:
«Жупанова Ю. Формирование грамматических навыков на
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основе поэтического текста // Иностранные языки в школе. –
2010. – № 5».
Для библиотек Яковлевского района доставлены статьи:
Крылова Н. С. Принципы налогообложения в сравнительном
конституционном праве: ответ России и стран с развитой рыночной экономикой // Государство и право. – 2008. – № 1;
Муравьева Л. А. Налоги и налогообложение в России первой
четверти XVIII века // Финансы и кредит. – 2007. – № 20; Титов А. С. Исторический очерк о развитии государственноправового регулирования сферы налогов и сборов в России //
История государства и права. – 2007. – № 12. Срок выполнения заказа на электронное копирование – 1–2 дня. Так же, как
и в прошлые годы, согласно Положению о региональной системе МБА и ЭДД, 10 страниц электронных копий для муниципальных библиотек предоставляются бесплатно, но, к сожалению, данная услуга пока не стала распространенной в
практике работы муниципальных библиотек области
(Прил. 3).
Видимо, специалисты муниципальных библиотек недостаточно активно и грамотно ведут работу по продвижению
услуги «электронная доставка документов», поэтому эта услуга остается недостаточно востребованной удаленными
пользователями.
Анализ работы ЦБС показал, что направление по совершенствованию межбиблиотечного обслуживания в некоторых
ЦБС не является приоритетным. По итогам года почти 30 %
муниципальных библиотек Белгородской области не пользуются услугами межбиблиотечного абонемента. Во многих
библиотечных системах не налажена система обучения специалистов, ответственных за МБА, современным технологиям. Главной причиной, определяющей недостатки работы
специалистов межбиблиотечного обслуживания, является недостаток внимания и контроля со стороны руководителей
ЦБС.

В 2010 г. специалистами ГУНБ организована интернетдискуссия «Проблемы МБА и ЭДД на современном этапе»,
где библиотекарям предложено ответить на вопросы, касающиеся проблем межбиблиотечного обслуживания, и высказать свое мнение о качестве работы служб МБА/ЭДД в библиотеках области. Анализ материалов дискуссии должен определить, каким образом можно решить насущные проблемы
и сделать межбиблиотечное обслуживание населения области
более качественным и эффективным.
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Приложение 1
Количество муниципальных библиотек – пользователей
отдела МБА ГУНБ в 2009/2010 гг.
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование
районов
Алексеевский
Белгородский
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньской
Старооскольский
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
г. Белгород
г. Губкин
г. Шебекино
Итого:

34
42
18
37
19
28
20
28
20
32
15
37

Количество
библиотек, использующих
МБА
2009
2010
25
30
24
20
12
11
36
37
11
10
20
21
14
14
24
23
19
19
32
32
10
13
10
22

2009
73,5
57,1
63,1
97,2
57,8
71,4
70
85,7
95
100
66,6
27

2010
88,2
47,6
61,1
100
52,6
75
70
82,1
95
100
86,6
59,4

12
40
31
27
24
42
24
43
32
22
11
8
646

12
22
25
21
18
3
4
42
29
17
2
6
438

100
55
80,6
77,7
75
7,1
16,6
97,6
90,6
77,2
18,1
75
67,6

100
82,5
83,8
81,4
70,8
2,3
4,1
97,6
100
77,2
9
75
71,5

Общее
кол-во
библиотек
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12
33
26
22
17
1
1
42
32
17
1
6
462

%

Приложение 2
Использование электронной формы бланка-заказа
муниципальными библиотеками в 2009/2010 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Район

Количество заказов
2009
2010
422
432
125
101
412
210
679
645
17
55
141
120
125
262
120
333
253
565
579
490
206
126
207
214
121
28
271
295
252
259
81
57
257
640
–
14
39
52
620
611
929
655
–
–
7
4
83
76
5 946
6 254

Алексеевский
Белгородский
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньской
Старооскольский
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
г. Белгород
г. Губкин
г. Шебекино
ИТОГО:
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Приложение 3
Заказы на ЭДД от муниципальных библиотек в 2010 гг.
№
п/п

Район

1.

Алексеевский

2.
3.
5.

Белгородский
Борисовский
Валуйский

6.

7.

Яковлевский

Ивнянский

Библиотека
Афанасьевский с/ф
Луценковский с/ф
Матреногезовский
с/ф
Ближненский с/ф
р/б
р/б
д/б
Мандровский с/ф
Рождественский
с/ф
Уразовский с/ф
Уразовский д/ф
Насоновский с/ф
Солотянский с/ф
р/б
Верхнеольшанский
с/ф
Лахтинский с/ф
Висловский с/ф
Мощенский с/ф
Томаровский с/ф
Глиновский с/ф
р/б
Верхопенский с/ф
Вознесеновский
с/ф
Драгунский с/ф
Кочетовский с/ф
Курасовский с/ф
Новенский с/ф
Покровский с/ф
Хомутчанский с/ф
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Количество заказов
на ЭДД
1
1
1

ЭК

Стр.

1
1
–

16
4
–

2
4
3
3
2
4

2
2
1
3
2
1

5
6
33
4
5
3

5
1
3
1
3
1

2
1
3
1
2
1

3
3
9
8
10
3

1
3
1
1
2
3
1
1

1
1
1
–
1
1
1
1

9
4
9
–
7
5
8
8

2
2
1
2
3
2

1
1
1
2
3
2

4
6
9
9
5
2

8.
9.

Вейделевский
Корочанский

10.

Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Ракитянский
Чернянский
Шебекинский

11.
12.
13.
14.
13.

р/б
Новослободской
с/ф
Ломовский с/ф
р/б

2
1

–
–

–
–

1
2

1
1

5
1

р/б
р/б
Венгеровский с/ф
р/б
г/б
Мешковский с/ф

1
1
1
2
3
1
78

1
1
1
2
3
1
51

4
12
10
–
7
2
242

ИТОГО:
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Одной из стратегических задач, определенных Законом
РФ «О защите прав потребителей», является создание в нашей
стране системы всеобщего комплексного непрерывного потребительского образования и воспитания.
Создание и совершенствование эффективной системы
распространения правовой, в т. ч. потребительской информации среди населения, является одной из наиболее важных задач правовой информатизации страны, поставленных Программой ЮНЕСКО «Информация для всех», Общероссийской
программой по созданию сети публичных Центров правовой
информации на базе общедоступных библиотек, соответствует рекомендациям Первой международной конференции по
потребительскому образованию и просвещению потребителей
стран Содружества Независимых Государств (Кострома, Российская Федерация, 26 апреля 2002 г.).
Информирование и просвещение потребителей обозначено Министерством культуры РФ как приоритетное и перспективное направление деятельности публичных библиотек.
В настоящее время работа библиотек региона по просвещению в области прав потребителей строится на основе планов совместных мероприятий с управлением по развитию потребительского рынка департамента экономического развития
области, Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Белгородской области, общественной организацией «Всероссийская Лига защитников потребителей».
Основные задачи совместной деятельности:
– информирование населения о товарах, работах, услугах,
реализуемых на рынке;
– формирование потребительской культуры всех слоев
населения;
– непрерывное потребительское образование.
Для решения этих задач реализуются следующие направления сотрудничества с партнерскими организациями:
1. Разработка и реализация общих планов проведения различных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей.
2. Совершенствование библиотечной деятельности, повышение качества услуг и расширение их номенклатуры:
– активизация работы Центров правовой информации во
всех районах области по вопросам защиты прав граждан как
участников рынка (например, в Центральной библиотеке
г. Губкина прошел День правовых знаний в рамках областной
акции «Потребительские знания – в каждую семью!);
– организация работы Общественных приемных по оказанию бесплатной юридической помощи населению: консультации юристов, в т. ч. по вопросам защиты прав потребителей
(Краснояружский и Яковлевский районы);
– библиографическое информирование специалистов по
защите прав потребителей, преподавателей экономики общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, специалистов учебных заведений, школьных библиотекарей: Дни информации, часы информации (к примеру,
«Дайте жалобную книгу, или… Покупатель всегда прав?» –
Яковлевский район; «Умей защитить свои права потребителя»
– Старохуторская модельная библиотека Валуйского района;
«Потребитель, знай свои права!» – Насоновская модельная
библиотека Валуйского района; «Права, гарантии и услуги в
жилищной сфере» – Центральная библиотека г. Губкина;
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ
БИБЛИОТЕКАМИ ПО ПРОБЛЕМАМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Г. А. Корепанова, заведующая отделом
производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

«Советы потребителю» – Попаснянская сельская библиотека
Губкинского района), Дни специалиста (к примеру, «Качество
потребительских товаров и услуг – проблема XXI века» –
Кривцовская модельная библиотека Яковлевского района),
информационные обзоры (к примеру, «Защити себя на рынке»
– Мандровская модельная библиотека Валуйского района;
«Советы потребителям при покупке товаров и услуг» – Шебекинский район), библиографические консультации и беседы
(к примеру, «Читайте этикетку – визитную карточку товара» –
Центральная библиотека Краснояружского района), информационные выставки (к примеру, «Остерегайтесь подделок!»
– Колосковская модельная библиотека Валуйского района;
«На защиту потребителя» – Солонцинская сельская библиотека Вейделевского района), библиографические списки литературы;
– информационная поддержка образовательного процесса: помощь в проведении районных этапов олимпиады
школьников по основам потребительских знаний (Краснояружский и Яковлевский районы); проведение потребительского
расследования
«Подаренное
солнцем…»
(о растительном масле) и интерактивной игры «Грамотный
потребитель» специалистами МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Яковлевского района»;
– проведение просветительских мероприятий актуальной
тематики по вопросам защиты прав потребителей для разных
категорий населения с участием специалистов по защите прав
потребителей (к примеру, круглый стол «Наши деньги, наши
права» – Уразовская модельная библиотека Валуйского района; День открытых дверей – Центральная библиотека Вейделевского района);
3. Формирование справочно-библиографического аппарата и информационных ресурсов:

– базы данных «Права потребителей» (МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа»), «Основы потребительских
знаний (Центральная библиотека Валуйского района);
– электронные папки «Защита прав потребителей» (Насоновская модельная библиотека Валуйского района);
– папки-накопители «Гид покупателя» (Центральная библиотека Яковлевского района); «Не покупайся: советы покупателю» (Серетинская модельная библиотека Яковлевского
района); «Учитесь покупать» (Хотмыжская модельная библиотека Борисовского района);
– картотека статей журнала «СПРОС» (Центральная библиотека Валуйского района).
4. Реклама деятельности в области защиты прав потребителей, продвижения услуг и возможностей библиотек и партнерских организаций для населения в данной сфере:
– в рамках областной акции «Потребительские знания – в
каждую семью!» во многих районных СМИ была размещена
информация об участии библиотек региона в совместных мероприятиях, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей.
5. Издательская деятельность библиотек по вопросам защиты прав потребителей:
– выпуск памяток для потребителей (например, «Защита
прав потребителей» – адреса и телефоны контролирующих
организаций; «Что делать, если Вы обнаружили недостатки
выполненной работы, оказанной услуги» – Центральная библиотека Белгородского района).
В результате взаимовыгодного сотрудничества партнерские организации получают:
– сконцентрированные информационно-правовые ресурсы по вопросам защиты прав потребителей;
– профессиональное информационное обеспечение реализации потребительской политики;
– новые формы и методы работы;
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– рекламу совместной деятельности;
– дополнительные контакты, новый круг единомышленников.
Качественному совершенствованию информационнобиблиотечного обслуживания населения по вопросам защиты
прав потребителей в библиотеках области способствует развитие профессиональных коммуникаций.
Целенаправленная, систематическая, комплексная работа библиотек региона в этом направлении будет продолжена
и дальше, так как максимальная приближенность к жителям
делает публичные библиотеки центрами притяжения для
всех: органов власти, образования, здравоохранения, социальной защиты, различных общественных организаций и
объединений.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
А. Б. Кайдалова, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Характерной чертой нашего времени стало осознание значимости экологических проблем и стремление самых разных
категорий граждан, различных организаций и учреждений
участвовать в их решении.
Использование информационного потенциала библиотек в
деле экологического просвещения является мощным фактором
формирования экологической культуры населения региона.
Комплексный
подход
к
ведению
экологопросветительской деятельности стал для многих библиотек
основополагающим.
В целях формирования экологического менталитета населения, решения многочисленных экологических проблем отдельных территорий общедоступные библиотеки взаимодействуют и объединяют усилия с местной администрацией,
СМИ, природоохранными учреждениями, общественными
организациями, вузами и школами.
В 2010 г. библиотеки области строили свою деятельность
в соответствии с принятыми региональными и целевыми программами, в числе которых – областная программа «Охрана и
укрепление здоровья здоровых на 2005–2010 гг.», областная
программа «Зеленая столица», региональная программа
«500 парков Белогорья».
Продолжила свое развитие программно-целевая деятельность библиотек.
В МУК «Староскольская ЦБС» разработаны и реализуются целевые программы по экологическому воспитанию: «Эта
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Земля – твоя и моя» (ЦБ); «Мы – это ты и я» (юношеская библиотека).
В рамках целевых программ проведены различные мероприятия.
Так,
в
Центральной
библиотеке
имени
А. С. Пушкина Старого Оскола проведены экологический вечер «Колокола тревоги нашей», час интересных сообщений
«Климат Земли: прошлое, настоящее, будущее».
Бутовская модельная библиотека Яковлевского района
разработала целевую программу «Сад начинается с тебя».
Главной целью этой программы является восстановление местного сада.
Глуховская модельная библиотека Алексеевского района
работает по целевой программе «Экология и мы», в рамках
которой проводится поселенческая акция «Жить в согласии с
природой».
В Борисовском районе по целевым программам работают
Центральная районная библиотека, Порубежанская сельская
библиотека, Стригуновская и Грузсчанская модельные библиотеки.
В рамках выполнения целевого библиотечного проекта
«Мой дом – Зеленая столица» (проект по содействию в реализации губернаторской программы по ландшафтному благоустройству и озеленению) фонд Дубовской библиотеки № 39
Белгородского района значительно пополнился новой литературой по ландшафтному благоустройству, цветоводству, садоводству.
В экологическом просвещении населения библиотеки используют такие инновационные формы распространения экологической информации, как онлайн-форумы, ринги экологов, экологические ярмарки, эколого-краеведческие чтения,
интерактивные выставки, медиавикторины.
Издательская деятельность муниципальных библиотек
области способствовала раскрытию книжных фондов экологической направленности. Библиотеки выпускали различные

печатные издания: буклеты, закладки, рекомендательные и
информационные списки литературы, памятки читателю, дайджесты, информ-досье, которые были востребованы читателями.
С 1 октября 2009 г. по 1 марта 2010 г. Российской библиотечной ассоциацией (РБА), Федеральным агентством по науке
и инновациям, Комиссией по экологической политике и охране
окружающей среды Общественной палаты РФ, Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ),
научной библиотекой имени Н. И. Железнова Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева был проведен общероссийский конкурс «Библиотеки – экологической
науке и просвещению».
Волоконовская центральная библиотека совместно с
Шидловским библиотечным филиалом на данный конкурс
представили
уникальный
материал-проект
«Экологокраеведческий маршрут “Шидловка: природа и история”»,
который занял третье место в номинации «Лучший опыт корпоративного взаимодействия».
Почетной грамотой ГПНТБ награждено детское отделение МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Яковлевского района» Белгородской области за проект «Медиавикторина “Природы вековое волшебство”», занявший первое
место в номинации «Оригинальность представления информационного ресурса».
За вклад в воспитание экологической грамотности и культуры молодежи почетной грамотой ГПНТБ награждена Центральная библиотека имени А. С. Пушкина МУК «Старооскольская ЦБС», разработавшая электронный путеводитель
«Мой отчий край, земля моя родная».
Библиотеки области стали активными инициаторами и
непосредственными участниками акций: «Помоги Земле – посади дерево» (Калиновский с/ф – филиал № 17 Красногвар-
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дейского района), «Мы за чистоту родного села!» (Бутовская
модельная сельская библиотека Валуйского района), «Живи,
родник!» (Артелянская библиотека Шебекинского района).
Формирование потребности в здоровом образе жизни –
традиционное направление деятельности муниципальных
библиотек области.
Все библиотеки области приняли активное участие в региональной акции «Наше здоровье – в наших руках», проходившей с 17 мая по 18 июня 2010 г.
МУК «Старооскольская ЦБС» приняло участие в конкурсе на написание гранта губернатора области, посвященном
здоровому образу жизни. Тема проекта: «БРИЗ: Бодрость, Радость и Здоровье».
На территории Губкинского городского округа вступила в
действие целевая программа «Губкинская школа здоровья на
2010–2012 гг.».
В библиотечном филиале № 1 проведен День фитотерапии «Природа и наше здоровье». Сотрудники филиала № 2
приняли участие в работе агитационно-пропагандистского
поезда «Здоровье».
Большим спросом пользовались библиографические пособия: дайджест «Секреты здоровья и долголетия» (Истобнянская библиотека), библиографический список сценариев
«Здоровый образ жизни – путь к успеху» (ЦРБ).
На базе ЦРБ продолжена деятельность информационного
Центра здорового образа жизни «Гармония» и школы здоровья «Здравствуйте!». Заседания школы здоровья были представлены такими формами работы, как круглый стол «Здоровая молодежь – здоровая нация», аукцион идей «Целебные
богатства флоры», информационно-познавательный марафон
«Экоздоровье», час доверительного разговора «Если на пороге беда», час полезных советов «Жизнь прекрасна без вредных привычек».

Был проведен День информации «Здоровый образ жизни – уверенный шаг в будущее» (ЦРБ).
В ЦРБ была представлена экспозиция «Наш стиль – здоровый образ жизни», которая включала книги по вопросам
профилактики заболеваний, рационального питания, физической активности, соблюдения режима труда и отдыха, предупреждения вредных привычек.
В библиотеках области ведутся электронные базы данных: «Здоровый образ жизни» (Боброводворская библиотека),
«Экология от А до Я» (Вислодубравская библиотека).
В ЦБ Ровеньского района ведется полнотекстовая электронная база данных «Формирование здорового образа жизни
в молодежной среде».
Ключевую роль в создании эколого-развивающей среды
библиотеки играют книжные выставки.
Так, в Зенинской модельной библиотеке Вейделевского
района состоялась выставка-вернисаж «Природа-художник»,
знакомящая не только с литературой, но и с репродукциями
картин известных художников.
Проект межпоселенческой центральной районной библиотеки «Сельский туризм: поездка с удовольствием» («Библиотеки для развития сельского туризма в Прохоровском районе») выиграл грант губернатора Белгородской области. Его
реализация прошла в 2010 г.
Прохоровский район располагает огромным потенциалом:
историко-культурными и оздоровительно-досуговыми комплексами, памятниками природы, целебными источниками.
Туризм напрямую связан с реализацией областной программы «Зеленая столица». Сегодня разработана инфраструктура рекреационных зон (их 30).
Основные задачи проекта: формирование туристического
имиджа Прохоровского района, развитие библиотек как информационных центров туризма.
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Созданы и пополняются базы данных о селах района, целебных источниках, реках и родниках, памятниках культуры,
народных умельцах.
К сожалению, в отчетах практически не отражается работа по информированию специалистов природоохранных
служб, других категорий пользователей, работающих с экологической информацией.
Необходимо обращать внимание на библиографическое
описание в библиографических пособиях, которое должно соответствовать правилам описания.
Можно сказать, что многие муниципальные библиотеки
региона выбирают основным направлением своей деятельности экологическое просвещение.
Так, например, фонд литературы экологической направленности Грузсчанской модельной библиотеки Борисовского
района укомплектован современными энциклопедиями, справочниками, учебной литературой по экологии, правовой и научно-популярной литературой по охране природы. Накоплен
интересный материал на электронных носителях: «Государственный природный заповедник “Белогорье”», «Экология Борисовского района», «Мы и наша земля» и др. Проводятся
различные мероприятия с участием молодежи, преподавателей школы, специалистов администрации.
В этой связи информационно-экологический центр Белгородской государственной универсальной научной библиотеки стал инициатором проведения очередной Школы экологической культуры на базе Грузсчанской модельной библиотеки. В рамках данного мероприятия организован зональный
семинар на тему «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения».
Участниками семинара стали специалисты библиотечных
учреждений Белгородского, Грайворонского, Ивнянского,
Краснояружского, Ракитянского, Шебекинского, Яковлевского и Борисовского районов, городов Белгорода и Шебекино.

В мероприятии принял участие начальник отдела государственно-экологического контроля Борисовского района
В. И. Зозуля, который ознакомил участников семинара с состоянием окружающей среды и природоохранной деятельности, затронул проблемы взаимодействия библиотек с различными природоохранными организациями.
Заведующая модельной библиотекой Грузсчанского сельского поселения А. А. Круговая представила литературномузыкальную композицию «Белый аист летит» и презентацию
книжной выставки «Экология в третьем тысячелетии».
Ярмарка творческих идей библиотечных специалистов
Борисовского района по экологическому просвещению населения является положительным примером деятельности публичных библиотек в этом направлении. Грузсчанская модельная библиотека стала площадкой для обмена опытом по экологическому просвещению населения.
Инновационные формы деятельности библиотек Белгородской области по экологическому просвещению населения
были рассмотрены в выступлении заведующей отделом производственной литературы Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Г. А. Корепановой.
Об основных формах и методах библиотечной практики в
экологическом
просвещении
молодежи
рассказала
А. А. Стремнева, заведующая читальным залом государственной библиотеки для молодежи г. Белгорода.
Главный библиотекарь научно-методического отдела государственной
детской
библиотеки
А. А. Лиханова
Т. В. Галищева охарактеризовала библиотечные ресурсы детской библиотеки по формированию основ экологической
культуры и экологического мировоззрения детей.
Проведение таких мероприятий дает возможность обобщить опыт работы библиотек по экологическому просвещению населения, обсудить новые перспективные формы и ме-
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тоды работы, а также проблемы, с которыми сталкиваются
специалисты муниципальных библиотек.
На семинаре была обозначена проблема формирования
фонда экологической направленности. Необходимо отметить,
что более чем в 40 % библиотек области недостаточно новых
изданий по проблемам экологической безопасности населения, агроэкологии, промышленной экологии, энергосбережению, периодических изданий экологической направленности.
Поэтому библиотекам региона стоит обратить внимание на
комплектование фондов изданиями по различным аспектам
экологии. Необходимо расширить спектр экологической тематики в своей работе по данному направлению: здоровьесбережение, экологический туризм, органическое сельское хозяйство, ландшафтное благоустройство населенных мест,
энергосбережение.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮНОШЕСТВА И МОЛОДЕЖИ
Анализ статистических показателей деятельности
муниципальных библиотек области,
обслуживающих юношество и молодёжь
С. Ю. Потрясова, заведующая
научно-методическим отделом
Белгородской государственной
библиотеки для молодежи
По данным государственной статистики по Белгородской
области на 01.01.2010 г., количество жителей юношеского
возраста и молодёжи от 15 до 24 лет, проживающих в
г. Белгороде и области, составило 117,9 тыс. чел. Население
юношеского возраста по сравнению с 2009 г. уменьшилось на
7,4 тыс. человек.
Библиотечное обслуживание молодёжи области представляет собой часть формируемой государственной молодёжной политики, направленной на сохранение и развитие
культурного, духовного, образовательного, интеллектуального потенциала. Муниципальные библиотеки Белгородской
области, обслуживающие юношество и молодёжь, попрежнему востребованы населением. Не обмануть ожиданий
пользователя, удовлетворить его информационные потребности, сделать доступной для него информацию – это одна
из важнейших социальных функций библиотек. Как показывает практика работы библиотек области, деятельность их
будет ещё более эффективна, если охват библиотечным обслуживанием в сельских поселениях будет составлять не менее 60 %; в городских поселениях, районных центрах – не менее 50 %; в городских округах – не менее 40 %. Так, в МУК
ЦБС «Ивнянского района» – 100 %, «ЦБС № 2» Губкинского
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городского округа – 98 %, «ЦБС Чернянского района» – 98 %,
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа – 95 %, «ЦБС
Прохоровского района» – 94 %, «ЦБС» Красненского района
– 93 %, «ЦБ Борисовского района» – 92 %, «ЦБС
г. Шебекино» – 88 %, «Корочанская ЦРБ» – 88 %. В МУК
«ЦБС Ракитянского района» охват библиотечным обслуживанием юношества и молодёжи составил 113 %, специалисты
ЦБС объясняют это увеличением количества жителей в посёлке в летнее время.
Критериями, определяющими деятельность библиотек и
качество библиотечных услуг, являются такие показатели, как
количество пользователей, посещений, документовыдачи.
Пользователями муниципальных библиотек, обслуживающих
юношество и молодёжь, в 2010 г. стали 136,0 тыс. молодых
людей. Снижение количества пользователей на 2,6 тыс. произошло за счёт существенного снижения показателей в МУК
«ЦБС Ракитянского района» (–0,4), «Старооскольская ЦБС»
(–1,3), «ЦБС г. Шебекино» (–0,6). Снижение показателей в
данных системах обусловлено объективными причинами (переезды, ремонты и т. д.).
Количество посещений в 2010 г. составило 1 007,1 тыс.,
это на 11,1 тыс. меньше показателей 2009 г. Снижение количества посещений произошло за счёт большого снижения показателей в МУК «ЦБС г. Шебекино» (–7,0), «ЦБС Ракитянского района» (–5,1), «Старооскольская ЦБС» (–3,2), «ЦБС
Волоконовского района» (–2,3).
По сравнению с прошлым годом отмечается снижение
документовыдачи на 19,01 тыс. экз. за счёт снижения показателей в МУК «ЦБС г. Шебекино» (–21,37), «ЦБС Ракитянского района» (–6,48), «Старооскольская ЦБС» (–5,15), «ЦБС
Новооскольского района» (–4,52), «ЦБС г. Белгорода» (–4,51).
В итоге все основные контрольные показатели снижены
по причине уменьшения численности населения в возрасте от
15 до 24 лет, так как сегодня юношеского возраста достигли

граждане, родившиеся в годы пика демографического кризиса
1986–1995 гг.
Вместе с тем необходимо отметить, что в некоторых ЦБС
вследствие активизации работы с молодёжной аудиторией по
сравнению с прошлым годом увеличилось количество посещений: в МУК «ЦБС Красногвардейского района» (+6,3),
«ЦБС г. Белгорода» (+2,8), «ЦРБ Белгородского района»
(+1,7), «МЦБ Валуйского района». В МУК «ЦБС Красногвардейского района» (+12,19), «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки (+10,72), «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа (+3,96), «ЦРБ Белгородского района» (+2,39) увеличилось количество документовыдачи. Этому способствовало в
том числе и проведение акций по продвижению чтения на открытых площадках.
В среднем по области в 2010 г. каждый пользователь посетил библиотеку 7 раз, в 2009 г. этот показатель также был
равен 7. Среднегородская посещаемость составила 6 посещений, среднерайонная – 8. Общепринятый норматив посещаемости – 8–11 посещений в год. Как видно, в пределах этой
нормы находится средний показатель в районных ЦБС.
В МУК «ЦБС Красногвардейского района» по сравнению с
2009 г. посещаемость увеличилась до 10 раз в год, в МУК
«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» – до 8.
В городских ЦБС, за исключением МУК «ЦБС
г. Шебекино» (9) и «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (8), посещаемость осталась без изменений по сравнению с
2009 г.
Другой показатель, характеризующий читательскую активность, – читаемость. Нормативное значение этого показателя
составляет 22–24 книги. Среднее значение данного показателя
по муниципальным библиотекам в 2010 г. увеличилось и составило 18 книг (в 2009 – 17). Рост количества документовыдачи
свидетельствует о том, что у молодёжи сохраняется потребность
в информации. Современные пользователи библиотек предъяв-
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ляют повышенные требования к качеству новых видов услуг.
Фиксируется падение спроса на традиционные для библиотечной практики услуги. Печатное слово вытесняется электронными технологиями, широкое распространение получают электронные носители информации. Молодёжь отдаёт предпочтение
тем библиотекам, где эти носители есть. Самые активные читатели – в МУК «ЦРБ Белгородского района» (20), «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа (21), «ЦБС Ивнянского района»
(24), «ЦБС Красногвардейского района» (25), «ЦБС Ракитянского района» (20), «ЦБ Ровеньского района» (22), «ЦБС
г. Шебекино» (21) (см. Приложение № 1).
В 2010 году библиотечная деятельность определялась законами: «О библиотечном деле», «О библиотечном деле в
Белгородской области»; областными целевыми программами:
«Развитие сельской культуры в Белгородской области на
2009–2013 гг.», «Развитие и сохранение культуры и искусства
Белгородской области на 2009–2013 гг.»; федеральной целевой программой «Русский язык» на 2006–2010 гг.
Работа муниципальных библиотек области с юношеством
и молодёжью способствовала реализации федеральных, региональных, областных программ по молодёжным проблемам:
– «Стратегия государственной молодёжной политики Российской Федерации»;
– «Стратегия государственной молодёжной политики в
Белгородской области на 2007–2016 годы»;
– «Основы духовно-нравственного воспитания населения
Белгородской области на 2007–2010 годы»;
– «Молодость Белгородчины на 2009–2012 годы»;
– «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2006–2010 годы».
Создание сети взаимодействия с местными органами власти и организациями – дело важное для библиотек и довольно
выгодное. Библиотеки сегодня как никогда нуждаются в контактах с различными организациями. Благодаря связям увели-

чиваются их возможности, сфера действия расширяется, растёт общественный авторитет. Ведётся постоянный поиск новых форм и путей развития библиотек, на новом уровне строятся отношения с общественностью, местными органами самоуправления. Решая главные задачи по реализации государственной политики в области предоставления гарантированного права молодёжи на информацию, интеллектуальное развитие, приобщение к достижениям мировой и национальной
культуры, социализацию личности через чтение, муниципальные библиотеки области активно сотрудничали с различными молодёжными структурами, государственными и общественными организациями: администрациями районов,
управлениями и отделами культуры, образования, социальной
защиты населения, молодёжи, молодёжной организацией
«Молодая гвардия», комиссиями по делам несовершеннолетних, военкоматами и Советами ветеранов войны и труда, с
издательствами местных газет и другими организациями.
Специалисты библиотек постоянно напоминают о себе
властям: участвуют в различных проектах, акциях, мероприятиях, их заслушивают на заседаниях администраций поселений. Так, вопросы библиотечного обслуживания молодёжи
были рассмотрены: на расширенном заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Губкинского городского округа по теме «Организация досуга
детей и подростков, юношества в летний период в библиотеках города» (май); на совещании при начальнике управления
культуры администрации Губкинского городского округа –
«Деятельность библиотек Губкинского городского округа в
условиях формирования эффективного рынка информационных и образовательных услуг» (июнь), «О результатах межведомственной координации в организации досуга детей и подростков в период летних каникул» (сентябрь).
Традиционной стала январская встреча главы администрации Краснояружского района с молодёжью, в ходе которой
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рассматривались вопросы участия молодёжи в предстоящих
выборах депутатов Белгородской областной Думы.
На земском собрании Курасовского сельского поселения
в МУК «ЦБС Ивнянского района» обсуждался вопрос о финансировании Недели книги для молодёжи «Книга – это память о войне». На проведение мероприятия было выделено
3 000 руб.
На Совете управления культуры и кинофикации администрации Ракитянского района обсуждались вопросы: «Работа
библиотек в рамках проведения Недели книги для молодёжи»,
«Работа учреждений культуры и библиотек в период летних
каникул».
Деятельность МУК «Старооскольская ЦБС» обсуждалась
на уровне главы Старооскольского городского округа.
Работу библиотек, обслуживающих юношество и молодёжь, отличают ориентация на программно-целевое планирование, переход от отдельных мероприятий к долгосрочным
тематическим проектам, для реализации которых в качестве
партнёров привлекаются различные организации и учреждения. Так, на базе Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина
по инициативе Совета молодёжи Старооскольского городского округа состоялось заседание круглого стола «Развитие
творчества молодёжи», приуроченного к Всемирному дню
мира для писателя. Для обсуждения проблем реализации
творческого потенциала молодёжи были приглашены молодые писатели Старого Оскола. Самое активное участие в работе приняли представители литературной мастерской «Росинка», издательства РОСА, средств массовой информации.
В 2010 г. Центральная библиотека Ровеньского района
получила грант губернатора Белгородской области в размере
100 тыс. руб. для реализации проекта «Молодёжь и чтение –
лучшее решение». В рамках проекта были проведены мероприятия, популяризирующие чтение в молодёжной среде:
конкурс-акция «Золотой фонд мировой художественной лите-

ратуры», фестиваль военно-патриотической книги «Война.
Победа. Память», молодёжный форум «Читать – это модно».
Использовались инновационные формы в работе с пользователями, содействующие повышению культурно-эстетического
уровня молодежи Ровеньского района, реализации личности в
литературно-информационном пространстве, развитию художественного вкуса читателей.
Библиотекари области стремятся, по возможности, строить библиотечное обслуживание молодёжи в соответствии с
современными требованиями. В 2010 г. деятельность библиотек была ориентирована на развитие инновационных библиотечных процессов и технологий, на создание особой интеллектуально-эмоциональной среды, привлекательной для молодёжи.
Учитывая опыт создания модельных библиотек в Белгородской области и руководствуясь постановлением коллегии
управления культуры Белгородской области «О создании в
районах модельных Домов культуры, модельных библиотек и
повышения качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры», и в связи с тем, что муниципальные
библиотеки становятся неотъемлемой частью культуры и общественной жизни местного сообщества, являются важнейшим источником информации и знания для молодёжи
г. Белгорода, остаются самыми стабильными и доступными
учреждениями культуры, в 2010 г. на уровне администрации
города рассмотрен и решён положительно вопрос о присвоении статуса «модельная библиотека» специализированной
юношеской
библиотеке-филиалу
№7
(МУК
«ЦБС
г. Белгорода»). Для реализации проекта – создания модельной
библиотеки – здесь сложились необходимые предпосылки:
накоплен опыт работы с молодёжью, добротно сформирован
фонд, в наличии современное библиотечное оборудование,
мебель, технологические и технические средства, современное мультимедийное оборудование. Располагая обширными
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информационными ресурсами, удовлетворяющими значительную часть запросов пользователей, обеспечивая доступ в
информационное пространство, библиотека содействует формированию информационного общества. Коллектив юношеской библиотеки отличает творческое инновационное мышление, позволяющее обеспечить молодёжи города комфортные условия, новые библиотечные услуги.
Открытие в 2010 г. информационного интеллект-центра
на базе специализированного юношеского филиала № 9 (МУК
«ЦБС г. Шебекино»), информационно-библиотечного комплекса, работающего с широким использованием современных информационно-коммуникативных технологий, предоставляющего пользователям универсальный книжный фонд
документов на различных носителях информации, включающий книги, электронные ресурсы, аудио- и видеоматериалы,
направлено
на
удовлетворение
информационнообразовательных запросов, расширение сферы познания и
развитие индивидуальных способностей юношества и молодёжи, их родителей, физических и юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами молодёжи на основе
информационно-коммуникативных технологий. Интеллектцентр организует создание специальной среды для развития
интеллекта, обеспечивает доступ к информационным мировым ресурсам для образования и самообразования, а также
организует интеллектуальный досуг. Здесь пользователи библиотеки могут прослушать аудиокнигу или посмотреть электронные издания. В числе бесплатных услуг – доступ к правовой информации (справочно-правовые базы «КонсультантПлюс» и «Законодательство России»), консультации юрисконсульта. Среди предлагаемых платных услуг – печать текста, ксерокопирование, возможность пользования компьютером и выход в Интернет. Внедряются новые формы и методы
работы с молодёжью: мультимедийные электронные презентации, виртуальные экскурсии, интерактивные выставки.

Главными задачами методической службы в ЦБС области
в отчётном году являлись: формирование муниципальной
библиотечной политики, в т. ч. нормативно-правовой базы,
непрерывное профессиональное образование специалистов,
обслуживающих юношество и молодёжь, которое способствует их оперативной адаптации и адекватному реагированию
на меняющиеся запросы молодёжи, мониторинг деятельности
библиотек, поиск и внедрение новых форм работы.
12 августа 2010 года стартовал Международный год молодёжи, направленный не только на вовлечение молодых людей во все сферы общественной жизни, но и на лучшее понимание их потребностей и интересов, а также демонстрирующий вклад молодого поколения в процесс развития и осуществления Всемирной программы действий, которая касается
молодёжи.
Приказом управления культуры Белгородской области в
2010 г. Белгородская государственная юношеская библиотека
была переименована в Белгородскую государственную библиотеку для молодёжи. Решение о переименовании возникло
в результате изучения молодёжной политики и места современной библиотеки в ней, информационных запросов молодёжи Белгородской области.
Библиотека для молодёжи, являясь научно-методическим
центром по проблемам обслуживания юношества и молодёжи
для библиотек региона, проводит мероприятия по повышению
квалификации специалистов библиотек области. Одно из приоритетных направлений в деятельности библиотеки и муниципальных библиотек области, обслуживающих юношество и
молодёжь, – всестороннее содействие нравственному воспитанию молодёжи. Целью долгосрочной целевой программы
«Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской
области» на 2011–2013 гг. является развитие гуманистически
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ориентированной системы населения на основе комплексного
взаимодействия региональных ведомств и организаций. Среди основных задач областного семинара «Инновационные
подходы в нравственном воспитании и становлении личности
молодёжи» для специалистов муниципальных библиотек области, обслуживающих юношество и молодёжь, – содействие
библиотечным работникам в формировании духовноличностных качеств молодых белгородцев, гражданского и
патриотического сознания, приобщение к ценностям традиционной общественной культуры. Программа семинара направлена на совершенствование системы подготовки специалистов, занимающихся вопросами духовно-нравственного
воспитания, формирование единого культурного пространства области. В блоке «Обмен опытом» выступили специалисты
библиотек области: МУК «МЦБ Валуйского района», МУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа, МУК «ЦБ Ровеньского района», МУК «МЦБ Яковлевского района», МУК
«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина», рассказав о привлекающих внимание разработках и внедрении новых моделей библиотечного обслуживания молодёжи в практику библиотек области; роли системного и творческого подхода в организации этического воспитания юношества и молодёжи;
повышении качества библиотечного обслуживания молодёжи
в области.
С целью повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек области, обслуживающих юношество и
молодёжь, и формирования практических навыков оформления книжных выставок с учётом современных требований
был проведён семинар-практикум «Организация книжных
выставок – наука и искусство», состоящий из двух основных
блоков – теоретического и практического. В программу семинара вошли выступления специалистов управления культуры,
библиотеки для молодёжи, студентов БелГУ, члена Союза писателей России. В теоретическом блоке участники семинара

познакомились с инновациями в выставочной работе, использованием традиционных форм. Своими знаниями с коллегами
поделились специалисты Белгородской государственной библиотеки для молодёжи, акцентировав внимание на организации книжной выставки как традиционной форме работы библиотек, призванной и способной наилучшим образом решать
не только информационные задачи, но и обеспечивать в комплексе достижения цели деятельности библиотек для молодёжи: развитие пользователя в процессе опосредованного образного диалога. Завершился семинар-практикум моделирующей игрой «Книжные выставки», в ходе которой каждый
участник имел возможность выразить свою идею по организации книжных выставок. Практическим показом на семинаре
явились презентации авторских нетрадиционных книжных
выставок, подготовленных специалистами муниципальных
библиотек области, обслуживающих юношество и молодёжь.
Эти мероприятия получили широкий резонанс в профессиональной среде.
Белгородская государственная библиотека для молодёжи
выстраивает систему горизонтальных профессиональных
коммуникаций, являясь центром обучения специалистов муниципальных библиотек области, обслуживающих юношество и молодёжь. Одной из статусных характеристик центральных библиотек является оказание методической помощи специалистам библиотек, деятельность которых направлена на
создание оптимальных условий для удовлетворения информационных, образовательных, культурно-досуговых потребностей пользователей. Реализация основных направлений методической работы в ЦБС области осуществлялась посредством различных форм и методов. Так, в МУК «ЦБ Ровеньского
района» вся методическая работа строилась в рамках целевой
программы повышения квалификации библиотечных работников «Школа современного библиотекаря» на 2007–2010 гг.
На протяжении отчетного периода с целью совершенствова-
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ния навыков библиотечной работы в соответствии с данной
программой были проведены мероприятия:
• «Библиотека как центр формирования правовой культуры молодых избирателей» – семинар-практикум;
• «Библиотека – организатор детского и юношеского
чтения по сохранению и возрождению духовного наследия и
патриотических идеалов» – ярмарка творческих идей;
• «Соотношение традиций и новаторства в работе муниципальных библиотек с молодежью» – семинар;
• «Яркая идея» – фестиваль проектов, способствующий
раскрытию творческого потенциала библиотекарей.
• В рамках реализации проекта «Молодёжь и чтение –
лучшее решение» Центральной районной библиотекой проведена акция толерантности «Общение без границ». В ходе этой
акции группа специалистов библиотеки с целью обмена опытом совершила поездку в город-побратим Ровеньки Луганской области Украины.
Для дальнейшего закрепления и более глубокого изучения тем семинарских занятий составлялись терминологические словари; подбирался раздаточный материал, содержащий
дополнительные сведения, способствующий самостоятельному изучению тем и использованию в библиотечной практике.
Основной ход семинаров оформлялся в слайдах электронной
презентации.
Информационно-библиотечное обслуживание молодёжи
обсуждалось на семинарах: «Информационная и социокультурная деятельность муниципальных библиотек», «Библиотека –
муниципальный, общедоступный, информационный центр»,
проводимых в МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки. Акцентировалось внимание на темах: «Диалоговые формы – одно из актуальных направлений в работе с молодёжью», «Библиотечные акции как одно из приоритетных направлений в продвижении чтения молодёжи», «Роль библиотеки
в формировании здорового образа жизни молодёжи».

Нравственное воспитание молодёжи в 2010 г. оставалось
приоритетным в деятельности МУК «ЦБ Борисовского района», там были проведены семинар «Патриотическое воспитание детей и подростков: современные проблемы и пути их
решения» и творческая лаборатория «Роль библиотек в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения».
В рамках Программы совершенствования и развития профессионального образования и подготовки специалистов
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа «Ступенька
к мастерству – 2010» проведен семинар-совещание «Библиотека, современный мир и молодёжь».
В МУК «Корочанская ЦРБ» проведены семинары: «Система информационного обеспечения молодёжи. Формирование информационной грамотности» и «Приоритетное направление деятельности библиотек в работе с юношеством. Использование инновационных форм». В ходе заседания круглого стола «Сельская библиотека: сохранение традиций и информационное развитие» обсуждались проблемы диалоговых
форм работы с молодёжью.
В МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» в рамках реализации районной программы «Искоренение сквернословия среди населения Грайворонского района» проведён
семинар «Инновационные подходы в нравственном воспитании и становлении личности молодёжи».
На базе Гора-Подольской средней школы для ребят 9–11
классов совместно с Белгородской государственной библиотекой для молодёжи проведён областной профилактический
десант «Наш призыв – позитив».
На Совете при директоре в МУК «ЦБС Новооскольского
района» рассматривались вопросы приоритетных направлений в
информационно-библиотечном обслуживании молодёжи.
В целях совершенствования профессионального уровня
специалистов библиотек района велась методическая работа в
МУК «ЦБС Ивнянского района». Проведены семинары:
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«Формирование информационной культуры молодёжи в условиях информационного общества», «Чтение как стратегия
жизни. Продвижение чтения в молодёжной среде».
Проблемы работы с молодёжью в МУК «Шебекинская
ЦРБ» рассматривались на методических мероприятиях: совещании «Социальное партнёрство: власть, общество, библиотека»; научно-практической конференции «Нам жить и помнить»; семинаре-тренинге «Библиотека, стремящаяся быть
полезной».
Методическая служба МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа обеспечивала организационно-методическое
руководство Недели книги для молодёжи «Книга – это память
о войне». Методические функции выполнялись всеми структурами Центральной городской библиотеки в едином комплексе и в едином организационно-методическом поле, индивидуальными и массовыми формами: индивидуальное консультирование в системе «Методическая неотложка»; групповое консультирование по «методическим четвергам»; методическая и практическая помощь при посещении библиотек.
Консультации, полученные в ходе семинара по организации библиотечного обслуживания юношества и молодёжи
«Библиотека для молодых: современная, интересная, необходимая» в МУК «ЦБС г. Шебекино», позволили библиотечным
специалистам внедрять в практику новые формы работы с
юношеством и молодёжью, использовать новые компьютерные технологии при проведении массовых мероприятий.
В течение отчётного периода оказывалась методикоконсультативная помощь библиотечным специалистам, работающим с юношеством и молодёжью по различным видам
деятельности:
• внедрение инновационной деятельности в практику
работы библиотек (интерактивные и электронные выставки,
использование мультимедийного оборудования);

• составление тематических сценариев (открытие Недели книги для молодёжи, открытие интеллект-центра).
Свою работу отдел методического обеспечения МУК
«Старооскольская ЦБС» организовал согласно программе повышения квалификации персонала «Современный библиотекарь: профессионализм и личность», в рамках которой были
проведены семинары: «Библиотеки в помощь повышению
правовой культуры будущих избирателей. Проблемы. Решения. Новации», «Библиотека как ресурс формирования читательской культуры жителей городского округа». На Совете
при директоре были заслушаны и обсуждены вопросы проведения Недели книги для молодёжи.
Специалисты библиотек области обучались на курсах повышения квалификации при Региональном центре дополнительного профессионального образования, где специалистами
Белгородской государственной библиотеки для молодёжи давались консультации по информационно-библиотечному обслуживанию юношества. Принимали участие в научнопрактических конференциях и фестивалях, проходивших на
базе Белгородской государственной библиотеки для молодёжи, таких как областная молодёжная научно-практическая
конференция, посвящённая 65-летию Победы, «Нам жить и
помнить!» и Первый молодёжный фестиваль литературного
творчества «Перемен требуют наши сердца...». Большую информационную работу среди молодёжи провели специалисты
МУК «ЦБС № 1» и «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина», МУК «Корочанская ЦРБ», МУК «ЦБС Красногвардейского района»,
МУК «ЦБ Краснояружского района».
Деятельность муниципальных библиотек области направлена на постоянный мониторинг удовлетворённости молодёжи, позволяющий определить, как видят молодые читатели
библиотеку, отношение к ней, и в каких услугах, в т. ч. и информационных, они нуждаются. В стремлении быть востре-
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бованными библиотеки как информационные учреждения
стремятся не столько к увеличению количественных показателей, сколько к повышению качества оказываемых услуг.
Во исполнение приказа управления культуры области
№ 74 от 19.03.2010 г. «О проведении мониторинга по формам,
содержанию и результатам предоставляемых услуг в организации публичного доступа к информации, культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера» в течение года проводилось исследование инновационного развития информационно-библиотечной деятельности библиотек, обслуживающих юношество и молодёжь. В ходе исследования специалистам центральных районных и городских
библиотек, юношеских филиалов и молодым людям, не являющимся читателями библиотек, предлагалось ответить на
вопросы анкет, разработанных специалистами научнометодического отдела библиотеки. В центре внимания – вопросы, связанные с исследованием инновационного развития
библиотечно-информационной деятельности, определением
роли специалистов библиотек в изучении и удовлетворении
информационных потребностей юношества и молодёжи, причин и факторов неудовлетворённости пользователей качеством обслуживания.
Как оценивают нашу работу читатели, каким они видят
будущее библиотек? Сегодня библиотеки воспринимаются
молодёжью как место получения информации – в частности,
социально-бытовой: о местах учёбы, работы, об увлечениях и
досуге, о правах и обязанностях, о здоровье и общении.
С формированием нового образа библиотек связаны такие
библиотечные проекты для молодёжи, как создание интеллект-центров, центров по поддержке образования, структур
по работе с молодыми бизнесменами.
Результаты провёденного мониторинга способствуют оптимальному моделированию библиотечно-информационного
обслуживания юношества и молодёжи области. Продвижение

услуг библиотеки для юношества – важный вид деятельности.
Муниципальные библиотеки области играют значимую роль в
информационном обслуживании молодёжи. Причиной их популярности можно считать не только полноту и состав фонда,
но и камерность атмосферы в библиотеке, доброжелательность персонала, оперативность выполнения запросов. Однако техническая оснащённость, использование в обслуживании
новых технологий библиотек отстаёт от нормы и востребованности.
В работе с молодёжью необходимо учитывать её реальные информационные потребности, предпочитаемые и привычные пути их удовлетворения, мотивы обращения к фондам библиотек. Преобладает позитивное отношение к библиотеке, которая рассматривается молодёжью как дружественная территория.
К анализу анкет приложили наиболее интересные материалы мероприятий, проведённых для молодёжи, и копии отзывов о них: МУК «ЦБС г. Белгорода» (юношеская библиотека-филиал № 7), МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки, МУК «Шебекинская ЦРБ», МУК «ЦБ Белгородского района». Не были представлены материалы МУК
«ЦБС Ракитянского района».
К сожалению, ЦБС Ракитянского района, Шебекинская
ЦРБ приняли участие только в анкетировании специалистов
муниципальных библиотек области, обслуживающих юношество и молодёжь, а ЦБС № 2 Губкинского городского округа
вообще не участвовала.
Одной из основных форм воздействия библиотек как методических центров на библиотеки области являются методические издания. Сегодня сложился определённый круг
выпускаемых изданий, которые предназначаются как читателям библиотеки – молодёжи, так и специалистам библиотек,
обслуживающих эту категорию читателей. Ассортимент выпускаемой продукции широк: профессиональные методиче-
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ские документы, инструктивно-методические и справочные
материалы служебного характера, практические пособия, которые предназначены специалистам библиотек, обслуживающих юношество, продолжающиеся издания, библиографические указатели, тематические списки литературы, материалы
конференций и семинаров, справочные издания.
Проблемные блоки трёх областей – обучение стратегиям
чтения и понимания прочитанного, информационной культуры, социализации – являются наиболее востребованными.
Важнейшая часть каждой – информационно-издательская
продукция, с помощью которой продвигаются идеи, модели
взаимодействия читателя с библиотекой.
В 2010 г. специалистами Белгородской государственной
библиотеки для молодёжи было проведено анкетирование
«Печатные и электронные издания БГБМ». Проанализировав
анкеты, пришли к выводу, что методические материалы библиотеки оказывают помощь специалистам библиотек области.
75 % респондентов систематически используют в своей работе печатные и электронные издания БГБМ, 25 % – обращаются по мере необходимости. Специалисты муниципальных
библиотек области используют печатные и электронные издания – как для повышения квалификации, так и при подготовке массовых мероприятий. В МУК «ЦБ Ровеньского района» для 59 % респондентов наиболее предпочтительная
форма издательской продукции – печатная. Это объясняется
тем, что 41 % библиотек района компьютеризированы, на
сайт БГБМ в основном выходят специалисты центральной
библиотеки. В МУК «ЦБС г. Шебекино» на одном из семинаров была представлена выставка методических пособий и рекомендаций полученных изданий БГБМ. Во всех филиалах
МУК «ЦБ Краснояружского района» есть электронная и печатная продукция БГБМ. В МУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина» на семинарах были сделаны презентации издательской продукции БГБМ.

Респонденты отметили высокое качество оформления печатных и электронных изданий библиотеки. Информация об
изданиях БГБМ доводится до сельских библиотекарей. Мы
надеемся, что результаты анкетирования помогут нам улучшить качество издательской продукции, сформировать содержание будущих выпусков в соответствии с запросами библиотекарей области.
Анализируя деятельность методических служб ЦБС области, необходимо отметить, что направления работы методических центров нуждаются в обогащении новыми знаниями, пересмотре, а в некоторых случаях и смене традиционных
подходов, с учётом современных требований. Методические
службы ЦБС области инициируют и поддерживают то новое,
что рождается практикой, способствуют распространению
новаций. Перед муниципальными библиотеками области, обслуживающими юношество и молодёжь, сегодня стоит несколько основных задач: расширять номенклатуру услуг,
включая самые современные; добиваться увеличения юношеских структурных подразделений для оптимизации структуры
библиотек и повышения эффективности работы с молодёжью;
продолжить и интенсифицировать работу по укреплению системы специализированного обслуживания молодёжи в каждом районе; модернизировать технологию обслуживания на
базе существующих юношеских филиалов.
Анализ деятельности ЦБС показывает, что муниципальные
библиотеки области, обслуживающие юношество и молодёжь,
обладают достаточными ресурсами, чтобы стать центрами молодёжного досуга и общения, продолжить на высоком уровне
библиотечное обслуживание молодых пользователей.
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЁЖИ И
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ
ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
А. В. Бердникова, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
библиотеки для молодёжи
Правовое просвещение молодёжи является одним из приоритетных направлений деятельности муниципальных библиотек Белгородской области, обслуживающих молодёжь и
юношество. Построение правового государства начинается с
воспитания у молодёжи чувства ответственности за свои действия и поступки, широкого информирования каждого о его
правах и обязанностях. Приоритетной группой пользователей
библиотек являются молодые семьи, трудные подростки, а
также молодёжь, попавшая в трудную жизненную ситуацию.
Основными задачами правового воспитания является:
• формирование политической культуры и нравственных
позиций молодёжи;
• профилактика правонарушений в молодёжной среде;
• формирование у молодёжи позитивного образа жизни,
отрицательного отношения к негативным явлениям.
В то же время нельзя забывать об информационной функции библиотек. К услугам пользователей в Центрах правовой
информации (ЦПИ) формируется справочный фонд на печатных и электронных носителях. В центральных муниципальных библиотеках и многих филиалах молодёжь может получить консультацию по правовым вопросам. Для наиболее
полного и быстрого удовлетворения запросов пользователей в
работе библиотек используются электронные базы данных
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». На основе
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имеющихся информационных ресурсов составляются памятки, дайджесты, рекомендательные списки литературы.
Традиционно библиотеки ведут активную работу по пропаганде избирательного права России. Участие в различных
выборных кампаниях позволило библиотечным работникам
приобрести значительный опыт в этом направлении. Используя разнообразные формы и методы библиотечной работы,
информационного обеспечения, специалисты библиотек акцентируют внимание аудитории на разъяснении законов о
выборах, правил голосования, основ избирательного права.
В библиотеках оформлены уголки молодого избирателя, информационные стенды о ходе выборов, проводятся исследования о знании прав и обязанностей избирателя и т. д., особенно среди молодых избирателей.
При взаимодействии традиционных и инновационных
библиотечных процессов специалисты библиотек стараются
разнообразить формы массовой работы с пользователями,
сделать их интересными, познавательными. Библиотеки проводят с молодёжью такие интерактивные мероприятия, как
тренинги, конкурсы, игры, в ходе которых молодым людям
предоставляется возможность продемонстрировать свои знания. Сотрудники библиотек МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки пришли к выводу, что наиболее эффективными были такие мероприятия, как: правовой диспут
«Молодёжь. Власть. Выборы», деловые игры «Сделай свой
выбор», «Предвыборный марафон», интеллектуальная игра
«Ты сам отвечаешь за всё».
Работа с литературой правовой тематики – трудный процесс, как для сотрудников библиотек, так и для восприятия
читателями. Для того чтобы читатели не испытывали трудности в избирательном праве, в библиотеках МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа (районная) проводились разнообразные по форме и содержанию мероприятия: правовой
подиум «Время выбрало нас!», правовой ликбез «Россия
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сильна молодыми», актуальный диалог «Сегодня ученик –
завтра избиратель», бюро вопросов и ответов «Нам с возрастом нужна поддержка», предвыборный диспут «Мы сами творим своё будущее» и др.
Мероприятиями подобного рода специалисты библиотек
стремятся повысить интерес молодёжи к проблемам политики
и избирательную культуру; вовлечь молодёжь в избирательный процесс посредством проведения просветительской дискуссионной кампании, развить общественно-политическую
активность молодёжи. Библиотеки стремятся проводить мероприятия с приглашением представителей территориальной
избирательной комиссии, представителями власти, политических партий, депутатами, руководителями крупных коммерческих предприятий.
На таких встречах обсуждаются политические вопросы и
бытовые проблемы населения. На заседании круглого стола
«Региональные выборы – 2010: опыт, проблемы и перспективы» (МУК «ЦБС г. Белгорода»), посвящённого выборам в Белгородскую областную Думу V созыва, обсуждались
вопросы благоустройства г. Белгорода и Белгородской области, работа учреждений культуры и образования города.
В рамках работы клуба молодого избирателя «XXI в. Стремление. Выбор. Жизнь» (МУК «ЦБС Волоконовского района») прошла встреча читателей с представителями местной
администрации, где была поднята проблема гражданственности молодого поколения.
Огромная роль в просвещении избирателей отводится организации и проведению заседаний клубов молодых избирателей. В ЦРБ МУК «МЦБ Валуйского района» состоялась деловая игра-конкурс «Страна выборов». Состязались команды клуба «Я – будущий избиратель» и клуба будущих избирателей «Правовед». Команды подготовили яркие и содержательные презентации, плакаты, даже был подготовлен видеоролик «Будущее России». Активно проявили себя участники

игры в конкурсе слоганов-призывов на тему: «Почему необходимо голосовать?». Обе команды выступили в игре достойно, показав эрудицию, творческий подход и знание избирательного процесса.
Членов клуба «Мы избиратели нового века!» (МУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа (городская)) объединяет
интерес к политике и желание участвовать в политической
жизни Губкинского городского округа, влиять на судьбу своей страны. Наиболее интересной формой работы для членов
клуба стал тренинг политического общения «Парламентские
дебаты», с участием Совета депутатов Губкинского городского округа. Темой обсуждения стал вопрос «Представительство или выборы Молодёжного парламента: что эффективнее?». Игра в дебаты дала возможность молодым активистам исполнить различные управленческие роли, расширить
свой правовой и политический кругозор.
Тесное сотрудничество позволяет библиотекам принимать участие в комплексных масштабных мероприятиях. Избирательной комиссией Красногвардейского муниципального
района совместно с клубом молодого избирателя «Лидер»
(ЦРБ МУК «ЦБС Красногвардейского района») был проведён
Молодёжный фестиваль «Молодёжь – будущее России».
В работе фестиваля приняли участие победители районных и
областных конкурсов, олимпиад, викторин, организаторы
правового просвещения будущих избирателей в детских оздоровительных лагерях Красногвардейского района.
Положительной оценки заслуживают и те библиотеки,
которые в своей работе не боятся экспериментировать и проводят нехарактерные для библиотеки мероприятия. Так, специалисты библиотеки МУК «ЦБ Краснояружского района»
совместно с работниками СДК провели правовую дискотеку
для молодежи, посвящённую Дню молодого избирателя «Голосуй – не комплексуй!». В ходе дискотеки были проведены:
викторина для молодых избирателей «Избирательный про-
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цесс и избиратель»; конкурс «Разорванная цепь»; правовой
кроссворд и т. д.
В то же время в реальной жизни мы зачастую сталкиваемся с правовым нигилизмом молодёжи, нежеланием принимать участие в выборах. Решить данную проблему поможет
новый подход к политической позиции молодёжи. На базе
ЦРБ МУК «ЦБС Прохоровского района» состоялись: заседание круглого стола «Депутат сегодня и завтра: каким он
должен быть?», мозговой штурм «Какими мерами стимулировать явку молодых избирателей на выборы». Проведение таких мероприятий, как политические диалоги, часы
политических знакомств, политические ликбезы на темы:
«Почему я должен идти на выборы?», «Выборы и будущее
области», «Лица будущей власти», «Предвыборные баталии» (МУК «ЦБС Прохоровского района») поможет активизировать политическую деятельность молодёжи.
Хочется отметить, что практически во всех муниципальных библиотеках Белгородской области прошли различные
мероприятия в День молодого избирателя. Диспуты, дискуссии, правовые беседы, дискуссионные качели, информационные часы – вот далеко не полный перечень мероприятий, проведённых в этот день. В Стрелецкой библиотеке (МУК «МЦБ
Яковлевского района») прошло театрализованное представление «Мы – это мир». Главными действующими лицами были
Фемида и Умник. Члены клуба молодого избирателя представили зрителям театрализованные зарисовки из истории выборов. Наибольший интерес вызвала сценка о выборах в
XVI веке, о том, как делили власть царь и сыновья.
Библиотеки стараются не только обозначить отношения
личности и закона, но и расширить границы правосознания
молодёжи, затрагивая области бизнеса, делового партнёрства,
социальных отношений. В течение 2010 г. в Яковлевском районе информационное обеспечение получали предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели

по вопросам, связанным с налогообложением, с организацией
бизнеса: «Индивидуальное предпринимательство: от А до Я»,
«Частное предпринимательство: правовая поддержка» и т. д.
В работу библиотек входит и такая важная задача, как
профилактика правонарушений среди молодёжи. Знание юридических норм необходимо для молодых людей, так как из-за
правовой безграмотности молодые люди сами становятся преступниками или жертвами преступления. Именно потому правовое воспитание является важной составляющей деятельности библиотек.
Разработанная специалистами ЦГБ им. Н. Островского
МУК «ЦБС г. Белгорода» программа занятий школы начинающего юриста «Защити свое завтра сегодня» помогает
разобраться в сложных вопросах права, сформировать основы
гражданственности, демократической культуры, социального
творчества. Хочется отметить, что в этой библиотеке пятый
год проводится Неделя правовых знаний «Защищён – значит
вооружён!».
Молодые и неокрепшие умы подрастающего поколения
нередко подвергаются весьма неблагоприятному влиянию.
Правильное воспитание каждой отдельной личности ведёт к
созданию культурного, социально активного и законопослушного общества, и огромную роль в этом процессе играет
художественная литература. В процессе видеобеседы «Герои
книг имеют право» (МУК «ЦБС Прохоровского района»)
была дана информация о правах и обязанностях молодёжи на
примере эпизодов из книг, в которых описываются правонарушения и ущемление прав подростков: «Золушка»
Ш. Перро, «Жало смерти» Ф. Сологуба, «Неточка Незванова»
Ф. Достоевского, «Мальчики» А. Чехова и др. Были продемонстрированы отрывки из видеофильмов, на примере которых разбирались права и обязанности молодёжи.
Практически все коллективы библиотек, обслуживающих
юношество и молодёжь, работают в тесном контакте с отдела-
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ми по делам молодёжи, социальными педагогами учебных заведений, учреждениями здравоохранения, правоохранительными органами, с комиссиями по делам несовершеннолетних.
Специалисты библиотек принимают участие в рейдах по выявлению нарушений правопорядка несовершеннолетними.
Особое внимание специалисты библиотек уделяют подросткам, которые относятся к категории «трудных». Молодых
людей, стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, приглашают на различные мероприятия. Многие считают, что таких подростков стоит приглашать на мероприятия
только правовой тематики. При этом не учитывается, что
представители молодёжи «группы риска» с удовольствием
примут участие в обсуждении вопросов психологии взаимоотношений, интересна им будет история возникновения и развития субкультур, интернет-ресурсы по молодёжным проблемам и т. д.
Тем для обсуждения можно найти множество, необходимо стремиться показать молодёжи альтернативу бездумному
времяпрепровождению. Примером может послужить «День
позитива» (МУК «ЦБС Красногвардейского района»). Одним
из самых ярких моментов Дня стала презентация выставки
«Меняем минус на плюс». На выставке были представлены
книги, периодические издания и закладки: «Кому писан закон», «В здоровом теле – здоровый дух», «Дела семейные»,
«Как нам понять друг друга».
С каждым годом всё более острой становится проблема
наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи. Одним
из приоритетных направлений в борьбе с распространением
наркомании является ее профилактика. Главная цель работы
библиотек по профилактике асоциального поведения молодёжи – распространение идей позитивного отношения к жизни и
здоровью. Библиотекам важно, не занимая информационной
ниши учреждений здравоохранения, вести информационную
политику в пределах компетенции учреждений культуры.

В настоящее время сложилось новое направление антинаркотической профилактики. Если раньше механизм воздействия на молодёжь реализовался через идею пропаганды опасности потребления наркотиков, через методы устрашения и
запугивания, т. е. через запретительное направление, то сейчас специалисты перешли к так называемому информационному направлению, когда молодёжи рассказывают о вреде
наркотиков, о последствиях употребления и о механизме действия их на организм человека. Наиболее эффективным считается пропаганда здорового образа жизни и реализация различных программ укрепления здоровья.
В этом плане хочется отметить опыт работы библиотек
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская).
С 2010 г. библиотеки города активно включились в реализацию территориальной комплексной целевой программы «Губкинская школа здоровья» на 2010–2012 гг. Здоровый образ
жизни, самосовершенствование и самообразование, жизненная активность, культура, спорт – вот тот необходимый минимум, который формирует современного человека и человека завтрашнего дня. Именно об этом говорит перечень наиболее интересных мероприятий:
– литературно-спортивный поход «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!»;
– спортивно-правовая эстафета «Свет зелёный всем мигает – в путь-дорогу приглашает»;
– литературно-спортивная игра «Библиотека + стадион =
территория здоровья» и др.
Главными пропагандистами спорта стали молодые знаменитые спортсмены города. Так, прошли встречи за круглым
столом: «Альтернатива улице – спортзал!», «Золотые россыпи Губкинского спорта», «Спортивные надежды Губкина». Интересной формой пропаганды здорового образа
жизни среди молодёжи стал городской конкурс на лучший
видеоролик «Молодёжь – это здоровье», организаторами
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которого выступили библиотека и управление молодёжной
политики. По итогам конкурса лучшие материалы демонстрировались на плазменном информационном экране г. Губкина.
В ряде библиотек разработаны авторские тематические
программы, для различных возрастных групп проводятся массовые мероприятия с применением инновационных форм работы; организуются рекламные кампании по пропаганде здорового образа жизни среди населения; налажена плодотворная совместная работа с медицинскими, спортивными и другими организациями, ведущими профилактику наркозависимости населения.
В течение 2010 г. МЦБ МУК «МЦБ Яковлевского района» работала по целевой программе «Здоровым быть сегодня модно!», цель которой – формирование у молодёжи понимания значимости здоровья, формирование культуры здоровья. В соответствии с областной целевой программой
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2007–2010 гг., районной
целевой программой «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2010–2012 гг.» прошёл городской конкурс агитбригад «Быть
здоровым – это стильно», организованный Межпоселенческой центральной библиотекой. В течение года в рамках данной целевой программы, прошло немало интересных мероприятий, связанных с пропагандой здорового образа жизни:
ток-шоу «Против курения и алкоголизма», «Путешествие
в Страну Здорового образа жизни», конкурсноразвлекательная программа «Здоровым быть – здорово!»,
презентация книжной выставки «Семь нот здоровья» и др.
В День знаний для студентов и старшеклассников
г. Строителя состоялся Праздник здоровья «Быть здоровым – здорово!». Читатели вспоминали пословицы и афоризмы известных людей на тему здоровья, отвечали на вопросы разминки, сочиняли стихи, занимались «бодибилдингом»,

используя подручные средства (такие как швабра, поднос,
ведро, молоток и т. д.) и набирали максимальное количество
здоровых клеток (баллы). В заключение команды написали
послание будущему поколению на тему здорового образа
жизни. Такие праздники помогают читателям по-новому
взглянуть не только на свой образ жизни, но и на библиотеку
в целом.
Обширную работу по данному направлению проводили
специалисты библиотек МУК «ЦБ Ровеньского района» в ходе декады мероприятий по профилактике наркомании в молодёжной среде под девизом «Поколение.ru против наркотиков», в рамках которой были организованы:
– консультативный пункт, где учащаяся молодёжь, а также их родители могли получить бесплатную консультацию
юриста, психолога, нарколога (на базе ЦПИ);
– круглый стол для родителей старшеклассников «Как
распознать беду?»;
– встреча с настоятелем Свято-Троицкого храма «Два
шага от пропасти»;
– информационно-ролевой тренинг «Противостояние:
наркотики против нас – мы против наркотиков»;
– тематическая дискотека «Наркотики: не твой стиль»,
организованная к Международному дню борьбы с наркоманией;
– конкурс рисунков «Нарко – STOP» (совместно с отделом по делам молодёжи);
– выставка-коллаж «Не отнимай у себя «завтра».
В рамках реализации проекта «Молодёжь и чтение –
лучшее решение» библиотекой совместно с отделом по делам молодёжи был организован гражданский форум «Мы за
здоровый образ жизни». Разговор состоялся конструктивный, предложенная тема затронула и заинтересовала молодёжь. Поднимались вопросы правонарушения среди молодёжи, обсуждались молодёжный досуг, проблемы занятости и
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трудоустройства и другие причины, которые могут способствовать возникновению пристрастия к пагубным привычкам и
развитию наркомании среди молодёжи. В ходе мероприятия
были зачитаны письма людей, которые пострадали от наркотиков. Акцентируя основное внимание на преимуществах
здорового образа жизни в молодёжной среде, специалистами
ЦРБ МУК «ЦБ Ровеньского района» были составлены информационные буклеты «Мифы о наркотиках», «Вредные и
пагубные привычки». Читателями была организована фотовыставка «Они не курят! А ты?». Для специалистов библиотек прошёл обучающий семинар «Новые приёмы и технологии работы с молодёжью по профилактике наркомании в
молодёжной среде».
Каждый из тех, кто работал с молодёжью, понимает, что
наши читатели лучше воспринимают то, что они могут доказать сами, принять активное участие в разговоре. Дискуссионная игра «Перекрёсток», организованная специалистами библиотек МУК «МЦБ Валуйского района», ставила своей целью
выявить отношение подростков к своему здоровью, к негативным привычкам. В ходе дискуссии высказывались диаметрально противоположные мнения, и каждый отстаивал свою
точку зрения. Вначале некоторые считали, что красиво выкуренная сигарета и один бокал вина никому не вредят. Но в итоге, осмыслив представленные факты и примеры, пришли к общему мнению, что это губительно для молодого организма.
Одной из наиболее интересных и массовых форм работы
в данном направлении является дискотека. Сотрудники ЦПИ
МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» провели дискотеку антинаркотического характера «Выбор за тобой!», обратив особое внимание на привлечение к её организации и
проведению подростков и молодёжи.
Молодым людям интересны и высказывания знаменитых
людей, их отношение к данной проблеме. В рамках ежегодного месячника по профилактике наркомании «Молодёжь про-

тив наркотиков» в библиотеке МУК «ЦБС г. Шебекино»
прошло обсуждение статьи знаменитой спортсменки Светланы Хоркиной «Я видела, как алкоголь ломает судьбы». Молодые люди обсудили статью, познакомились с положением дел
по этому вопросу в Белгородской области и статистическими
данными по всей России. Большое впечатление на присутствующих произвели откровенные исповеди бывших алкоголиков, зачитанные библиотекарем из журналов и газет: «Нарконет», «Опасный возраст» и др.
Не стоит забывать о том, что врачи давно бьют тревогу,
опасаясь распространения в молодёжной среде «пивного алкоголизма». Многие из молодых людей даже не догадываются
о том, какую роль играет пристрастие к данному напитку.
В библиотеках МУК «ЦБС» Красненского района эта тема
была затронута в рамках таких мероприятий, как: часразмышление «Пиво пить – здоровью вредить», беседа о
вредном влиянии пива на организм подростков «Напиток
Цереры», ролевая игра «Алкоголь… Признать виновным».
Проблема пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи довольно серьезна, но иногда к этому можно подойти
с улыбкой, как это сделали в Сурковской библиотеке МУК
«Шебекинская ЦРБ». Специалист библиотеки, энтузиаст своего дела, в поддержку Олимпийской сборной России в Ванкувере провела семейный саночный забег. Была проведена рекламная компания: развешаны объявления, для каждого участника изготовлены майки с надписью «Сурково – Ванкувер –
2010», изготовлены плакаты «Золото Олимпиады ждут в
России», «Спорт – это жизнь», «Россия, вперед!» и флажки
разного цвета для оформления улицы. Молодые родители
вместе с детьми с удовольствием принимали участие в соревновании. Завершилось мероприятие чаепитием в библиотеке,
где заведующая библиотекой рассказала собравшимся гостям
о Канаде и Ванкувере, ходе Олимпийских игр, познакомила с
информационным стендом «Вести с Олимпиады». Тридцать

191

192

пять человек получили заряд бодрости и хорошего настроения, а также пополнили свой багаж знаний сведениями об
Олимпийских играх.
Таким образом, можно сказать, что накопленный опыт и
рационально представленные информационные ресурсы позволяют библиотекам области, обслуживающим юношество и
молодёжь, вести широкую просветительскую деятельность по
воспитанию уважения к праву, формированию и осознанию
каждым несовершеннолетним своих прав и обязанностей, а
также формированию негативного отношения к вредным привычкам и популяризацию здорового образа жизни.
В целом можно отметить, что в муниципальных библиотеках Белгородской области хорошо налажена работа по пропаганде избирательного права, активно работают клубы молодых и будущих избирателей, хорошо организована деятельность библиотек по первичной профилактике негативных
явлений на местах. Но в то же время следует отметить недостаточную активность библиотек по правовому воспитанию
молодёжи.
Острой остаётся проблема формирования информационных ресурсов, книгоснабжения правовой литературой. Обеспеченность библиотек нормативно-правовыми изданиями недостаточна, создание правовых центров невозможно без оснащения библиотек современной компьютерной техникой,
применения новых технологий в информационном обеспечении пользователей.
Для того чтобы работа по правовому просвещению молодёжи велась на достаточно высоком уровне, необходимо:
• вести работу в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными организациями, применяя комплекс различных форм и методов работы;
• уделять внимание повышению квалификации сотрудников библиотек, так как эффективная деятельность библио-

тек по правовому просвещению молодёжи во многом зависит
от знаний и опыта специалистов библиотек;
• при разработке и проведении мероприятий учитывать
возрастную категорию, привлекать молодёжь к организации и
проведению мероприятий диалогового характера, использовать индивидуально-дифференцированный подход к молодёжи «группы риска» и трудным подросткам, состоящим на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
• активнее реализовывать долгосрочные программы по
правовому просвещению молодёжи, проводить мероприятия
систематически, используя принципы непрерывности и долгосрочности;
• при организации первичной профилактики негативных
явлений привлекать внимание государственных и местных
органов власти к вопросам здорового образа жизни молодёжи,
уделять внимание организации досуга, развивать интерес к
литературному творчеству и рекомендовать литературу, поднимающую проблемы нравственности.
Анализ деятельности муниципальных библиотек Белгородской области, обслуживающих юношество и молодёжь,
показал, что специалисты библиотек стремятся помочь читателям адаптироваться в обществе, разобраться в социальных
проблемах, содействуют изучению законодательства страны,
осознанию своих прав, обязанностей и возможностей.
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Растить патриотов страны…
В год празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне во всех муниципальных библиотеках Белгородской области активно велась работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, по подготовке молодёжи
к службе в армии и на флоте. Это приоритетное направление
проводилось в соответствии с государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

на 2006–2010 годы» и областной программой «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2006–2010
годы». Библиотеки осознают важность данной работы, отмечая тесную связь патриотического воспитания с нравственным становлением молодых людей.
Празднованию юбилея Победы была посвящена областная молодёжная акция «Равнение на книгу». В рамках акции
во всех муниципальных библиотеках Белгородской области
прошла Неделя книги для молодёжи «Книга – это память о
войне». В ходе Недели книги в арсенале просветительской и
воспитательной деятельности библиотек были встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, проведение различных акций для допризывной молодёжи, организация выставок
книг, шефство над ветеранами и тружениками тыла, а также
многое другое. Каждый день Недели был насыщен интересными мероприятиями, интерактивными формами работы и
общения. В этом году почетными гостями открытия Недели
книги для молодёжи стали не только молодые поэты и писатели, но и ветераны Великой Отечественной войны. Хотелось
бы отметить музыкально-театрализованное представление
«Мы – наследники Победы» (МУК «МЦБ Яковлевского района») и открытие Недели книги для молодёжи «Книга. Время. Молодость» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа (городская)).
Специалисты библиотек г. Губкина в рамках Недели книги для молодёжи провели патриотическую акцию «Да не прервётся наша память» под девизом «Прочитанная книга о
войне – мой подарок Дню Победы». Они предложили своим
читателям перелистать страницы военных книг, подумать о
героях войны, поразмышлять о том, как не допустить того,
чтобы земля наша страдала от боли. В рамках акции были организованы книжные выставки: «Навеки в памяти людской», «Смотри! Бери! Читай!», «Летопись подвига», «Писатели и поэты о Великой Победе», выставка-переписка

«Отзвуки войны», где были представлены книги, прочтенные читатели во время акции, с отзывами и рекомендациями
для других читателей. Акция показала, что книги о Великой
Отечественной войне актуальны и по-прежнему интересны.
Одной из наиболее эффективных форм гражданского воспитания является организация и проведение конкурсов.
В рамках акции «Равнение на книгу!» проходил областной
молодёжный конкурс «Нам завещана память и слава». Подобные конкурсы подвигают творческую часть молодёжи занимать активную социальную, духовно-нравственную жизненную позицию. Всего в конкурсе принимали участие 290
работ. Награждение победителей прошло в рамках областной
молодёжной научно-практической конференции «Нам жить
и помнить». Читателями была проделана огромная исследовательская и творческая работа, потому особенно приятно,
когда с результатами их труда знакомятся их сверстники.
В библиотеке МУК «ЦБС г. Шебекино» состоялась встреча
почётного гражданина Шебекино В. Д. Марьина с молодёжью – «Одна на всех Победа и судьба». В ходе мероприятия
состоялась презентация фильма, который был удостоен первого места на конкурсе «Нам завещана память и слава» в
номинации «Видеоинтервью с ветераном».
Чтобы вести такую работу целенаправленно и систематически, в библиотеках реализуются целевые комплексные библиотечные программы по военно-патриотическому воспитанию. В рамках реализации проекта «Молодёжь и чтение –
лучшее решение» (МУК «ЦБ Ровеньского района») специалисты библиотек делали ставку на использование зрелищных,
масштабных, интерактивных мероприятий. Например, в канун праздника Победы были проведены: фестиваль военнопатриотической книги «Война. Победа. Память» и молодежный форум славянского единства «Дети Великой Победы с
верой в будущее», на котором собрались представители районной общественности, духовенства, ветераны Великой Оте-
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чественной войны и соседи из Новопсковского района Луганской области Украины.
Стоит также отметить опыт специалистов библиотек
МУК «МЦБ Валуйского района» по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Целенаправленно и планомерно в течение двух лет велась работа в рамках районной
краеведческой молодёжной героико-патриотической акции
«Я – патриот родного края». Акция значительно обогатила
арсенал творческих дел библиотекарей. Используя широкий
спектр видового многообразия форм и методов, специалисты
библиотек отдавали предпочтение наиболее активным, дающим возможность молодым читателям не быть пассивными
слушателями, выразить своё собственное мнение, реализовать
творческие способности. Другим положительным моментом в
работе библиотек Валуйского района стала организация волонтёрского движения по оказанию помощи ветеранам на дому, уходу за памятниками, могилами воинов. Также стоит отметить, что в рамках акции были проведены разнообразные
по форме мероприятия: праздник улицы «Навеки в памяти
людской»; марш-бросок «Тропою памяти»; акция «Письмо
ветерану за границу»; экскурсия участников клуба «Собеседник» в музей прославленного полководца Н. Ф. Ватутина
«Нам очень дорог уголок героя»; акция «Десант памяти»
и т. д.
Сотрудники библиотек стали инициаторами проведения
районной библиотечной акции «Жизнь на оккупированной
земле». По результатам сбора материалов, состоящих из воспоминаний детей войны – жителей города Валуйки и Валуйского района, был издан сборник «Птенцы с перебитыми
крыльями».
Обращает на себя внимание и тот факт, что библиотеки
стараются больше выходить на улицы, проводят мероприятия,
когда любой прохожий может стать участником действа,
взять в руки книги, узнать интересные факты. В Белгороде

состоялся
театрализованный
литературно-музыкальный
праздник «От рядового до маршала», посвященный
65-летию Великой Победы и 100-летию со дня рождения
А. Т. Твардовского. В дни празднования Победы сотрудники
краеведческого отдела ЦГБ им. Н. Островского организовали
обзорные экскурсии для жителей и гостей города, такой возможностью воспользовались 179 человек.
Научить себя и других хранить память о войне – одна из
функций библиотек. И огромную роль в этом играет тесное
взаимодействие со всеми заинтересованными организациями.
В рамках сотрудничества с театром для детей и молодёжи,
общеобразовательными учреждениями г. Старый Оскол специалисты библиотек МУК «ЦБС Старооскольского района»
организовали и провели митинг-реквием «Вечный свет нашей Победы»; совместно с краеведческим музеем прошел
патриотический вечер-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Чтоб не забылась та война»; с управлением социальной защиты населения был организован вечерчествование «Вернулись мы с большой войны» и т. д.
Организация патриотического воспитания молодого поколения предполагает расширение сферы социального сотрудничества. В ходе патриотического часа «Победа в сердце
каждого» глава администрации Прохоровского района вручил ветеранам юбилейные медали в честь 65-летия Победы.
Хочется отметить, что практически во всех муниципальных
библиотеках Белгородской области совместно с администрацией местного самоуправления прошли встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, тружениками тыла и детьми
войны.
Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны является неотъемлемой частью работы библиотек. Чем
больше живых образов будет представлять для юношей и девушек конкретное событие, тем вероятнее рождение эмоционального отклика души, который может стать началом инте-
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реса, а затем и любви к Отечеству. И конечно, этот отклик берёт своё начало в семье. Особенностью встречи в Новоуколовской сельской библиотеке Красненского района стало то,
что приглашённые жители пришли семьями и принесли семейные фотографии, рассказывали о судьбах близких людей,
переживших то нелёгкое время, о своих погибших либо пропавших без вести родственниках.
Однако с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла становится всё меньше. На помощь могут прийти старые вещи, письма, документы того
времени. В день освобождения города Шебекино от немецкофашистских захватчиков в библиотеке состоялся историкопатриотический репортаж «Как наши деды воевали», который был подготовлен совместно с историко-художественным
музеем. В помощь проведению мероприятия использовались
плакаты времён Великой Отечественной войны, фотоиллюстративный материал, музейные экспонаты.
Одним из основных направлений деятельности библиотек
является краеведение, так как невозможно формирование патриотического сознания без привития любви к малой Родине.
В ЦРБ МУК «ЦБ Краснояружского района» прошли районные краеведческие чтения им. Г. И. Василенко «Салют и
слава годовщине навеки памятного дня». Исследовательские работы читателей помогли увидеть исторические события глазами очевидцев, эмоционально приблизили молодёжь
к тому времени.
В то же время нельзя не отметить, что многие из специалистов библиотек при подготовке мероприятий идут по проторённому пути. Проводят литературно-музыкальные композиции, беседы, информационные часы в форме лекций, перечислений фактов и событий. Не стоит бояться давать возможность молодёжи высказать своё мнение. Например, специалисты библиотек МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (районная), стремятся проводить мероприятия с исполь-

зованием диалоговых и игровых форм. Наиболее интересными среди них были: дискуссия «Современный фашизм»,
диспут «Как я понимаю слово “патриотизм”?», литературная игра «Тёркин – кто же он такой?», час откровенного
разговора «Молодёжь о Великой Отечественной войне».
В целом хочется отметить, что муниципальные библиотеки, обслуживающие юношество и молодёжь, в 2010 г. уделили теме 65-летия Победы в Великой Отечественной войне огромное внимание. При подготовке и проведении мероприятий
в большинстве библиотек использовались интернет-сайты,
слайд-презентации, показы военных фильмов, военной хроники и др. Активная работа в этом направлении велась и в
рамках клуба «Импульс» (Разуменская модельная библиотека Белгородского района). В День защитника Отечества на
заседании клуба состоялась медиапрезентация электронной
версии альбома о ветеранах Великой Отечественной войны
пос. Разумного «Помнить, чтобы жить».
Для большинства молодых людей основными источниками формирования исторических знаний в настоящее время
являются кино, художественная литература, школьные учебники, рассказы очевидцев, научная литература. Огромная
роль художественной литературы в очеловечивании истории
и воспитании патриотизма бесспорна. В то же время существует немало толкований, а порой и фальсификаций истории
Великой Отечественной войны.
В данной ситуации специалистам библиотек необходимо
рекомендовать читателю те книги, которые рассказывают о
войне объективно и правдиво, но при этом подчёркивают гигантское значение всего, что совершено советским народом.
Необходимо проводить больше читательских конференций,
обзоров литературы, встреч с писателями и поэтами. В ЦРБ
им. А. С. Пушкина Грайворонского района большой интерес
вызвали читательские конференции по повестям В. Быкова
«Обелиск» и «Сотников» и по роману Б. Васильева
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«В списках не значился». Произведения отличаются психологической достоверностью и вызвали немало вопросов у молодёжи о целесообразности огромных жертв во время войны.
Современная задача библиотек заключается в том, чтобы
при поддержке телевидения и средств массовой информации
возродить интерес к литературе. Сегодня после проката удачных телевизионных фильмов у молодых возрастает интерес к
литературе, они идут в библиотеки за книгами, где становятся
популярными книжные выставки типа «Посмотрел фильм –
прочти книгу». Соединив художественную ценность кинопроизведений с литературными ценностями и живым словом,
специалисты библиотеки (МУК «ЦБС» Красненского района)
в рамках кино-конференция по книге Э. Казакевича «Звезда»
показали молодёжи полный напряжения и драматизма фильм,
обсудили повесть как литературное произведение. Такие комплексные формы работы, как видеопоказы – параллельно с
чтением и обсуждением, слайд-рассказы – с использованием
медийных и интерактивных возможностей электронных носителей – весьма эффективны.
Не стоит забывать, что привязанность к родным местам, к
окружающей природе, истории и культуре, к родословным
корням и традициям часто становится для человека основой
любви к Родине. Большой интерес у односельчан
пос. Томаровки вызвала Лента Памяти «Весна гуляет по России, а мы такие молодые» (Томаровская модельная библиотека МУК «МЦБ Яковлевского района»). На красном полотнище разместили фотографии и краткую информацию о бывших солдатах и офицерах той страшной войны, уроженцах
этого поселения. Как символ молодости и весны, лента была
украшена веткой цветущей яблони.
Библиотеки повсеместно становятся ведущими краеведческими центрами на местах. Ведётся интересная поисковая и
исследовательская работа, широко применяются диалоговые,
дискуссионные и другие формы работы с читателями. На ве-

чере памяти «Здесь говорят одни лишь камни» (МУК
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки) были подведены итоги поисковой работы старшеклассников. Отдельной
частью мероприятия была «страничка» о родном селе, которое также не обошли стороной военные события, о братской
могиле, находящейся в центре села.
Практически во всех муниципальных библиотеках Белгородской области состоялись вечера, посвящённые подвигу
русских солдат в Афганистане. Так, специалисты библиотек
МУК «Старооскольская ЦБС» прошли мероприятия, посвящённые Дню вывода советских войск из Афганистана. Читатели узнали об истории Афганской войны, прослушали записи песен участников фестиваля «Афганский ветер». Сотрудники библиотеки провели обзор по книгам: Н. Стрельниковой
«Возвращение из Афганистана», сборнику воспоминаний
«Выполняя интернациональный долг» и др. Для читателей
была оформлена экспозиция патриотической книги «Афганистан живёт в моей душе», на которой были представлены
книги о старооскольцах, участниках Афганской войны, и фотографии погибших воинов-старооскольцев.
Весьма эффективна совместная работа библиотек и патриотических молодёжных клубов. Борисовское отделение
«Союз десантников России» совместно с ЦРБ МУК «ЦБ Борисовского района» провели встречу с молодёжью под названием «Звёзды подвига». Председатель клуба рассказал юношам и девушкам о службе в десантных войсках, о подвигах
солдат и офицеров, служивших в разные периоды времени.
Неотъемлемой частью понятия «патриотизм» является
гражданственность, которая определяется соблюдением законов, участием в жизни государства, правовой грамотностью и
ответственностью. Знание гимна, герба, флага, основных статей Конституции обязательно для каждого гражданина как
свидетельство его принадлежности к стране. Практически из
года в год в библиотеках проводятся одни и те же мероприя-
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тия: «Символика государства Российского», «Флаг, герб, гимн
Российского государства» и т. д. Другой вопрос: какова эффективность таких мероприятий? Для того чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо проводить опросы, анкетирование и
на основе результатов делать выводы и предпринимать меры:
либо менять формы работы, либо вносить больше эмоциональности в подачу материала и т. д.
В целом можно отметить активную работу муниципальных библиотек Белгородской области по данному направлению. Мероприятия, посвящённые 65-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., дали новый толчок оживлению военно-исторической и патриотической работы. В то же время анализ деятельности муниципальных библиотек, обслуживающих юношество и молодёжь, показал, что
специалисты библиотек основной акцент делают на теме войны, но недостаточно внимания уделяют таким темам, как:
– формирование активной жизненной позиции гражданина, пропаганда государственных символов страны;
– формирование и раскрытие документальных фондов, в
особенности документов на электронных носителях, которые
особенно востребованы молодёжью;
– недостаточное внимание к научным и культурным достижениям земляков;
– воспитание толерантности как принципа взаимоотношений людей разных национальностей, рас, конфессиональной принадлежности;
В завершение можно сказать, что для решения проблем
патриотического воспитания молодёжи необходимо:
– вести работу в тесной координации со всеми организациями, занимающимися военно-патриотическим, нравственно-патриотическим воспитанием молодёжи;
– уделять внимание изучению интересов пользователей,
проведению исследований круга чтения молодёжи по патриотическому воспитанию;

– активнее использовать в работе диалоговые и игровые
формы работы, с применением современных информационных технологий;
– уделять внимание разработке и внедрению авторских и
целевых программ;
– регулярно организовывать проведение мероприятий по
повышению квалификации библиотечных работников, взаимный обмен информацией об инновационном опыте по патриотическому воспитанию молодёжи;
– принимать участие в подготовке специализированных изданий, методических и библиографических пособий, дайджестов как на традиционных, так и на электронных носителях.
Надеемся, что активная деятельность библиотек по патриотическому воспитанию молодёжи поможет осмыслению
читателями минувшего, будет способствовать формированию
исторического самосознания молодёжи.

203

204

ВОЗРАСТ НАДЕЖД, РАЗДУМИЙ И ПРОБ
А. П. Самарина, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
библиотеки для молодёжи
Выбор профессии – важный и ответственный шаг в жизни
каждого человека, поскольку активная профессиональная деятельность занимает примерно половину жизни и влияет на
личностные качества человека и отношения с окружающими
людьми и миром. Для молодых людей переходный период
между школой и работой становится значимым для личного и
профессионального развития. Ещё не повзрослев и не став
самостоятельными, не имея опыта принятия решений, старшеклассникам нужно определиться в столь важном вопросе,
как выбор своей будущей профессии.
Профориентационную работу в муниципальных библиотеках области, обслуживающих юношество и молодёжь, можно охарактеризовать как планомерную и обдуманную. Об
этом говорит тот факт, что многие из них работают по целевым программам: «Сегодня выбор – завтра судьба» на
2010 г. – Рождественская модельная сельская библиотека,
МУК «МЦБ Валуйского района»; программа по профадаптации юношества «Ваш выбор» – библиотека-филиал № 1 МУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа; «Книга, профориентация и рынок труда» – Троицкая юношеская библиотека МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа; «Выбор
профессии – выбор будущего» на 2010–2011 гг. – Юношеская
библиотека-филиал № 9 МУК «ЦБС г. Шебекино» и др. Основная цель этих программ – формирование у молодых людей
сознательного и ответственного отношения к выбору профессии, карьеры и образовательного учреждения.
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Указ Президента России Д. Медведева от 10 марта 2009 г.
№ 259 «О проведении в Российской Федерации Года учителя»
обозначил одно из приоритетных направлений работы в
2010 г. С целью развития творческого и профессионального
потенциала учителей, повышения социального престижа профессии учителя в муниципальных библиотеках Белгородской
области, обслуживающих юношество и молодёжь, организованы мероприятия. Так, специалисты сектора по работе с
юношеством МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки совместно с МОУ «СОШ № 5» провели урок
нравственности «Влюблённый в свою профессию», который
позволил учащимся получить исчерпывающую информацию
о профессии: значение профессии в жизни общества, какими
качествами должен обладать педагог, разновидности профессии и др. К данному мероприятию девушки и юноши подготовили фотовыставку «Один день из школьной жизни» и
школьные газеты «Об учителях – с любовью». Коллега из Казинской модельной сельской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» посвятила вечер-портрет «Повесть о настоящем Учителе» известному учителю-земляку, обладателю президентского гранта, победителю Всероссийского конкурса
«Учитель года» В. М. Сумину. В качестве сюрприза один из
учеников Казинской средней школы при помощи библиотекаря подготовил презентацию видеофильма «Повесть о настоящем Учителе».
Высокую оценку молодёжи получили такие мероприятия,
как: урок знаний «Парад школьных наук» (библиотека № 8);
час профориентации «Профессия – педагог» и встреча с интересными людьми «В школе жизни нет каникул» (библиотека
№ 5 МУК «Старооскольская ЦБС»).
На сегодняшний день сложилась ситуация, когда с одной
стороны отмечается высокий уровень безработицы, в том числе и молодёжи, с другой стороны – наблюдается дефицит специалистов на предприятиях всех форм собственности. Из это206

го следует, что старшеклассники не в полной мере владеют
информацией о том, какие специалисты востребованы на современном рынке труда. Проанализировав отчеты, можно сказать, что специалисты муниципальных библиотек стали акцентировать внимание на освещении регионального рынка
труда. Например, специалисты Алексеевской модельной библиотеки МУК «МЦБ Яковлевского района» в течение года
проводили медиазнакомства с сайтами областного Центра занятости населения и Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России». Цикл встреч со специалистами центра
занятости «Помогаем найти призвание» организовали коллеги
МУК «ЦБС г. Шебекино». В юношеской библиотеке МУК
«Старооскольская ЦБС» состоялся актуальный спор «Антикризисные профессии». Специалисты МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа одно из заседаний клуба «Эврика» решили организовать в форме круглого стола по проблеме
«Конкурентоспособность молодёжи на рынке труда», в котором приняли участие соискатель кафедры социальных технологий БелГУ и учащиеся 9-х классов МОУ «СОШ № 13». Во
время дискуссии были затронуты вопросы профессионального самоопределения старшеклассников, рассмотрены профессии, востребованные на территории области, обсуждены основные факторы, которые необходимо учитывать при выборе
профессии.
В сравнении с прошлым годом в 2010 г. в библиотеках
уделено больше внимания профессии библиотекаря. Так, в
центральной библиотеке МУК «Центральная библиотека Борисовского района» прошёл час профориентации «Люди библиотеки: рассказ о библиотечных профессиях». Коллеги из
Центральной районной библиотеки МУК «Шебекинская
ЦРБ» на базе школ № 2, 3, 4, 6, 7 провели презентации «Профессия – библиотекарь». В конце встречи всем школьникам
были вручены информационные буклеты «Факультеты БелГИКИ» и «Подготовительные курсы». Литературно-

поэтический час «Понимаешь, я – библиотекарь!» состоялся в
Архангельской сельской библиотеке-филиале № 15 МУК
«Старооскольская ЦБС». Второй год специалисты Центральной библиотеки МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» практикуют проведение Дня производственной
практики «Библиотекарь: кто он?». В ходе таких мероприятий
молодые люди отмечают, что узнали больше о библиотечной
специальности, некоторые из них рассматривают библиотеку
как возможное место будущей работы.
Принято выделять четыре основных подхода к профориентации: информационный, диагностико-консультационный, развивающий и активизирующий. В работе библиотек актуален
информационный подход, цель которого – обеспечить разнообразной достоверной информацией о современных профессиях,
учебных заведениях и организациях, предоставляющих рабочие
места. В связи с этим во многих библиотеках проходят встречи с
представителями разных профессий. Например, в библиотекефилиале № 2 МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
состоялась встреча-диспут «Моя будущая профессия». Учащиеся 9 класса школы № 12 встретились с помощником начальника
Военного комиссариата г. Губкина М. И. Федотовым, который
ответил на многочисленные вопросы ребят. В процессе мероприятия демонстрировались видеофильмы о Белгородском региональном патриотическом объединении «Поколение», Московском военном институте радиоэлектроники, Новосибирском
военном институте. Присутствующие пришли к общему мнению, что выбор профессии – один из самых ответственных моментов в жизни каждого человека. Заинтересовал молодых читателей библиотеки-филиала № 9 МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа исторический экскурс «Люди огненной
профессии». В ходе экскурса читатели познакомились с историей возникновения металлургических заводов, особенностями
производства металла на ОЭМК, уточнили, какие профессии
нужны предприятию.
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На базе Томаровской модельной библиотеки МУК «МЦБ
Яковлевского района» состоялась встреча «Чтоб профессия
стала призванием». Старшеклассники встретились с проректором
Современной
гуманитарной
академии
И. Л. Резинкиным, который рассказал об академии и новейших профессиях. Проректор обратил внимание ребят на то,
что удачно выбранная однажды профессия – это и личное счастье, и большая польза для общества. В завершение встречи
девушкам и юношам предложили пройти профориентационные тесты.
Большой популярностью у молодёжи пользуются интеллектуально-творческие игровые программы, позволяющие в
ненавязчивой форме дать информацию о различных профессиях. Обратим внимание на конкурс «Отгадай профессию»,
прошедший в МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Участники конкурса при помощи пантомимы изображали профессию, а другие конкурсанты отгадывали. По мнению
ребят, профессии на букву «А» «нарядные» – актёр, артист,
акробат, на букву «Б» скучные – бухгалтер, библиотекарь.
Об особенностях профессии банкира рассказали профессионалы – представители МоскомПриватБанка. Заместитель руководителя Бизнеса «Кредитные карты» МоскомПриватБанка
(г. Белгород) И. С. Баранов на фоне слайд-презентации поведал ребятам о профессии банковского работника и истории
возникновения денег. В конце встречи Игорь Сергеевич провёл тренинг и вручил каждому школьнику подарки с символикой ПриватБанка.
Специалисты Центральной районной библиотеки МУК
«ЦБС Красногвардейского района» совместно с представителем центра занятости населения провели профориентационную игру «Биржа труда». В завершение мероприятия старшеклассники прошли тестирование «Человеческие возможности
при выборе профессии» и прослушали обзор справочной литературы из серии «Домашний репетитор».

Анализируя деятельность муниципальных библиотек, обслуживающих юношество и молодёжь, отметим следующее.
В библиотеках на протяжении многих лет работы сложилась
определённая схема взаимодействия с различными организациями и учреждениями, основанная на партнёрстве и сотрудничестве. Постоянными партнёрами в профессиональном просвещении девушек и юношей являются: школьные психологи,
специалисты центров занятости населения, преподаватели
учебных заведений и т. д. К основным формам работы, используемым для реализации профориентационных целей, относятся: вечера, встречи с представителями различных профессий, конкурсы рисунков и плакатов, беседы, Дни профориентации. Большая часть мероприятий проходят в сопровождении слайд-презентаций и видеофильмов. Специалисты
муниципальных библиотек Губкинского, Корочанского,
Краснояружского и Шебекинского районов систематически
принимают участие в «Ярмарках вакансий» и «Ярмарках студенческих и ученических мест». Такие мероприятия предоставляют возможность молодым специалистам сравнить самых
разных работодателей, выбрать наиболее подходящие варианты и здесь же оставить свое резюме и анкету соискателя.
Не первый год в муниципальных библиотеках, обслуживающих юношество и молодёжь, проходит акция по профориентации «Старт в профессию». В 2010 г. специалистами Белгородской государственной библиотеки для молодёжи были
подготовлены новые рекомендации по её проведению, и акция обрела название «Думайте сами, решайте сами». Неизменными участниками остались такие районы, как: Валуйский, Губкинский, Красненский, Красногвардейский и Шебекинский. Коллеги в своих отчётах указывают на то, что во
время акций увеличивается активность посещения читателей
библиотек. К примеру, в Вейделевском районе в рамках акции
проведено 23 мероприятия, в которых приняли участие более
300 человек, и выдана 71 книга по профориентации. Можно
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сказать, что для реализации цели акции по активизированию
работы муниципальных библиотек по подготовке молодых
людей к осознанному выбору профессии посредством чтения
и раскрытия фонда библиотек по профориентации, коллеги
подошли с ответственностью. С этой же целью в МЦБ Валуйского района подготовлен рекомендательный список литературы «Образ учителя в современной художественной литературе». В МУК «ЦБ Борисовского района» издано библиографическое пособие «Быть учителем – призвание» и профессиограмма «Все работы хороши – все профессии важны» о профессиях инженера садово-паркового и ландшафтного дизайна, туристический агента, библиотекаря, работника радиосвязи, радиовещания и телевидения. В Пролетарской модельной
библиотеке МУК «ЦБС Ракитянского района» состоялось мероприятие «Компас в мире профессий».
Раскрытию книжного фонда способствовали и книжные
выставки. Они дают возможность читателям ознакомиться с
имеющимися в библиотеке книгами, журналами и мультимедийными изданиями. Отметим специалистов Центральной
библиотеки МУК «ЦБ Ровеньского района», которые предложили своим читателям принять участие в оформлении выставки-рейтинга «Профессии, которые мы выбираем». По
мнению молодёжи, востребованными на рынке труда являются профессии логиста, веб-мастера, маркетолога, агента недвижимости и др. С этими специальностями и знакомила выставка.
Специалисты библиотек области уделили внимание объявленному в начале 2010 г. областному молодёжному конкурсу на лучшее представление профессии «Молодость таланту
не помеха», который проводился по инициативе Белгородской
государственной библиотеки для молодёжи. В отчётный период работы поступили из Алексеевского, Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Губкинского, Корочанского,
Краснояружского, Красногвардейского, Красненского, Про-

хоровского, Ракитянского районов, городов Губкин, Белгород,
Старый Оскол, Шебекино.
Но, к сожалению, ряд библиотек в своих отчетах только
перечислили массовые мероприятия, не давая полной картины
деятельности библиотеки, без анализа того или иного мероприятия. Кроме того, на протяжении ряда лет используются
одни и те же названия мероприятий, к примеру: «Сто дорог –
одна твоя», «Все работы хороши – выбирай на вкус», «На пороге взрослой жизни», «Абитуриенту». В очередной раз хочется обратиться с просьбой о внесении разнообразия в наименования мероприятий.
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЕЖИ
С. А. Бодякова, заведующая
информационно-ресурсным центром
по проблемам молодёжи
Белгородской государственной
библиотеки для молодежи
Информационно-библиографическая деятельность библиотек Белгородской области, обслуживающих юношество и
молодёжь, осуществлялась по следующим направлениям:
• организация справочно-библиографического аппарата;
• справочно-библиографическое и информационное обслуживание;
• формирование информационной культуры;
• создание библиографической продукции.
Система каталогов и картотек ЦБС формируется как единый комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. Традиционные каталоги – алфавитный и систематический – дополняет ряд тематических картотек для молодёжи: «Образование и карьера»,
«Культура здорового образа жизни и спорта», «Проблемы молодёжи и реализация государственной молодёжной политики» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
В СКС и краеведческих картотеках были введены дополнительные рубрики, обусловленные актуальными событиями
и календарными датами года:
• 65-летие Победы в Великой Отечественной войне;
• Год учителя в России;
• Год Франции в России и Год России во Франции;
• Белгородчина – зелёная столица;
• Международный год молодёжи и др.
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Библиотеки ЦБС области активно внедряют новые информационные технологии в библиографическую деятельность, которая меняется коренным образом. Происходит модернизация СБА (создание собственных ЭБД), справочнобиблиографического обслуживания (использование электронных ресурсов и сети Интернет), библиографического информирования и т. д.
Для наиболее полного и оперативного удовлетворения
информационных запросов в библиотеках ЦБС области формируются собственные электронные базы данных различной
тематической направленности.
Например, к 65-летию Великой Победы в библиотеках
МУК «МЦБ Валуйского района» проделана большая исследовательская работа, в которой принимали участие представители молодого поколения.
Специалистами Уразовской поселковой модельной библиотеки создана ЭБД «Уразово в годы оккупации». Основой
для её создания послужила книга Фёдора Егорова «Не склонив головы», который находился в лагере для военнопленных,
располагавшемся в годы войны на территории села Соболёвка. В книге он упоминает имена жителей села, которые помогали им выжить. На месте расположения этого лагеря весной
2010 г. проводились телевизионные съёмки телерадиокомпании «Мир Белогорья». Были собраны воспоминания очевидцев тех событий. Все они приняли участие в телесъёмках.
Достаточно полный материал: фото- и видеосъёмки, воспоминания, книги, статьи из периодических изданий, выступления представителей администрации поселения и т. д. – размещён в этой базе данных.
В Насоновской модельной библиотеке создана ЭБД
«65 лет Великой Победе». Интересной была работа по формированию раздела «Подводная лодка Щ-204». Первоначально были опрошены старожилы села, использовались воспоминания сестры члена экипажа – жителя села Захара Алек214

сандровича Жерлицына, фотографии героя. Информация о
погибшей лодке находится в музее Черноморского Флота.
При подготовке материалов в БД использовались материалы
сайта obd-memorial@elar.ru, страница «Великая Отечественная война – под водой».
В помощь решению молодёжных проблем созданы ЭБД:
«Учебные заведения Белгородской области», «Молодёжь и
современный мир» (МУК «Централизованная библиотечная
система № 2» Губкинского городского округа); «Молодёжные
общественные организации», «Школа экологической культуры», «Формирование здорового образа жизни в молодёжной
среде», «Социальные гарантии молодым семьям» (МУК «ЦБ
Ровеньского района»); для пользователей отдела правовой и
социальной информации (МУК «Старооскольская ЦБС») создана и ежедневно пополняется электронная картотека «Правительственные и юридические сайты Интернета», которая
сформирована с помощью гиперссылок, что позволяет пользователю переходить для поиска страницы в Интернете без
повторного их набора в поисковой системе.
Информационное обеспечение молодёжи сегодня – это
целый комплекс мероприятий, позволяющий повысить уровень информированности молодёжи по актуальным проблемам сегодняшнего дня, а также способствовать формированию знаний, умений и навыков по поиску и использованию
информации.
Массовое библиографическое информирование осуществляется с использованием следующих комплексных мероприятий: Дней информации (ДИ), Дней библиографии (ДБ).
Тематическая направленность ДИ посвящена значимым
событиям года. Так, единый информационный день под девизом: «Победа – наша общая память, гордость и слава» состоялся в библиотеках МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа. В каждой из них в этот день прошли мероприятия информационного характера: ДИ «Образ войны в современной

литературе», «Неизвестные страницы войны», «По трудным
дорогам войны», «Рубежи мужества», День исторической литературы «Сохраняя память времен», День патриотической
книги «И позвала Отчизна в бой» и др.
Основой Дня информации «Пока жива память…» (МУК
«ЦБС г. Шебекино») стала презентация говорящей выставки
«Я расскажу вам о войне», представленной электронными ресурсами из фонда ЦБС г. Шебекино, в которых можно найти
информацию о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Демонстрация электронного ресурса «Белгородчина в годы
Великой Отечественной войны: жизнь гражданского населения» (архивные документы и материалы) вызвала большой
интерес присутствующих. В этот день также были представлены: библиографический указатель «Нам дороги эти позабыть нельзя», который включает хронику событий Великой
Отечественной войны: краткую летопись событий, сведения о
полководцах (именной указатель полководцев, список художественной литературы о Великой Отечественной войне).
В помощь учебному процессу в ЦБ им. А. С. Пушкина
МУК «Старооскольская ЦБС» для студентов Оскольского
политехнического колледжа проведён ДИ «Взаимосвязь экономической теории и стратегии формирования профессиональной компетенции выпускников». Были рассмотрены вопросы:
• Роль информации в формировании ключевых компетенций выпускников.
• Информационное обеспечение процесса научноисследовательской работы.
• Полнотекстовые базы данных и возможности их изучения для научной работы в библиотеках города.
Проведён практикум «Поиск. Находка. Решение».
В помощь профориентации молодёжи состоялись ДИ:
«Образование и рынок труда» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа), единый ДИ «Время выбирать будущее»
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(МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»), «Много профессий хороших и разных» (МУК «Централизованная библиотечная система Новооскольского района») и др.
Целью ДИ «Профессии – модные и перспективные, современные и востребованные» (МУК «ЦБС Красногвардейского района») было не только знакомство старшеклассников
с информацией о современных, наиболее перспективных специальностях, но и обучение умению находить её. Материалы
были представлены на выставке «Найди свою профессию».
В актуальном обозрении «Какие специалисты сегодня нарасхват?» специалист из Центра занятости населения района озвучила для участников мероприятия рейтинги самых востребованных на сегодняшний день профессий на рынке труда.
В заключение мероприятия старшеклассники совершили
путешествие по профориентационным сайтам сети Интернет.
Информацию о новинках литературы читатели библиотек области смогли получить, приняв участие в ДИ: «Писатели и книги – юбиляры 2010 г.», «Лучшие книги – 2010» (МУК
«ЦБС Прохоровского района»), «Книга подана!» (МУК
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), «Новинки интересных книг» (МУК «Централизованная библиотечная система Новооскольского района») и др.
Специалистами МУК «Старооскольская ЦБС» продолжено творческое взаимодействие с членами литературного
объединения РОСА, для которых были организованы ДИ:
«Литературные публикации Белгородчины», «Книжные памятники Белгородчины» и др. Участники знакомились с новинками литературы, библиографическими базами данных
писателей Белгородчины.
В 2010 г. на баннере «Интересная книга», созданном на
Web-сайте МУК «МЦБ Яковлевского района», размещалась
информация о новых книгах, поступивших в фонд МЦБ, здесь
же читатели могли оставить свой отзыв о прочитанном. Также
с целью информирования о новинках подготовлено

6 выпусков библиографического бюллетеня «Новые книги»,
выпуски которого расположены также на сайте библиотеки:
http://www.yakovlbibl.ru
в
«БиблиоИнфо»
(раздел
«О библиотеке»).
Читатели ЦБ МУК «МЦБ Валуйского района» смогли ознакомиться с информацией о новинках в форме постоянно
обновляемой медиапрезентации, демонстрируемой на абонементе. В течение дня на мониторе компьютера в режиме
слайд-презентации демонстрировались обложки самых интересных новинок и звуковые аннотации на них.
Совместно с образовательными учреждениями библиотеками МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» проводились Информационные часы в школе (ИЧШ)
(1 раз в месяц) по продвижению лучших образцов литературы, с презентацией видеофильмов, аудиокассет, CD-ROM,
DVD для учащихся 8–11 классов: «Образ войны и победы»
(о военной художественной литературе), «Кем стать?»
(о профессиях), «Наследие Белогорья» (о культуре и спортивных достижениях жителей Белгородской области) и др.
Необходимо отметить, что активизировалась деятельность библиотек по формированию информационной культуры. Традиционным стало знакомство читателей с библиотекой при ее посещении. Формы работы разнообразны: путешествия по библиотеке, Дни открытых дверей, библиотечные
уроки, индивидуальные беседы у каталогов и картотек, библиографические конкурсы, игры.
Библиотечные специалисты находятся в постоянном поиске более привлекательных и интересных форм при освоении библиотечно-библиографических знаний. Основную
часть программ по продвижению библиографических знаний
составляют комплексные интерактивные формы по обучению
пользователей новым способам и средствам работы с информацией,
овладению
современными
информационнокоммуникационными технологиями.
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В этом направлении показательна деятельность библиотек МУК «МЦБ Яковлевского района», МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, МУК «МЦБ Валуйского района»,
МУК «ЦБС Красногвардейского района», где реализуются
постоянно действующие программы.
Специалистами МУК «МЦБ Яковлевского района» продолжена работа по формированию информационной культуры
студентов Яковлевского педагогического колледжа. В 2010 г.
состоялось 6 уроков-практикумов «Электронные каталоги
библиотек: поиск и отбор литературы».
На занятиях студентам 3-го курса предлагалось на примере конкретных тем курсовых работ, к примеру, «Личностноориентированные технологии на уроках английского языка»
или «Организация творческой деятельности школьников на
основе проектов в процессе бисероплетения», найти и сформулировать ключевые слова, которые необходимы при поиске
литературы в электронных каталогах библиотек. Поиск литературы по определённой теме студентам было предложено
начать с ресурсов Корпорации библиотек Белгородской области. Затем продолжилось знакомство с электронными каталогами РГБ, РНБ и других библиотек России. Многим, кто
работает над курсовой работой, необходима информация не
только об источнике, но и сама статья, поэтому были представлены полнотекстовые базы данных: Научная электронная
библиотека е-LIBRARI.RU, информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое
окно»), Научная онлайн-библиотека «Порталус» и т. д.
В библиотеках МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа
состоялась
двухчасовая
информационнопросветительская акция «Доступный Интернет!» под девизом
«Замечательная весть – в библиотеках доступный Интернет
есть!». В эти дни библиотекари предоставили жителям города
возможность с помощью библиотекаря-консультанта воспользоваться пространством сети Интернет. К услугам поль-

зователей были предоставлены ресурсы информационного
пространства библиотек Белгородской области; электронные
библиотеки, словари, энциклопедии; виртуальная справочная
служба; справочно-информационный портал «Грамота.РУ»;
полные версии популярных газет и журналов. Молодёжь интересовали конкретные вопросы, например: «Где можно найти полные тексты учебников?», «Как разыскать классный
журнал в Интернете?» и др.
Декада информационной культуры пользователей «Я и
Интернет – вместе в будущее!» прошла также в библиотеках
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. В эти дни
прошли библиотечные уроки, главной задачей которых было
познакомить с электронными ресурсами информационного
пространства библиотек Белгородской области, оказать практическую помощь в освоении поиска по электронным каталогам. Темы уроков были следующими: «Электронные ресурсы
информационного пространства Белгородской области»,
«Электронный каталог», «Интернет – источник информации»
и др.
В рамках клуба «Школа информационной культуры»
(МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина») состоялись
занятия по темам: «Система координат для читателей: информационная среда в библиотеке», «Навигатор в море информации: библиография для пользователей библиотеки»,
«Библиографы» всемирной паутины советуют: как пользоваться электронными базами Интернета», «OPAC-Global: новые смыслы старых понятий».
Специалистами МУК «МЦБ Валуйского района» проведены медиауроки для учащихся медколледжа: «Справочнобиблиографический аппарат библиотеки», «Справочные и периодические издания в помощь обучению» и др.
Внимание читателей МУК «Корочанская ЦРБ» привлекла
выставка-кроссворд «Энциклопедическая мозаика». Решить
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кроссворд можно было при помощи размещённых на выставке энциклопедий, словарей, справочников.
Молодёжь принимает активное участие в таком мероприятии, как День библиографии (ДБ). Например, в МУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа проведён ДБ
«Прекрасный мир удивительного человека» (к 150-летию
А. П. Чехова).
В программу
вошли:
литературнобиблиографический час «А. П. Чехов – национальная гордость и слава», библиографическая игра «Читаем Чехова»,
литературная викторина «Золотые страницы творчества
А. П. Чехова», обзор литературы «Мастер русского слова».
В читальном зале демонстрировалась выставка-юбилей «Несравненный художник жизни».
Молодые читатели с интересом приняли участие в библиографическом тренинге «Чехов сегодня и всегда», в ходе
которого выполнялись практические задания по поиску информации с использованием справочных изданий, а также
текстов произведений.
«Библиография – ориентир в мире литературы», «Слушай, читай, смотри» – под таким названием прошли ДБ в
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки.
Электронная презентация биобиблиографического сборника «С книгой во имя жизни» (издан к 130-летию известного
библиографа И. В. Владиславлева, уроженца Валуйского района) была организована для студентов колледжа и старшеклассников. При работе над данным сборником специалистами Центральной библиотеки была проделана большая работа
по сбору материала. В пособие вошли разделы: об основных
этапах жизни И. В. Владиславлева, о его деятельности как
библиографа; в разделе «Наследие Владиславлева» размещена
информация об обширном литературном наследии, находящемся в фондах БГУНБ, Валуйской МЦБ, и режиме доступа
пользователей к этим ценным изданиям.

Следует отметить, что специалисты библиотек нечасто
применяют такую форму работы, как День библиографии, основу проведения которого составляет библиографическое пособие. Однако и проведенные мероприятия не всегда соответствуют данному требованию. Их скорее можно отнести к
Дням информации с элементами Дня библиографии.
Таким образом, благодаря внедрению компьютерных технологий, работа по информационно-библиографическому обслуживанию молодежи приобретает новые направления, значительно повышается оперативность и полнота предоставленной информации по запросам пользователей.
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БИБЛИОТЕКА КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
СОЦИАЛИЗАЦИИ: ИНВА-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

С. В. Капустина, ведущий методист
Белгородской государственной
специальной библиотеки
для слепых им. В. Я. Ерошенко
Различия людей между собой многоплановы: они касаются убеждений и интересов, знаний и опыта, способностей и
умений, темперамента и характера. Но мы живем в обществе,
поэтому должны жить по определенным законам и правилам,
чтобы сохранить порядок в этом обществе и сделать жизнь в
нем наиболее комфортной. С первых лет жизни человека начинается процесс его социализации – усвоение определённой
системы знаний, норм и ценностей, позволяющих человеческому индивиду функционировать в качестве полноправного
члена общества.
Институциональный механизм социализации, как следует
уже из самого названия, функционирует в процессе взаимодействия человека с институтами общества и различными организациями как специально созданными для его социализации, так и реализующими социализирующие функции попутно, параллельно со своими основными функциями (производственные, общественные, клубные и другие структуры, средства массовой коммуникации). Библиотеки как социальные
институты влияют на социализацию человека с помощью
трансляции определенной информации, а также через представление определенных образцов поведения героев книг,
культуротворческих мероприятий.
В ходе социализации расширяются и углубляются связи
человека с людьми, группами, обществом в целом. Этот процесс особенно важен для людей с ограничениями жизнедея223
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тельности. Для каждого человека он индивидуален и зависит
от ряда признаков (возраст, степень ограничения здоровья,
период, когда получена группа инвалидности, и т. д.). Из анализа инва-деятельности библиотек Белгородской области
можно выделить следующие направления по социализации
людей с ограничениями жизнедеятельности:
1. Моделирование личности инвалида в обществе (Инвалид и общество).
2. Установление реального и более комфортного контакта
с внешним миром.
3. Восстановление, поддержка и повышение физических и
моральных сил.
Моделирование личности инвалида в обществе
(Инвалид и общество)
Человек не только отражает внешний мир, но и выделяет
себя в нем. Кем является человек с ограничениями жизнедеятельности в обществе: самостоятельной личностью или персоной, постоянно зависимой от посторонней помощи?
В обществе ответ на этот вопрос формируется под влиянием
самих инвалидов – той позиции, которую они занимают по
отношению к своему недугу. Специалисты библиотек создавали модель Я-инвалида в обществе, достойную уважения
и подражания. К примеру, в Колосовской модельной библиотеке Валуйского района читатели совершили виртуальное путешествие «Мы – победители», во время которого познакомились с параолимпийскими спортсменами.
Обращают на себя внимание издания Центральных библиотек МУК «МЦБ Яковлевского района» – «Возможности
здоровья ограничены, а сила духа не знает равных!», МУК
«ЦБС Ракитянского района» – «Преодоление». Здесь собрана
информация о выдающихся достижениях людей с ограниче-
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ниями жизнедеятельности в области культуры, спорта, образования и общественной деятельности.
В 2010 г. исполнилось 120 лет со дня рождения
В. Я. Ерошенко. В библиотечных системах это дата не прошла незамеченной. Были организованы вечера-портреты:
«Талант человеческий» (Бубновская сельская библиотекафилиал МУК «Корочанская ЦРБ»), «Мир, увиденный сердцем» (библиотека-филиал № 2 г. Губкина); литературномузыкальная гостиная «Поэт Востока – сын России» (библиотека № 11 МУК «Старооскольская ЦБС»).
Стоит отметить, что наиболее популярны в библиотечном
мире имена В. Ерошенко, Э. Асадова (литературный вечер
«Сражаюсь, верую, люблю» – Грузсчанская модельная библиотека МУК «ЦБ Борисовского района»), Ж. Бондаренко
(урок милосердия «В стихах своих поведаю о многом…» –
Стригуновская модельная библиотека МУК «ЦБ Борисовского района»).
Центральная библиотека МУК «ЦБ Ровеньского района»
и районный Совет ветеранов войны и труда организовали
встречу с ветеранами – бывшими руководителями учреждений, организаций, предприятий Ровеньского района. В числе
приглашенных были известные люди, внесшие большой
вклад в социально-экономическое развитие района. Присутствующий на встрече глава администрации района поблагодарил ветеранов за их вклад в улучшение жизни ровеньчан,
рассказал о сегодняшнем социально-экономическом положении и о ближайших планах местного самоуправления, ответил
на вопросы. Перед участниками встречи выступили также начальник Валуйского отделения Сбербанка России, начальник
управления социальной защиты населения, начальник управления Пенсионного фонда РФ в Ровеньском районе.
На протяжении всего года инва-деятельность библиотек
была направлена на формирование в обществе установок
толерантного сознания по отношению к инвалидам. Естест226

венно, акцент был сделан в период Декады инвалидов и Международного дня пожилых. В библиотеках Губкинского района прошли мероприятия, объединенные темой толерантности: «Толерантность: новые понятия привычных отношений»
(Центральная библиотека), «Мы разные – мы интересные»
(Скороднянская земская библиотека), «Всё начинается с надежды» (Юрьевская библиотека). Открытый просмотр литературы «Смотри на меня как на равного» организовала Хмелевская сельская библиотека-филиал Валуйского района,
урок-размышление «Дети-инвалиды: жалость или уважение?»
прошел в Первоцепляевской библиотеке-филиале МУК «Шебекинская ЦРБ».
Непосредственное общение с инвалидами – важная составляющая продвижения идей толерантного отношения к
таким людям. Не абстрактный разговор на тему «Что такое
хорошо и что такое плохо», а непосредственное общение с
инвалидами могут оказать гораздо большее психологическое
воздействие на участников мероприятий. К примеру, урок
милосердия «Спешите делать добрые дела», проведенный в
Шаталовской сельской библиотеке Старооскольского района,
закончился посещением на дому инвалида по зрению, которая
рассказала о своем нелегком послевоенном детстве.
В Вейделевском районе Международный день пожилых
вылился в тематическую неделю «Мои года – мое богатство».
С 24 сентября по 1 октября в библиотеках района проведено
26 мероприятий. Среди них – книжно-иллюстративные выставки («Золотая осень жизни», «Долгая, яркая жизнь» о знаменитых долгожителях), литературные встречи («Любимые
книги моей молодости», «Книги, которые хочется прочитать»).
256 827 жителей Белгородской области имеют статус инвалида. Общее число инвалидов, обслуженных библиотеками Белгородской области в 2010 году, составило 69 508
(–1 997) человек. Уменьшение этого показателя отражает

тенденцию общего уменьшения числа инвалидов, проживающих в Белгородской области (–9172 к 2009 году). О том, что
библиотеки не теряют своих позиций в работе с данной категорией населения, говорит процент охвата инвалидов библиотечно-информационным обслуживанием (34,8 %; +0,5 к
2009 г.). К примеру, с целью привлечения новых читателей
Центральная библиотека Губкинского района открыла Летний
библиодворик. С июня по август для жителей пос. Троицкого
в одной из беседок парка два раза в неделю организовывали
выдачу книг и периодических изданий. Сельские библиотеки
Губкинского района в ходе акции «Если Вы не идете в библиотеку – мы идем к Вам» проведено 112 подворных обходов
потенциальных читателей. Итоги: +49 читателей-инвалидов к
2009 г.
Трибуной для презентации своей деятельности библиотеки выбирают мероприятия общественных организаций. Так, в
Корочанском районе специалист Ломовской модельной сельской библиотеки в ходе выездного заседания Президиума областного Совета ветеранов познакомила членов областного и
районного Совета ветеранов с состоянием библиотечноинформационного обслуживания села и презентовала электронный ресурс «Нет границ величию их подвига» (о подвиге
земляков в годы Великой Отечественной войны).
Информация – это альфа и омега библиотечной деятельности. Анализ показал, что справочно-библиографическое
инва-обслуживание отражает:
– социальную политику государства (к примеру, тема
группового информирования управления социальной защиты
населения, осуществляемой Центральной библиотекой МУК
«ЦБ Ровеньского района», – «Социальная политика государства». В 2010 г. Правительством РФ были приняты меры по
улучшению материального и имущественного положения ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к
ним лиц. В связи с этим возросло количество обращений ин-
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валидов по вопросам: предоставление жилья ветеранам ВОВ,
дополнительных мер социальной поддержки ветеранов ВОВ и
приравненных к ним лиц, предоставление льгот и компенсаций. В этой связи сектором социально-правовой информации
МУК «МЦБ Валуйского района» была проведена разъяснительная работа и выпущен ряд памяток «Единовременная выплата к 65-летию Победы», «Жилье для ветеранов» и список
нормативно-правовых актов «Правовые гарантии социальной
защиты ветеранов»);
– политику местных властей (традиционно в библиотеках ведется сбор официальных документов местного значения, которые выходят в виде информационных изданий:
«Муниципальный вестник: постановления главы администрации муниципального района “Город Валуйки и Валуйский
район Белгородской области”», «Старый Оскол официальный»; формируются в виде банков и баз данных – ЦГБ
г. Белгорода:
«Официальные
издания
администрации
г. Белгорода», «Социально-правовая сфера города», «Местное
управление и самоуправление». В октябре 2010 г. в библиотеках области проводилась работа по подготовке к выборам в
областную Думу пятого созыва. Внимание было уделено повышению информированности населения об избирательном
законодательстве и избирательном процессе, созданию условий для людей с ограничениями жизнедеятельности по реализации их гражданского избирательного права. К примеру, для
инвалидов сельской местности библиотеки филиалы МУК
«ЦБС Красногвардейского района» совместно с избирательной комиссией муниципального образования «Красногвардейский район» провели выездную акцию «Избирателю о выборах – 2010», в Волоконовском районе Центральная библиотека совместно с управлением социальной защиты населения
организовала выездной предвыборный маршрут «Важен каждый голос»);

– интересы и информационные потребности населения (приоритетом здесь является правовое просвещение людей с ограничениями жизнедеятельности. В библиотеках области для достижения этой цели проводят мероприятия информационно-просветительского характера (в т. ч. встречи со
специалистами, консультации юриста: час юридической грамотности «Всё о ваших льготах» в МУК «ЦБС Ракитянского
района»), выпускают издания различных форм – библиографическое пособие «Правовая защита инвалидов» в Центральной библиотеке Корочанского района).
В связи с принятием ряда новых законодательных материалов, которые привели к изменениям в пенсионной системе, в библиотеках области провели ряд мероприятий, по разъяснению законов. К примеру, в МУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа состоялись: информационный час «Пенсия
собственного сочинения» с участием председателя Приватбанка (ЦГБ), беседа «Пенсионная азбука» (филиал № 2).
В деловой библиотеке г. Белгорода состоялись Дни информации: «Пенсионное законодательство сегодня» и «Вопросы
пенсионного обеспечения», на которых присутствовали специалист управления пенсионного фонда по г. Белгороду, руководитель отдела Белгородского филиала МоскомПриватБанка.
Пользователи библиотек имеют возможность получить по
пенсионным вопросам письменную информацию, обратившись к тематическим папкам (папки-накопители «Дела пенсионные» в библиотеках МУК «Вейделевская ЦБС»; электронные папки «Новое в пенсионном законодательстве» в
Центральной библиотеке МУК «ЦБ Ровеньского района»),
информационным изданиям (информационные буклеты «Валоризация и доплата пенсий», «Изменения в пенсионном законодательстве (на 1 января 2010 г.) в Центральной библиотеке МУК «ЦБ Краснояружского района»). Привлекают внимание закладки методико-библиографического отдела Крас-
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нояружской библиотеки сочетанием актуальности тем, информативностью, удобным форматом.
Особенно хочется выделить комплексные мероприятия,
отличающиеся высоким уровнем подготовки и оригинальностью подхода к его организации. Пятый год Общедоступный
центр муниципальной и правовой информации г. Белгорода
проводит Неделю правовых знаний «Защищен – значит вооружен!», поддержку которой оказывают МУ «Центр социальной
помощи семье и детям» администрации г. Белгорода, федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков
по Белгородской области, комиссии по делам несовершеннолетних УВД Белгородской области, избирательной комиссии
города, Белгородским государственным университетом.
В День прав человека в Центральной библиотеке Яковлевского района состоялась встреча членов союза пенсионеров с председателем избирательной комиссии муниципального образования «Яковлевский район». Эта встреча соединила
в себе возможность получить ответы на вопросы, связанные с
правами человека и их реализацией, и интерактивную игру
«По букве закона».
В Центральной районной библиотеке Белгородского района прошла акция «Спешите делать добрые дела», которая
включала информминутки по телефону, касающиеся правовых вопросов.
Как положительный момент хочется отметить, что в
2010 г. при справочно-библиографическом обслуживании инвалидов были активнее задействованы интернет-ресурсы,
электронные справочно-поисковые системы. В отделе правовой и социальной информации Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина г. Старый Оскол создана и постоянно пополняется картотека «Правительственные и юридические сайты Интернета». Библиотекой-филиалом № 19 г. Белгорода
подготовлено рекомендательное издание «Добро пожаловать
в мир специальной периодики» – для специалистов, рабо-

тающих в области специальной педагогики и психологии, логопедов и родителей детей-инвалидов. Издание было выставлено на сайте МУК «ЦБС г. Белгорода» и имело
933 просмотра. Для создания рекомендательного списка литературы «Социальная интеграция в общество людей с ограничениями жизнедеятельности» специалисты Центральной библиотеки Яковлевского района использовали единое библиотечное пространство Белгородской области (в частности, базу
данных БГСБС «Социальная адаптация инвалидов»).
Реклама информационных услуг библиотеки – это необходимый фактор качественной организации справочнобиблиографического обслуживания. Естественно, что акцент
был сделан на деятельности центров социально-правовой информации. К примеру, презентации ЦСПИ прошли в городской библиотеке-филиале № 3, Уразовской поселковой модельной библиотеке, Насоновской модельной библиотеке
МУК «МЦБ Валуйского района»; информационнобиблиографический час об услугах для инвалидов «Центр
правовой информации предлагает» состоялся в Центральной
библиотеке МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки.

Очевидно, что человек для удовлетворения своих потребностей должен вступать во взаимодействие с другими людьми, входить в социальные группы, участвовать в совместной
деятельности. У людей, имеющих группу инвалидности, на
этом пути возникают дополнительные препятствия. Библиотеки, используя имеющиеся в их распоряжении ресурсы и методики работы с населением, способствуют установлению и
развитию контактов с внешним миром читателей-инвалидов
посредством:
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Установление реального и более комфортного
контакта с внешним миром

– организации внестационарного обслуживания (Так,
в 2010 г. на территории Белгородской области функционировали 292 (+41 к 2009 г.) библиотечных пункта выдачи, где обслуживались люди с ограничениями жизнедеятельности.
Руководством
МУК
«Грайворонская
ЦРБ
им. А. С. Пушкина» перед главой администрации Грайворонского района поднимался вопрос об открытии пункта выдачи
для людей с ограниченными возможностями в с. Глотово. Вопрос был решен положительно.
Отрадно отметить появление информационной работы в
пунктах выдачи. К примеру, библиотеки Вейделевского района организуют столы справок: «Новое в законодательстве о
пенсиях и льготах», «Об управлении пенсионными накоплениями», «Секреты исцеления». Центральная библиотека
Красногвардейского района проводит правовой ликбез
«О пенсиях, пособиях, льготах», «Правовая защита пожилых
и инвалидов на страницах периодической печати».
Надомным обслуживанием охвачены 5 645 человек
(+250 к 2009 г.). Эта форма обслуживания применяется в
большей части муниципальных общедоступных библиотек
Белгородской области. Особенно она популярна в сельской
местности, где пожилой возраст жителей преобладает. Но, как
и на всякое правило, есть исключения. МУК «Старооскольская ЦБС» прилагает к отчету по инва-деятельности статистическую сводку по всем структурным подразделениям ЦБС.
Из приведенных таблиц видно, что большую активность в
оказании данной услуги проявляют библиотеки г. Старый Оскол. В 15 городских филиалах насчитывается 21 надомник, а в
27 сельских филиалах – всего 10. Специалистам сельских
библиотек-филиалов Старооскольского района стоит проявить большую активность по продвижению услуг надомного
обслуживания.
2010 год показал, что учет надомного обслуживания до
сих пор не отрегулирован. В МУК «МЦБ Валуйского района»

в 2009 г. произошел всплеск надомного обслуживания, а в
2010 г. показатели диссонируют – при увеличении числа надомников (+3) наблюдается значительное падение числа посещений (–1 712) и документовыдачи (–401).
В ряде районов «гуляют» показатели надомного обслуживания. Приведу примеры с наиболее крупной разницей: в
МУК «Шебекинская ЦРБ» число пользователей в 2009 г. сократилось на 250 человек, а в 2010 г. увеличилось на
255 человек; в МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки число посещений в 2009 г. уменьшилось на
1 702 единицы, а в 2010 г. увеличилось на 1 062 единицы. Самый большой «сюрприз» преподнесли коллеги из МУК «ЦБС
Красногвардейского района». В 2010 г. выяснилось, что в качестве показателей надомного обслуживания они дали цифры
посещений и документовыдачи по обслуживанию всех читателей-инвалидов своей библиотечной системы. Уважаемые
коллеги, просим всех обратить внимание на статистический
учет, проявить максимум внимания и ответственности.
Надомное обслуживание в муниципальных общедоступных библиотеках области имеет разные формы. К примеру, в
библиотеках Вейделевского района это визиты вежливости, в
Большовском сельском филиале МУК «ЦБС Красненского
района» – это День добрых сердец, в библиотеках МУК «Старооскольская ЦБС» – это социальный абонемент.
К надомному обслуживанию активно привлекаются волонтеры. Надо отметить, что библиотечное волонтерское
движение в Белгородской области приобретает масштабность
и официальный статус. Глава Яблоновского сельского поселения Валуйского района утвердил решение «Об активизации
работы
волонтеров-школьников
по
библиотечноинформационному обслуживанию на дому». В Губкинском
районе прошла территориальная акция «Волонтеры книжной
культуры», целью которой было привлечение волонтеров к
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обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности
(96 человек пополнили ряды книгонош).
В Грузсчанской модельной библиотеке МУК «ЦБ Борисовского района» старшеклассники доставляют «говорящие»
книги желающим. В библиотеке-филиале № 7 МУК «ЦБС
г. Шебекино» волонтеры ставят спектакли для жителей Шебекинского дома инвалидов);
– продвижения литературы специальных форматов
(Продвижением литературы специальных форматов занимается 21 библиотечная система Белгородской области. В силу
особенностей расположения не оказывают такую услугу МУК
«ЦБС г. Белгорода», МУК «ЦРБ Белгородского района»,
МУК «МЦБ Валуйского района». В 2010 г. сократилось
число пользователей литературой спецформатов – 27 человек к 2009 г. (всего 862 пользователя). Самые большие
потери по данной позиции в МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки (–54 человека). Приятно, что на наш призыв активизировать работу по продвижению литературы специальных форматов откликнулась библиотечные системы
г. Губкина (+11 человек) и Шебекинского района (+5 человек). Первые позиции по числу привлеченных пользователей
наблюдается в МУК «ЦБС Ракитянского района» (+10 человек).
В МУК «ЦБС Ивнянского района» выдачей литературы
специальных форматов занимаются все библиотеки системы.
По числу пользователей литературой специальных форматов
и документовыдачи этого вида изданий ЦБС занимает лидирующие позиции в Белгородской области. Тем не менее статистические показатели данной системы за последние четыре
года были похожи на качели: то взлетая вверх, то падая вниз.
Хотелось бы верить, что в дальнейшем учет инвадеятельности будет отрегулирован.
К сожалению, в ходе приема отчетов выяснились, что
проблемы с учетом инва-деятельности существуют не только

в библиотеках Ивнянского района. Коллеги из Красненской
библиотечной системы не учитывали «говорящую» литературу, прослушиваемую в библиотеке, что негативно отразилось
на показателях документовыдачи специальных форматов. При
72 посещениях выдано всего 63 экземпляра. Уважаемые коллеги, напоминаем, что если вы предоставляете пользование
тифломагнитофоном в стенах библиотеки, учет ведется по
всем показателям (число пользователей, посещение, документовыдача) на основе формуляра читателя.
БГСБС занимается обеспечением библиотечных систем
области специальными видами литературы. В 2010 г. высылка производилась по графику (ежеквартально) и составила
3 274 экз. (–1 358 экз. к 2009 г.). Парадоксально, что библиотечные системы Краснояружского, Прохоровского районов и
г. Губкина, занимающие лидирующие позиции в инвадеятельности, на протяжении двух лет снижают объемы книгообмена);
– использования информационных технологий (Состояние и развитие общества на современном этапе характеризуется возросшим влиянием информационных технологий
во всех сферах общественной жизни. Невиданный скачок научных достижений привел к массовому использованию коммуникационных технологий, увеличению их роли в жизни
общества. Владение информационно-коммуникационными
технологиями стало важным фактором социализации инвалида. В 2010 г. библиотеки активизировали работу по повышению информационной культуры пожилого населения и людей
с ограничениями жизнедеятельности. На базе Центра правовой и социальной информации Центральной библиотеки
Краснояружского района открыта Школа компьютерной грамотности «Компьютер – это просто» (обучаются 10 человек,
занятия проходят два раза в неделю). Перед открытием Школы специалисты библиотеки выступили на районном совеща-
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нии с вопросом «Специфика и возможности формирования
компьютерной грамотности у людей преклонного возраста».
В 2010 г. Центральная библиотека Яковлевского района
приступила к реализации социального проекта по бесплатному обучению компьютерной грамотности людей пожилого
возраста. Была разработана программа проведения курсов,
большую часть которой отведена изучению ресурсов Интернета. Средний возраст вновь севших за парту пенсионеров –
60 лет. Главное для них – это расширить возможности общения: электронная почта, общение в социальных сетях и т. п.
На занятиях они также знакомились с СПС «КонсультантПлюс» и ИПС «Законодательство России». Одно из занятий
было посвящено изучению портала www.gosuslugi.ru. Слушатели курсов зарегистрировались в «Личном кабинете налогоплательщика». В 2011 г. планируется организовать подобные
курсы на базе поселенческих библиотек Яковлевского района.
В центральных библиотеках Губкинского городского округа прошли информационно-просветительские акции «Доступный Интернет» под девизом «Значительная весть: в библиотеках доступный Интернет есть!». Библиотеки предоставили людям с ограничениями жизнедеятельности и людям
пожилого возраста возможность бесплатно пользовались услугами Интернета. Чаще всего посетителей волновали вопросы «Как создать электронную почту?», «Как разместить объявление?». Специалисты библиотек выступали в роли консультантов. Об успехе акций можно судить по тому, что у населения увеличился спрос на библиотечные услуги, связанные с интернет-ресурсами и компьютерными технологиями.
Использование компьютерной техники в библиотечной
практике приводит к появлению новых форм работы.
К примеру, Шаталовская модельная сельская библиотекафилиал МУК «Старооскольская ЦБС» провела интернетпоиск земляков, пропавших без вести, – «Живем и помним»);

– организации экскурсионных программ (Важнейшим
условием обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями является формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности. Беспрепятственность в сфере экскурсионного туризма означает возможность инвалидам путешествовать и отдыхать так же свободно, как и остальным.
Библиотеки Белгородской области ведут активную краеведческую работу: открывают краеведческие музейные уголки, ведут «Летописи населенных пунктов», собирают фольклорный
материал, в ряде случаев краеведческие музеи являются
структурными подразделениями библиотек. Профессиональная мастерская по адаптации краеведческих ресурсов для людей с дисфункцией зрения, проведенная БГСБС для специалистов муниципальных общедоступных библиотек Белгородской области дала толчок для дальнейшего развития экскурсионного направления в инва-деятельности. К примеру, Грайворонской центральной районной библиотекой им.
А. С. Пушкина для инвалидов по зрению созданы виртуальные экскурсии «Лесной хутор на Гранях» и «Духовнопросветительский центр во имя святителя Иоасафа».
В Центре «Доверие» МУК «Прохоровская ЦБС» ввели такую
форму работы, как инвалидный туризм. В сентябре 2010 г.
для членов местной организации ВОС была организована экскурсия по музею-заповеднику «Прохоровское поле», рекреационных зон «Слобода кочевников», «Рыбацкая артель»,
«Русская усадьба»).
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Восстановление, поддержка и повышение физических
и моральных сил
В библиотеках не могут, да и не имеют права подменять
инва-деятельность специалистов в различных областях (медицина, психология и т. д.). Если говорить о восстановлении,
поддержке и повышении физических и моральных сил инва-

лидов в условиях библиотек, то здесь первое место занимает
понятие «библиотека – центр коммуникации». В муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской области
функционируют 196 клубных объединений (в т. ч. интегрированного характера). По своим функциям библиотечные
клубные объединения можно разделить на:
– клубы общения («Альтруист» – в ЦБ Ракитянского района, «Надежда» – в ЦБ Грайворонского района);
– литературные объединения («Строка» – в ЦБ Вейделевского района; «Поговорим по душам» – в ЦБ Краснояружского района);
– объединения по интересам («Урожай» – в ЦБ Красненского района, «У самовара» – в библиотеке-филиале № 7
г. Шебекино).
Невозможно обойти вниманием работу коллег из
г. Губкина. В марте 2010 г. на базе библиотеки-филиала № 2
начала работу Школа социальной адаптации молодых инвалидов «Ты можешь всё!». Приведу лишь краткое описание
занятий Школы. Они показывают насколько серьезно специалисты библиотеки подошли к разработке проекта.
На первом занятии заведующая сектором поддержки чтения людей с ограничениями жизнедеятельности познакомила
молодых людей со спецкурсами программы «Ты можешь
всё!»: «Психодиагностика: познай себя», «Право. Общество,
Закон», «Практические навыки поиска работы», «Творческая
мастерская». Далее урок мотивации позитивного мышления
«Искусство мотивировать себя» провела педагог-психолог
МОУ «СОШ» № 2. Она рассказала молодым людям, как преодолеть трудности негативного мышления с помощью позитивно окрашенных мыслей, о позитивном отношении к своей
жизни.
Следующее занятие было связано с творчеством. Урок
мастера «Чудеса своими руками» включал работу с соленым
тестом, обзор книжной выставки «Русский сувенир». Важно,

что показателем эффективности урока стало улучшение психоэмоционального состояния участников Школы. Результат
был определен с помощью письменного опроса перед началом и после окончания занятий.
На уроке-практике «Как вести себя при собеседовании с
работодателем» преподаватели Школы предложили освоить
практические навыки общения в обществе, в т. ч. и в ситуациях устройства на работу. Затем проигрывали ситуации, которые могут возникнуть на собеседовании с работодалем, анализировали эти примеры. Тренинговые занятия «Общение и
социальные контакты» учили ребят преодолению комплексов,
связанных с общением, давали азы публичного выступления.
Специалисты библиотеки-филиала № 2 г. Губкина отмечают, что с открытием Школы читательская аудитория расширилась именно за счет молодежи с ограничениями жизнедеятельности. Участие в занятиях Школы благотворно сказывается на общении инвалидов друг с другом, их психоэмоциональном состоянии.
Элементы арт-терапевтических методик стали частью
многих библиотечных объединений и мероприятий. Речь идет
именно об элементах арт-терапии, так как в полной мере эти
методики в библиотеках не соблюдаются. В своей инвадеятельности для взрослого населения библиотеки применяют
библиотерапию (кружок «Библиотерапия, или Лечение книгой» – Центральная библиотека Ровеньского района), театротерапию (семейный театр книги «Рампа» – Вислодубравская
библиотека Губкинского района). В работе с детьмиинвалидами наиболее развиты изо- и сказкотерапия.
В основе большинства арт-терапевтических методик лежат занятия творчеством. Творчество – это мощное средство
снять стресс, ощутить свою индивидуальность, установить
новые социальные контакты. В 2010 г. библиотеки выступили
в качестве организаторов мероприятий:
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– по привлечению инвалидов к творчеству (ЦБ МУК
«Шебекинская ЦРБ» и Дом народного творчества провели
мастер-классы «Художественная роспись по дереву» и «Флористика». Клуб «У самовара» (библиотека-филиал № 7 МУК
«ЦБС г. Шебекино») собрал народных умельцев, которые в
ходе программы посиделок «Родные обычаи» представили
членам клуба свои творческие работы и предложили им собственными руками сделать оберег для дома);
– по продвижению творчества инвалидов (выставки декоративно-прикладного искусства: «Золотые руки наших
умельцев» в Ураковской библиотеке-филиале МУК «ЦБС
Красненского района», «Рукам работа – сердцу радость» в
Васильевской библиотеке-филиале МУК «ЦБС Ракитянского
района»; фотовыставка Н. Косинова «Мой край – Белгородчина» в Тавровской модельной библиотеке Белгородского
района; вечер-встреча с поэтессой Т. Калашниковой «А жизнь
продолжается» в Шелаевской библиотеке-филиале МУК
«МЦБ Валуйского района»).
Всего муниципальными общедоступными библиотеками
Белгородской области проведено 2 894 мероприятия, участниками которых являлись инвалиды. Стараясь сделать мероприятия максимально доступными, специалисты библиотек
выбирают для их проведения различные площадки.
К примеру, обзор-знакомство с поэтическим творчеством инвалидов по зрению «Преодолей свою судьбу» (ЦБ Ракитянского района) прошел в клубе «Кругозор» местной организации ВОС. Центральная библиотека Красной Яруги на базе
школы искусств организовала вечер авторской поэзии «Их
голосам звучать всегда». Программа вечера включала презентацию книги юной поэтессы, исполнительницы своих песен
Т. Головко – «Замок из песка». Библиотека не только выступила в качестве организатора вечера, но и оказала финансовую поддержку в выпуске книги.

Специалисты Истобнянской библиотеки Губкинского
района провели конкурс «Писать стихи полезно для здоровья». Они оригинально подошли к организации мероприятия,
соединив творчество и идеи здоровьесбережения.
Стоит отметить, что библиотеки Белгородской области
являются важным звеном в продвижении идей здоровьесбережения среди населения. С их активным участием проходила
региональная акция «Наше здоровье – в наших руках». Губкинский городской округ – это по-прежнему территория высокоуровневой работы по продвижению идей здорового образа жизни. Здесь в 2010 г. начала работать комплексная целевая программа «Губкинская школа здоровья на 2010–
2012 гг.». Библиотеки г. Губкина выступили организаторами
и реализаторами множества мероприятий (День фитотерапии
«Природа и наше здоровье», книжная выставка «Здоровье –
российский аспект», информационный обзор «Гастроном на
ветке»).
Библиотеки работают в тесном сотрудничестве с медиками, приглашая их для просвещения в вопросах здоровьесбережения, оказания консультативной помощи, информирования о новостях в области медицины (встречи со специалистом
«Добрые вести для вашего здоровья» – Верхнесеребрянская
библиотека-филиал Ровеньского района, «В стране здоровья» – Драгунская библиотека-филиал Ивнянского района).
Режим диалога всегда привлекателен. Библиотеки Вейделевского района использовали потенциал такой формы на выставках, где оформлялись ящики с надписью «Вы хотите
спросить?». Пользователь опускал в него записку с вопросом,
на который впоследствии получал ответ.
Одним из направления в библиотечной инвадеятельности по поддержке физических и духовных сил у
людей с ограничениями жизнедеятельности является формирование позитивного мышления. Его цель – настроить человека на позитивное отношение к жизни, самому себе, проис-
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ходящим и тем, которые должны произойти, событиям. Специалисты библиотек Белгородской области проводят практические занятия с привлечением специалистов (встреча с психологом «Как избавиться от стресса» – Щербаковская библиотека-филиал МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки), позитивно окрашенные культуротворческие
мероприятия (вечер воспоминаний «Жизни веселые страницы» – Сергиевская библиотека-филиал МУК «ЦБ Краснояружского района», разгуляй «Улыбка и смех – это для
всех» – Губкинская ЦРБ).
Библиотекари Губкинского района учитывают потребности своих читателей и после мероприятий проводят блицопросы: «Что понравилось, запомнилось, взволновало?», «Что
узнали нового?», «О чем еще хотелось бы услышать?». Добавив к этим темам еще одну: «Что не устроило и что нужно
изменить?», они смогут совершенствовать и качество мероприятий.
Оригинальны формы выявления читательских предпочтений продвижения чтения. Книги, использованные в ЦБ МУК
«ЦБС Красногвардейского района» и в Верхопенской библиотеке-филиале МУК «ЦБС Ивнянского района». В ЦБ МУК
«ЦБС Красногвардейского района» в рамках Международного дня книги провели акцию «Читающий Бирюч». В акции
приняли участие 76 читателей, из них 57 – с ограниченными
возможностями и пенсионеры. В ходе открытой линии
«Большие чтения по телефону» можно было позвонить в библиотеку, чтобы проголосовать за любимую книгу. Произведения, набравшие большее количество голосов, составили выставку «Эта книга лучше всех, у нее большой успех!», на которой рядом с плоскопечатной соседствовала и «говорящая»
литература.
В Верхопенской библиотеке Ивнянского района прошли
библиовыборы «Слово, рожденное в сердце». Их цель – выявление наиболее популярных среди населения произведений

А. П. Чехова и популяризация его творчества. Библиовыборы
проходили в течение недели. В них приняли участие 122 человека. В бюллетенях необходимо было ответить на вопросы:
«Знакомы ли Вы с творчеством А.П. Чехова?», «Какие произведения А. П. Чехова Вы читали?», и отдать голос за одно из
произведений классика.
Анализ деятельности муниципальных общедоступных
библиотек Белгородской области показал, что городские и
сельские администрации, органы социальной защиты населения, общественные организации инвалидов, Советы ветеранов
– постоянные социальные партнеры библиотек в работе с инвалидами. Благодаря их поддержке у библиотек появляется
дополнительные возможности в организации и проведении
мероприятий. Особенно развито это сотрудничество в работе
с детьми-инвалидами.
В 2010 г. 2 015 детей с группой инвалидности (+70 к
2009 г.) стали читателями библиотек Белгородской области, из них 151 человек (–12 к 2009 г.) имеет дисфункции
зрения. Социализация детей-инвалидов в библиотеках области строится по следующим направлениям:
– ребенок-инвалид и его личностное развитие (Основной упор специалисты библиотек делают на развитие социальных контактов, навыков общения детей через творчество.
Работы юных мастеров получают высокие оценки. К примеру,
Александра Богданова, учащаяся Насоновской СОШ, заняла
2-е место в конкурсе на лучший плакат «Нет войне!», организованном Межпоселенческой центральной библиотекой Валуйского района. Девушка также принимала участие в областной молодежной научно-практической конференции, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. На конференции А. Богдановой вручили благодарственное
письмо управления культуры Белгородской области. Черкашина Алина – жительница поселка Троицкий Губкинского
района – является постоянной читательницей Центральной
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детской библиотеки. Она учится только во 2-м классе, но уже
успела прославиться. Алина заняла 3-е место в Международном фестивале детского рисунка «Впервые в космосе», стала
лауреатом Всероссийского заочного конкурса «Познание и
творчество», заняла 3-е место во Всероссийском детском художественном конкурсе «Помнит мир спасенный». И это еще
не весь список ее достижений.
Особенно важно для детей с ограничениями жизнедеятельности совместное творчество. Наибольший эффект дают
арт-терапевтические методики. Второй год в библиотекефилиале № 19 МУК «ЦБС г. Белгорода» работает творческая
мастерская «Цветные ладошки» для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Занятия рисованием пробуждают
эмоциональную отзывчивость к окружающему миру, формируют изобразительные навыки и умения, развивают творческий потенциал. В рамках фитоэксперимента библиотека провела занятие «Сад на подоконнике». Каждому ребенку предложили посадить комнатное растение и провести с ним сеанс
ласки. Такое занятие снимает нервную возбудимость у ребенка, приближает к природе, настраивает на позитив.
Опыт использования арт-терапевтических методик имеют
Центральные детские библиотеки Краснояружского района
(комментированные чтения с обсуждением и элементами театрализации «Исцеляем чтением»), Губкинского района (кукольный театр «У Петрушки»). В 2010 г. члены клуба «Домовенок» детского отделения МУК «МЦБ Яковлевского района» с гастролями посетили Белгородскую специальную библиотеку, где представили инсценировку сказки «Петушок –
золотой гребешок» ребятам из православной гимназии
г. Белгорода.
Для приобщения детей к творчеству коллеги из
г. Губкина использовали опыт, полученный во время участия
в областном конкурсе на лучшую тактильную рукодельную
книгу «Прикоснуться, чтобы увидеть». Филиал № 9 МУК

«ЦБС № 1» Губкинского городского округа совместно с детским садом «Радуга» провел творческий конкурс «Умные
книжки – умным детишкам». Каждая из одиннадцати групп
сделала свою рукотворную книгу. Двух похожих книг невозможно было найти. Каждая страница проиллюстрирована, и
это не только рисунки, но и вышивка, аппликация из меха и
ткани, рельефные странички из теста. Каждая книга – произведение искусства!
Организация клубов общения в библиотеках позволяет
комплексно решать проблемы детей с проблемным здоровьем
(клуб «Радуга» – МУК «Грайворонская районная детская
библиотека», клуб «Ника» – Центральная библиотека МУК
«ЦБС Волоконовского района»). К заседаниям клубов привлекают здоровых детей и их родителей, так как для успешного развития ребенка важен не только благоприятный психологический климат в доме, но и связи с окружающим миром);
– поддержка семей, где есть дети с ограничениями
жизнедеятельности (Традиционно библиотечными формами
работы здесь является информирование о мерах социальной
поддержки семей, организация встреч с различными специалистами, например, вечер-встреча «Социальные проблемы
людей с ограничениями жизнедеятельности» в библиотекефилиале № 19 г. Белгорода для родителей и опекунов детейинвалидов.
Параллельно с детской аудиторией клуба «Ника» (МУК
«ЦБС Волоконовского района») идет работа с родителями.
«Школа для родителей» – это своеобразная группа взаимопомощи, объединенная общей жизненной проблемой. Жизнь
родителей, у которых ребенок имеет группу инвалидности,
чаще всего подчинена его интересам и на собственный личностный рост уже нет времени. Класс «Дела семейные», открывшийся в Школе, в 2010 г. призван решить эту проблему и
дать возможность реализовать родителям свои творческие потребности);
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– социальное инва-партнерство (Широкий круг социальных инва-партнеров для библиотек – это максимальный
охват библиотечно-информационным обслуживанием инвалидов, материальная и техническая поддержка, совместные
социокультурные проекты. Центральная детская библиотека
Корочанского района на протяжении нескольких лет сотрудничает со школой-интернатом санаторного типа для детей с
нарушением речи. Воспитанники интерната – постоянные читатели библиотеки, активные участники творческих конкурсов. Специалисты ЦДБ стараются не терять уже налаженных
социопартнерских связей. Так, после перевода реабилитационного центра в село детей по-прежнему привозят на экскурсии в библиотеку, в период школьных каникул они занимаются в кружке компьютерной грамотности.
В Центральной детской библиотеке МУК «Шебекинская
ЦРБ» для работы с детьми-инвалидами привлекают психолога. На мероприятии «Дерево добрых дел» дети занимались
психогимнастикой, учились выражать эмоции, строить доверительные отношения с близкими людьми.
Невозможно умолчать об инициативе О. Г. Федоровой,
заведующей сектором по работе с людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности, МУК «ЦБС Волоконовского
района». Центром социально-психологической помощи семье
в Волоконовском районе, управлением социальной защиты
населения совместно с Центральной районной библиотекой,
отделом по сельскому туризму и управлением культуры реализуется экскурсионная программа по Волоконовскому району для детей с ограничениями жизнедеятельности. В 2010 г.
состоялась первая экскурсия данной программы в с. Тишанке
«В гостях у сказки». Украшенный воздушными шарами автобус доставил ребят и их родителей в пункт назначения. Гидами маршрута были сказочные персонажи. К примеру, добрая
Фея показала необычных «зеленых» слоников, павлинов и
дельфинов, созданных в Тишанской средней школе, а на род-

нике детей поила чаем и кормила сладкими пирожками Бабушка Красной Шапочки. Итоги экскурсии – это новые друзья и положительные эмоции, что немаловажно для детей, чья
жизнь несет отпечаток боли.
Синтез умелой организации, творческого подхода и взаимодействия различных организаций создает основу ярких
культуротворческих мероприятий. К примеру, в Троицком
обществе инвалидов (Губкинский район) состоялся семейный
праздник «Улыбайся, мама!». Организаторами конкурса выступили: общество инвалидов, районный Дом культуры, Центральная детская библиотека, родители Дорохины. Конкурсы,
книжная выставка «Очень маму я люблю!», слайдпрезентация «Лучше всех на свете мамочка моя!» наполнили
программу праздника. Для того чтобы объединить всех, создать атмосферу дружбы и доверия, библиотекари умело использовали элементы изотерапии, предложив всем детям поучаствовать в создании одного общего большого рисунка
«Улыбайся, мама!». Праздник для детей с ограничениями
жизнедеятельности «Час веселого настроения», организованный совместно с управлением социальной защиты населения,
Советом ветеранов, комитетом Красного Креста местного отделения Краснояружского района прошел в детской библиотеке пос. Красная Яруга. Начался праздник с виртуальной
викторины по сказкам в медиазале. Ребята участвовали в конкурсах на знание литературных героев и произведений современных авторов: «Угадайка», «Сундучок». Конкурс «Заморочки» требовал творческого мышления и позволил от души
повеселиться).
В формировании библиотекаря как специалиста по работе
с людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности, важную роль играет методическая служба. Именно она:
– анализирует обстановку и задает направления дальнейшего развития (семинар «Остров доброты: приглашается биб-
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лиотека» – МУК «Корочанская ЦРБ»; семинарские занятия
«Работа библиотек МУК “Старооскольская ЦБС” по повышению правовой культуры избирателей с ограничениями жизнедеятельности»; занятия в «Школе начинающего библиотекаря» «Организация работы с социально незащищенными слоями населения» – МУК «ЦБС Ивнянского района»);
– информирует об инновациях (День творческой инициативы «Арт-терапия: библиотечная модель применения» – ЦБ
МУК «ЦБС Ракитянского района» центральной библиотеке;
семинар-совещание «Использование информационных технологий в работе с различными категориями пользователей» –
МУК «ЦБС Новооскольского района»).
Заметное место в методической инва-деятельности 2010 г.
занимают мероприятия совместно с другими организациями.
Давнее сотрудничество библиотек МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского и дошкольных учреждений г. Губкина легло
в основу программы тематического семинара «Современные
проблемы взаимодействия библиотеки с дошкольными общеобразовательными учреждениями и родителями», который
провели специалисты Центральной детской библиотеки.
В частности, в ходе семинара были рассмотрены возможности
сказкотерапии при воспитании любви к чтению.
Семинар-практикум «Новые подходы к обслуживанию
людей с ограничениями жизнедеятельности» (МУК «ЦБС Волоконовского района») включал выступления заведующей
центром социально-психологической помощи семье и семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
специалиста геронтологического центра.
Центром «Доверие» МУК «ЦБС Прохоровского района»
совместно с районным организационно-методическим центром был проведен районный семинар «Работа учреждений
культуры района с пожилыми и с людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности».

Таким образом, несмотря на недостаточное финансирование библиотек, неприспособленность помещений для работы с
людьми, имеющими физические ограничения, ограниченность
фондов и специальных технических средств, транспорта, библиотеки Белгородской области продолжают планировать работу
с читателями инвалидами, выделяя ее как одну из приоритетных
и значимых. Инва-деятельность как процесс развивающийся не
может стоять на месте. Дальнейший ее успех зависит в первую
очередь от анализа данного направления работы. А вот этого как
раз и не хватает коллегам из муниципальных общедоступных
библиотек. Предоставляемые инва-отчеты пестрят перечислением фактов, имеют не всегда полные и верные данные.
На проблеме достоверности сведений хотелось бы особо заострить внимание коллег. Можно ли с уверенностью
ссылаться на те цифры и факты, которые изложены в отчетах
по работе с инвалидами, если из 24 отчетов централизованных библиотечных систем Белгородской области только 12
имеют печати учреждений и подписи их руководителей?
Приведу список ЦБС, отчеты которых не подписаны директорами систем и не заверены печатями:
– МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки;
– МУК «ЦБ Борисовского района»;
– МУК «Вейделевская ЦБС»;
– МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»;
– МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа;
– МУК «Корочанская центральная районная библиотека»
(подписан директором, но не заверен печатью);
– МУК «ЦБС Красногвардейского района»;
– МУК «ЦБС Новооскольского района»;
– МУК «ЦБС Прохоровского района»;
– МУК «ЦБС Ракитянская района» (подписан директором, но не заверен печатью);
– МУК «ЦБС Чернянского района»;
– МУК «Межпоселенческая ЦБ Яковлевского района».
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Библиотеки активно выступают на уровне местных властей
по вопросам организации библиотечно-информационного обслуживания инвалидов, но отчеты не имеют полноты сведений.
Хотелось бы иметь данные о том, каковы результаты таких выступлений, как они влияют на состояние инва-деятельности.
Что касается полноты предоставляемых сведений, то при
описании проектов, программ, исследований необходимо указывать:
– цели и задачи;
– сроки реализации;
– промежуточные итоги (если к моменту отчета работа не
закончена) или итоги реализации.
Если библиотека работала в рамках областной, районной
программы, просьба не ограничиваться названием этой программы, а указать, каким образом библиотека участвовала
(какие сделаны приобретения, проведены мероприятия
и т. д.).
В муниципальных общедоступных библиотеках уже сложилась система распределения ответственности за инвадеятельность, но смена специалистов наблюдается постоянно.
Так, в 2010 г. перемены произошли в библиотечных системах
Алексеевского, Борисовского, Корочанского, Чернянского
районах. Для поддержания существующих наработок в инвадеятельности и ее дальнейшего развития просьба к руководителям централизованных библиотечных систем своевременно сообщать об изменениях в составе инваспециалистов в Белгородскую государственную специальную библиотеку.
С развитием новых информационных технологий и их
внедрением в деятельность библиотек на качественно новый
уровень выходит информационное инва-обслуживание. Однако не всем библиотекам доступен Интернет, и на фоне недостаточного комплектования актуальным остается вопрос использования корпоративных ресурсов.

При организации библиотечно-информационного обслуживания недостаточно охвачена такая группа пользователей, как родители детей-инвалидов. Рекомендуем библиотечным специалистам начать с изучения потребностей этой
группы. Результаты послужат основой реальной помощи.
К примеру, Центральные библиотеки могут выступить организаторами районных встреч, проведения тренинговых занятий с педагогами, психологами и другими специалистами.
Инвалидность – это социальное явление, избежать которого не может ни одно общество в мире. 2010 год показал, что
муниципальные общедоступные библиотеки Белгородской
области, последовательно выполняя свою гуманистическую
миссию, еще раз сделали шаг навстречу людям с ограниченными возможностями здоровья. Они продемонстрировали
творческий потенциал библиотек как учреждений культуры,
участвующих в процессах социализации инвалидов.
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Стремительное развитие науки, техники, высоких технологий, а также нарастание общих для всего человечества глобальных проблем настоятельно требуют от людей и новых
знаний, и высокого профессионализма, и – самое главное –
ответственности за свои действия и наше общее будущее.
Детские библиотекари области это понимают и стремятся по
возможности строить библиотечное обслуживание юных
пользователей в соответствии с современными требованиями.
В последние годы деятельность детских библиотек области отличает ориентация на программно-целевое планирование, переход от отдельных мероприятий к долгосрочным тематическим проектам, для реализации которых в качестве
партнеров привлекаются различные организации и учреждения. Отличительная черта 2010 года – это новые направления
и формы работы для детей, создание особой интеллектуальноэмоциональной среды для культуротворчества юных пользователей. Детские библиотеки являются сегодня не только пространством диалога для ребенка, осваивающего культурные
ценности общества посредством институтов, отражающих содержание деятельности, которая направлена на юного читателя, но и обладают определенным механизмом влияния на
культурную ситуацию в обществе.
Сегодня перед детскими библиотеками возрастает необходимость совершенствования обслуживания юных пользователей, пересмотра приоритетов, внедрению новых услуг для
детей и родителей. На библиотекарей, предоставляющих библиотечные услуги детям, возлагается социальная ответствен-

ность быть образцом просвещенного человека современного
общества. Принимая это во внимание, в 2008 г. была учреждена премия губернатора Белгородской области «Призвание»
детским библиотекарям. Второй год подряд премия по традиции была вручена на литературно-педагогических Лихановских чтениях. Библиотекари г. Белгорода, Алексеевского, Валуйского, Новооскольского, Яковлевского районов, предоставляющие библиотечные услуги детям, подтвердили высокий уровень своего профессионализма, компетентности и
креативности. Специальной премией Российского детского
фонда награждена заведующая Новоуколовской модельной
сельской библиотекой Красненского района.
Анализируя работу детских библиотек области за 2010 г.,
можно сказать, что библиотекари жили напряженной творческой жизнью, откликаясь на потребности местного сообщества. Тенденцией последних лет стало активное включение детских библиотек в проектную деятельность. Победа библиотечного проекта детской библиотеки «ЦБ Краснояружского
района» «Ветеран! Защитник, воин и герой!» в ежегодном
конкурсе на присуждение грантов губернатора Белгородской
области говорит о повышении качества деятельности и социальной значимости. Разработка и реализация библиотечных
проектов не только решает проблему повышения библиотечного обслуживания в «глубинке», но и дает сильную мотивацию к профессиональному росту библиотечных специалистов, являясь таким образом одним из эффективных звеньев в
системе повышения квалификации. Помимо этого, детские
библиотеки берут на себя функции социальной защиты, поддержки, творческой реализации и реабилитации различных
категорий юных пользователей.
По результатам методического мониторинга в 2010 г.
библиотечные услуги читателям-детям предоставляли
44 специализированные
детские
библиотеки
и
561 общедоступная библиотека области.
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Каждый ребенок, независимо от его развития и социальной принадлежности, должен вести полноценную
жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют формированию чувства уверенности в
себе и обеспечивают участие в жизни общества.
Из Конвенции ООН о правах ребенка

Количество специализированных детских библиотек области за прошедший год сократилось еще на 1 единицу в результате ликвидации Никитовской сельской детской библиотеки-филиала МУК «ЦБС Красногвардейского района». Несмотря на действие Закона Белгородской области от 25 июня
2004 г. № 128 «О государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области»,
гарантирующего специализированное библиотечное обслуживание детей области, сеть специализированных детских
библиотек сокращается. Так, за период с 2008 по 2010 гг. количество детских библиотек в области сократилось с 47 до 44.
Количество общедоступных библиотек, обслуживающих детское население области, осталось неизменным.
За истекший год читателями муниципальных библиотек
области стали 194,8 тыс. детей, что на 0,6 тыс. больше в сравнении с показателями 2009 г. 92 % детского населения являются читателями библиотек области. В пользование читателям-детям предоставлено 4941,68 тыс. экз. документов на
различных
носителях,
это
значительно
больше
(+27,83 тыс. экз.) показателя 2009 г. Количество посещений
составило 2291,0 тыс. раз и в целом увеличилось по сравнению с прошлым годом на 26,0 тыс.
В среднем в течение года каждый читатель-ребенок посетил библиотеку 12 раз и получил в пользование
25 документов. Принимая во внимание сокращение количества специализированных детских библиотек, необходимо отметить стабильность работы существующих детских библиотек. На протяжении ряда лет остаются стабильными средняя
читаемость и посещаемость, что говорит о читательской активности детей, востребованности детских библиотек и
улучшении качества предоставляемых услуг детям 1.

1

Подробнее см. в сб. «Библиотечное обслуживание детей Белгородской
области в цифрах за 2010 год»
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Внедрение новых информационных технологий в практику работы детских библиотек области способствовало предоставлению качественных и востребованных услуг, совершенствованию библиотечного обслуживания читателей-детей.
Дан толчок в развитии новых форм работы с юными пользователями, таких как: консультации по электронному поиску
информации, обзоры ресурсов сети Интернет, виртуальные
экскурсии по библиотекам, электронные презентации книг и
книжных выставок и т. д. В итоге повысился статус библиотек как информационных институтов и сформировался их современный имидж.
Всего в области из 44 детских библиотек 39 (+1 к 2009 г.)
имеют 123 (+15 к 2009 г.) комплекта компьютерного оборудования. За прошедший год приобретен один комплект компьютерного оборудования городской детской б/ф № 33 МУК
«МЦБ Валуйского района». Доступ к сети Интернет имеют 33
(+2 к 2009 г.) детские библиотеки области. В 2010 г. подключены ЦДБ МУК «Старооскольская ЦБС» и ЦДБ МУК «МЦБ
Валуйского
района»,
электронную
почту
имеют
32 библиотеки (+3 к 2009 г.). Из всех Центральных детских
библиотек области электронной почты нет только в ЦДБ
МУК «ЦБС Прохоровского района».
Фонды детских библиотек области в отчетном году насчитывали 993,96 тыс. экз., что на 3,3 тыс. экз. больше в сравнении с 2009 г. Динамика объемов фондов за последние пять
лет выглядит следующим образом:
Год
2006
2007
2008
2009
2010

Объем
фондов
1 065,36
1 051,99
1 039,56
990,7
993,96
258

% к его
объему
100
98,7
98,8
95,3
100,3

Статистические данные свидетельствуют об уменьшении
фондов детских библиотек области до 2010 года на 71,4 тыс.
экземпляров. Причин уменьшения объемов фондов две: сокращение новых поступлений и увеличение объемов выбытия.
Движение фонда детских библиотек
Год

Объем
поступлений

% поступлений к фонду

Объем
выбытия

% выбытия к
фонду

Динамика
развития
фонда, %

2006
2007
2008
2009
2010

53,77
36,21
71,45
44,75
33,78

5,0
3,4
6,9
4,5
3,4

43,56
49,58
83,88
93,61
30,52

4,1
4,7
8,1
9,4
3,1

+ 0,9
– 1,3
– 1,2
– 4,9
+ 0,3

Положительная динамика развития фондов наблюдается в
2006 и 2010 гг., когда доля поступлений превышает долю выбытия. С 2007 по 2009 гг. происходит процесс отрицательной
динамики роста фондов. Причиной увеличения выбытия изданий является накопление в библиотеках большого количества ветхой и устаревшей по содержанию литературы, пользующейся повышенным спросом и не имеющей замены. Поэтому и произошел скачок выбытия литературы с 1,3 % в
2007 г. до 4,9 % в 2009 г., что позволило в конечном счете
стабилизировать ситуацию с развитием фонда в 2010 г. Однако показатель книгообеспеченности, который является основным критерием, позволяющим судить о качестве комплектования фондов и обслуживании пользователей свидетельствует
о том, что как в детских, так и в общедоступных библиотеках,
обслуживающих детское население области, скопилось достаточное количество ветхих и малоиспользуемых изданий, потерявших актуальность и информационную ценность.
Согласно международным и российским нормативам показатель книгообеспеченности должен составлять от 7 до 9
книг на одного жителя. По итогам отчетного года этот пока259

затель соответствует норме только в детских библиотеках городских округов – 7,6 книги на 1 ребенка, в центральных районных детских библиотеках области средняя книгообеспеченность равна 13,6 экз., причем в МУК «Грайворонская районная детская библиотека» книгообеспеченность составляет
29,0, в детских библиотеках МУК «ЦБС Валуйского района»
– 24,2, МУК «ЦБС Вейделевского района» – 21,4, МУК «ЦБС
Прохоровского района» – 20,1, в общедоступных муниципальных библиотеках, обслуживающих детское население,
МУК «ЦБС Прохоровского района» книгообеспеченность
равна 56,8 книги на 1 ребенка, МУК «ЦБС Валуйского района» – 52,9, МУК «ЦБ Борисовского района», МУК «ЦБС
Вейделевского района» – 37,4 и 37,1 соответственно.
Обязательным условием обновления фонда является пополнение его новыми изданиями. Как известно, в фонд общедоступной библиотеки должно ежегодно включаться 5 % новых изданий. Норме обновления соответствует 2006 г. (5 %), в
2007 г. процент обновления снизился на 1,6 %. В 2008 г. благодаря участию детских библиотек в проекте РДФ «Мир детства: грамотность, нравственность, творчество» фонды детских библиотек обновились на 6,9 %, затем вновь произошло
снижение с 4,5 % в 2009 г. до 3,4 % в 2010 г. В 2010 г. обновляемость фондов центральных детских библиотек составила
3,7 %, детских филиалов городских округов – 3,1 %, сельских
и поселковых детских филиалов – 2,7 %; общедоступных
библиотек – 3,5 %.
Детские библиотеки области в 2010 г. получили
33,78 тыс. экз. документов, что на 11,0 тыс. экз. меньше прошлогоднего. Видовой состав новых поступлений однороден: в
основном это печатные документы – книги, которые составляют 48,5 % от общего поступления, и периодические издания – 51,5 %. Слабо представлены в составе новых поступлений электронные издания – всего 1,6 %, что вдвое ниже прошлогоднего показателя.
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Динамика поступлений электронных изданий
в детских библиотеках
Год
2006
2007
2008
2009
2010

Объем
поступлений
0,06
0,44
1,61
1,48
0,55

% поступлений
к фонду
0,1
1,2
2,3
3,3
1,6

книгообеспеченность от 10,0 до 20,0; семь – от 20,0 до 30,0,
пять ЦБС – от 30,0 до 56,8.
Индикатором качественного обновления библиотечных
фондов для детей является уровень его финансирования.
Динамика использования финансовых средств
на комплектование фондов для детей в ЦБС (в %)
2006
32,3

2007
31,0

2008
30,5

2009
28,5

Цифры свидетельствуют о невысоком, но неуклонном
росте количества электронных изданий вплоть до 2010 г. Выше среднего показателя в 2010 г. приобретено электронных
изданий только в МУК «ЦБС Прохоровского района», МУК
«ЦБ Краснояружского района» – по 6,5 %. Не приобретались
электронные издания в детских библиотеках МУК «ЦБ Борисовского района», Централизованных библиотечных системах
Валуйского, Вейделевского, Ивнянского, Красненского, Ракитянского районов, МУК «ЦБС г. Шебекино», МУК «ЦБС
№ 1» и «ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
Характеризуя состояние информационных ресурсов общедоступных библиотек, следует сказать, что суммарный
библиотечный фонд для детей составляет 1 867,0 тыс. экземпляров. На каждый филиал приходится в среднем по 3,3 тыс.
экз. изданий. Поступило в отчетном году 64,65 тыс. экземпляров изданий. В структуре новых поступлений печатные издания составили 98,9 %, электронные издания – 1,1 %. Доля поступлений изданий для детей составляет 3,5 %, доля выбытия – 2,7 %, т. е. наблюдается положительная динамика развития фондов. Однако высокий уровень книгообеспеченности в
сельских филиалах говорит о недостаточной и несвоевременной работе по выбытию из фондов ветхих и устаревших по
содержанию книг. Из двадцати районных ЦБС восемь имеют

Положительную динамику использования средств мы наблюдаем с 2006 по 2008 гг., в 2009 г. – небольшое снижение.
В 2010 г., несмотря на то что на приобретение документов для детей было использовано 30,7 %, что больше прошлогоднего на 2,2 %, общая сумма средств уменьшилась на
1,1 млн. руб. В 62 % Централизованных библиотечных систем
процент использования финансовых средств на комплектование документов для детей выше среднего показателя – МУК
«ЦБС Красненского района» – 39,7 %, МУК «ЦБС Новооскольского района» – 39,4 %, МУК «ЦБС Ракитянского района» – 37,2 %, МУК «ЦБС Вейделевского района» – 36,0 %,
МУК «ЦБ Краснояружского района» – 35,3 %. В 38 % Централизованных библиотечных систем процент использования
финансовых средств на комплектование фонда для детей ниже среднего показателя – МУК «ЦБС Ивнянского района» –
25,7 %, МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа» –
26,1 %, МУК «ЦБС Прохоровского района» и МУК «Шебекинская ЦРБ» – 26,2 % и 26,6 % соответственно.
В среднем на 6 руб. уменьшились расходы на комплектование фондов на 1 читателя-ребенка. Среднестатистический
показатель расходов бюджетных средств на 1 читателяребенка в отчетном году составляет 38,9 руб., при этом в
МУК «ЦБ Краснояружского района» этот показатель втрое
выше среднего и составляет 145,4 руб., в библиотечных сис-
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темах Вейделевского, Красногвардейского, Прохоровского
районов этот показатель вдвое выше среднего и составляет
112,1 руб., 93,8 руб. и 87,4 руб. соответственно. Намного ниже среднестатистической цифры расходы на комплектование
фондов для детей в МУК «ЦБС Ивнянского района»
(13,6 руб.), МУК «ЦБС Валуйского района» (19,4 руб.), МУК
«Старооскольская ЦБС» – (20,3 руб.).
На приобретение периодических изданий для детей в
2010 г. было израсходовано 3 066,1 тыс. руб., что составляет
40,5 % от общего финансирования.
Среднестатистический показатель обеспеченности периодическими изданиями составляет: в центральных детских библиотеках – 46 названий, детских библиотеках городских округов – 31 название, сельских и поселковых
детских библиотеках – 20 названий, в общедоступных
библиотеках, обслуживающих детское население, – 4–5 названий (без учёта журналов Российского детского фонда:
«Божий мир», «Путеводная звезда», «Дитя человеческое»).
Увеличение числа наименований наблюдается в ДБ
МУК «ЦБ Краснояружского района» (с 69 названий в
2009 г. до 83 названий в 2010 г.), ЦДБ МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа» (с 42 названий в 2009 г. до
78 названий в 2010 г.). Уменьшилось количество приобретаемых периодических изданий в ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района» (если в 2009 г. библиотека выписывала 77 названий, то в 2010 г. – 51).
Выше нормы обеспеченность периодическими изданиями в
центральных детских библиотеках МУК «ЦБС Прохоровского
района» (85 названий), МУК «ЦБ Краснояружского района»
(83 названия), МУК «ЦБС Вейделевского района» (72 названия).
Наименьшее количество периодических изданий получали в отчетном году центральные детские библиотеки МУК «ЦБС»
Алексеевского района и г. Алексеевки (23 названия), МУК
«ЦБС Ракитянского района» (25 названий).

Количественные показатели приобретаемых библиотеками периодических изданий за последние 5 лет можно представить в виде диаграммы:
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Из диаграммы мы видим, что в целом количество названий периодических изданий на протяжении анализируемых
лет сохраняется, значительной динамики в сторону увеличения или уменьшения показателей не наблюдается.
Разнообразен репертуар периодических изданий для детей, позволяющий расширить кругозор юного читателя, развить познавательную активность: «Детское чтение для сердца
и разума», «Мурзилка», «Читайка», «Муравейник», «Свирель», «Кукумбер», «Крылья». В ЦДБ МУК «ЦБС Вейделевского, Ровеньского районов», ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района» периодические издания подобраны с учетом возрастных особенностей читателей-детей и удовлетворяют разнообразные вкусы и интересы ребят.
Вместе с тем некоторые детские библиотеки увлекаются
приобретением «перевзросленных» изданий, таких как «Крестьянка», «Приусадебное хозяйство», «Дом», «Лечащий врач»
(б/ф № 12 МУК «ЦБС г. Белгорода»).
Обеспеченность периодическими изданиями общедоступных библиотек на уровне прошлого года – от 4 до
5 изданий. Выше среднестатистического показателя в сельских библиотеках МУК «ЦБ Краснояружского района» –

11 названий, МУК «ЦБС Вейделевского района», МУК «ЦБ
Белгородского района», МУК «ЦБ Борисовского района» –
6 названий. Меньше среднего показателя названий периодических изданий в общедоступных библиотеках МУК «ЦБС»
Алексеевского района и г. Алексеевки, МУК «ЦБС Красненского района», МУК «ЦБС Ракитянского района».
Анализ состояния фондов библиотек области, обслуживающих детское население, с 2006 по 2010 гг. позволил сделать следующие выводы: несмотря на то что процент использования финансовых средств на комплектование фондов для
детей в централизованных библиотечных системах в пределах
нормы, это не дает возможности библиотекам, обслуживающим детей, в полном объеме обеспечить разносторонние потребности детей. Из-за недостаточного финансирования фонды для детей обновляются не на должном уровне, стареют и
теряют свою актуальность для пользователей. Вместе с тем
хотелось бы отметить, что решение проблем комплектования
зависит не только от отсутствия достаточного финансирования, но и от позиции самих руководителей библиотек, от специалистов. Более серьезным должно стать отношение к умениям и навыкам использования современных технологий в
комплектовании фондов современной детской литературы;
необходимо постоянно изучать рынок не только печатной, но
и электронной качественной продукции для детей. Следует
также регулярно и своевременно проводить работу по списанию ветхих и малоиспользуемых изданий. Ведь обязательным
условием обновления фонда является не только его пополнение новыми изданиями, но и своевременное освобождение от
изданий, потерявших актуальность и информационную ценность.
Стремление библиотечных работников к диалогу с местной властью, разъяснение своей профессиональной позиции
позволяют решать многие правовые вопросы. В 2010 г. получила статус юридического лица МУК «Чернянская районная

детская библиотека». В течение года в статусе юридического
лица успешно работало и развивалось муниципальное учреждение культуры «Грайворонская районная детская библиотека». В 2010 г. структура учреждения расширилась посредством присоединения филиала «Радуга», действующего на базе
духовно-просветительского центра. Надо отметить, что изменение правового статуса библиотек и условий их функционирования активизировало деловые контакты с органами местной власти, а также позволило выйти на новый уровень развития социального партнерства с различными организациями
и учреждениями.
В прошедшем году перед представителями различных
властных структур неоднократно ставились вопросы, способствующие дальнейшему совершенствованию библиотечного
обслуживания детей:
– на заседании при главе администрации Новооскольского района рассматривался вопрос о создании модельной библиотеки на базе Великомихайловской детской библиотеки;
– главой администрации Яковлевского района на совещании по итогам года была высоко оценена деятельность МУК
«МЦБ Яковлевского района»;
– ежегодно на рассмотрение администрации Борисовского района выносятся вопросы: «О переводе детской библиотеки в другое здание», «О выделении денежных средств на
укрепление материально-технической базы детской библиотеки»;
– на рассмотрение администрации Грайворонского района были вынесены вопросы: приобретение мебели, комплектование библиотечного фонда и финансирование масштабных
библиотечных мероприятий для МУК «Грайворонская районная детская библиотека»;
– на совете управления культуры Волоконовского района
рассматривался вопрос о проведении Недели детской книги
и др.
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Но, к сожалению, многие вопросы в связи со сложным
финансовым положением остаются нерешенными.
В 2010 г. детские библиотеки осуществляли свою деятельность в соответствии с законами, постановлениями и распоряжениями законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, Белгородской области, органов местного
самоуправления.
Внимание детских библиотек было направлено на реализацию:
– областных комплексных целевых программ:
• «Основы духовно-нравственного воспитания населения Белгородской области на 2007–2010 гг.»;
• «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» на 2007–2010 гг.;
• «Профилактика правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения» на
2006–2012 гг.;
• «Патриотическое воспитание граждан Белгородской
области» на 2006–2010 гг.;
– районных и городских целевых программ:
• «Ступени избирателя» (2009–2011 гг.) (ДБ МУК «ЦБ
Краснояружского района»);
• «Русский язык» (2007–2010 гг.) (ЦРДБ МУК «ЦБС»
Алексеевского района и г. Алексеевки);
• «Патриотическое воспитание граждан Новооскольского района в 2006–2010 гг. (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского
района») и др.;
– библиотечных целевых программ:
• «Сказочная книжка + компьютерная мышка» (ДБ МУК
«ЦБ Краснояружского района»);
• «Всё это классики страницы» (ЦДБ МУК «ЦБ Ровеньского района»);
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• «Имя тебе – подросток» (ЦРДБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки);
• «Давайте сохраним ромашку на лугу» (ЦДБ МУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа»);
• «Диалог», «Чтение дело семейное», «Волшебство
книжного лета» (ЦДБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа) и др.
Традиционно в течение года детские библиотеки области
продолжили реализацию социально-инновационного проекта
«Мир детства: грамотность, нравственность, творчество» посредством составных программ: «Книги детства» – по продвижению современной художественной литературы и «Слова, дарующие силу» – по популяризации грамотности.
Одной из основных функций детских библиотек является
образовательная функция. В связи с этим в Год учителя детские библиотеки как образовательные центры проводили различные мероприятия. В течение года в ЦДБ МУК «ЦБ Ровеньского района» проходила образовательная акция «Хочу
быть грамотным». Ко Дню учителя в ЦДБ «МУК ЦБС Ивнянского района» проведен поэтический час «Учителями славится Россия». Уважительному отношению к профессии педагога
посвящена литературно-музыкальная композиция «Учитель,
перед именем твоим…» в ЦДБ МУК «ЦБС Волоконовского
района». Читатели МУК «Чернянская районная детская библиотека» приняли участие в конкурсе рисунков «Мой любимый учитель». Вечер-встреча «Учитель, мы славим имя
твое!» состоялся в ЦДБ МУК «ЦБС Прохоровского района»
и др.
2010 год ознаменован 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Работа строилась в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 гг.», разработанной
в соответствии с Концепцией патриотического воспитания
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граждан Российской Федерации, а также исходя из комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2006–2010 гг.». Выполняя постановление
правительства Белгородской области от 10.02.09 г. № 41-пп
«Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», библиотеки области организовали работу в соответствии с целевыми программами ЦБС,
проведены циклы памятных мероприятий.
Государственной детской библиотекой А. А. Лиханова
был объявлен областной конкурс творческих работ читателей
детских библиотек области «Моя Родина, моя Победа». Конкурс способствовал формированию патриотического сознания
подрастающего поколения, развитию и поддержке литературных способностей детей и подростков. В нем приняли участие
более 300 юных читателей Белгородчины от 7 до 14 лет. Дети
– участники конкурса написали о своих дедах и прадедах,
приняв от них эстафету памяти. Конкурс помог стать ближе
разным поколениям, сохранить память от деда к внуку и правнуку. В государственном историко-художественном музеедиораме «Курская дуга» проведена торжественная церемония
награждения победителей конкурса. Помимо памятных подарков и дипломов для победителей была организована экскурсия по музею-диораме «Курская дуга. Белгородское направление».
Всероссийская Неделя детской книги в библиотеках области была посвящена памятной дате Великой Победы. Специалистами
государственной
детской
библиотекой
А. А. Лиханова организованы встречи Анны Печерской
(г. Москва), автора книги «Дети – герои Великой Отечественной войны», с юными читателями Яковлевского, Грайворонского и Ровеньского районов. На встречах с читателями
А. Печерская рассказала о своей работе над книгой, воспоми-

наниях отца о военном времени, поделилась творческими
планами.
Районным праздником «Была война. Была Победа» открылась Неделя детской книги в Новооскольском районе. На
празднике были отмечены лучшие детские творческие работы, которые затем представлены на областной конкурс «Моя
Родина, моя Победа». Совместно со школой и Домом культуры специалисты ЦДБ МУК «ЦБ Ровеньского района» в рамках проекта «Вахта памяти» подготовили праздничную программу «Во славу Победы». В программу были включены музыкально-поэтическая гостиная «Слава победителю солдату»,
где ребята читали стихи А. Твардовского, К. Симонова,
М. Исаковского, инсценировка по повести Б. Васильева
«А зори здесь тихие», вечер песен военных лет, поэтические
часы «Строки военного времени».
Общедоступные библиотеки области, обслуживающие
детей, совместно со школами и общественными организациями, вели содержательную работу с читателями, откликаясь на
значительные исторические, политические события в жизни
страны, формируя у детей активную жизненную позицию, готовность к активным действиям на благо процветания Отечества.
В большинстве районов были объявлены акции: «Прочти
книгу о войне», «Читаем книги о войне» и др., которые способствовали приобщению к чтению литературы героикопатриотической тематики. Успешно проведена подобная акция и реализован творческий проект «Вклад моей семьи в Победу» в ЦРДБ МУК «Шебекинская ЦРБ», в рамках которого
читатели представляли письменные работы, фотографии, рисунки. В ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского района» по
итогам проведения акции отметили 218 лидеров чтения книг о
войне. В ЦДБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа организована Неделя военной книги «У времени есть
своя память», в ходе которой были библиотекари провели
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вернисаж документальной книги о войне, час одной книги
«Владислав Шаповалов. По всей линии фронта», радиообзор
«Читаем книги о войне».
В библиотеках Яковлевского района созданы Театры патриотической книги, и в дни празднования известных исторических дат коллективы этих студий представляют театрализованные фрагменты из произведений писателей-фронтовиков.
К 65-летию Великой Победы в районе прошел фестиваль военной книги «Эти строки и страницы – дней и верст особый
счет». Фестиваль получил поддержку у районной администрации и имел большой успех у читателей-детей. Были организованы выездные спектакли для читателей нескольких детских библиотек области. К памятной дате в ДО МУК «МЦБ
Яковлевского района» состоялась презентация виртуального
проекта «На войне как на войне».
Литературный экскурс по страницам художественных
произведений, посвященных Великой Отечественной войне, –
«Книгу как хронику боя, как летопись чувств перечтем» – организовали специалисты ЦДБ МУК «ЦБС Волоконовского
района». В ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района» работала
«говорящая» книжная выставка «Я расскажу вам о войне», на
которой были представлены документы о войне на различных
носителях. Читатели детской библиотеки МУК «ЦБ Белгородского района» участвовали в библиотечной игре «И города
бывают героями». Литературную композицию «И помнит мир
спасенный…»
подготовили
участники
литературнотеатральной беседки «Перекресток звёзд» ЦДБ МУК «ЦБС
Красногвардейского района». Ребята инсценировали повесть
В. Катаева «Сын полка». «Сражались с взрослыми рядом» –
так называлась литературно-музыкальная композиция, посвященная детям военной поры, которая прошла в ЦДБ МУК
«ЦБС Волоконовского района». На встрече своими воспоминаниями о детских годах, совпавшими с военной порой, с чи-

тателями
поделился
местный
поэт
и
писатель
Н. Е. Водопьянов.
Формированию национальной гордости и патриотизма в
подростковой среде способствовали различные библиотечные
мероприятия, организованные ко Дню защитника Отечества,
Дню независимости России, Дню народного единства и памятным датам – Дню космонавтики, Дню конституции РФ,
Дню Флага России. Ко Дню независимости России состоялись: круглый стол «Я горжусь, что живу в России» (ЦДБ им.
А. Гайдара МУК «ЦБС г. Белгорода»), час информации «Родина в сердце твоем» (ДО МУК «ЦБ Белгородского района»),
турнир знатоков права «Родина моя – Россия» (ЦДБ МУК
«ЦБС Волоконовского района), медиавикторина «Я и государство», медиаэкскурс «Я – гражданин» (ДО МУК «МЦБ
Яковлевского района») и др. Детские библиотеки области
приняли активное участие в проведении мероприятий, посвященных Дню государственного флага России: час истории
«Гордо реет флаг России» (ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского
района»), информина «Знамя единства» (ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района»), героическая викторина «Овеянные славой Флаг и Герб» (ЦДБ МУК «Старооскольская ЦБС») и др.
Ко Дню народного единства в библиотеках области были
проведены следующие мероприятия: устный журнал «Сыны
Отечества, спасшие Россию» (МУК «Грайворонская районная
детская библиотека»), историческое путешествие «Славься,
Отечество!» (ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района»), медиапрезентация «Александр Невский – личность нации» (Красненская модельная б/ф МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки) и др.
В течение года во многих районах организовывались месячники патриотической книги, передвижные книжные выставки. Всего было оформлено более 600 книжноиллюстративных выставок. В аналитических отчетах отмеча-
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ется, что спрос читателей-детей на литературу героикопатриотической тематики увеличился на 15–23 %.
В течение 2010 года ряд библиотек области продолжили
работу в соответствии с разработанными библиотечными целевыми краеведческими программами: «Родниковые истоки» (ЦДБ МУК «Старооскольская ЦБС»), «Память, которой
не будет забвенья» (ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района»)
и др.
Особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Детской библиотекой МУК «ЦБ Краснояружского района»
реализован проект «Ветеран! Защитник, воин и герой!», получивший грант губернатора области. В рамках проекта проведена культурно-досуговая акция «Была война, была Победа»,
включившая конкурсы, беседы, презентации книг. Организована экскурсия детей по местам воинской славы Белгородчины (мемориал «Курская дуга», Прохоровское поле, музейдиорама). Проведена волонтерская акция «Дарим тепло своих
сердец – ветеранам!». Волонтеры провели работу по сбору
фото- и видеоматериала воспоминаний участников Великой
Отечественной войны. В рамках проекта работал международный патриотический лагерь «Память». Его участниками
стали дети Краснояружского района Белгородской области и
Краснопольского района Сумской области (Украина). В ходе
проекта «Ветеран! Защитник, воин и герой!» поисковоисследовательским отрядом «Память» и активистами волонтерского движения «Забота» на территории Краснояружского
района установлены 5 мемориальных знаков на местах боев,
разработан и торжественно открыт экскурсионный маршрут
«Тропа памяти».
В Уразовской модельной детской библиотеке МУК «МЦБ
Валуйского района» в рамках программы «Память» был организован волонтерский отряд «Мы – рядом!». Члены волон273

терского отряда собирали сведения о Великой Отечественной
войне. В рамках операции «Братская могила» ребята заботились о памятниках и братских могилах, где похоронены замученные в концлагерях солдатах, а в ходе операции «По следам
неизвестного солдата» осуществлялся поиск материалов о
солдатах, погибших при освобождении села Уразово. Работа
волонтерского отряда продолжается: для выполнения операций: «Сегодня – поиск, завтра – история», «Возвращенные
имена», «Герой похоронен рядом» – ребята продолжают сбор
материалов о событиях военных лет.
Для самых активных участников творческой программы
«Далекому мужеству верность храня» сотрудники Томаровской детской библиотеки МУК «МЦБ Яковлевского района»
организовали экскурсионную поездку «Дорогами войны» на
мемориал в честь героев Курской битвы. «Музей в чемодане»
– такая форма проведения мероприятия полюбилась ребятам
детского отделения МУК «МЦБ Яковлевского района». Библиотекари совместно с экскурсоводом мемориала «Курская
Дуга», используя экспонаты из музея, провели познавательные беседы: «Белгородчина в годы Великой Отечественной
войны», «Партизанское движение на Белгородчине», «Битва
на Курской Дуге». В МУК «Корочанская центральная районная библиотека» по традиции прошла Неделя краеведческой
книги для детей «Подвиг солдат земли Корочанской».
Библиотеки, работающие с детьми, расширяют спектр
деятельности, используя всё многообразие источников информации. Развитие краеведческого туризма в области способствовало разработке новых тем и форм работы: видеоэкскурсия «Туристической тропой» (ДБ МУК «Центральная библиотека Краснояружского район»), экскурсия «Прогулки по
театральному проезду» (детская б/ф № 10 МУК «ЦБС
г. Белгорода»), час краеведения «Улиц наших имена» (б/ф
№ 19 «ЦБС г. Белгорода») и др.
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Активно применяются новые формы массовых мероприятий, направленные на формирование у читателей определенной системы знаний о краеведении, устойчивого интереса к
чтению краеведческой литературы. Это видеоуроки, медиавикторины, виртуальные экскурсии: мультимедийное путешествие «Край, в котором ты живешь» (ЦДБ МУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа), медиапрезентация
«Место подвига – Белгородчина» (ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района») и др.
В работе многих библиотек проводятся детские творческие конкурсы по краеведению. Конкурс знатоков «Мой город, я тебя люблю!» собрал мальчишек и девчонок в ЦДБ
МУК «ЦБС Новооскольского района». В ЦДБ им. А. Гайдара
МУК «ЦБС г. Белгорода» состоялся городской конкурс детского творчества ко Дню города «Я – Белгород – Россия» и
была организована фотовыставка читательницы «Город, в котором я живу».
Большое внимание уделялось знакомству детей и подростков с творчеством писателей Белгородского края: литературный вечер «Мысли, согретые сердцем» (к 85-летию писателя-фронтовика В. М. Шаповалова) (ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района»), литературный час «Барабашки Юрия Макарова» (ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ»), литературный час
«Я зажёг в своём сердце огонь», посвящённый 120-летию со
дня рождения В. Я. Ерошенко (ДО МУК «МЦБ Яковлевского
района») и др.
Приобщение к истории края в библиотеках, работающих
с детьми, ведется с использованием информационно–
коммуникационных и мультимедийных технологий. Библиотеками собран большой краеведческий материал с уникальными фотографиями, документами, представленный в печатном и электронном виде о ветеранах и участниках Великой
Отечественной войны: электронный архив «Наши земляки –
герои» (ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района»), медиаресурс

«Корочанцы – Герои Советского Союза» (ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ») и др.
Воспитание правовой культуры у подрастающего поколения становится необходимым для социализации личности.
Сегодня библиотеки области уверенно ведут работу по правовому просвещению детского населения. В библиотеках состоялись: правовой урок «Профилактика правонарушений у
детей и подростков» (детская б/ф № 6 МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), ролевая игра «Встреча с Незнайкой и его друзьями» (Завальская б/ф МУК «ЦБС Красногвардейского района»), правовой практикум «Как уберечься
от беды» (Ново-Александровская б/ф МУК «ЦБ Ровеньского
района»), час правовых знаний «Я на выборы пойду, пусть
меня научат» (ДБ № 8 для МУК «Старооскольская ЦБС»)
и др. МУК «Грайворонская районная детская библиотека»
провела Неделю правовых знаний, в рамках которой состоялись: презентация книжно-иллюстрированной выставки «Равные права – равные возможности», правовой марафон «Знай
закон смолоду», конкурс знатоков права, игра-калейдоскоп
«Сам себе адвокат» и др.
Число подростков, ориентированных на ведение законопослушного образа жизни, с каждым годом становится всё
меньше, в среднем оно составляет не более 15–20 %. Многие
подростки, хотя и осведомлены о правовых нормах, зачастую
не соблюдают их. Потому необходимо воспитывать общую
культуру подрастающего поколения, его кругозор, способность ориентироваться в мире на основе нравственных критериев.
С целью совершенствования просветительской информационной работы по правовому просвещению в ЦДБ МУК
«Корочанская ЦРБ» создан правовой центр «Детство под защитой закона». Для подростков были организованы правовые
консультации: «Подросток ищет работу», «Права твои и тво-
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ей семьи», «Если нарушил закон» и др. В рамках занятий
«Школы правовых знаний» проводился цикл мероприятий:
медиаурок «Конвенция о правах ребенка», правовой тренинг
«Правила, обязательные для всех», информационно-правовой
практикум с участием юриста «Государство на защите твоих
прав», урок гражданственности «Главный закон страны» и др.
Особое внимание в последнее время уделяется вопросу
формирования активной позиции юных граждан в области избирательного права. Это новое направление деятельности нашло свое воплощение в интересных и активных формах работы
библиотек: круглый стол «Твоя позиция в жизни общества»
(ЦДБ МУК «ЦБ Ровеньского района»), правовой урок «Выбор –
это жизнь» (ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского района») и др. Всё
чаще библиотеки стали использовать информационные технологии для проведения мероприятий: круглый стол «Я горжусь,
что живу в России» (ЦДБ им. А. Гайдара МУК «ЦБС
г. Белгорода»), час информации «Родина в сердце твоем» (ДО
МУК «ЦБ Белгородского района»), турнир знатоков права «Родина моя – Россия» (ЦДБ МУК «Волоконовского района), медиавикторина «Я и государство», медиаэкскурс «Я – гражданин» (ДО МУК «МЦБ Яковлевского района») и др.
Следует отметить, что в рамках правового просвещения
юных пользователей библиотекари всё чаще обращаются к
правовым интернет-ресурсам. Активизировалась работа по
правовому просвещению там, где установлена локальная версия информационно-правовой системы «Законодательство
России», которая даёт возможности быстрому поиску документа. Созданы банки данных постановлений и распоряжений
местной администрации, базы данных «Детство», картотеки
правовой информации, где родители могут найти информацию на интересующие их вопросы.
В библиотеках выделяется фонд по избирательному праву, рубрики в систематических картотеках. Издаются библиографические пособия малой формы: презентация информаци-

онного буклета «Тебе, будущий избиратель!» состоялась в
ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района», буклет «Мой
правовой словарик» получили участники конкурса знатоков
права в МУК «Грайворонская районная детская библиотека».
В ЦДБ МУК «Корочанская центральная районная библиотека» выпущены дайджесты «Родители и дети: права и обязанности», «Если тебе нужна помощь», «Ответьте мне любовью:
послание ребенка к родителям» и др.
Следует отметить, что детские библиотеки области становятся для детей центрами информационной поддержки и
правового просвещения; обеспечивают свободный доступ к
правовой информации, базам данных; способствуют удовлетворению информационных и образовательных потребностей
по вопросам материнства и детства, профориентации; предоставляют возможность получить консультацию психолога и
юриста родителям, детским организациям и учреждениям посредством книг и современных форм работы, популяризирующих правовую тематику.
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Задачи, которые решают детские библиотекари, – это
воспитание духовного развития, формирование эстетического вкуса детей, умение чувствовать и переживать прекрасное,
развивать и обогащать личность ребенка через синтез искусства и литературы.
Библиотекари области находятся в поиске современных
форм работы по приобщению детей к миру прекрасного: организована выставка работ белгородского фотохудожника
В. Собровина (МУК «Грайворонская районная детская библиотека»), встреча с художником, автором выставки «Страницы рукописной книги» Г. А. Кудрявцевой, презентация
книги М. Чапкиной «Московские художники детской книги»
(ЦДБ им. А. Гайдара МУК «ЦБС г. Белгорода»), эстетический
час «Разговор с Богом…», посвящённый 325-летию со дня
рождения немецкого композитора И. С. Баха (ДО МУК «МЦБ

Яковлевского района»), видеопутешествие по шедеврам древности «Открой для себя семь чудес света» (ЦРДБ МУК
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки) и др.
Мультимедийные и информационные технологии – это
эффективный ресурс в деятельности детских библиотек; использование их вносит в организацию библиотечных мероприятий эмоциональность, зрелищность: к примеру, медиапрезентация «Памятники архитектуры поселка Борисовки»
(ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района»); виртуальные экскурсии «Путешествие по Франции» (ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района»); медиагостиная «Сказка на экране», виртуальное путешествие «Знаменитые замки мира» (ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ»), медиачас знакомства «Картинная галерея
русского
художника
И. И. Левитана»,
историкоархитектурное слайд-путешествие «Замки Франции» (ЦДБ
МУК «ЦБС Новооскольского района»), виртуальные путешествия «По выставочным залам Франции» и «Выдающиеся музыканты Франции» (ЦДБ МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа) и др.
Благодаря эмоциональному воздействию увиденное надолго остается в памяти ребенка, несет заряд духовности,
расширяет кругозор, формирует мировоззрение.
Продвижение чтения современной художественной литературы, приобщение к мировой классике, популяризация
лучших образцов зарубежной литературы для детей остается
актуальным в работе библиотек, обслуживающих детей и
подростков.
Наиболее значимыми мероприятиями по продвижению
чтения являются программы Недели детской книги, Летних
чтений, Дня поэзии, Дней литературы, а также крупных акций, фестивалей, проводимых ЦДБ районов. Всего для детей
и подростков было проведено более 1 865 массовых мероприятий литературно-художественного направления разных

форм: литературных праздников, вечеров, гостиных, поэтических часов, встреч с авторами, литературных конкурсов и игр.
Оформлено около 1 566 книжно-иллюстративных выставок с
медиапрезентациями и обзорами.
2010 год ознаменован 65-летием Победы, поэтому торжественные открытия Всероссийской недели детской книги в
каждом районе были посвящены знаменательной дате. Активное участие приняли писатели-фронтовики районов.
В течение праздничной Недели в библиотеках области
состоялись яркие, незабываемые встречи с местными авторами, любимыми литературными героями; были представлены
выставки новых детских книг, журналов, мультимедиапродукции; проведены разнообразные по формам и содержанию
мероприятия, направленные на популяризацию лучших произведений художественной литературы. Для читателей
г. Белгорода театрализованное представление «Пусть всегда
будет книга!» состоялось в Детской школе искусств.
В ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района» Неделя детской книги началась встречей читателей в литературной гостиной «В гостях у великого сказочника» к 205-летию со дня
рождения Х. К. Андерсена.
Особенностью Недели-2010 стали мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей – классиков русской литературы: 150 лет со дня рождения А. П. Чехова, 100 лет со
дня рождения А. Т. Твардовского и других, а также юбилеям
белгородских
писателей-фронтовиков:
И. А. Чернухина,
В. М. Шаповалова, А. З. Кривцова. Были подготовлены презентации книг, тематические выставки. Один день «книжкиной недели» в ЦДБ МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа был посвящен творчеству великого русского писателя
А. П. Чехова. Вниманию читателей была представлена выставка «Душу свою донести людям…», посвященная жизни и
творчеству писателя. Ребята читали стихи о Чехове, активно
отвечали на вопросы викторины «Мой Чехов» по произведе-
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ниям писателя, была поставлена пьеса по рассказу
А. П. Чехова «Мальчики».
В библиотеке № 8 МУК «Старооскольская ЦБС» состоялись книжкины игры «Литературные юбиляры 2010 года»,
посвященные творчеству писателей-юбиляров: А. П. Чехова,
Н. Сладкова, А. И. Куприна, и книгам-юбилярам. Час интересных знакомств «В гостях у литературных героев писателя
Владимира Железникова», посвященный 85-летию со дня его
рождения, проведен в ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района». В Октябрьской ДБ МУК «ЦБ Белгородского района»
прошел день поэзии «Стихи как память о войне», посвященный 95-летию со дня рождения К. Симонова.
Торжественно проходит в библиотеках области и закрытие Недели детской книги. Во многих библиотеках состоялись «сказочные» литературные праздники, посвященные
юбилею Г. Х. Андерсена. Праздником «Мир детства» завершилась Неделя в Ивнянском районе. В детской библиотеке
МУК «МЦБ Яковлевского района» в день закрытия прошла
творческая
встреча
с
белгородским
писателем
В. Я. Череватенко «Как приятно повстречаться, посмеяться,
пообщаться».
Традиционным во многих библиотеках стало чествование
лучших читателей библиотек, активных читающих семей.
В ЦРДБ МУК «ЦБС Вейделевского района» состоялся литературный турнир «Самый умный читатель», где участники
соревновались в «читательском многоборье» и «литературном
слаломе», разгадывали познавательные кроссворды, ребусы,
головоломки. На праздничном закрытии в ЦРДБ МУК «ЦБС
Красненского района» состоялось чествование лучших читателей, победителей районного конкурса детского и семейного
творчества «Мир семейных увлечений», активных участников
акции «Будь здорова, книжка!». Заключительный день Недели
в ЦДБ МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа был
посвящен музыке – «Хрупкие мгновенья красоты».

Мероприятия Недели детской книги проходили в тесном
сотрудничестве со школами искусств, Домами детского творчества, Домами культуры и получили широкое освещение в
средствах массовой информации и на страницах местной периодической печати.
В год 150-летия со дня рождения А. П. Чехова во всех
библиотеках области для детей и подростков проведены «Чеховские недели», в рамках которых подготовлены литературные мероприятия, медиапрезентации, оформлены книжные
выставки, выпущены библиографические пособия на различных носителях о жизни и творчестве классика. Интересная
литературная медиагостиная «И душа, и мысли Антона Чехова» подготовлена в ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ», для читателей ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района» проведена
презентация книжной выставки «Великий талант». Во многих
библиотеках области для юных читателей подготовлены электронные презентации, обзоры у книжных выставок, на мероприятиях звучали аудиоотрывки из произведений классика в
исполнении известных артистов, состоялись просмотры отрывков из фильмов по произведениям.
В соответствии с приказом управления культуры области
от 12.02.2010 г. № 36 в детских библиотеках области с февраля по сентябрь 2010 г. организована читательская конференция «Герои из детства». Конференция посвящена 75-летию со
дня рождения А. Лиханова. В ней приняли участие более
1 000 детей. Лучшие участники конференции выступили на
«малых» Лихановских чтениях «Летописец детского мира:
творческий портрет писателя А. Лиханова», посвященных
75-летию со дня рождения писателя.
Активное участие приняли в обсуждении произведений
читатели-подростки МУК «МЦБ Яковлевского района»: «Испугайтесь, люди, своей беспощадности» по роману «Никто»
(ДО в г. Строителе); «Дети и война» по повести «Последние
холода» (Томаровское ДО); «Взрослые и дети» по книге «Не-
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винные тайны» (Гостищевское ДО); «Мой генерал» по одноименному произведению А. Лиханова (Яковлевское ДО).
Алексеевская поселенческая библиотека МУК «МЦБ
Яковлевского района» совместно с народным театром поставила спектакль по повести А. Лиханова «Последние холода»,
который был показан в с. Алексеевке, ДК г. Строителя, детском отделении в г. Строителе, библиотеке пос. Дубового и
везде заслужил высокую оценку как детей, так и взрослых.
Не остались равнодушными участники конференции
«Ваши сверстники – герои книг Альберта Лиханова» в ЦДБ
МУК «ЦБС Новооскольского района. Ребята активно включались в обсуждение предложенных вопросов, высказывали
собственные мнения, спорили. В ЦДБ и городских детских
б/ф МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки проведены читательские конференции «Герои детства». Читатели-подростки сделали выводы, что герои произведений
А. Лиханова похожи на них: также выбирают свою жизненную дорогу, рассуждают о добре и зле, о равнодушии и предательстве. Литературный час «Военные страницы детства»
по творчеству А. А. Лиханова проведён в ЦДБ МУК «ЦБС
Красногвардейского района». Активное участие в обсуждении произведений «Последние холода», «Детская библиотека», «Магазин ненаглядных пособий» приняли читатели библиотеки.
В библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» состоялись читательские конференции, посвященные произведениям других писателей-юбиляров: повести «Белый Бим, Черное
Ухо» – к 105-летию со дня рождения Г. Троепольского (Валуйская детская библиотека), «По всей линии фронта» – к
85-летию со дня рождения В. Шаповалова (Уразовская модельная детская библиотека) и др.
Всего за отчетный год проведено 184 читательских конференции.

Ежегодно Центральные детские библиотеки области разрабатывают программы летних чтений для читателей своего
района. В 2010 г. успешно реализованы программы летних
чтений: «Книжное разноцветье» (ЦДБ МУК «Корочанская
ЦРБ»), «Книга в летнем рюкзаке» (ДО МУК «ЦБ Белгородского района»), «Отдыхай, книжку не бросай!» (ЦДБ МУК
«ЦБС Красногвардейского района») и др. В рамках программ
летних чтений в детских библиотеках области проводились
литературные игры, праздники, конкурсные программы, а
также мероприятия, способствующие развитию творческих
способностей. Значительная часть мероприятий сопровождалась мультимедийными презентациями, что способствовало
более глубокому эмоциональному восприятию детей.
Программы летних чтений по традиции были открыты
детскими литературными праздниками на детских летних
площадках, в городских парках и приурочены ко Дню защиты
детей. Ежегодный областной фестиваль летнего чтения
«Книжная радуга» прошел в г. Старый Оскол. В сентябре
конкурсно-игровой программой «Мои книжные открытия»
фестиваль завершился. Юные читатели библиотек МУК
«Старооскольская ЦБС» путешествовали по литературным
станциям, отвечали на вопросы викторин. Лучшие читатели
программы летних чтений получили награды. На мероприятии присутствовали читатели городских и сельских библиотек, старооскольские поэты, юные таланты.
Библиотеки МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа участвовали в ставшем традиционным районном детско-юношеском фестивале «С книгой мир добрей и ярче».
Центральная детская библиотека подготовила театрализованное литературное представление, каждая библиотека организовала творческие площадки: «Поляна сказок», «Спорт, сила,
красота, здоровье», «Страна веселых художников». В рамках
фестиваля проведены литературные акции в парке «Летний
Книгоград» и «Солнечные встречи с книгой», все отдыхаю-
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щие могли свободно стать читателями открытых читальных
залов.
Работа детских библиотек вне стен библиотеки в летний
период стала традиционной: «Ромашка» МУК «ЦБС Волоконовского район), «Сокол», «Юность» (МУК «ЦБС
г. Белгорода»), «Феникс» (МУК «Шебекинская ЦРБ»). Специалистами детских библиотек широко внедрена работа вне
стен библиотеки в летний период: «Книжный салон на газоне» – детская б/ф № 12 МУК «ЦБС г. Белгорода»), летний
«Книго-Град» организован на центральной площади
г. Строителя ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»,
«С книжкой на скамейке» проводят досуг читатели детских
библиотек МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
Ежегодно в Пушкинский день библиотеки области проводят циклы бесед, литературные путешествия, игровые конкурсные программы. Одной из эффективных форм работы с
книгой является театр книги, который выступает как игровая
форма работы с книгой и имеет просветительское и эстетическое значение. Интересную программу «Пушкинская светлица» подготовили совместно с читателями специалисты ЦДБ
МУК «ЦБ Белгородского района» и др.
Всемирному дню поэзии были посвящены следующие
мероприятия: поэтическая гостиная «Музы войны» к
100-летию со дня рождения А. Твардовского (ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ»), литературная страница «Читаем классику
сегодня» к 140-летию И. Бунина (Октябрьская ДБ МУК «ЦБ
Белгородского района»), поэтическая гостиная «Поэтчародей» к 190-летию со дня рождения А. А. Фета (Яковлевское ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»), литературная
гостиная к 95-летию К. Симонова (ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района») и др.
Традиционно в Белгородской области проводятся Дни
литературы. Это прекрасная возможность познакомить читателей-детей с творчеством писателей Белгородчины.

В рамках областных Дней литературы проведены мероприятия к юбилейным датам писателей: И. А. Чернухина,
В. Я. Ерошенко, В. М. Шаповалова и др. с целью популяризации среди читателей-детей художественных произведений белгородских авторов.
Читатели ЦДБ МУК «ЦБС Волоконовского района» и
МУК «Чернянская районная детская библиотека» участвовали
в читательских конференциях «Доброта и человечность в
произведениях В. М. Шаповалова». «Любимая страна – поэзия» – так назывался вечер-встреча читателей с поэтами района в городской детской библиотеке № 3 МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки. 120-летию со дня рождения
В. Я. Ерошенко был посвящен вечер-портрет «Страна радуги»
в ЦДБ МУК «Шебекинская ЦРБ».
Анализ работы с художественной литературой показал,
что в библиотеках области, обслуживающих детей, накоплен
значительный опыт проведения мероприятий, способствующих повышению интереса читателей-детей к чтению классической и современной литературы, к творчеству писателей
Белгородской области. Активное использование в работе
взаимодействия книги и игровых форм оказывает положительное влияние на приобщение ребенка к книге, на формирование устойчивой потребности в общении с традиционной
книгой, на воспитание талантливого читателя, способного
вбирать интеллектуальный, нравственный, социальный, эстетический опыт народа, отраженный в литературных произведениях.
Тем не менее остаются проблемы по организации выставочной работы, раскрытию фондов и популяризации незаслуженно забытых авторов и их произведений – как отечественной, так и зарубежной классической литературы. Проведено
незначительное количество мероприятий дискуссионных,
диалоговых форм с подростковой аудиторией по освоению
серьезной проблемной литературы. Негативным фактором
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является увлечение некоторых библиотек массовыми мероприятиями клубных форм: фольклорные праздники, посиделки, гулянья, чаепития и т. п.
Работа библиотек по формированию духовных основ
подрастающего поколения строилась в соответствии с областной программой «Основы духовно-нравственного воспитания населения Белгородской области на 2007–2010 годы». В соответствии с программой основной целью библиотек, работающих с детьми, является создание условий для
приобщения детей и подростков к духовно-нравственным
ценностям (честь, семья, добро, совесть и др.), воспитание
положительного отношения к духовным ценностям.
У детских библиотек сложились партнерские отношения
с духовными центрами, воскресными школами, священнослужителями. Богатый опыт сотрудничества с духовнопросветительским центром «Истоки» накоплен в ДБ МУК
«ЦБ Краснояружского района», где работает комната «Православных традиций». Совместно с сотрудниками центра проведены циклы информационно-просветительских мероприятий, знакомящие детей с православной культурой. Плодотворно сотрудничают ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»
и духовно-просветительский центр. В г. Грайвороне в рамках
проведения X Литературно-педагогических чтений состоялось открытие детского центра «Радуга» МУК «Грайворонская районная детская библиотека» на базе Духовнопросветительского центра во имя Святителя Иоасафа Белгородского. Это позволяет объединить усилия детской библиотеки и Центра по реализации духовного воспитания детей и
подростков.
С целью воспитания чувства уважения и любви к традициям русского народа детскими библиотеками были проведены мероприятия, посвященные народным и христианским
праздникам, таким как Рождество, Крещение, Масленица,

Пасха, Троица и др. Именно в недрах православной культуры
формировались базовые духовно-ценностные идеалы народа.
Мероприятия проходили с использованием игровых форм,
театрализаций, электронных презентаций и медиавикторин.
Так, в детских библиотеках области к рождественским праздникам были проведены духовные беседы, познавательные часы, часы чтения обрядовой поэзии, стихов русских классиков
и современных детских писателей: рождественские чтения
«Под чистым снегом Рождества» (ДО МУК «ЦБ Белгородского района»), рождественский утренник «Свет Вифлеемской
звезды» (ЦРДБ МУК «ЦБС Красненского района»), духовнофольклорный час «Рождества святая ночь» (ГДБ МУК «ЦБС
г. Шебекино»), рождественская викторина «Звезды рождественской сиянье» (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»),
семейный праздник «В ожидании чуда» (ЦДБ МУК «Волоконовская ЦБС»), громкие чтения «Под чистым небом Рождества» (ЦДБ МУК («ЦБ Краснояружского района»), театрализованный праздник «В целом мире торжество – наступает Рождество» (ДО МУК «МЦБ Яковлевского района») и др.
Во всех библиотеках для читателей-детей экспонировались книжно-иллюстративные выставки, были проведены тематические обзоры, презентации новых книг и периодики:
«Русский православный праздник» (МУК «Грайворонская
районная детская библиотека»), «Книги, врачующие душу» –
по творчеству А. Лиханова (ЦДБ МУК «ЦБС Прохоровского
района»), «Связующая нить времен» (ЦДБ МУК «ЦБС
г. Шебекино), «Белгородчина духовная» (ЦДБ МУК «ЦБС
Волоконовского района») и др.
Активно продолжалось использование видеоцикла «Уроки нравственности» при проведении мероприятий: беседа с
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II «Милосердность» и журнала «Божий мир». Час интересных сообщений по журналам «Что такое добрые дела?» (ЦДБ МУК «ЦБС
Прохоровского района»), круглый стол «Троица и Духовный
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день» (Уразовская модельная детская библиотека МУК «МЦБ
Валуйского района») и др.
С целью формирования бережного отношения к книге,
уважению к историческому прошлому библиотеки ежегодно
участвуют в праздновании Дня славянской письменности и
культуры. На мероприятиях читателей-детей знакомят с историей возникновения славянской азбуки, появления первых
печатных книг.
Таким образом, в детских библиотеках в работе с литературой о религии и культуре в помощь духовному развитию личности традиционно можно выделить основные направления: организация мероприятий к христианским праздникам, проведение
Дня славянской письменности и сотрудничество с духовнопросветительскими центрами и воскресными школами.
При организации мероприятий необходимо учитывать,
что это не самоцель. Необходимо не только дать детям хорошие знания об истории и культуре своего народа, пробудить в
них общечеловеческие ценности, но и стремление их приумножать.
Основные мероприятия по формированию нравственных основ юных читателей сложились в соответствии с реализацией постановления правительства Белгородской области
от 11 мая 2010 г. № 263-р «О проведении региональной акции
“Наше здоровье – в наших руках”», областной программы
«Охрана и укрепление здоровья здоровых» на 2004–2010 гг. и
проведением ежегодной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток». Детские библиотеки, а также библиотеки, обслуживающие детское население
области, принимали активное участие в мероприятиях, направленных на утверждение здорового образа жизни.
Для подростков проведены интересные и познавательные
мероприятий, главная цель которых – не просто донести до
подростка информацию о пагубных последствиях употребления наркотических средств, а сформировать нравственные

основы через использование литературных произведений и
образов, заполнить досуг полезной интеллектуальной деятельностью, сформировать желание и умение выстроить здоровую жизненную перспективу. В библиотеках идет постоянный поиск форм и методов по популяризации здорового образа жизни. Накоплен определенный опыт проведения мероприятий антинаркотической тематики. Мероприятия проводились совместно со специалистами медицинских учреждений, работниками правоохранительных органов, экологических служб, представителями спорта и духовенства.
Наиболее популярными среди детей и подростков являются мероприятия активных форм: трибуна мнений, психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии и пр. Особый
интерес у подростков вызывают мероприятия, подготовленные непосредственно самими ребятами. В рамках проведения
ситуативной игры «Мои увлечения, или Здоровый образ жизни» (Томаровская сельская детская библиотека МУК «МЦБ
Яковлевского района») подростки подготовили сообщения о
современных подростковых увлечениях, таких как скейтбординг, анимационные сюжеты в стиле «Хентай».
В секторе здоровья библиотеки-филиала № 9 МУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа разработана программа
«За здоровье, спорт, счастливое будущее!». В рамках программы для детей и подростков проведены лекции-диалоги,
деловые, ролевые, познавательные игры, беседы, оформлены
литературные выставки и тематические полки.
Важной задачей библиотек является популяризация литературы по физической культуре и спорту, медицине и гигиене, психологии, здоровому образу жизни. Для полного информирования читателей в библиотеках экспонировались
книжно-иллюстративные выставки различных видов для разных возрастных категорий. Благодаря значительным объемам
информационных ресурсов детские библиотеки области сегодня – реальная сила, которая объединяет усилия многих
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служб в пропаганде здорового образа жизни. Для всех категорий пользователей в библиотеках оформлены книжные выставки, тематические полки, уголки здоровья: «Мы выбираем
здоровье», «Здоровье – дорога к успеху, удаче и счастью»,
«Мы за здоровый образ жизни», «Здоровому жить здорово»,
«Быть здоровым модно» и др.
В центральных районных детских библиотеках подготовлены буклеты, листовки, плакаты, библиографические пособия по пропаганде здорового образа жизни: «Десять причин
сказать: “Нет!” наркотикам», «Не повтори ошибки», «Нет –
наркотикам!», «Даже не пробуй!!!» (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»), «Опасная дурь», «Дурман, расставляющий сети» (ЦДБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Первый глоток беды» (ЦРДБ МУК «ЦБС Красненского района»), «Здоровый образ жизни», «Букварь здоровья» (МУК «ЦБС г. Шебекино») и др.
В период реализации операции «Подросток» библиотеки
тесно сотрудничали со школьными лагерями, детскими площадками, парками отдыха, организующими летний отдых детей. Во многих библиотеках работали летние читальные залы
по принципу «библиотека без стен» (РДБ МУК «ЦБС Прохоровского района», ЦДБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, ДО МУК «МЦБ Яковлевского района») и др.
Однако формирование нравственных принципов подрастающего поколения не должно ограничиваться только
антинаркотической тематикой, детские библиотеки должны больше работать с художественными произведениями,
дающими работу сердцу ребенка, пробуждая самые светлые и благородные чувства. Все детские библиотеки области приняли участие в проведении областной читательской конференции «Герои из детства», посвященной
75-летию со дня рождения А. Лиханова, направленной на
формирование у подрастающего поколения нравственных
ценностей, повышение престижа чтения среди подростков

как основополагающего фактора развития личности, воспитания активной жизненной позиции.
Проведение читательских конференций для детей и подростков является единичным: читательская конференция
«Сохраняя честь и доброту» по книге В. Железникова «Чучело» (ДО МУК «ЦБ Белгородского района»), читательская
конференция «Доброта и человечность» по книге
В. М. Шаповалова «По всей линии фронта» (ЦДБ МУК «ЦБС
Волоконовского района»); обсуждение книг: «Сломанная
кукла» и «Никто» А. Лиханова, «Круг» Л. Симоновой; «Кривой четверг» Л. Синицыной; «Зойка и пакетик» Л. Басовой
(Яковлевская сельская детская библиотека МУК «МЦБ Яковлевского района»). В целях популяризации лучших образцов
современной художественной литературы для подростков издан библиографический указатель «Читай, тинейджер!» (ЦДБ
МУК «ЦБС Новооскольского района»).
В библиотеках области, обслуживающих детское население, ведется целенаправленная систематическая работа по искоренению и профилактике сквернословия, по приобщению
юных читателей к красоте русского языка посредством популяризации лучших образцов художественной литературы,
формирования нравственных идеалов, развития творческого
потенциала детей и подростков.
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Современные детские библиотеки сотрудничают с семьями по многим направлениям: оказывают информационную
поддержку в психологических, правовых вопросах, формируют педагогическую и читательскую культуру родителей.
Основные усилия библиотек в работе с семьей направлены на
возрождение семейных традиций, прежде всего традиций семейного чтения. Сотрудники библиотек ведут индивидуальные и групповые консультирования родителей по вопросам
воспитания и развития детей, приобщения к чтению и органи-

зации семейного чтения и досуга. Во всех детских библиотеках оформлены уголки семейного чтения.
Возрождение традиций семейного чтения требует от детских библиотек определенных усилий, поиска новых форм и
методов. Детские библиотеки «ЦБС № 1» Губкинского городского округа приняли активное участие в городской акции
«Город без жестокости к детям!», проведенной в рамках конкурса «Россия – без жестокости к детям!». Библиотеками была организована выставка литературы «Подарим детям тепло
и заботу», проведены беседы с родителями по профилактике
насилия в семьях, об ответственности родителей; разработаны
тематические буклеты, листовки, закладки-памятки «Город
без жестокости к детям!», «Смотри! Присоединяйся! Голосуй!». ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ» в рамках мероприятий
по противодействию жестокому обращению с детьми на территории района издан дайджест для родителей «Не обидь
свое дитя!».
В день пожилых людей в ЦДБ МУК «ЦБС Борисовского
района» состоялась встреча-игра «Как дедушка читателем
стал». Дедушки юных читателей рассказали ребятам о том,
как они впервые пришли в библиотеку, какие книги произвели на них наибольшее впечатление. В Яковлевской детской
библиотеке МУК МЦБ «Яковлевского района» прошла читательская конференция «Главное делать людям добро» по книге А. Лиханова «Мой генерал». В конференции приняли участие дети, их родители, бабушки и дедушки. Таким образом, в
обсуждении участвовали три поколения читателей.
Во всех детских библиотеках состоялись литературные
праздники к Международному женскому дню, Дню семьи,
любви и верности, где детей знакомили с историей праздников,
книгами о семейных традициях русского народа. Мероприятия
были проведены в различных формах, популяризирующих
чтение, повышающих авторитет института семьи. В ДБ МУК
«ЦБ Краснояружского района» прошел праздник семейного

творчества «О любви и верности семейной». Семьи-участницы
представили свои любимые художественные произведения,
свое творчество. Совместно с духовным центром «Истоки»
проведен час православия «Покровители семейного счастья».
Читатели Томаровской детской библиотеки МУК «МЦБ Яковлевского района» стали участниками поэтического часа «Любовь не ведает преград», где дети читали стихи великих поэтов
о любви и стихи собственного сочинения.
Мониторинг деятельности детских библиотек по работе с
семьями позволяет сделать вывод о социальной востребованности этого вида деятельности, однако значительная часть
мероприятий, проводимых библиотеками, носит развлекательный характер (конкурсы, игры, посиделки, вечера). Нельзя рассчитывать на союз с родителями в возрождении семейного чтения, если они не знают (или очень мало знают) детскую литературу. Поэтому необходимо все мероприятия сопровождать рекомендацией книг, библиографическими обзорами, издавать рекомендательные библиографические издания для родителей и детей. Ярким примером служат мероприятия: «Почитаем перед сном», «Я читаю вместе с папой»,
«Что читать вашему ребенку» и пр., подготовленные на высоком профессиональном уровне.
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Экологическое просвещение и воспитание детей в
2010 г. заняло большое место в многообразной деятельности
детской библиотеки. Отличительным качеством данного направления являются: последовательность, инновационность,
активное использование новых информационных технологий,
применение библиотечной педагогики.
Экологическое просвещение лишь тогда продуктивно, когда библиотеки становятся полноправными партнерами важнейших акций, организуемых природоохранными организациями: природоохранительное движение «Экологический
Бум-ба-раж» (ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского района»), эколо-

гическая акция «Первый цвет первоцвета: сохрани, защити»
(ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ», «Поможем родничку» (ДО
Майской библиотеки МУК «ЦБ Белгородского района»)
«Живи, елочка!», «Берегите первоцвет!» (ДБ МУК «ЦБ Борисовского района»).
Располагая определенным информационным потенциалом, МУК «Грайворонская РДБ» стремится к созданию определенной системы экопросвещения, к привлечению внимания
своих читателей к литературе, раскрывающей различные аспекты экологических проблем. Результатом этой работы стала
экологическая акция «Приведем планету в порядок», во время
проведения которой дети с удовольствием трудились на благо
своего города.
Сотрудничество ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района» с
заповедником «Белогорье», на базе которой организован экологический центр «Дубрава», позволяет проводить интересные мероприятия: экологическая медиапрезентация «Как прекрасен этот мир», медиавикторина о насекомых «Шестиногие
наши друзья и враги», медиачас «Красная книга растений
Белгородской области».
Для более эффективной и целенаправленной деятельности в библиотеках разработаны целевые библиотечные программы. Их диапазон достаточно широк. Одни программы
являются комплексными, другие – локальными. Как правило,
каждая программа в достаточной мере определяет индивидуальность, неповторимость той библиотеки, в которой она действует. В ЦДБ МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа» специальная библиотечная программа «Давайте сохраним ромашку на лугу» реализовалась в созданной Академии
юных экологов «Друзья природы». В рамках целевой программы «Твоя зеленая планета» в ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района» проводятся мероприятия по формированию экологических знаний посредством детской книги (по-
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знавательные уроки, литературные игры, уроки экологии по
книгам писателей-натуралистов).
Серьёзные экологические проблемы были рассмотрены
подростками в ходе проведения экологического диспута
«В час верной гибели своей», который состоялся в ДО МУК
«МЦБ Яковлевского района».
Применение элементов самостоятельной работы и творчества каждого из участников мероприятий позволило сформировать у детей экологическое сознание, чувство ответственности за свои поступки, в результате чего у планеты Земля
появились новые друзья и защитники.
Деятельность клубных объединений для детей и подростков – это неотъемлемая часть библиотечной работы.
В библиотеках области работают клубы по интересам и творческие объединения разнообразной направленности: литературное творчество, историко-краеведческий, нравственноэтический, экологический, клубы будущих избирателей и
компьютерной грамотности, познавательные и прикладного
характера.
В 2010 году в центральных районных детских библиотеках и специализированных детских библиотеках-филиалах
работали 100 клубных объединений (+6 к 2009 г.), в общедоступных библиотеках области, обслуживающих детей, число
клубов составило 446 (–10 к 2009 г.). В специализированных
детских библиотеках небольшое увеличение количества
клубных объединений произошло с появлением новых клубов. Так, в городской детской б/ф МУК «ЦБС г. Шебекино»
начали работу 2 клуба: литературная студия «Слово» и универсального познавательного содержания для дошкольников;
в Октябрьской детской библиотеке МУК «ЦБ Белгородского
района» появилось объединение для подростков «Надежда».
Пролетарская детская библиотека МУК «ЦБС Ракитянского
района» возобновила работу клуба экологической тематики,
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появился Театр детской книги «Волшебный сундучок»; в ЦДБ
МУК «ЦБС Красногвардейского района» организован клуб
семейного чтения.
Клубные объединения литературного творчества помогают детям реализовать свои творческие способности вне школы, глубже изучить основы стихосложения, законы написания
прозаических произведений. По итогам работы за 2010 г. число этих клубов было снижено по объективным причинам.
В соответствии с методическими рекомендациями работа
клубов литературного творчества была пересмотрена для более четкого планирования и организации работы с одаренными детьми, поскольку многие библиотеки включали в данную
категорию клубы литературно-художественной и фольклорной тематики, а также театры книги. В связи с этим число
клубов литературного творчества было завышено, что затрудняло сделать качественный анализ.
Всего в библиотеках области 57 литературно-творческих
объединений, в специализированных детских библиотеках –
8. На заседаниях клубов юные дарования встречаются с поэтами и прозаиками, которые проводят мастер-классы, презентации своих новых произведений. Литературная студия
«Слово» открылась в сентябре 2010 г. в городской детской
библиотеке МУК «ЦБС г. Шебекино». Интересные встречи
юных талантов с белгородскими писателями прошли на заседаниях студии в рамках Дней литературы. В Томаровской д/б
МУК «МЦБ Яковлевского района» организовано новое литературно-творческое объединение «Искорки». Презентацией
«Вьются искорки таланта» открылось первое заседание, в период осенних каникул состоялось заседание с участием белгородского поэта В. Черкесова. На базе ЦДБ МУК «Старооскольская ЦБС» продолжает успешно работать литературная
мастерская «Росинка». В отчетном году для воспитанников
студии проводилась литературная учеба, юные таланты участвовали в творческих отчетах на заседаниях Российского

общества современных авторов, в городском литературном
конкурсе к 65-летию Победы и фестивале «Русская ярмарка
талантов». В Андреевской и Орликовской модельных б/ф
МУК «ЦБС Чернянского района» много лет работают клубы
«Проба пера» и «Планета поэтов». Юные таланты в отчетном
году были активными участниками областных конкурсов детского творчества, посвященных юбилейной дате Великой Победы и Году Учителя. В Графовской модельной с/б МУК «ЦБ
Краснояружского района» продолжает работу клуб юных
журналистов «Проба пера»; на заседаниях редакторы и корреспонденты районных СМИ дают мастер-классы, среди участников проводятся конкурсы, лучшие заметки размещаются
на страницах ежемесячной библиотечной газеты «Совенок».
Приобщению к чтению через искусство, к культуре мира
способствует работа литературно-эстетических клубных объединений и Театров детской книги. Общее количество – 78, в
детских библиотеках – 16. В Яковлевской детской библиотеке
МУК «МЦБ Яковлевского района» участники объединения
«Клуб любителей прекрасного» подготовили театрализованные композиции по творчеству А. А. Фета «Поэт-чародей»
(к 190-летию со дня рождения), по книге В. Катаева «Сын
полка». Участники литературно-театральной беседки «Перекресток звёзд» ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского района»
проводят интересные литературные праздники для читателейдошкольников, в Засосенской детской библиотеке занятия
Школы увлекательного чтения «Книжные паруса» были посвящены юбилеям сказочников разных стран.
Знакомство юных читателей б/ф № 7 МУК «ЦБС
г. Шебекино» с детской литературой осуществляется посредством кукольных представлений в студии «Мальвина». Куклы – литературные герои помогают маленьким читателям
приобщиться к миру классической детской литературы. Спектакли транслируются на местном телеканале.
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В рамках программ клубов проводятся литературномузыкальные часы, беседы о музыкантах и художниках, знакомства с музыкальными произведениями и знаменитыми полотнами, встречи с белгородскими композиторами, певцами,
художниками. В ЦДБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа к Международному дню театра подготовлена
праздничная программа «Его величество – театр!» с участием
актеров Губкинского театра детей и молодежи. Одно из заседаний клуба «Волшебная палитра» в ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района» было посвящено теме «Великая Отечественная
война в произведениях живописи». Возрождению народных
культурных традиций Белгородской области способствуют
фольклорные мероприятия клубов. К примеру, занятия в клубе «Музыкальный теремок» ЦДБ МУК «ЦБС Волоконовского
района» проходят в тесном сотрудничестве с детским фольклорным ансамблем «Ручеек».
Воспитанию патриотизма, укреплению исторических связей поколений, формированию краеведческих знаний способствует деятельность клубных объединений историкокраеведческой направленности. Количество их в общедоступных библиотеках – 51, в специализированных детских – 6.
В клубных объединениях патриотической тематики при
библиотеках, обслуживающих детское население, в юбилейный год Победы состоялись встречи с ветеранами войны,
продолжалась поисковая работа, обобщался материал о военном времени и участниках Великой Отечественной войны, а
также ветеранах локальных войн, пополнялись тематические
картотеки и базы данных. Многие библиотеки привлекают
подростков к созданию библиотечных медиапродуктов, презентаций данной тематики. Кроме того, заседания в клубах
были посвящены юбилейным историческим датам Белгородской области, читатели узнавали о прославившихся земляках,
знаменательных событиях в истории развития области, совершали путешествия в мир крестьянского быта, фольклора

Белгородской области. В клубе «Родничок» д/б № 4 МУК
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки состоялся вечер-портрет «Жив в памяти людей» к 100-летию земляка
П. С. Лесничего, видного политического деятеля, агронома.
Традиционными стали заседания с участием знаменитых людей, почетных граждан района. Большой популярностью в
микрорайоне пользуется клуб «Клио» в детской библиотеке
№ 15 МУК «ЦБС г. Белгорода», одним из интересных было
заседание «Небесный покровитель земли Белгородской» о
Святителе Иоасафе.
Повышению правовой грамотности и воспитанию гражданственности способствует деятельность клубов будущих
избирателей и правовой направленности. В сравнении с
2009 г. их количество увеличилось (+4). Всего по области –
37, в специализированных детских – 16.
Только в библиотеках МУК «ЦБС Красненского района»
организовано 13 клубов будущих избирателей, проводится
целенаправленная работа по просвещению подростков. Несколько лет успешно работает клуб «Я – гражданин России» в
ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района». В 2010 г. состав
клуба обновился, старшеклассники помогают библиотекарям
в подготовке занятий, которые всегда проходят в форме диалога. В заседаниях принимают участие представители избирательной комиссии города, члены общественных организаций.
Во всех специализированных детских библиотеках МУК
«МЦБ Валуйского района» существуют клубы данной тематики: «Юный правовед» (ЦДБ), «Мы – избиратели нового века» (Уразовская модельная детская библиотека), «Мы – молодые граждане России» (Валуйская детская библиотека).
В работе активно используются диалоговые формы: политтурнир «Твои права, подросток!», трибуна мнений «Чтобы
жить достойно», ролевая игра «Я – будущий избиратель».
Клуб будущих избирателей ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского района» стал победителем в районном конкурсе «На лучшие клу-
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бы избирателей и будущих избирателей», работа отмечена
благодарственным письмом областной Думы и денежной
премией.
Всегда актуальна с читателями-детьми в библиотеках области работа клубов экологической направленности,
86 клубов работают для детей в общедоступных библиотеках,
12 – в специализированных детских библиотеках.
Активно несколько лет работают клубы «Экоград» в детском отделе б/ф № 5 МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа; «ЭКОВИРУС» в д/б № 12 МУК «ЦБС
г. Белгорода», «Панда» в ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского
района». Юные защитники природы клуба «Экоград» подготовили слайд-презентацию о заповедных местах области: Ямская степь и Лысые горы. В библиотеках МУК «ЦБ Борисовского района» для детей организовано 11 экологических клубов. Юные экологи, в т. ч. и члены клуба «Подснежник» ЦДБ,
активно участвовали в районных природоохранных акциях:
«Живи, елочка!», Марш парков. Имея в большинстве библиотек района клубные объединения данной тематики, заместителю директора по работе с детьми целесообразно разработать программу экологического просвещения подрастающего
поколения.
Активно продолжают работать клубы семейного чтения и
досуга, а также клубы, объединяющие семьи с детьмиинвалидами. Родители вместе с детьми – читателями библиотек принимают участие в семейных праздничных программах,
конкурсах, библиотечных акциях. Преимущественно семейные клубные объединения организованы в общедоступных
сельских библиотеках – 71, в специализированных детских
работают 8 клубов.
Продолжает свою деятельность клуб семейного чтения
«У старинного камина» в ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ»,
объединивший 6 семей, которые являются активными участниками библиотечных досуговых мероприятий, семейных

чтений «Душа. Духовность. Книга», семейной литературной
гостиной. Деятельность клуба «Радуга» в МУК «Грайворонской районная детская библиотека» ведется при финансовой
поддержке общественной организации «Красный крест» и
управления социальной защиты населения Грайворонского
района, что говорит о высокой значимости работы клубного
объединения, помогающего семьям в духовном и творческом
развитии детей с ограничениями жизнедеятельности. Традиционным в клубе «Домовенок» ДО МУК «МЦБ Яковлевского
района» стала работа психолога Центра семьи с детьмиинвалидами. Приобщению к чтению, сотворчеству с ребенком
способствовали компьютерные технологии, используемые на
заседаниях клуба «Контакт» в ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского
района». Для воспитанников реабилитационного центра, оставшихся без попечения родителей, проводилось обучение
работе на компьютере, организовывались занятия по медиатворчеству.
Семейным объединениям близки клубы прикладного характера для девочек. Стоит заметить, что в библиотеках области клубных объединений прикладного характера для детей
немного – 21, в специализированных детских – 3. Активно
работают клубы «Домашняя академия» (ЦРДБ МУК «ЦБС
Красненского района»), «Дочки – матери» (Репенская с/б
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки).
В клубах девочки приобретают навыки ведения домашнего
хозяйства, познают основы кулинарии, секреты красоты и моды, фитодизайна, состоялись беседы о здоровом образе жизни, о здоровье женщин, часы полезных советов, встречи с
психологом, библиотекари проводили обзоры литературы по
тематике занятий.
Продолжают работу клубы нравственно-этического направления: 49 – в общедоступных библиотеках, 15 – в специализированных детских.
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Для читателей дошкольного и младшего школьного возраста организованы «Школы вежливых наук», «Школы этикета» в ЦДБ МУК «Старооскольская ЦБС», МУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа, МУК «Чернянская районная
детская библиотека» и др. С подростками продолжается системная работа в клубах «Диалог» ЦРДБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки, «Перекресток» (ДО МУК
«МЦБ Яковлевского района»), «Ровесник» (ЦДБ МУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа), «Радуга» (ЦДБ МУК
«ЦБС Новооскольского района»), «Росток» (ЦДБ МУК «ЦБС
Ивнянского района») и др.
Детей разных возрастов объединяют универсальные клубы познавательного характера и клубы компьютерной грамотности. Общее число – 96 (13 компьютерных), в детских
библиотеках – 17 (3 компьютерных). При этом хотелось бы
отметить МУК «ЦБС Прохоровского района».
К сожалению, из 24 клубных объединений для детей 18
являются универсальными, что говорит об отсутствии анализа
клубной деятельности в библиотеках района.
В целом работа клубных объединений для детей и подростков в библиотеках области способствует целенаправленному проведению свободного времени, развитию творческих
способностей читателей.
Всё возрастающий поток многообразной информации –
отличительная черта современного общества. Чтобы эффективно пользоваться информацией, требуются умение и навыки поиска, выбора, восприятия, оценки и пользования информацией. Формирование этих знаний и умений является одной
из важнейших задач детской библиотеки. В результате достигается основная цель – воспитание у юных пользователей высокого уровня информационной культуры.
Впервые в 2010 г. детские библиотеки области приняли
участие в Неделе безопасного Рунета. Это событие чрезвы-

чайно актуально, так как медиаресурсы прочно входят в
жизнь современной библиотеки, а Интернет для пользователей является важным дополнительным ресурсом оперативного получения информации. Вопросам компьютерной зависимости и сетевого этикета посвящались различные мероприятия для читателей-детей и их родителей: «Медиадиета для детей» (ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского района), «Безопасное путешествие в сети Интернет», «Этикет в Интернете»
(ЦДБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа),
«Безопасный веб-сёрфинг» (Томаровская детская библиотека
МУК «МЦБ Яковлевского района»), «Интернет для всех и
каждого, но…» (ЦДБ МУК «Новооскольского района»), «Интернет-этикет, или Как вести себя в виртуальном обществе»
(МУК «Грайворонская районная детская библиотека»), «Азбука безопасности в Интернете» (ЦДБ МУК «Вейделевская
ЦБС»), игра-викторина «Интернет и я – лучшие друзья»
(МУК «Чернянская районная детская библиотека») и др. Читателям детских библиотек было интересно ознакомиться с
сайтами, блогами, форумами, которые могут быть для них полезными. В ходе проведения мероприятий дети «путешествовали» по бескрайним просторам сети, посещая самые разнообразные сайты. Большой интерес вызвали страницы сайтов
известных детских писателей, популярных журналов для подростков, образовательные сайты и информационные порталы,
на страницах которых ребята могут не только общаться со
своими сверстниками, но и найти ответ практически на любой
интересующий их вопрос.
В детских библиотеках области проводятся Дни библиографии, библиотечные уроки, консультации по правилам
пользования СБА (когда в ответ на запрос даются советы по
самостоятельному использованию путей и средств библиографического поиска), экскурсии, библиографические обзоры.
В число библиотек, энергично реализующих программы
библиотечно-библиографической грамотности, входят: ЦДБ
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МУК «ЦБ Борисовского района» – 232 занятия, ЦДБ МУК
«Корочанская ЦРБ» – 211, ЦРДБ МУК «ЦБС» Алексеевского
района и г. Алексеевки – 196, ЦДБ МУК «Старооскольская
ЦБС» – более 100. Многие библиотекари находятся в постоянном поиске более привлекательных и интересных форм при
освоении библиотечно-библиографических знаний. Применение мультимедийного оборудования позволило сделать занятия более наглядными, познавательными, интересными.
Электронные презентации, слайд-лекции, медиапрезентации,
видеовикторины, виртуальные экскурсии – эти возможности
информационных технологий всё чаще становятся составной
частью библиотечных уроков. Обязательными элементами
уроков ББЗ являются игровые методы обучения: игрывикторины, библиографические конкурсы, турниры: (ЦРДБ
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), (ДО
МУК «МЦБ Яковлевского района»), (МУК «Грайворонская
районная детская библиотека»).
К традиционным занятиям добавляются уроки компьютерной грамотности, работа в Интернете. Наряду с обучением
читателей основам информационной культуры многие библиотеки ведут информационную работу с учителями, преподавателями вузов, воспитателей ДОУ. Для этих читателей
библиотека проводит Дни специалиста, Дни правовой культуры, Дни профессионального общения: «Новое время – новые
профессии» (ЦРДБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки), «Из глубины веков о праве» ЦДБ МУК «ЦБС
Новооскольского района») и др. Эффективными формами работы являются Дни информации, Дни новой книги, информационные часы, часы периодики: «Информационные ресурсы и
возможности библиотеки» (ДО МУК «МЦБ Яковлевского
района»), «Героические страницы Великой Отечественной»
(ЦРДБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки),
«От чтения к увлечению» (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского

района»), «Книжная летопись мужества» (ЦДБ МУК «Старооскольская ЦБС») и др.
Одним
из
оценочных
показателей
справочнобиблиографического обслуживания читателей является количество выполненных библиографических справок. Выполняя
справки, библиотекари использовали все информационные
ресурсы, вели архивы и тетради выполненных справок, фактографические базы данных, папки-досье (для более полного
и оперативного выполнения справок и запросов). По числу
выполненных справок лидируют библиотеки Алексеевского
района – 5 762 и Губкинского района – 5 300. В ряде библиотек этот показатель значительно ниже.
Подготовленные и изданные библиографические пособия
дают возможность сориентироваться в мире новых и традиционных тем, направлений в развитии юного читателя. Тематика издаваемых библиографических пособий определяется
интересами читателей на основе изучения читательского
спроса. Сегодня наиболее востребованы среди читателей пособия краеведческой тематики. Это связано в первую очередь
с усилением внимания школы к краеведению и незначительным количеством изданий краеведческой литературы для детей, особенно научно-популярной: «Поэзия и жизнь» (ДБ
МУК «ЦБ Краснояружского района»), «Дети Великой Отечественной» (ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ»), «Он иначе и
жизнь не мыслил» (ЦДБ МУК «ЦБС г. Белгорода») и др.
Новые информационные технологии и Интернет оказывают большое влияние на библиографическую работу. Практически все детские библиотеки области осваивают новые
информационные технологии, выбирая для себя определенное
направление. В библиотеках создаются новые электронные
ресурсы, содержащие краеведческие фонды, архивы библиотек, фонды периодических изданий, базы данных.
В то же время нельзя не упомянуть о том, что в отчетных
документах
некоторых
библиотек
справочно-
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библиографическая работа не находит должного отражения.
Не всегда присутствует аналитический подход к результатам
этого важнейшего направления, порой в своих отчетах библиотеки ограничиваются лишь перечислением мероприятий.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание как неотъемлемая часть деятельности детской библиотеки должно соответствовать запросам читателей, при выполнении читательских требований необходимо использовать современные технологии.
На современном этапе развития библиотек связь с общественностью рассматривается как одно из приоритетных направлений библиотечно-информационной политики, являющихся средством освоения новых социальных технологий.
В формировании общественного мнения ведущая роль сегодня принадлежит средствам массовой информации.
О контактах со СМИ сообщают абсолютно все детские библиотеки, совершенно справедливо считая, что совместная работа способствует формированию положительного образа
библиотеки, росту ее авторитета, социальной востребованности. Хроника публикаций, радио- и телехроника представлена
в отчетах (МУК «Грайворонская районная детская библиотека»), (ЦДБ МУК «Старооскольская ЦБС»), (ЦДБ МУК «ЦБС
Новооскольского района»), (ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского
района») и др. Радует, что на протяжении ряда лет организуются цикл радиопередач «Детское чтение для сердца и разума» (ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района») и видеообзоры на
телевидении «Новости в обложке» (ЦРДБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки).
Фирменная сувенирная продукция – еще один вид рекламы, очень актуальный и яркий. Активно ведется работа в этом
направлении в ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района».
К сожалению, из-за больших материальных затрат в детских

библиотеках области он пока не получил широкого распространения.
В прошедшем году детские библиотеки вели активную
работу по укреплению сотрудничества с главами администраций, общественными организациями, руководителями предприятий, частными предпринимателями. Партнерское сотрудничество позволило укрепить материальную базу, организовать и провести совместные акции, привлечь внебюджетные средства на решение важных задач, способствующих развитию библиотек и повышению их социальной значимости.
Так, в ДО МУК «МЦБ Яковлевского района» общая финансовая помощь составила около 150 тыс. рублей. В МУК «Грайворонская районная детская библиотека» установлена система
видеонаблюдения на сумму 95 тыс. рублей. Анализируя данную деятельность детских библиотек, необходимо отметить,
что у библиотек есть своя наработанная база для развития PRдеятельности и связей с общественностью. Естественно, что
деятельность по связям с общественностью в разных библиотеках не может строиться по шаблону, так как детские библиотеки области находятся в неодинаковом положении (имеют разный спектр общественных связей, ситуацию в местном
сообществе, различные проблемные поля). Но без активных
мероприятий по связям с общественностью современная детская библиотека не может успешно развиваться как социальный институт и наращивать потенциал для будущего.
В последующей работе в целях позиционирования библиотеки и библиотечных услуг целесообразно планировать проведение ряда специальных мероприятий, содействующих укреплению связей библиотеки с различными общественными и
социальными институтами (акции, выставки, презентации,
пресс-конференции, церемонии открытия и др.), а также активизировать разработку новых форм рекламной деятельности в
библиотеке (сайты библиотек).
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Сегодня детский библиотекарь должен быть специалистом с личной профессиональной инициативой и активной
жизненной позицией. Современный ребенок требует к себе
особенного внимания, он гиперактивен, ему интересен мир со
всем его внутренним содержанием. И чтобы юные читатели
видели, что рядом находится знающий, профессионально уверенный в себе специалист, детскому библиотекарю приходится приложить немало усилий.
За 2010 г. библиотечное обслуживание осуществляют 266
(+17 к 2009 г.) человек, из них 198 (+1 к 2009 г.) библиотечных специалистов. Из них высшее образование имеют 115 человек (+10 к 2009 г.), в т. ч. библиотечное – 58 (+6 к 2009 г.);
87 (+5 к 2009 г.) имеют среднее специальное образование,
в т. ч. библиотечное – 60 (–3 к 2009 г.).
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Анализируя профессиональный потенциал кадров, следует отметить, что в целом задачи в обучении оставались прежние: изучение и распространение передового опыта, развитие
персонала, поддержка творческого потенциала библиотекарей, создание наиболее эффективного образа библиотек среди
населения, улучшение качества обслуживания пользователей,
внедрение информационных технологий. Формирование кадровой политики обучения во многом зависит от финансирования этой деятельности. Детские библиотеки имеют в этом
плане очень разные возможности. Следует отметить что в
2010 году участниками международных и российских мероприятий стали лишь специалисты:
– ДО МУК «МЦБ Яковлевского района»: международная
научно-практическая конференция «Детская библиотека –
центр получения информации для детей и юношества»
(г. Минск, Беларусь);
– МУК «Грайворонская районная детская библиотека»:
творческая лаборатория работников детских библиотек России «Книга. Библиотека. Общество» (г. Геленджик);
– ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района», ЦДБ МУК
«ЦБС Волоконовского района»: проблемный семинар «Особенности организации библиотечного пространства на современном этапе» (г. Санкт-Петербург).
А ведь формальное и неформальное общение на подобных встречах позволяет выработать у библиотекарей собственную позицию по многим актуальным проблемам.
И, наоборот, изолированность от задач, решаемых библиотечным сообществом, негативно сказывается на темпах профессионализации детских специалистов библиотечной отрасли региона.
Более благополучная ситуация складывается с посещаемостью областных мероприятий. Детские библиотекари области приняли участие в организованных сотрудниками науч-
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но-методического отдела ГДБ А. Лиханова различных формах
обучения:
• в рамках X юбилейных литературно-педагогических
Лихановских чтений специалисты детских библиотек области
имели возможность обсудить вопросы, связанные с защитой
прав детей, подготовки их к жизни в информационном обществе, организации единого воспитательного пространства, и
обменяться опытом на секции «Библиотека для современного
ребенка: развитие интеллектуального досуга и информационной культуры». Также приняли участие в «малых» Лихановских чтениях, посвященных 75-летию А. Лиханова «Летописец детского мира: творческий портрет писателя
А. Лиханова», где в детской аудитории состоялся открытый
разговор о книгах и чтении;
• в авторском семинаре Н. Л. Голубевой «Институт семейного чтения в контексте развития современной детской
библиотеки»;
• в фокус-семинаре «Мир подростка и подросток в мире» в рамках реализации программы «Сельский библиотекарь:
стратегия движения в будущее вместе с ребенком» (Корочанский район).
Детские библиотеки области приняли активное участие в
областных мониторингах:
– «Организация публичного доступа к информации в детской библиотеке» (приказ от 09.03.2010 № 74 УК Белгородской области «О проведении мониторинга по формам, содержанию и результатам предоставляемых услуг в организации
публичного доступа к информации, культурным ценностям,
мероприятиям досугового и просветительского характера»);
– «Семья и дети» (приказ от 09.03.2010 № 73 УК Белгородской области «Об итогах мониторингов “Подростковый и
молодежный досуг”, “Семья и дети”»).
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Информатизация общества, активное внедрение новых
технологий постепенно меняют суть деятельности детских
библиотек. Детский библиотекарь сегодня – это специалист
новой формации. Он должен быть энциклопедически образованным, владеть навыками смежных отраслей знаний и сфер
деятельности, а именно: педагогики, психологии, социологии,
информатики и многих других. Для того чтобы не было разрыва между предъявляемыми требованиями и профессиональными компетенциями, в детских библиотеках области
использовались различные формы обучения. Самой практикуемой формой повышения квалификации по-прежнему остаются семинары. Доминирующими темами прошлого года
были:
• семинары: «Детская книга XXI века: новые авторы, актуальные жанры» (ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района»),
«Библиотека – центр детского чтения, синтез традиций и инноваций» (ЦРДБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки), проблемный семинар «Современные формы
работы муниципальной публичной библиотеки, обслуживающей детское население» (ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского
района»), семинар-практикум «Библиотека для детей – современный информационно-досуговый центр» (ЦДБ МУК «МЦБ
Валуйского района») и др.;
• мастер-класс «Выставка в системе библиотечных коммуникаций» (ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района»), «Библиотека детям: информационные технологии и интеллектуальное развитие детей» ДО МУК «МЦБ Яковлевского района» и др.
• круглый стол «Семейное чтение как феномен культурного наследия» ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района».
Деловые игры, тренинги, творческие лаборатории, круглые столы также входят в арсенал средств воздействия на
профессиональный уровень библиотекарей. Не менее популярной являлась литературная проблематика, продвижение
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качественного чтения. Но парадокс в том, что в библиотечных
мероприятиях книги современных авторов не часто находят
отражение.
Актуализации результатов обучения, т. е. их скорейшего
использования на практике добиваются практически во всех
библиотеках. Однако следует отметить, что не везде достаточное внимание уделяется качественному уровню системы
повышения квалификации.
Хотелось бы отметить, что достижение сотрудниками того или иного уровня профессионализма зависит от качества
системы управления развитием персонала, организации самообразования, поэтому рекомендуем обратить внимание:
• на отсутствие четких целей и задач профессионального
обучения, непродуманность их соотношения с деятельностью
библиотеки;
• на упрощенность структуры обучения, которая ограничивается только рамками существующих планов повышения
квалификации;
• на непродуманность планов обучающих мероприятий;
• на недооценку проблемы целенаправленного руководства самообразованием, предполагающего поэтапное обеспечение данного процесса;
• на несвоевременность выделения особых групп, нуждающихся в повышении квалификации;
• на неразработанность обязательного диагностирования
изменений профессиональных компетенций.
В отчетном году детские библиотеки области приняли активное участие в общероссийских конкурсах:
• во втором Всероссийском детско-семейном конкурсе
«Моя безопасная Сеть», объявленном Российской государственной детской библиотекой и Центром безопасного Интернета в России. В номинациях «Слово», «Семейный плакат»
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были отмечены ДО МУК «МЦБ Яковлевского района», МУК
«Грайворонская районная детская библиотека»;
• в конкурсе «Библиотеки – экологические науки и просвещение» в номинации «Оригинальность предоставления
информационного ресурса, его популяризация» грамотой за
первое место награждена ДО МУК «МЦБ Яковлевского района».
В областных конкурсах:
• в проектной деятельности на присуждение грантов губернатора Белгородской области приняла участие ЦРДБ МУК
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки. Успешно реализован проект в ДБ МУК «ЦБ Краснояружского района».
Центральными детскими библиотеками области как центрами по оказанию методического обеспечения деятельности
библиотек, обслуживающих детей, осуществлялась консультационно-методическая помощь библиотекам, обслуживающим детей, были организованы выезды в муниципальные
библиотеки с целью оказания методической и практической
помощи: ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района» – 15 (67)
выездов (– 52 к 2009 г.), ДО МУК «МЦБ Яковлевского района» – 35 (45) (–10 к 2009 г.), ЦРДБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки – 15 (23) (–8 к 2009 г.), ЦДБ
МУК «ЦБС Ивнянского района» –15 (18) (– 3 к 2009 г.), ЦДБ
МУК «Корочанская ЦРБ» – 16 (15) (+1 к 2009 г.) выездов.
Следует отметить, что практически во всех районах прослеживается динамика снижения выездов.
Одним из приоритетных направлений деятельности детских библиотек области как методических центров было внедрение передового библиотечного опыта.
В 2010 году в детских библиотеках области состоялись:
• областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга» (ЦДБ МУК «Старооскольская ЦБС»);
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• библиотечные акции: «Книга – окно в мир знаний»,
«Книга первокласснику», (ДБ МУК «ЦБ Краснояружского
района»); «Первый читатель года» (МУК «Грайворонская
районная детская библиотека»), «Первая книга вашего малыша» (ЦДБ МУК «ЦБС Валуйского района») и др.
К наиболее значимым тенденциям в деятельности детских
библиотек области можно отнести совершенствование технической базы. Понимая, что модернизация библиотек не самоцель, а средство обеспечения комфорта и высокого качества
обслуживания пользователей, детские библиотекари активно
использовали в работе возможности Интернета, электронных
изданий, новых информационно-коммуникационных технологий. Создаются сайты детских библиотек области: ДО МУК
«МЦБ Яковлевского района».
К сожалению, недостаточное финансирование на местном
уровне негативно сказывается на осуществлении качественного библиотечного обслуживания детского населения. На
протяжении ряда лет нерешенным остается вопрос о неудовлетворительной материально-технической базе ЦДБ МУК
«ЦБ Борисовского района», ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского
района». Б.-Троицкая сельская детская библиотека МУК
«ЦБС Шебекинского района» переведена из аварийного помещения, но материально-технические условия остались неудовлетворительными.
Но есть и позитивные моменты в данном направлении.
Улучшилась материально-техническая база ЦДБ МУК «ЦБС
Новооскольского района». В 2010 г. детская библиотека стала
работать во вновь выстроенном Дворце культуры. В новый
культурно-эстетический центр переехала и получила статус
юридического лица МУК «Чернянская районная детская библиотека». Улучшение материально-технической базы позволило оказывать дополнительные услуги пользователям, повысило комфортность и оперативность обслуживания, что одно315

временно положительно сказалось на результативности работы библиотек.
Подводя итог, следует отметить, что детские библиотеки
области в отчетном году развивались в соответствии с ценностными установками информационного общества. Их главной
миссией являлось оптимальное удовлетворение информационных потребностей юных пользователей на основе доступа к
разнообразию информационных ресурсов. Для реализации
данной цели детские библиотекари комплексно внедряли инновационные технологии.
Известно, что самыми активными и грамотными «провайдерами» детского чтения сегодня являются библиотекари.
Однако роль библиотек в книжной культуре возрастает при
условии нормального комплектования фондов в соответствии
с изменяющимися потребностями и интересами юных пользователей, а также за счет расширения их функций – не только как книгохранилищ, но и как конкурентноспособных информационных центров. Современная детская библиотека
становится пространством условий и возможностей инкультурации, формируя мотивационную сферу личности: систему
потребностей, ценностных ориентации и ожиданий.
И поэтому вся деятельность детских библиотек области была
направлена на то, чтобы сделать чтение привлекательным и
необходимым для порастающего поколения, а посещение
библиотек – престижным.
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Приложение 1

Количество посещений в детских библиотеках области
(в тыс. чел.)

Количественные показатели детских библиотек
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Поступление документов в фонды детских библиотек
(в тыс. экз.)

количество экземпляров
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