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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В 2012 году исполнилось 10 лет началу реализации феде-

рального проекта по созданию модельных публичных биб-

лиотек на селе. Белгородчина стала участницей пилотного 

этапа этого проекта: в 2002 году в области были открыты пер-

вые модельные библиотеки. 

В настоящее время уже 214 поселенческих библиотек, 

или 36 % всех белгородских муниципальных библиотек, ко-

торые могут получить этот статус, стали модельными. 

В сборник включены статьи специалистов муниципаль-

ных библиотечных учреждений (в авторской редакции), рас-

крывающие опыт работы модельных библиотек Белгородской 

области. Материалы расположены в алфавите авторов. 
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МО ДЕЛЬНЫЕ БИБЛИО ТЕКИ БЕЛГО РОДЧИНЫ:  
О Т ПОИСКА СМЫСЛА К ПРИОБРЕТЕНИЮ ФО РМЫ.  

ЧТО  ДАЛЬШЕ? 
 

Надежда Петровна Рожкова, 
директор ГБУК «Белгородская 
государственная универсальная 
научная библиотека» 
 

Недавно в одной модельной библиотеке пожилой читатель с 
гордостью произнес: «У нас модная библиотека». Думаю, что эта 
оговорка хоть и случайна, но знаменательна и характеризует отно-
шение ее пользователей к модельным библиотекам.  

Хочу с удовлетворением отметить, что бренд «модельная биб-
лиотека» широко известен среди белгородцев, так как в структуре 
местного сообщества – это единое окно культуры, образования и 
информации.  

В этом году мы празднуем своеобразный юбилей – 10 лет назад 
наша область стала участницей первого этапа федерального проек-
та «Модельные публичные библиотеки на селе», в рамках которого 
в регионе за федеральные и местные средства были открыты пер-
вые 5 модельных библиотек. На данный момент в Белгородской 
области 36 % всех муниципальных библиотек, которые могут полу-
чить этот статус, стали модельными. Эти цифры мы оцениваем как 
хороший результат. «Модельная библиотека» по-белгородски – это 
соблюдение жестких требований к техническим, информационным, 
кадровым ресурсам библиотеки и качеству ее работы. Ни одна биб-
лиотека не может стать модельной, если в ней не соблюдены все 
нормативные условия. В этой связи хочу отметить, что мы четко 
разделяем понятия «модельная» и «компьютеризированная» биб-
лиотека. Не всякая компьютеризированная библиотека является 
модельной. В нашем регионе компьютеризированных библиотек 
почти в два раза больше, чем модельных. 

На современном этапе именно этот формат организации 
библиотечной деятельности – модельная библиотека – способен 
ответить адекватно на существующие социальные вызовы: 

Во-первых, существует информационное неравенство в об-
ществе. Этот вызов делает актуальной информационную и соци-
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альную роль модельной библиотеки. Она призвана обеспечить рав-
ный и свободный доступ к информации и культурным благам всем 
категориям граждан, вне зависимости от их положения в обществе, 
достатка, уровня образования. 

Во-вторых, увеличивается потребность населения в элек-
тронной информации и услугах. Модельная библиотека имеет 
возможность ответить на существующие потребности в создании 
недостающих электронных ресурсов, в навигации и обучении со-
временным способам поиска информации. Кроме того, она способ-
на предоставлять электронные библиотечные услуги. 

В-третьих, глобализация стирает самобытность. Актив-
ное развитие процессов глобализации создает угрозу потери нацио-
нальной идентичности и культурной самобытности. В связи с этим 
усиливается роль модельной библиотеки в создании местного кон-
тента в сети Интернет и формировании ресурсов, содержащих ме-
стную информацию, распространении ее в формах, адекватных 
времени и понятных современному поколению.  

В-четвертых, повышаются стандарты качества жизни 
населения. В условиях повышения качества жизни населения тре-
бования, которые предъявляются к организации пространства мо-
дельной библиотеки, полностью соответствуют характеристикам 
понятия комфортности и модному сейчас понятию дружественно-
сти библиотечного пространства. 

Жизнеспособность проекта по созданию модельных библиотек 
во многом зависит от поддержки властей, как на региональном, 
так и на муниципальном уровнях. 

Идея создания модельных библиотек нашла понимание у гу-
бернатора Белгородской области Е. С. Савченко. Уже в областную 
целевую программу «Развитие сельской культуры в Белгородской 
области на 2003–2005 годы» и во все ее последующие варианты 
(вплоть до ныне действующей до 2014 года) включен раздел о соз-
дании модельных библиотек в каждом районе за счет областного 
бюджета.  

Еще один выразительный факт, демонстрирующий отношение 
региональной власти к модельным библиотекам. В прошлом году в 
соответствии с поручением губернатора области были утверждены 
показатели оценки инновационного развития муниципальных рай-
онов и городских округов. В сфере библиотечного дела утвержден 
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показатель: «Доля модельных библиотек от общего количества 
муниципальных поселенческих библиотек».  

На муниципальном уровне реализация этого проекта приносит 
дивиденды самой местной власти. Во-первых, как «власти про-
свещенной», «идущей в ногу со временем». Во-вторых, многие 
руководители ощутили реальную пользу от работы модельной биб-
лиотеки – сегодня библиотекарь может собрать и предоставить ин-
формацию по самым различным проблемам, вопросам, которые 
волнуют местную администрацию. 

Несомненно, что создание таких библиотек является финансо-
во-затратным проектом. На Белгородчине проблема финансирова-
ния решается с помощью программно-целевого метода. Именно он 
является финансовой основой библиотечной политики по преобра-
зованию традиционных поселенческих библиотек в модельные. До 
прошлого года, напомню, финансирование создания модельных 
библиотек происходило из трех уровней: 

 в рамках федеральной целевой программы «Культура Рос-
сии»: за счет федеральных и местных средств; 

 в рамках областной целевой программы «Развитие сельской 
культуры в Белгородской области»: областной бюджет; 

 в рамках муниципальных программ развития культуры: 
только из средств местного бюджета. 

К сожалению, в федеральной целевой программе «Культура 
России», принятой на 2012–2018 годы, отсутствует статья финан-
сирования организации модельных библиотек. 

В настоящее время в области принято программное решение об 
открытии в каждом муниципальном районе / городском округе еже-
годно не менее 1 модельной библиотеки. Однако этого явно недос-
таточно. Простые подсчеты приводят к неутешительным результа-
там: если открывать по одной модельной библиотеке в год, то в му-
ниципальных образованиях, имеющих самое большое количество 
библиотек, – в Шебекинском, Старооскольском, Белгородском – 
последние модельные библиотеки будут открыты к середине 30-х 
годов этого века, что, конечно же, недопустимо. Поэтому постоян-
но обращаемся ко всем руководителям сферы культуры муници-
пальных территорий о необходимости принятия на местах планов 
сокращения сроков преобразования всех библиотек в модельные. 
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Одной из главных проблем десятилетнего срока реализации 
этого проекта в области является естественный процесс устарева-
ния технических ресурсов модельных библиотек. Очевидно, что 
библиотекам с устаревшей техникой все сложнее выполнять свои 
функции в полном объеме. Такое положение дел дискредитирует 
саму идею модельных библиотек в обществе. Поэтому считаем, что 
в программы развития культуры каждой территории должен быть 
включен раздел о техническом перевооружении модельных биб-
лиотек с разбивкой по годам. 

Во многом эффективность проекта зависит от системности и 
комплексности мероприятий по его реализации. Задачу методиче-
ского обеспечения региональной библиотечной политики по соз-
данию модельных библиотек решает Белгородская государственная 
научная библиотека как областной методический центр. Была раз-
работана Концепция модельной библиотеки, которую мы облекли в 
форму документа «Руководство по качеству создания и организа-
ции деятельности модельных библиотек Белгородской области». 
Этот документ обобщает 10 лет работы модельных библиотек, оп-
ределяет маршрутные технологии преобразования традиционной 
муниципальной библиотеки в модельную, формулирует требования 
к материально-техническим, информационным, кадровым ресурсам 
модельной библиотеки и, что очень важно, определяет функции, 
сущность, направления, формы работы модельной публичной биб-
лиотеки. 

Содержание документа: 
I. Введение 
II. Задачи Руководства по качеству 
III. Причины разработки Руководства по качеству создания и 

организации деятельности 
IV. Описание проекта 
V. Сущность понятия «модельная библиотека» 
VI. Функции и направления работы модельной библиотеки 
VII. Требования к размещению, персоналу, информационному 

и техническому ресурсному обеспечению модельной библиотеки 
Белгородской области 

VIII. Маршрутная карта присвоения статуса «модельная биб-
лиотека» 

IX. Мониторинг качества работы модельных библиотек 
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X. Стратегические векторы развития модельных библиотек 
Белгородской области 

XI. Ожидаемые результаты. 
Приложения: 
1. Типовое положение о модельной публичной библиотеке 
2. Перечень дополнительных услуг модельной библиотеки, 

оказываемых с использованием новых информационных техноло-
гий 

3. Рекомендации по организации презентации модельной пуб-
личной библиотеки. 

Тип документа как «Руководство по качеству…» выбран не 
случайно. Одной из приоритетных задач региональной библио-
течной политики определено повышение качества библиотечного 
обслуживания населения на основе модернизации библиотек и соз-
дания высококвалифицированной команды библиотечных специа-
листов. Данная задача соотносится с требованиями стандартов ИСО 
серии 9000 «Система менеджмента качества». 

В Концепции определен перечень библиотек, которым может 
присваиваться статус «модельная». Это: 

– сельская муниципальная библиотека – самостоятельная, в 
структуре культурно-образовательного центра, филиал централизо-
ванной библиотечной системы; 

– городская муниципальная библиотека – самостоятельная, в 
структуре культурно-образовательного центра, филиал централизо-
ванной библиотечной системы; 

– детская, юношеская (для молодежи), другая специализиро-
ванная поселенческая библиотека. 

В то же время статус «модельная» не может быть присвоен 
центральной городской/районной (межпоселенческой), цен-
тральной детской библиотеке или центральной юношеской 
библиотеке (для молодежи), т. к. нормативный минимальный на-
бор материальных и информационных ресурсов, необходимый для 
открытия модельной библиотеки, недостаточен для качественной 
работы библиотеки, выполняющей функции центральной. 

В области определены Требования к размещению, персоналу, 
информационному и техническому ресурсному обеспечению мо-
дельной библиотеки Белгородской области. Отмечу только одно 
требование: статус «модельная» может быть присвоен библиотеке, 
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расположенной в населенном пункте с любым количеством населе-
ния – без каких-либо верхних или нижних границ – и более и 
менее 500 человек. Хотя в начале реализации проекта при выборе 
базы модельной библиотеки требование к населенному пункту со-
ставляло от 500 до 1,5 тысяч жителей. 

В Руководстве по качеству разработана Маршрутная карта 
присвоения статуса «модельная библиотека». Карта разработана на 
основании приказа управления культуры Белгородской области 
«О присвоении статуса “модельный Дом культуры”, “модельная 
библиотека”». Для присвоения статуса «модельная библиотека» в 
муниципальном районе / городском округе необходимо: 

1. Создать комиссию по присвоению статуса «модельная биб-
лиотека» с обязательным участием представителя областного мето-
дического центра (Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека). Комиссия с выездом на место подписывает 
протокол, подтверждающий, что информационные и материальные 
ресурсы библиотеки-претендентки соответствуют нормативным 
требованиям.  

2. Имея заключение комиссии, глава территории подписывает 
постановление (распоряжение) о придании библиотеке нового ста-
туса. Как видно, ни директор ЦБС/ЦБ, ни муниципальное управле-
ние/отдел культуры неправомочны принять такое решение, только 
на основании решения главы местного самоуправления библиотека 
становится модельной. Это очень правильное решение, не позво-
ляющее экономить при создании модельной библиотеки.  

Техническое оснащение библиотеки еще не обеспечивает ее 
функционирования как модельной. Необходим специалист, способ-
ный в полном объеме использовать все предоставленные техниче-
ские возможности. В Белгородской области задачу обеспечения 
необходимых профессиональных компетенций решает програм-
ма профессионального развития сотрудников модельной библиоте-
ки. Не реже 1 раза в 5 лет они обязаны пройти повышение профес-
сиональной квалификации с получением свидетельства государст-
венного образца о прохождении обучения, а также пройти обучение 
работе с компьютерными технологиями. Специалисты вновь от-
крытых библиотек в течение первого года обязательно учатся на 
9-тидневных курсах повышения квалификации для специалистов 
модельных библиотек. При формировании программы курсов при-
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меняется дифференцированный подход: создаются отдельные 
группы для специалистов вновь созданных библиотек и прорабо-
тавших в этом статусе более 3 лет. 

Рост уровня профессионального мастерства специалистов мо-
дельных библиотек наглядно демонстрируют результаты област-
ных конкурсов. В последние годы победителями или лауреатами 
областных конкурсов, которые мы проводим для всех муниципаль-
ных библиотек, становятся центральные (также оснащенные новы-
ми технологиями) или модельные библиотеки. Это такие конкурсы: 
«Библиотека – открытый мир идей», «Моя семья», «Моя фамилия», 
«Библиотекарь года». 

Профессиональные достижения специалистов модельных биб-
лиотек способствовали тому, что на уровне управления культуры 
Белгородской области было принято решение о проведении в 
2010 году специального конкурса «Лучшая модельная библиотека». 
Победителей и лауреатов конкурса определяло компетентное жюри 
по 8 номинациям: 

 «Библиотека – центр муниципальной и правовой информации»; 
 «Библиотека – центр социальной и бытовой информации»; 
 «Библиотека – центр краеведческой информации»; 
 «Библиотека – центр продвижения чтения»; 
 «Библиотека – центр поддержки образования и самообразо-

вания»; 
 «Библиотека – центр межличностных коммуникаций»; 
 «Библиотека – социальный институт поддержки незащи-

щенных слоев населения»; 
 «Библиотека – центр социализации личности». 
Неоднократно в рамках работы Всероссийских школ библио-

течной инноватики, которые проходят на Белгородчине, начиная с 
2000 года, рассматривалась концепция модельной библиотеки Бел-
городской области. Так, программа VIII Школы библиотечной ин-
новатики, состоявшейся в 2008 г., была полностью посвящена мо-
дельным библиотекам и проходила в формате творческой лабора-
тории на тему: «Модельная библиотека как инновационная 
структура библиотечно-информационного обеспечения села». 

Очень важно, чтобы идея модельных библиотек не превратилась 
в профанацию: например, установили компьютер и назвали модель-
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ной, хотя очевидно, что модельного в такой библиотеке только на-
звание. В области была поставлена задача по созданию системы 
оценки качества работы модельной библиотеки. БГУНБ создала 
двухуровневую систему, включающую самооценку библиотекарем 
своей деятельности и оценку населения. Для самооценки библиоте-
карям была предложена система из 100 критериев «Качество рабо-
ты модельной библиотеки». Каждый показатель имеет балльную 
амплитуду оценки. Максимальное количество баллов по всем пока-
зателям составляет так называемую идеальную модель. 

Специалист ежегодно самостоятельно оценивает деятельность 
своей модельной библиотеки по предложенным критериям и срав-
нивает полученный результат с «идеальной моделью». 

Начиная с 2011 года, БГУНБ инициировала подтверждение 
модельными библиотеками своего статуса после десяти лет ра-
боты в форме  публичного О тчета перед населением. В ходе От-
чета рекомендовано представить собственные базы данных, новые 
услуги, новые библиотечные проекты, выполненные в т. ч. с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий. 
В прошлом и этом году свой статус подтверждают модельные биб-
лиотеки, открытые в 2002–2003 годах. По завершении защиты каж-
дая библиотека получает специальный Сертификат подтверждения.  

Являясь социальным институтом, публичная модельная биб-
лиотека решает социально-ответственную задачу – вовлечь в 
библиотечное пространство всех без исключения жителей об-
служиваемой территории. Обобщив опыт Белгородской области, 
представляю вам формы работы модельных библиотек, направлен-
ные на решение этой задачи. 

Прежде всего, модельные библиотеки являются Центром об-
щественного доступа к социально значимой информации. Ин-
тернет позволяет обеспечить свободный доступ всех заинтересо-
ванных лиц к общедоступной информации, это: 

• органы государственной власти РФ, Белгородской области, 
сайты социальной инфраструктуры, справочно-правовые и инфор-
мационные системы: универсальная справочная, телефонный спра-
вочник предприятий Белгорода и области, информационные (Мир 
Белогорья, Бел.ру, Афишка), банковская сеть, транспорт; 

• портал государственных и муниципальных услуг Белгород-
ской области; 
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• электронные каталоги и базы данных библиотек Белгород-
ской области; 

• электронные ресурсы библиотек муниципального рай-
она / городского округа; 

• сайты администраций муниципальных районов/городских 
округов области. 

Все библиотеки являются центрами правовой информации.  
В них установлены регулярно обновляемые правовые системы 
«КонсультантПлюс» и «Законодательство России». 

Появление информационных технологий в библиотеке способ-
ствовало развитию новой услуги – интернет-навигация, или ре-
комендательное веблиографирование сайтов по определенной 
теме, т. е. родная библиография, только вместо печатных ресур-
сов – сайты. 

Все модельные библиотеки стали центрами обучения населения 
работе с информационными технологиями: создаются учебные 
группы молодежи, пенсионеров, детей. Учиться работать на компью-
тере в библиотеку все чаще приходят люди активного трудового 
возраста – учителя или оставшиеся без работы. 

Конечно, библиотекари в работе с читателями стремятся все 
активнее использовать социальные сети Интернета. Например, соз-
дание клуба виртуального общения «О риентир». В клубе прак-
тикуются общение молодёжи в сети Интернет на форумах по инте-
ресующим их темам, посещение форумов писателей, интернет-
общение «Ищем друзей». 

Новый качественный уровень приобретает краеведческая дея-
тельность, прежде всего, оцифровывается Летопись населенного 
пункта, а у нас в области такую летопись своего села/города ведет 
каждая муниципальная библиотека. Летопись в двух частях: исто-
рия населенного пункта от основания до 1996 года. С 1996 года ве-
дется хроника поселения. 

Модельные библиотеки оцифровали все исторические части со 
множеством дополнительного фото- и другого материала, в на-
стоящее время эти электронные версии размещаются в региональ-
ной БД «Белогорье», которую ведет БГУНБ. 

На базе этих летописей в поселениях издают книги истории 
населенных пунктов. 
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Еще один, очень популярный формат работы с новыми техно-
логиями – создание виртуальных музеев, посвященных извест-
ным людям, мастерам декоративно-прикладного искусства, знаме-
нательным датам или территориальным брендам («Виртуальный 
музей яблока») и др. 

Интересно, что на Белгородчине началось новое «движение» – 
библиотеки на своей технической базе выпускают газеты или крае-
ведческие вестники, которые выходят в свет регулярно с опреде-
ленной периодичностью иногда уже по нескольку лет. На их стра-
ницах рассказывается о жизни своего населенного пункта. Корреспон-
дентом такой газеты может стать любой местный житель. 

Все модельные библиотеки становятся экскурсионными цен-
трами территории: разрабатывают электронные туристические 
маршруты («Село родное Анновкой зовут», «Вас приглашает 
Большая Халань» и др.), видеоэкскурсии. 

Библиотеки работают как Центры генеалогии: совместно с 
молодыми создают электронные альбомы родословных жителей 
населенного пункта.  

Практически все модельные библиотеки имеют свои крае-
ведческие мини-музеи. Они не стремятся создавать постоянно дей-
ствующие экспозиции, чаще всего они предоставляют свою площадь 
под экспозицию из тех предметов бытования, которые временно 
приносят из дому жители. Библиотеки же создают постоянно дейст-
вующий виртуальный музей истории села и его жителей. 

Модельные библиотеки являются единственными структурами 
в поселениях, которые собирают и хранят самый полный массив 
документов, посвященных военным событиям. Все поступающие 
материалы: солдатские письма, наградные книжки, фотографии, 
газеты, предметы военных лет и т. д. – библиотекари оцифровыва-
ют и затем создают диски, БД, посвященные событиям Великой 
Отечественной войны. Диски «Нет границ величию их подвига», 
«Односельчане в годы ВОВ», «Подвигу народа жить в веках» и др.  
содержат воспоминания очевидцев военных событий, участников 
войны. Поисковые работы в библиотеках продолжаются, эти ресур-
сы постоянно пополняются. Материалы, собранные библиотекаря-
ми, нередко становятся источником для таких книг, как «Фронто-
вые дороги скороднянцев». 
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10 лет назад проект по созданию модельных библиотек явился 
новой ступенью эволюции библиотечного дела. Сегодня опреде-
лены векторы дальнейшего развития модельных библиотек 
Белгородской области: 

→ «Библиотека – для каждого жителя и всего местного со-
общества» – активное продвижение ресурсов и услуг модельных 
библиотек для местных жителей. 

→ «Библиотека – хранитель исторической памяти терри-
тории» – сохранение и актуализация уникального исторического, 
интеллектуального и духовного опыта, зафиксированного в доку-
ментальном наследии Белгородской области в ее исторических и 
современных границах. 

→ «Электронная библиотека электронного века» – интен-
сивное внедрение электронных технологий и ресурсов, достижение 
разумного сочетания традиционной и электронной библиотечной 
среды, технологий и услуг. 

→ «Библиотека – открытое и доступное пространство об-
щения, знаний, творчества» – ориентация на потребности и ожи-
дания пользователей, создание условий для интеллектуального и 
эстетического обогащения и самореализации личности, свободного 
обмена мнениями и идеями, общественного диалога. 

По большому счету, формат модельной библиотеки – это стан-
дартная, типовая форма существования современной муниципаль-
ной публичной библиотеки, т. е. это тот уровень, которому должны 
соответствовать все без исключения общедоступные библиотеки. 

Поэтому мы предлагаем новый уровень инновационного раз-
вития муниципальной публичной библиотеки – Авторская биб-
лиотека. Это – индивидуальная модель работы библиотеки, основу 
которой составляет долгосрочный авторский социально-
культурный проект, разработанный и реализуемый коллекти-
вом библиотеки. Согласно Положению о присвоении звания “Ав-
торская” муниципальной публичной библиотеке Белгородской об-
ласти, утвержденному начальником управления культуры области, 
звание «Авторская» присваивается модельной библиотеке, в кото-
рой соблюдены ряд условий: 

• В библиотеке разработан и реализуется авторский творче-
ский проект, согласованный с учредителем. 
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• Библиотека имеет название / ей присвоено имя известного 
человека, утвержденное Решением муниципального совета. 

• Сформирован и постоянно пополняется библиотечный фонд 
по профилю проекта. 

• Организация библиотечного пространства отражает идею 
авторского проекта (цветовая гамма, символы, информационно-
наглядный материал и др.). 

• Разработан и используется фирменный стиль библиотеки. 
• Созданы попечительский и читательский советы библиотеки. 
• Библиотека представлена в социальных сетях. 
• Не менее 3 названий собственной издательской продукции 

на различных носителях, массовым тиражом (не менее 100) каждое 
ежегодно. 

• Создано волонтерское движение. 
• Открыты клубные объединения жителей, в т. ч. по направ-

лению проекта. 
• Сформированы и постоянно пополняются собственные 

электронные ресурсы, в т. ч. по направлению проекта. 
• Библиотека предлагает дополнительные услуги, в т. ч. 

в рамках проекта. 
• Библиотека включена в социально-культурный кластер му-

ниципального образования; участвует в создании бренда поселения. 
Результатом реализации авторского библиотечного проекта 

станет предоставление населению уникальных библиотечных 
продуктов и услуг. В рамках Инновационного конвента состоится 
первая защита звания «Авторская» модельной библиотекой-
филиалом № 9 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. 
Библиотека работает как городской Центр здоровья. 

В ближайшей перспективе – присвоение звания «Авторская» 
Муромской сельской библиотеке Шебекинского района. Авторская 
идея этого проекта состоит в создании на базе Муромской библиоте-
ки Информационно-культурного центра «СемьЯ», который станет 
«единым окном поселения по поддержке семьи». В региональном 
масштабе село Муром должно стать местом «паломничества» белго-
родских семей, туристической семейной зоной (по примеру 
г. Мурома Владимирской области). Одновременно этот Центр станет 
областной творческой лабораторией для библиотекарей по повыше-
нию их профессиональной компетентности в данном направлении. 
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Белгородские библиотекари постоянно ищут новые, яркие 
формы не только библиотечного обслуживания населения, но и 
межбиблиотечного сотрудничества. 

На Инновационном конвенте модельных библиотек мы объявля-
ем о начале Всероссийского движения алексеевских библиотек. 
Движение организуется для реализации общероссийских социокуль-
турных библиотечных проектов, развития традиций библиотечного 
братства и профессиональных библиотечных коммуникаций. 

Движение объединит библиотеки России любой ведомствен-
ной принадлежности и всех форм собственности, имеющих в своем 
названии (Алексеево, Алешково и т. д.) или любых других соприча-
стиях (имя или отчество библиотекаря, известный земляк с соотно-
сящимся именем, фамилией и др.) разнообразные производные от 
имени Алексей (Алексий, Алексеев, Алексин и т. д.), разделяющих  
цели и задачи Движения. 

Уникальность Движения состоит в объединяющем начале – 
символичном для России имени Алексей. Это одно из самых рас-
пространенных имен на Руси. Его носили цари, полководцы, патри-
архи, дворяне. Среди знаменитых людей с именем Алексей много 
творческих личностей: художник А. Венецианов, писатель А. Тол-
стой, актер театра и кино А. Баталов, драматург А. Арбузов. 

Своей главной целью Движение ставит поддержку публичных 
библиотек, сохранение их уникальной самобытности в местной 
культурно-социальной инфраструктуре. 

Задачи Движения: 
– формирование новой модели современной библиотеки, соче-

тающей в себе современные (в т. ч. заимствованные) формы работы 
и сохраняющей свое «лицо»; 

– поддержка и развитие позитивного образа библиотеки в ме-
стном сообществе; 

– повышение востребованности библиотечных услуг через 
расширение форматов взаимодействия с населением; 

– развитие профессионального библиотечного партнерства, 
трансляция инновационных наработок; 

– создание лояльной медийной среды для продвижения резуль-
татов библиотечной деятельности; расширение интернет-
представительства публичных библиотек; 
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– привлечение широкой общественности, спонсоров и мецена-
тов, расширение доли их участия в деятельности библиотек. 

В своей деятельности библиотеки – участники Движения: 
– создают и реализуют совместные социокультурные, просве-

тительские, профессиональные проекты; 
– обмениваются опытом на онлайн- и оффлайн-площадках; 
– представляют интересы Движения на различных официаль-

ных и общественных площадках, на профессиональных мероприя-
тиях, в СМИ. 

Инициаторами этого проекта являются Белгородская государ-
ственная универсальная научная библиотека, Национальная биб-
лиотека Республики Башкортостан и Некоммерческий фонд «Пуш-
кинская библиотека» Начнут это движение Алексеевская модельная 
библиотека Уфимского района Башкирии и Алексеевская модель-
ная библиотека Яковлевского района Белгородчины. Во время ра-
боты Конвента состоится оглашение Меморандума о Всероссий-
ском движении алексеевских библиотек и видеоконференция с 
подписанием договора о сотрудничестве между вышеназванными 
алексеевскими библиотеками нашей области и Башкирии. 

Несомненно, 10 лет, в течение которых создаются модельные 
библиотеки, потрясли библиотечный мир – изменили средства и 
формы библиотечной деятельности. Однако правильным будет ска-
зать, что создание модельных библиотек стимулирует к развитию 
само общество. Развиваясь по пути нарастания значимости инфор-
мационных технологий, модельная библиотека поднимает общест-
во до соответствия своим возможностям. На сегодняшний день 
формат модельной библиотеки является наиболее прогрессивным. 
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БИБЛИО ТЕКА В О БРАЗОВАТЕЛЬНО М ПРОСТРАНСТВЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Галина Ивановна Благодарная, 
заведующая Алексеевской модельной 
библиотекой МБУК «Центральная 
библиотека Яковлевского района» 

 
Алексеевка – крупный населенный пункт с хорошо развитой 

инфраструктурой, благоустроенными улицами, газифицированны-
ми домами. В селе проживает 1 659 человек. 

На территории Алексеевки расположена средняя общеобразо-
вательная школа с профильным обучением, в которой обучаются 
187 учащихся, музыкальная школа, Дом ремесел, детский сад,  Дом 
культуры, офис врача общей практики, модельная библиотека, му-
зей-усадьба М. С. Щепкина, торговый центр, 2 частные торговые 
точки, аптека, семейный детский дом Зеленчуковых. Основой эко-
номического потенциала поселения являются сельскохозяйствен-
ное производство, фермерские хозяйства. На территории поселения 
находится хозяйствующий субъект – ЗАО «Красненское» – одна из 
лучших сельскохозяйственных компаний Белгородской области. 
Через Алексеевку проложена оптико-волоконная связь, 65 % домов 
в поселении имеют подключение к скоростному Интернету. 

Востребованность участия библиотеки в получении образова-
ния и самообразовании населения дало основание для дальнейшего 
развития образовательной деятельности библиотеки: предоставле-
ние информационных ресурсов (как традиционных, так и электрон-
ных), выполнение задачи информационного просветительства и 
навигации, целенаправленное обучение пользователей основам ин-
формационной культуры. 

Замечательную акцию объявила в этом году Белгородская госу-
дарственная универсальная научная библиотека – «Библиотека – 
учителю». Ежеквартально по электронной почте мы получаем анали-
тические списки статей в помощь учителям-предметникам. 
В условиях ограничения средств на подписку специальной периоди-
ки, учителя в считанные часы получают по запросу копии интере-
сующих их статей. В этом году только в нашей библиотеке услугами 
акции воспользовались 7 педагогов, им выслано бесплатно 9 копий. 



 19 

Значительное место в деятельности библиотеки в помощь са-
мообразованию всех групп занимает участие в различных акциях. 
Несколько лет назад библиотека уже участвовала в организации 
проверки грамотности жителей, когда всем селом в течение месяца 
писали диктант: по месту работы, в библиотеке, в школе. В этой 
акции приняли участие более 150 человек. Получился настоящий 
праздник, а десять человек, чья грамотность была близка к идеаль-
ной, в качестве приза получили орфографические словари. 

Подросло новое поколение. Помня эффективность той работы, 
впервые в этом году библиотека зарегистрировалась на сайте То-
тального диктанта – 2012. Следуя строго всем инструкциям, 
21 апреля в 15.00 в библиотеке алексеевцы писали диктант, текст  
которого составил Захар Прилепин. Диктант привлек внимание 
27 человек различного возраста от 14 до 65 лет. По нашей оценке 
пять баллов получили 5 человек, один диктант был отправлен в го-
ловную комиссию. Однако высший балл он там не получил. Добро-
вольность, желание проверить свою грамотность, сопричастность к 
общему делу, совместный разбор правильности написания после 
диктанта – все это объединило наших пользователей. Кстати, дик-
тант писали и 7 выпускников школы в преддверии написания ЕГЭ 
по русскому языку. 

Нас не может не волновать столь отчетливо распространившее-
ся в последние годы явление, как падение интереса молодежи к чте-
нию. Это подтвердил и опрос «Алексеевка молодая. Читающая?». 
На вопрос «Что вы больше всего любите делать в свободное вре-
мя?» 24 % респондентов ответили «Читать». Причем 53 % предпо-
читают читать периодические издания, а вот 42 % ежедневно поль-
зуются Интернетом. На вопрос «Есть ли будущее у книги?» 47 % 
ответили утвердительно, 29 % – отрицательно, 24 % – не знают. 

Некоторые из молодых людей остаются глухи к литературному 
чтению, книге. Мы же, в свою очередь, стараемся развивать у них 
дух соревновательности в познании литературного произведения, 
углубленного понимания смысла и назначения прочитанной книги. 
Этой цели вот уже два года служит участие подростков в районном 
библиочемпионате «Самый читающий класс». Театрализация от-
рывков любимых книг, ведение читательских дневников, составле-
ние кроссвордов, издание электронных газет и многое другое вхо-
дит в условия чемпионата. И, конечно, обязательный список книг 
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для прочтения. Грандиозное завершающее мероприятие в районном 
Дворце культуры «Звездный», широкое освещение в средствах мас-
совой информации, на сайте центральной библиотеки, призы побе-
дителям в форме поездок в областной драматический театр, посе-
щение музея-усадьбы Спасское – Лутовиново, Коренной пустыни и 
др. делают этот чемпионат очень привлекательным для подростков 
и юношества. 

Этой же цели служила и районная литературно-театральная 
викторина «Недаром помнит вся Россия…», посвященная 200-
летию Бородинского сражения, организованная районной библио-
текой совместно с управлением образования Яковлевского района в 
Год российской истории. 

Наша библиотека готовила молодых алексеевцев для участия в 
этой викторине, вместе с ними очень внимательно читала «Войну и 
мир» Л. Н. Толстого. В результате алексеевские школьники занятии 
почетное второе место. 

Мы стараемся, чтобы читатели имели возможность не только 
читать произведения, но и встречаться, и общаться с авторами. 
В разное время в библиотеке побывали члены Союза писателей 
России: Владимир Молчанов, Валерий Игин, Юрий Колесников, 
Юрий Макаров, Елена Фиронова и многие другие. С целью попу-
ляризации произведений белгородских авторов прошли литератур-
ные вечера «У нас в гостях Валерий Черкесов», «Светла его песня 
заката» (П. Савин); с выставкой «Баллада о солдатах» познакоми-
лись участники литературных чтений «Прохоровское поле». Воз-
можностью общения с любимым автором через их странички в Ин-
тернете пользуются в библиотеке все желающие. Библиотека ведет  
БД «Электронные библиотеки» и «Блоги современных писателей». 

В образовании велико значение книги, печатного слова. Одна-
ко всё сводить к словесному воспитанию означает пренебречь опы-
том жизни. Встречи с удивительными людьми в рамках областной 
акции «Живая книга» способствуют формированию у молодежи и 
юношества нравственно ориентированной жизненной позиции. 
А таких людей у нас немало: Галина Михайловна и Виктор Борисо-
вич Зеленчуковы, воспитатели семейного детского дома, кавалеры 
ордена Дружбы народов. Это в их доме воспитываются одновре-
менно 11 приемных детей. 
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Библиотека организовала знакомство в День семьи, любви и 
верности с четой Герасименко – Галиной Афанасьевной и Никола-
ем Ивановичем, прожившими вместе более 50 лет и воспитавшими 
5 детей, получившими первыми в нашем районе медаль «За любовь 
и верность». Встреча внесла весомый вклад в развитие личности 
каждого присутствующего. 

Сегодня мы не можем не замечать существование межпоко-
ленческого образовательного конфликта, когда дети, по сути, явля-
ются наиболее продвинутыми, нежели взрослые, пользователями 
Интернета, могут гораздо быстрее ориентироваться в книжном 
пространстве и т. д. Мы стараемся использовать любые возможно-
сти для его смягчения. 

Представителей разных возрастов мы собираем вместе в твор-
ческих объединениях, таких как клуб «Благовест», «Ромашка», на 
встречи в музыкальной гостиной. В своей работе мы стараемся вы-
являть и поддерживать общий интерес к своим «семейным кор-
ням», истории села. К примеру, наши пользователи – активные уча-
стники группы «Алексеевка» на сайте «Одноклассники». Здесь 
размещаются фото из семейных архивов, отражающие историю се-
ла, с любовью сделанные снимки, отображающие сегодняшнюю 
жизнь. Через эту социальную сеть библиотека выступает инициато-
ром сбора средств для оказания помощи нуждающимся в дорого-
стоящих операциях, как это было в текущем году. Люди разных 
возрастов приносят нам деньги, а библиотека попутно пополняется 
новыми пользователями. 

Еще один пример совместного творчества и образования – по-
селенческая газета «Алексеевский вестник», которой в будущем 
году исполнится 10 лет. За эти годы наработан опыт сбора, анализа, 
обобщения материала, дизайнерской верстки, а главное – создан 
коллектив единомышленников во главе с поселенческой библиоте-
кой, заинтересованных в создании правдивого издания. В разное 
время в газете были опубликованы печатные материалы и фотора-
боты старшеклассников школы, интервью с руководителями посе-
ления, специалистами ЗАО «Красненское», участковым инспекто-
ром милиции, публиковались материалы из Летописи села, расска-
зы о ветеранах войны и труда, стихи самодеятельных авторов и т. д. 

Традиционно летом силами детской редакции издается выпуск 
газеты «На просторах лета». Навыками интервьюирования, написа-
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ния текстов, верстки, фотографирования, компьютерного дизайна 
за эти годы овладели более 50 человек разных возрастов. 

В библиотеке читатель не всегда может получить готовый от-
вет на свой вопрос, касающийся духовных исканий или взаимоот-
ношения с людьми, но он может осмыслить его с помощью книг, 
подумать, посоветоваться с библиотекарем. 

В Год российской истории проведен экспресс-опрос «Кто есть 
кто?». На листе формата А4 были размещены 18 фотографий исто-
рических деятелей, представителей культуры, науки разных лет 
нашей страны. Предлагалось узнать их в лицо и назвать фамилии. 
В опросе уже приняли участие 68 пользователей всех возрастов, 
в т. ч. экскурсанты нашего музея М. С. Щепкина. В затруднитель-
ных случаях пользователям предлагается помощь справочного 
фонда библиотеки. 

У нас немало проблем. Они касаются вопросов формирования 
фондов, организации подписки на периодические издания, нас вол-
нует падение интереса к книге у мужчин среднего возраста и т. д. 
Несмотря на массу проблем, мы надеемся, что интерес к книге вер-
нётся, и она займёт особое место в жизни российского гражданина. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 
БИБЛИО ТЕЧНО Й РАБО ТЫ С АПК 

 
Марина Анатольевна Зубкова, 
заведующая Большехаланской модельной 
библиотекой МКУК «Корочанская 
центральная районная библиотека 
им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 
 

Большехаланская модельная сельская библиотека – одна из 
старейших библиотек Белгородской области. Она была открыта 
5 сентября 1897 года. За более чем 100 лет своего существования 
библиотека поменяла не только свой внешний облик, качественно 
изменилось содержание ее работы. В 2010 году в библиотеке про-
веден капитальный ремонт, в этом же году присвоен статус «мо-
дельная». Сегодня наша библиотека – современное многофункцио-
нальное информационное, образовательное и просветительское уч-
реждение – интеллектуальный центр, консолидирующий силы ме-
стного сообщества. 

В зоне обслуживания библиотеки – 934 жителя с. Большая Ха-
лань, более 650 из которых являются пользователями библиотеки. 

Аграрный сектор имеет стратегическое значение для Белгород-
ской области. Сегодня это наиболее динамично развивающийся 
сегмент рынка. Одним из важных направлений структурной пере-
стройки сельского хозяйства с. Большая Халань является развитие 
фермерства, которое играет большую роль в решении социальных 
проблем нашего села, обеспечении занятости населения. Поэтому 
одним из приоритетных направлений деятельности нашей библио-
теки является работа с аграрными товаропроизводителями. 

Наряду с традиционными библиотека использует инновацион-
ные формы и методы работы. В последние годы нашей библиоте-
кой проводятся разнообразные мероприятия по совершенствованию 
обслуживания сельских тружеников, созданию условий обеспече-
ния аграриев современной производственной информацией. 

На территории, обслуживаемой Б.-Халанской библиотекой, 
имеется около 20 учреждений и предприятий различных форм соб-
ственности агропромышленного профиля. Самое крупное предпри-

 24 

ятие АПК – АО «РусАгро-Инвест “Большехаланское”». Оно имеет 
собственный информационный центр, и сельской библиотеке слож-
но соперничать с ним в рамках информационного сопровождения 
деятельности. Однако резервы существуют, ведь библиотека может 
обращаться к ресурсам и региональных, и федеральных библиотек 
по МБА и в режиме ЭДД. Поэтому наша библиотека заключила до-
говор с руководством этих сельскохозяйственных предприятий. 

На территории села также расположены 15 крестьянско-
фермерских хозяйств участников областной программы «Семейные 
фермы Белогорья», имеется 652 личных подсобных хозяйства. 
Практически все фермерские хозяйства находятся на индивидуаль-
ном информационном обеспечении библиотеки, большинство вла-
дельцев личных подсобных хозяйств в той или иной степени явля-
ются пользователями библиотечных услуг. 

В этом году мы провели социологическое исследование «Биб-
лиотека и АПК: перспективы взаимодействия», направленное на 
изучение состояния и перспектив информационного обслуживания 
специалистов аграрного сектора, руководителей ФХ, семейных 
ферм. Анализ выявил огромный потенциал информационных за-
просов по самым различным вопросам: процессы реформирования 
и модернизации аграрного сектора, повышение эффективности их 
практической деятельности в организации новых производств, мо-
дернизация технологических процессов, поиск новых рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции. Данное исследование также вы-
явило необходимость повышения информационной (поисковой) 
культуры потребителей сельскохозяйственной информации. 

Библиотекой создана картотека сельскохозяйственных пред-
приятий, фермеров и участников областной программы «Семейные 
фермы Белогорья» с характеристикой хозяйств. Для фермеров, вла-
дельцев личных подсобных хозяйств в краеведческой картотеке 
статей имеется раздел «Сельское хозяйство». Созданы тематиче-
ские картотеки «Фермерство», «Семейные фермы Белогорья», 
«Пчелы Белогорья». 

Появление фермерских хозяйств внесло существенные измене-
ния в работу библиотеки. Объективную потребность в новых зна-
ниях испытывают фермеры из числа неквалифицированных работ-
ников сельского хозяйства, которые, имея свое небольшое подсоб-
ное хозяйство, почти никогда не обращались в библиотеку. Инфор-
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мационные потребности фермеров разнообразны. Их интересует 
вся сельскохозяйственная тематика – от работы на земле до строи-
тельства дома и управления хозяйством. Основная форма работы с 
этой группой читателей – индивидуальное информирование. Темы 
индивидуального информирования самые различные 
А. Н. Терещенко по теме «Животноводство», В. В. Кодолбенко по 
теме «Пчеловодство», Л. П. Гребенник по теме «Семейные фермы 
Белогорья». 

Как положительный момент можно отметить тот факт, что аг-
рарии стали обращаться в библиотеку чаще. Если в 2010 г. было 
всего 15 абонентов, в 2011 г. – 28, а в 2012 году уже более 50 або-
нентов.  

По темам информирования готовятся списки литературы, ко-
торые доводятся до пользователей посредством телефона, 
а А. Н. Терещенко и В. В. Кодолбенко получают информацию по 
электронной почте. 

Для этой категории пользователей создаются ставшие попу-
лярными информационные досье, включающие материалы по оп-
ределенной теме из различных источников. Например, такие: 
«АПК: вчера, сегодня, завтра», «В помощь фермеру», «Семейные 
фермы Белогорья». 

На коллективное информирование по теме «Развитие расте-
ниеводства в России» поставлены специалисты АО «РусАгро-
Инвест “Большехаланское”». 

С внедрением новых информационных технологий мы начали 
ведение электронной картотеки «Информационные потребности 
специалистов-аграриев», в которую занесены все абоненты, интере-
сующие их темы и источники распространяемой информации. 

Библиотека обучает аграриев умению достаточно профессио-
нально пользоваться существующими информационными ресурса-
ми: традиционными (печатные издания, карточные каталоги, биб-
лиографические пособия, информационные бюллетени) и элек-
тронными, с помощью которых можно получить доступ к ресурсам 
мирового информационного пространства (INTERNET, электрон-
ные каталоги, базы данных по профилю их деятельности). 

С этой целью с января 2011 г. 1 раз в неделю в библиотеке 
проводятся мастер-классы компьютерной грамотности. Занятия 
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проводят зав. библиотекой М. А. Зубкова, а также учитель инфор-
матики Б.-Халанской средней школы Л. В. Тихова. 

В конце прошлого года в библиотеке была установлена ИПС 
«Законодательство России», поэтому теперь мы предоставляем 
достоверную информацию по правовым вопросам, которые инте-
ресуют работников АПК. По запросам пользователей с помощью 
ИПС «Законодательство России» мы смогли предоставить инфор-
мацию об изменениях, которые были внесены в Федеральный за-
кон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», об изменениях в 
статью 217 Налогового кодекса и статью 4 Федерального закона 
«О личном подсобном хозяйстве» и другие. 

В настоящее время работникам сельскохозяйственного произ-
водства необходима информация о различных учреждениях, това-
рах, услугах. Одним из перспективных направлений в информаци-
онном обслуживании специалистов стало ведение фактографиче-
ской картотеки – своеобразного справочного бюро. 

Картотека состоит из следующих разделов: 
1. Районные сельскохозяйственные предприятия и учреждения. 
2. Перерабатывающие предприятия. 
3. Автомобили и сельскохозяйственная техника. 
4. Семена. Саженцы, посадочный материал. 
5. Удобрения. Средства защиты растений. 
6. Племенной скот. 
Благодаря компьютерным технологиям, появилась возмож-

ность разнообразить проведение Дней информации и Дней специа-
листов. Например, в этом году для участников программы «Семей-
ные фермы Белогорья» был проведен День специалиста с презента-
цией электронной выставки «В помощь сельхозпроизводителю». 
В мероприятии приняли участие специалист Управления сельского 
хозяйства администрации Корочанского района Н. Ф. Жук и веду-
щий специалист администрации Большехаланского сельского посе-
ления по земельно-имущественным отношениям Ю. И. Толстенко 
Приглашенные говорили с участниками мероприятия о сохранении 
и воспроизводстве природных ресурсов, сохранении природной 
среды, об обеспечении населения качественными продовольствен-
ными товарами. 

День информации «Развитие фермерских хозяйств: современ-
ный подход» был проведен для глав фермерских хозяйств и вла-



 27 

дельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Помимо рассмотрения 
традиционных вопросов, мы провели консультацию по поиску не-
обходимой литературы с помощью поисковой системы «OPAC-
Global». 

Обмен опытом на Днях специалиста и Днях информации часто 
приводит к дискуссии, от которой выигрывают и фермеры, и вла-
дельцы ЛПХ. Они перенимают передовые технологии и стараются 
внедрить их на своих личных участках. 

Владельцы ЛПХ и приусадебных участков, для которых их хо-
зяйство нередко является основным источников пропитания, явля-
ются одной из самых активных читательских групп, а литература 
по садоводству, огородничеству, домашнему животноводству – по-
прежнему остается одной из самых популярных и спрашиваемых на 
селе. Отрадно, что сегодняшние владельцы ЛПХ, фермеры стали 
активными пользователями нашей библиотеки еще до занятия тако-
го рода деятельностью, некоторые – еще учась в школе. И сейчас 
библиотеке вдвойне приятно работать с ними. 

ИП Гребенник Л. П. занимается растениеводством – выращи-
ванием подсолнечника и ячменя. 

ЛПХ Кодолбенко В. В. – знатный пчеловод. В его пасеке более 
40 пчелосемей. 

ЛПХ Ковалев Ю. А. – производит говядину. В его хозяйстве 
6 бычков. 

ЛПХ Лапаева Л. И. производит молоко. У нее в хозяйстве 
4 дойных коровы, 6 бычков. 

Особой популярностью у односельчан, а также жителей окре-
стных деревень пользуется большехаланский хлеб. Наши молодые 
предприниматели – семья Гребенник Дмитрий Иванович и Юлия 
Николаевна в этом году наладили выпуск хлеба по старинной тех-
нологии: в печи на углях. 

В день они производят более 100 буханок хлеба. Цена на 1 бу-
ханку – 16 рублей. На предприятии трудится 5 человек: 3 хлебопека, 
кочегар, сторож. Режим работы двухсменный, т. е. закваска хлеба 
ведется 2 раза в сутки. Большехаланская пекарня включена в тури-
стический маршрут по программе развития экотуризма в Корочан-
ском районе, а также в маршрут, разработанный активом нашей биб-
лиотеки под названием «Прогулки по Большой Халани», который 
предполагает посещение хлебопекарни с дегустацией хлеба. 
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Для рекламы туристического маршрута нашей библиотекой 
также разработан бренд большехаланского хлеба – «Большехалан-
ский домашний». 

Садоводов, любителей-цветоводов с. Большая Халань и биб-
лиотеку долгие годы связывают добрые отношения. Мы знакомим 
их с новой литературой из серии «Приусадебное хозяйство. Эти 
читатели – самые активные пользователи МБА. 

Для них библиотека издает закладки, списки новинок литера-
туры. Самыми активными являются В. Бесщекий, Ю. Шаповаленко, 
Н. Тимошенко и др. В благодарность они приносят в библиотеку 
плоды своего труда: яблоки, груши, сливы. Активное участие при-
нимают любители-цветоводы в оформлении цветочных клумб во-
круг Дома культуры, где расположена библиотека. 

В библиотеке организована работа по оказанию информацион-
ных услуг подросткам в выборе сельскохозяйственных профессий и 
возможностях получения сельскохозяйственного образования. 
По данным Центра занятости населения Корочанского района на 
01.01.2012 года существуют вакансии сельскохозяйственных про-
фессий: тракторист – 5 вакансий, агроном – 3 вакансии, ветврач – 
2 вакансии, зоотехник – 2 вакансии, механик – 1 вакансия. 

Цикл мероприятий «Информационные ресурсы библиотеки – 
юным аграриям» позволяет предоставлять школьникам оператив-
ную, достоверную и исчерпывающую информацию о сельскохозяй-
ственных профессиях и возможностях их получения в сельскохозяй-
ственных образовательных учреждениях г. Белгорода и Белгород-
ской области, г. Корочи. Ежегодно в феврале в библиотеке проводят-
ся мероприятия профессиональной ориентации. В этом году, напри-
мер, прошел час информации «Моя профессия – аграрий». 

Библиотека в помощь выпускникам школ и их родителям под-
готовила электронный ресурс «Куда пойти учиться?». С помощью 
этого ресурса пользователи библиотеки могут познакомиться с 
профессиями, которые наиболее востребованы на агропромышлен-
ных предприятиях района и поселения. На каждую профессию да-
ны профессиограммы и указаны учебные заведения, где можно по-
лучить интересующую специальность. 

Недавно село посетил наш замечательный земляк – заслужен-
ный агроном России, почетный гражданин Белгородской области 
Н. Р. Асыка. Он принял участие в Дне села, а затем в библиотеке 
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состоялась встреча Н. Р. Асыки с молодежью, где он дал мастер-
класс начинающим и будущим аграриям. 

В Корочанском районе есть перспектива развития таких нетра-
диционных видов бизнеса в сельском хозяйстве, как агротуризм и 
экотуризм. Библиотека всячески способствует этому. В перспекти-
ве – проведение совместно с Домом культуры праздника русского 
хлеба, в программу которого будут входить: 

* экскурсия «Вас приглашает Большая Халань» (литература и 
фотографии о нашем крае, селе, этнографическая выставка); 

* организация выставки-продажи хлебобулочных и мучных из-
делий (всех видов пекарного искусства села: хлеб, батоны, булочки, 
пироги, а также проведение мастер-классов, где профессиональные 
пекари будут знакомить с технологией приготовления предлагае-
мых ими изделий). 

В заключение праздника будет проведена церемония награж-
дения победителей и участников по разным номинациям с после-
дующим вручением им дипломов и призов от оргкомитета. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: библиотека на 
селе востребована. Она обеспечивает всех участников сельского 
хозяйства современной производственной информацией, повышает 
их информационную культуру, знакомя с современным информа-
ционным пространством, укрепляет партнерские отношения сель-
хозпроизводителей между собой и с библиотекой. 
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БИБЛИО ТЕКА СЕМЕЙНО ГО  ЧТЕНИЯ 
 

Светлана Ивановна Кольцова, 
заведующая Новосадовской модельной 
библиотекой МБУК «Центральная 
библиотека Белгородского района» 

 
Новосадовская сельская библиотека в 2004 году стала модель-

ной. 
В соответствии с общими приоритетными направлениями со-

циального развития библиотека взяла на себя функции библиотеки 
семейного чтения. 

В зоне обслуживания библиотеки находятся 1 190 семей, про-
живающих в поселке Новосадовый. 

Работа с семьей начинается с момента ее образования. В цере-
монии торжественной регистрации брака библиотека принимает 
непосредственное участие, и первую книгу «Основы семейной жиз-
ни» в свою совместную семейную библиотеку молодожены полу-
чают из рук библиотекаря. 

Будущих мам, а с этого года вместе с будущими папами, биб-
лиотека приглашает на встречи с врачами, психологом, юристом; 
знакомит их с литературой по данной тематике. Будущие мамы мо-
гут воспользоваться базой данных «Адреса мамы, или “скорая по-
мощь”», подготовленной нашей библиотекой, где собраны сведения 
о детских и женских лечебных учреждениях города Белгорода. Бу-
дущих пап и мам мы собираем в библиотеке, где неторопливо, за 
чашкой чая, они могут спросить совета, рассказать что-то полезное 
из своего опыта другим. Библиотека сопровождает такие встречи 
информационно, организует культурную программу. После рожде-
ния ребенка в библиотеке вывешивается поздравление родителям, 
так что многие новосадовцы-читатели узнают об этом радостном 
событии. 

После рождения малыша библиотека совместно с администра-
цией поселения поздравляет молодых родителей с этим событием и 
приглашает в библиотеку. «Читайте своим малышам с первого дня, 
пойте им потешки, пестушки, разговаривайте с ними! Тогда 
из ваших детишек вырастут умные, добрые и успешные люди!» – 
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написано в поздравлении. Благодаря этой акции в библиотеку в те-
кущем году записалось 14 молодых мам. 

Для родителей ведется база данных «Просвещённые родители», 
которая содержит материалы о народных традициях вынашивания 
и развития младенца до и после рождения, а также современные 
методики развития ребёнка, воспитания ребенка в семье. В библио-
теке созданы условия для работы детей и родителей в Интернете. 

Дошкольный возраст – время активного становления читателя 
в ребенке. Поэтому разработана система сотрудничества детского 
сада, родителей и библиотеки. Посещая родительские собрания, 
библиотекарь знакомит родителей с навыками приобщения детей к 
книге. Реализуется программа «В гостях у сказки». Формы работы 
различные: это медиавикторины, конкурсы, кукольные спектакли, 
подготовленные детским активом библиотеки для малышей. Попу-
лярностью пользуются громкие чтения, чтение в лицах, театр кни-
ги. Так, для детского сада прошла театрализованная акция «Мама, я 
хочу читать!», активными участниками которой стали более 100 
детей и родителей. 

Несомненный «хит» нашей работы в этом году – празднование 
дня рождения ребенка в библиотеке! Довольны все: и родители 
(не нужно думать о культурной программе), и дети (в их честь про-
водятся самые различные игры, викторины, звучаи поздравления). 

Пытаемся ввести и услугу, которую мы назвали «Библиотечный 
сад». Смысл в том, что, сообщив библиотекарю заранее, можно оста-
вить ребенка на 2–3 часа в библиотеке, за ним в это время присмотрят 
наши волонтеры – читатели старшего возраста, которые читают им 
книги, играют, рисуют, проводят конкурсы и т. д.  

В каждом селе немало творческих семейных династий, и мы их 
поставили – целые семьи! – на индивидуальное информирование. 
Так, семью Есиных – бисероплетение, вязание крючком, семью 
Стародуб – вышивка крестом, плетение на коклюшках; семью Кай-
ковых – ковка по металлу, вязание крючком. 

В мае этого года провели акцию «День читающей семьи». Для 
детей был показан кукольный спектакль «Дружная семейка», роз-
даны приглашения на праздник читающих семей «Моя семья – мое 
богатство». На празднике были отмечены самые читающие семьи. 
В результате количество семей, читающих в библиотеке, увеличи-
лось еще на 4. 
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Создан в библиотеке Клуб сильных мужчин – для дедушек, пап 
и их сыновей – для них организован кружок шахмат, гитаристов. 
Занятия ведут сами папы. Библиотека готовит обзоры литературы 
«Строительство домов», «Хозяин в доме» и т. д. 

Действует при библиотеке и клуб «Рукодельница», объеди-
няющий мам, дочерей и бабушек. Во время заседаний открывается 
дегустационный зал, кружок шитья, приготовления еды и т. д. Пе-
риодически оформляются выставки работ местных мастериц, а к 
ним и книжные выставки. 

Пытаемся внедрить в библиотеке «Бюро добрых услуг» – это 
когда семьи предлагают другим семьям свои услуги, за что могут 
получить ту услугу, которая необходима им. Например, услуги пе-
ревозки небольших грузов, за что им могут помочь позаниматься 
дополнительно с их ребенком и т. д. 

В библиотеке работает телефонная справочная служба для 
учащихся и их родителей «У меня вопрос». Если у детей и их роди-
телей возник вопрос, не требующий большого библиографического 
поиска, то в течение рабочего дня они могут позвонить на мобиль-
ный телефон библиотекаря или же рабочий телефон библиотеки и 
получить в течение суток ответ: в виде sms-сообщения или же уст-
ного ответа с указанием источников поиска. Это могут быть факто-
графические сведения, тематические вопросы. Например: «Сколько 
лет жил первобытный человек?» или «Когда и где родился Алексей 
Леонов?». Кроме того, библиотека информирует родителей о но-
винках поступившей литературы по интересующей их теме с по-
мощью sms-сообщений или же электронной почты. 

Имеется банк данных «Адреса социальной помощи семье». 
В перспективе планируем составлять вместе генеалогические 

древа семей. 
Семьи с детьми-инвалидами – это особая категория читателей, 

которых обслуживает библиотека. Всего их в поселке 4. Они взяты 
на особый учет. Они являются активными читателями библиотеки. 
Наравне с обычными читателями принимают участие во всех меро-
приятиях, конкурсах, проводимых библиотекой. Так, члены семьи 
Есиных с помощью библиотеки приняла в этом году участие в об-
ластном конкурсе патриот-викторины «Клятву верности сдержа-
ли», где не только ответили на вопросы викторины, но и выполнили 
творческую работу. Двое детей обучаются в обычной средней шко-
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ле, где для них нет учебников по специальной программе. Стараем-
ся через Белгородскую государственную специальную библиотеку 
им. Ярошенко предоставить им необходимую литературу. Обучаем 
детей-инвалидов работе с компьютером. 

Свою работу библиотека строит в тесном содружестве со шко-
лой, детским садом, Домом культуры, администрацией поселения. 
Сегодня библиотека является не только местом, где читают книги, 
но и местом, где любой желающий может удовлетворить потреб-
ность и радость в общении. 
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НОВЫЙ ФОРМАТ СО ВРЕМЕННО Й БИБЛИО ТЕКИ 
 

Светлана Михайловна Кононенко, 
заведующая модельной библиотекой 
МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система г. Белгорода» 

 
В 1995 г., следуя требованиям времени, библиотека-филиал 

№ 6 ЦБС г. Белгорода стала осуществлять свою деятельность как 
библиотека экономического профиля и получила наименование Де-
ловая библиотека. Первоначальную структуру библиотеки состав-
ляли абонемент, читальный зал, кабинет деловой информации, дет-
ский отдел. 

C первых дней образования библиотека стала комплектоваться 
специализированным фондом экономической литературы, а также 
деловыми периодическими изданиями. Постепенно сформировался 
основной фонд профильных изданий, который пополняется и об-
новляется постоянно. Деловая библиотека – единственная из муни-
ципальных библиотек г. Белгорода, располагающая самым боль-
шим количеством и перечнем экономических изданий. 

Особенностью библиотеки является ее профиль. Основная 
часть документного фонда и информационных услуг ориентирова-
на на повышение экономической и правовой грамотности населе-
ния и информационно-правовое обеспечение работы специалистов 
различных сфер деятельности. Также, обладая современными тех-
нологиями, библиотека выполняет информационные запросы прак-
тически всех возрастных групп и категорий граждан – от дошколь-
ника до пенсионера, от домохозяйки до директора предприятия. В 
библиотеке практикуется гибкий подход к обслуживанию пользо-
вателей, направленный на максимальное удовлетворение их по-
требностей.  

В 2009 г. в библиотеке был произведен капитальный ремонт, 
осуществлена перепланировка помещения. Были открыты новые 
отделы: медиатека, комната массовых мероприятий, отдел обслужи-
вания, отдел детской литературы. Библиотека получила хорошее 
техническое оснащение: копировально-множительный аппарат, ска-
нер, принтер, телевизор, компьютеры, мультимедийный проектор, 
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экран. Повысилась комфортность библиотечной среды. Всё это ста-
ло предпосылкой для присвоения библиотеке статуса модельной. 

В 2011 году Деловой библиотеке присвоен статус «модель-
ной». Понятие «модельная библиотека», на мой взгляд, это не об-
разцово-показательная модель, это форма существования совре-
менной публичной библиотеки, цель которой – качественное по-
вышение уровня информационной обеспеченности пользователей. 

Сегодня Деловая библиотека является полноправным участни-
ком социокультурного процесса, играет определенную роль в жиз-
ни местного сообщества. За ней закрепился имидж учреждения, 
способного оказать информационную поддержку в решении акту-
альных проблем, относящихся к сфере экономики, права, образова-
ния. Этому во многом способствует модернизация, благодаря кото-
рой новые информационные технологии стали доступны жителям 
города, а именно: 

 созданы условия для максимальной доступности пользова-
телей к информации в корпоративных и глобальных сетях; 

 продолжена работа по формированию экономической и 
правовой культуры пользователей;  

 библиотека стала участницей создания единого информа-
ционного пространства библиотек Белгородской области; 

 используются инновационные формы работы при проведе-
нии публичных мероприятий; 

 расширился круг социального партнерства, что повлияло на 
положительный имидж библиотеки. 

Улучшению качества библиотечного обслуживания способст-
вует информационная база библиотеки, включающая широкий диа-
пазон документов – книги, периодические издания, фонд которых 
регулярно пополняется и обновляется, а также компакт-диски, базы 
данных, интернет-ресурсы. Иными словами, современные техниче-
ские средства и выход в Интернет предоставили нам возможность 
использовать не только собственные информационные ресурсы, но 
и ресурсы других библиотек, информационных центров и систем. 
Пользователь имеет возможность оперативно получать любую ин-
формацию, независимо от ее местонахождения. Именно поэтому 
Деловая библиотека принимает участие в формировании единого 
информационного пространства муниципальных библиотек Белго-
родской области. 
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Благодаря информационным технологиям традиционные на-
правления работы Деловой библиотеки наполнились новым содер-
жанием, получили возможность развития. Оказывается помощь на-
селению в защите их прав через получение законодательной ин-
формации. Специалисты помогают гражданам найти необходимые 
нормативные и законодательные документы с помощью справочно-
правовых систем «КонсультантПлюс», «Законодательство России», 
а теперь еще и информируют о работе Центра общественного дос-
тупа к социально значимой информации, который обеспечивает 
доступ к порталу государственных и муниципальных услуг, сайтам 
государственных органов, нормативно-правовым документам, по-
лезным ссылкам по Белгородской области и др. 

Повысился качественный уровень информационно-
библиографического обслуживания. Источников выполнения инфор-
мационных запросов стало больше: наряду с традиционными, библио-
тека оказывает сегодня такие востребованные населением виды услуг, 
как поиск информации в сети Интернет. Также библиотека предостав-
ляет информацию социально-бытового характера. Здесь можно узнать 
адреса и время работы различных учреждений города, региона, графи-
ки движения транспорта, условия поступления в учебные заведения. 
Для оперативного обслуживания населения по различным вопросам 
библиотека формирует собственные базы данных в традиционном и 
электронном вариантах, такие как «Все о пенсиях», «Льготы и посо-
бия», «Предприятия г. Белгорода», «Экономика Белгородчины». Для 
специалистов библиотекари формируют именные электронные папки, 
в них по профилю деятельности собирают информацию из Интернета 
и других источников. 

Посетители библиотеки имеют возможность самостоятельно 
пользоваться интернет-ресурсами, удаленными базами данных, 
а также электронной почтой. 

Также библиотечные специалисты оказывают консультации по 
работе на компьютере и в сети Интернет. Чаще всего такие кон-
сультации оказываются людям старшего поколения. Многие из них 
уже овладели этой премудростью и самостоятельно работают не 
только в глобальной сети, но и в правовых и др. базах данных. 

Хорошая материально-техническая база библиотеки позволяет 
предоставлять населению дополнительные платные копировально-
множительные услуги, сканирование, набор и распечатку текстов. 
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Эти услуги пользуются большим спросом. Главная задача внедре-
ния платных услуг – в повышении эффективности библиотечной 
деятельности, направленной на повышение качества жизни населе-
ния нашего города. 

Библиотека не просто обеспечивает информацией своих пользо-
вателей, но и всемерно содействует удовлетворению и развитию их 
профессиональных, образовательных, социальных и культурных по-
требностей. Содействие изучению школьниками младшего и средне-
го возраста основ экономики, воспитание потребительской грамот-
ности и культуры и профессиональная ориентация молодежи – это 
важные направления в работе библиотеки по экономическому про-
свещению, которые ведутся в рамках собственного библиотечного 
проекта «Мой сосед Москомприватбанк» (для детей), Школы моло-
дого потребителя, профориентация – с учащимися старших классов. 

C 2000 года в библиотеке ведется работа по воспитанию по-
требительской грамотности и культуры в рамках Школы молодого 
потребителя. За этот период сложились прочные партнерские от-
ношения с такими структурами, как отдел по защите прав потреби-
телей администрации г. Белгорода, Роспотребнадзор, общественная 
организация «Лига защитников прав потребителей», отдел произ-
водственной литературы БГУНБ и др. Библиотека совместно со 
специалистами этих организаций разрабатывает планы мероприя-
тий, на которых читатели восполняют пробелы в знании закона о 
защите прав потребителей, узнают, какие шаги предпринять в кон-
фликтной ситуации с продавцом или при получении какой-либо 
рыночной услуги, знакомятся с новой литературой по данной теме. 
Специалисты и читатели библиотеки принимали участие в общего-
родских акциях «Не покупайся!», «Выбор за потребителем!». 

Содействие профессиональной ориентации учащихся старших 
классов школ – еще одно важное направление в работе библиотеки. 
Ребята знакомятся с различными профессиями, в их числе – про-
фессии экономического профиля. На мероприятия мы стараемся 
приглашать не только специалистов-практиков, но и студентов, ко-
торые делятся впечатлениями по выбранной специальности, дают 
советы, общаются со школьниками на равных. Все эти годы посто-
янным партнером библиотеки в данном направлении является 
Центр занятости населения г. Белгорода. Его специалисты ежегод-
но знакомят школьников с состоянием и перспективами на рынке 
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труда нашего города, с новыми профессиями, с востребованными 
на сегодня профессиями. Это позволяет делать мероприятия ин-
формативными, интерактивными, интересными. 

Красок мероприятиям прибавляет использование технического 
оборудования. Так, активно используются библиотекарями воз-
можности компьютерных программ для создания тематических 
слайдовых презентаций, электронных выставок, фотогалерей, фо-
тохроник. Стали проводиться новые интересные по форме меро-
приятия: слайд-шоу, путешествия по интернет-ресурсам, электрон-
ные викторины, игры, тесты. Часто мероприятия имеют звуковое 
сопровождение, дополняются видеороликами, видеофрагментами. 
Все эти формы способствуют привлечению в библиотеку читате-
лей. Для популяризации видеоматериалов из фонда библиотеки ор-
ганизован Мультклуб для детей, посещение которого предусматри-
вает просмотр сказок, фильмов отечественных авторов с после-
дующим знакомством с творчеством писателя. 

Наличие оборудования позволяет сотрудникам библиотеки 
выпускать печатную продукцию: буклеты, памятки, списки, за-
кладки, визитки. Рекламно-информационная деятельность по про-
движению библиотечных услуг дает возможность жителям позна-
комиться с их перечнем и обратиться за ними в библиотеку. 

Активно развивается такое направление деятельности, как со-
циальное партнерство. Стало доброй традицией многие совместные 
мероприятия проводить на базе библиотеки. Например, в партнер-
стве с одним из банков города уже два года подряд в канун Дня 
Победы проводится акция – скайп-телемост: ветераны Великой 
Отечественной войны Белгорода общаются со своими боевыми то-
варищами. Также проводится творческий конкурс «Творите с удо-
вольствием», цель которого – поддержание активной жизненной 
позиции у людей пожилого возраста. В конце года в библиотеке 
торжественно подводятся итоги этого конкурса, выставляются для 
обозрения лучшие творческие работы участников, победителям 
вручаются награды и подарки. 

Ведется активное сотрудничество со специалистами БГУНБ, 
с помощником депутата территориального округа № 22, специали-
стами управления социальной защиты населения города. Кроме то-
го, библиотека стала площадкой для проведения деловых встреч, 
дискуссионных бесед, тренингов, семинаров. 
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Несмотря на свой экономический профиль, в деятельности 
библиотеки присутствует также эстетическая составляющая. 

Библиотека имеет несколько выставочных зон, а это новые на-
правления работы: поиск и поддержка талантливых белгородцев, 
популяризация их творчества библиотечными средствами. Как ока-
залось, люди различных профессий пробуют себя в совершенно 
новом качестве. Выставки, которые организует библиотека, дают 
как минимум два результата. Во-первых, наши читатели знакомятся 
с творчеством мастеров, получают эстетическое наслаждение. Во-
вторых, непризнанные еще мастера вдохновляются на новые твор-
ческие успехи. 

В витринах фойе оформляются промышленные выставки, цель 
которых – информировать жителей города о предприятиях област-
ного центра, их товарах, услугах. Тем самым библиотека имеет воз-
можность приобрести новых партнеров. 

Так, уже было оформлено несколько выставочных экспозиций, 
в том числе в рамках проекта «Банковская система г. Белгорода». 
Цель проекта – информирование жителей города об услугах, кре-
дитных условиях и других возможностях банков, действующих на 
территории Белгорода. Еще ряд проектов: «Вы ищете работу? По-
можем!» (информационные материалы предоставлены Центром 
занятости населения г. Белгорода), «Рекламные агентства города 
Белгорода». Весной этого года посетители библиотеки знакомились 
с искусством флористики, а летом была представлена выставка 
«За лето вокруг света», которая знакомила читателей с продукцией 
туристических агентств г. Белгорода. 

Деловая библиотека выполняет также культурную функцию, 
т. е. содействует организации общения граждан по интересам в 
рамках клуба «Валентина», организует и проводит культурные ме-
роприятия. В ее стенах проходят интересные встречи с писателями, 
художниками, специалистами различных сфер деятельности. 

В заключение хочется отметить положительные тенденции в 
развитии модельной Деловой библиотеки за прошедший год: 

 улучшение материально-технической базы, оснащение биб-
лиотеки современной компьютерной и оргтехникой, средствами свя-
зи позволило ей активно развиваться как многофункциональному, 
культурно-просветительскому и информационному учреждению; 

 40 

 посетители библиотеки получили равную возможность ис-
пользования и освоения мировых информационных ресурсов; 

 произошло увеличение таких статистических показателей 
работы библиотеки, как посещения (на 449) и документовыдача 
(на 1 560), что свидетельствует о положительном восприятии ново-
введений в библиотеке; 

 улучшился тематический и видовой состав фонда; 
 улучшился качественный уровень справочно-

библиографической деятельности, тематика выполненных справок 
стала разнообразнее; 

 использование электронной почты и социальных сетей по-
зволило библиотекарям и читателям обогатить профессиональное и 
человеческое общение; 

 о повышении качества библиотечного обслуживания свиде-
тельствуют многочисленные записи в Книге отзывов и предложе-
ний. Например, такие: «Я, постоянный читатель библиотеки Гри-
ценко И. Е., выражаю искреннюю благодарность всем работникам 
Деловой библиотеки за их внимание, оказываемую помощь в под-
борке нужной литературы и создание по-настоящему творческой 
атмосферы при работе с ней. В библиотеке поддерживается идеаль-
ная чистота и порядок. Нужную научную литературу работники 
библиотеки разложили очень удачно, что позволяет отыскать тот 
или иной источник быстро, без потери времени. При возникнове-
нии затруднений работники библиотеки тут же приходят на по-
мощь. Кроме того, работники библиотеки дают и консультации по 
вопросам поиска дополнительной литературы, которая может быть 
найдена в других библиотеках г. Белгорода, оказывают помощь в 
получении нужных научных источников, содержащихся в инфор-
мационной системе “КонсультантПлюс”. Спасибо всем работникам 
Деловой библиотеки за их труд!». 
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МО ДЕЛЬНЫЕ БИБЛИО ТЕКИ 
ЦБС РАКИТЯНСКО ГО РАЙОНА 

 
Валентина Егоровна Крикунова, 
заведующая методическим отделом 
МУК «ЦБС Ракитянского района» 

 
В библиотечную систему Ракитянского района входит 27 биб-

лиотек, 13 из которых имеют статус «модельная». Эти библиотеки 
стоят на порядок выше в своей информационной и культурной дея-
тельности по сравнению с другими библиотеками. Особенно хочет-
ся остановить внимание на работе Пролетарской, Дмитриевской и 
Солдатской модельных библиотеках, которые выступают как цен-
тры коммуникаций местного сообщества. 

Все три модельные библиотеки развиваются индивидуально, у 
каждой из них есть своя «изюминка». 

В 2004 году Пролетарская библиотека одна из первых в районе 
стала модельной. В 2010 году она была названа победителем обла-
стного конкурса на лучшую модельную библиотеку в номинации 
«Библиотека – центр социальной и бытовой информации». 

Библиотека занимает важное место в культурной жизни посел-
ка и служит одним из звеньев в системе учреждений, занимающих-
ся воспитанием молодого поколения. Ее по праву можно назвать 
центром адаптации молодежи в современном мире. В практику ра-
боты библиотеки постоянно внедряются инновационные формы, 
интересные для молодежи: форумы, литературные ринги, диалоги, 
турниры, игры-викторины, спор-часы и др. Вся работа ведется в 
социальном партнерстве с образовательными, культурными учреж-
дениями и организациями поселения. 

На базе библиотеки открыт Интеллект-центр, который позволя-
ет своевременно, с помощью Интернета, правовых баз данных «Кон-
сультантПлюс» и «Законодательство России», электронных ресурсов 
библиотеки обеспечить молодежь нормативно-законодательной, 
культурной, экономической информацией, информацией в помощь 
образованию и самообразованию. При библиотеке для молодежи 
действуют три клуба: «Книга» – литературно-эстетического направ-
ления, «Правовед» – по правовому просвещению молодежи и 
«21 век» – по правовому просвещению молодых избирателей. 
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Адаптация молодежи в обществе связана, в первую очередь, с 
межличностным общением, творческой и гражданской самореали-
зацией. С целью оказания помощи в решении данных проблем биб-
лиотекой разработаны и реализованы три проекта: «Библиотека – 
центр реабилитации подростков с девиантным поведением», «Биб-
лиотека – путеводитель для юношества и молодежи в мире инфор-
мации», «Мастерская добрых дел» (волонтерское движение). 

В рамках реализации данных проектов были созданы новые 
банки данных, разработаны тематические презентации, проведены 
разноплановые интересные и содержательные мероприятия. 

Для того чтобы помочь молодым людям сделать шаг на путь 
познания толерантности и понять, что быть терпимым – это значит 
уважать других со всеми различиями физического, религиозного, 
возрастного характера, различиями в образе жизни и мыслей, в 
День толерантности был проведен молодежный форум «Юность 
России – мир и взаимопонимание». В нем принимали участие спе-
циалисты многих организаций и учреждений, работающих с моло-
дежью, священнослужитель, представитель местной администра-
ции, главный библиотекарь Государственной библиотеки для мо-
лодежи. Были подготовлены выставка и обзор литературы «Толе-
рантность – это гармония в многообразии». Молодежь приняла ак-
тивное участие в форуме: высказывались мнения, выдвигались 
предложения по данной теме. Форум закончился просмотром ви-
деофильма «Терпимость» из цикла «Уроки нравственности». 

Одним из главных направлений в работе библиотеки является 
обслуживание такой социально незащищённой группы молодежи, 
как трудные подростки. Для них был разработан проект «Библиоте-
ка – центр реабилитации подростков с девиантным поведением», 
цель которого – социальная и общественная адаптация трудных 
подростков путем улучшения библиотечно-информационного об-
служивания, выявление возможностей и условий социализации 
личности подростка на основе использования средств и методов 
культурно-досуговой деятельности библиотеки. В его рамках про-
ведены разнообразные мероприятия: День информации «Книга для 
сердца и разума», викторина «Твое здоровье», акция «Новому ве-
ку – здоровое поколение», акция против вредных привычек «Сок-
шоу», литературный праздник «Читающая молодежь – надежда 
России». Создан консультативный пункт подростка «Поговорим по 
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душам»: один раз в месяц консультации юриста, психолога, врача-
нарколога, врача-гинеколога, а также уроки библиотерапии «Лечим 
душу книгой», открытая трибуна «Формирование здоровых привы-
чек у молодежи – залог успеха в профессиональной и личной жиз-
ни» и др. Подростки с большим удовольствием посещают библио-
теку и принимают участие во всех мероприятиях. 

На современном этапе развития общества проблема сохране-
ния здоровья нации и каждого конкретного россиянина становится 
все более актуальной. Очень важно в молодежной среде пропаган-
дировать здоровый образ жизни. Поэтому уже стало традицией в 
летний период проводить акции здоровья. 

«Молодежь за здоровый образ жизни» – под таким названием в 
поселке прошла библиотечная акция, направленная на формирова-
ние у молодого поколения культуры здоровья, сознательного отказа 
от вредных привычек и зависимостей, способствующих развитию 
различных заболеваний. В ее рамках состоялось выступление агит-
бригады старшеклассников «В здоровом теле – здоровый дух». 
Проведены викторины, конкурсы, кроссворды, обзор литературы 
«Здоровье – твое сокровище». Членами военно-патриотического 
клуба «Альфа» распространены буклеты и листовки по здоровому 
образу жизни. Молодежь получила много заманчивых приглаше-
ний: стать членами секции тхэквондо, футбола, танцевального кол-
лектива и т. п. 

В 2011 году библиотекой реализован проект «Библиотека – пу-
теводитель для юношества и молодежи в мире информации», цель 
которого – развитие библиотеки как центра просветительской, по-
знавательной, досуговой, творческой и исследовательской деятель-
ности молодежи. В его рамках проведены различные мероприятия: 
«Родному краю посвящаем» – поэтическая экскурсия по туристиче-
ским маршрутам Ракитянского района, «Неформалы – перекресток 
ответов на непростые вопросы» – молодежный форум, «Через кни-
ги увиденный мир» – виртуальная экскурсия, «Пусть вечно радует 
душу ласковый шум лесов» – экологическое ассорти, «Былого не-
забвенные страницы» – неделя патриотической книги, «Выбираю 
счастливую жизнь» – диспут-тренинг, «Толерантность – дорога к 
миру» – лекция-игра и др. Оказывалась помощь по поиску инфор-
мации в Интернете, работе на компьютере. 
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В 2012 году библиотека реализует проект «Мастерская добрых 
дел». Его цель – развивать и поддерживать среди молодежи волон-
терские инициативы и вдохновлять их на деятельность, направлен-
ную на заботу о ближнем и основанную на доброй воле. 

Из наиболее удачных мероприятий, проведенных в рамках 
проекта, можно назвать: молодежную акцию «Голосуй – не ком-
плексуй», направленную на повышение активности молодых изби-
рателей на выборах Президента РФ; акцию «Поздравь ветерана»; 
тематическую дискотеку «Мы – будущее России», посвященную 
Дню молодежи; акцию «Быть здоровым – здорово». 

В ходе реализации проектов возросло число пользователей 
библиотеки, увеличились количество посещений и документовыда-
ча, повысилась активность участия молодежи в мероприятиях. 

Дмитриевская библиотека получила статус «модельная» в 2007 
году. Она определила для себя одно из основных направлений дея-
тельности – поиск и поддержка литературно одаренных граждан, и 
популяризация их творчества библиотечными средствами. На базе 
библиотеки создан и плодотворно функционирует клуб любителей 
поэзии «Родная лира». Цель работы клуба – организация культур-
ного досуга читателей, стимулирование их творческой активности, 
выявление новых поэтических дарований, развитие их творческих 
способностей. На заседаниях члены клуба читают собственные 
стихи, обсуждают и анализируют их, что способствует их творче-
скому развитию. По возрастному составу у членов клуба нет огра-
ничений. Здесь и дети, и молодёжь, и взрослые люди. Состав клуба 
постоянно пополняется новыми любителями поэзии. 

Члены клуба принимают активное участие в творческих кон-
курсах муниципального и регионального уровней, они неоднократ-
но становились призёрами и лауреатами литературных творческих 
конкурсов:  

 «Свет малой родины» (конкурс, посвящённый 50-летию 
образования Белгородской области, 2003 г.); 

 «Край, в котором я живу» (номинация «Золотое пёрышко. 
Пишем стихи и рассказы», 2009 г.); 

 «Край, в котором я живу» (номинация «От пробы пера до 
мастера слова», 2010 г.); 
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 «О подвиге. О доблести. О славе» (конкурс, посвящённый 
65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
2010 г.). 

Стихи членов клуба звучат на мероприятиях различной на-
правленности, проводимых в Доме культуры, школе, библиотеке. 
Их используют при составлении сценариев. С ними могут познако-
миться пользователи библиотеки, интересующиеся творчеством 
своих односельчан. Произведения членов клуба Лавриненко Алек-
сандры и Волковой Людмилы вошли в такие литературные сборни-
ки, как «Белогорье родное, тобой я живу», «Молодёжь. Творчество. 
Современность». 

Связь с библиотекой и клубом «Родная лира» у дмитриевской 
молодёжи не прерывается и по окончании школы. Стихи студен-
тов-дмитриевцев включены в сборники, издаваемые теми учебны-
ми учреждениями, в которых они продолжили дальнейшее обуче-
ние. Например, в сборник стихов преподавателей и студентов Бел-
городского медицинского колледжа БелГУ «Как сердцу высказать 
себя…» вошли стихи Лавриненко Александры. 

В планах Дмитриевской модельной библиотеки – издание по-
этических сборников «Душа стихами говорит» и «Детства пора зо-
лотая», а также организация встреч с белгородскими писателями, 
членами регионального отделения Союза писателей России и 
людьми, увлечёнными поэтическим творчеством. 

В библиотеке создана база данных стихотворений членов клу-
ба «Родная лира». 

Вся работа библиотеки носит систематический и комплексный 
характер, модельная библиотека находится в постоянном творче-
ском поиске, совершенствует свои формы и методы работы, а глав-
ное – она становится любимым местом общения и досуга любите-
лей книги. 

Солдатской библиотеке статус «модельная» придан в 2011 го-
ду. Библиотека является центром сохранения семейно-бытовых 
традиций, преемственности поколений на основе создания генеало-
гических древ местных жителей. На базе библиотеки реализуется 
проект «Библиотека-музей семьи села Солдатское», направленный 
на сохранение семейно-бытовых традиций и повышение культуры 
семейных отношений. 
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С этим проектом библиотека участвовала в областном конкурсе 
на присуждение гранта губернатора Белгородской области и в 2012 
году его выиграла, получив поддержку в сумме 250 тысяч рублей. 
По праву проект можно назвать общепоселенческим. В его реализа-
ции принимают участие администрация сельского поселения, шко-
ла, Дом культуры. Жители села проявили большой интерес к данно-
му проекту и передают создаваемому музею на временной и посто-
янной основе свои семейные реликвии: одежду, домашнюю утварь. 
Документы, фотографии, письма копируются, ламинируются, 
оформляются альбомы, папки, готовятся музейные экспозиции для 
проведения обзоров семейных историй с использованием семейных 
реликвий. Передали в музей свои семейные альбомы семьи Усовых 
и Черкашиных, на их фамилии созданы генеалогические древа, их 
родословная доведена до 8 поколения. Эти семьи гордятся своей 
фамилией, ведь именно их предки стояли у истоков основания села 
и прославили его своим трудом. В библиотеке состоялась презента-
ция генеалогических древ под названием «Моя родословная». 

В начале реализации проекта среди жителей села проведены 
два анкетирования «Знаю ли я родословную своей семьи?» и «Что 
значит для меня моя семья?». Их анализ показал, что многие знают 
историю своего рода, составляют древа-схемы и хотят продолжить 
эту работу более углубленно. Но есть и такие семьи, которые не 
знают свою историю, но хотели бы ее знать. Для этого в библиотеке 
создается электронный ресурс «Летопись семей», где уже отражена 
информацию о 10 семьях (Беляевых, Пискловых, Тверитиновых, 
Лукошковых, Точилиных, Авиловых, Выходцевых, Мильшиных, 
Соловьевых и Толмачевых). Выявляются самые старинные фами-
лии, основавшие село, самые творческие семьи, самые интересные 
легенды, семейные династии. Сегодня жители участвуют в творче-
ско-поисковом конкурсе «Кто есть кто в моей семье». 

При библиотеке создан семейный клуб «СемьЯ», его членами 
стали 10 молодых семей, имеющие детей до 14 лет. Они являются 
активными помощниками библиотеки в создании музея. В рамках 
клуба проводятся различные мероприятия, способствующие укреп-
лению института семьи и продвижению семейного чтения. Инте-
ресно и увлекательно прошел в библиотеке семейный мастер-класс 
«Традиции моей семьи», семейная экскурсия «По страницам се-
мейного альбома», литературно-фольклорный праздник «Моя се-
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мья – мое богатство». «Прозвища – сельские фамилии» – под таким 
названием прошел экскурс в историю фамилий села, который заин-
тересовал всех присутствующих и подтолкнул к изучению своей 
фамилии, истории своей семьи. 

Библиотека уже закупила музейные витрины, компьютерное 
оборудование, видеопроектор, ламинатор, брошюрователь и фото-
принтер. Заказали информационные стенды и фотоальбомы с лого-
типом «Музей семьи села Солдатское». Музейная экспозиция биб-
лиотеки будет включать основные разделы: «Семьи – основатели 
села Солдатское», «Они прославили родное село», «Семейная ре-
ликвия», «Родословные связи», «Моя семья в истории страны». 

По завершении проекта состоится семейный фестиваль «Всё 
начинается с семьи», а осенью будет заложена Семейная аллея. 

В Ракитянском районе модельные библиотеки востребованы 
населением, потому что идут в ногу со временем. 
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ГОСТИЩЕВСКАЯ БИБЛИО ТЕКА – ЦЕНТР ПО ДДЕРЖКИ 
НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛО ЕВ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Елизавета Федоровна Кузнецова, 
заведующая Гостищевской модельной 
библиотекой МБУК «Центральная  
библиотека Яковлевского района» 

 
Село Гостищево Яковлевского района – достаточно большой 

населенный пункт с хорошо развитой инфраструктурой. Общая 
численность населения составляет 2 683 человека. Гостищевской 
модельной библиотекой ежегодно обслуживается более 1 000 поль-
зователей. 

Нашей библиотеке одной из первых в Белгородской области 
был присвоен статус «модельная». И в этом году исполняется ровно 
10 лет, как мы работаем в этом качестве. За эти годы библиотека 
стала действительно полифункциональным центром села. Помимо 
культурного, просветительского, досугового центра, она участвует 
в решении большого спектра проблем, с которыми сталкиваются 
наши сельчане в повседневной жизни. 

Одним из приоритетных направлений своей работы библиоте-
ка считает работу с пожилыми людьми и инвалидами. В настоящее 
время мы работаем по программе «К старшему поколению – с лю-
бовью» (2011–2012 гг.). 

Практика свидетельствует о том, что пожилые – это очень раз-
ные люди. Среди них есть здоровые и больные, проживающие в 
семьях и одинокие, довольные уходом на пенсию и жизнью и не-
счастные, отчаявшиеся в жизни, малоактивные домоседы и жизне-
радостные, оптимистически настроенные, занимающиеся спортом, 
ведущие активный образ жизни. 

С возрастом меняется ценностная иерархия самооценок. Меня-
ется временная перспектива пожилых людей. 

Для улучшения качества жизни жителей старшего поколения 
именно библиотека способна предоставить разнообразные услуги 
социокультурной направленности, способствующие поддержанию 
интереса к жизни и укреплению социальной коммуникации людей 
старшего поколения. 
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Таким читателям библиотека предоставляет льготы на внеоче-
редное получение книг и периодических изданий, старается найти 
индивидуальный подход к каждому с учетом их потребностей в 
чтении, литературных интересов и психологических особенностей. 

Необходимо отметить, что большая часть работы по этому на-
правлению проходит в тесном сотрудничестве с администрацией 
Гостищевского сельского поселения, с Советом ветеранов, герон-
тологическим центром, Домом культуры, культурно-досуговым 
центром и школой. 

Для этой категории жителей библиотека стала вторым домом. 
Здесь они общаются, делятся своими увлечениями, получают необ-
ходимую информацию, проводят свой досуг, участвуют в меро-
приятиях.  

Традиционным стало проведение в библиотеке Дня пожилого 
человека, Дня инвалидов, Дня матери: «Жизнь всегда прекрасна», 
«Души запасы золотые», «Есть в памяти и боль, и благодарность». 

В 2006 году в селе был открыт геронтологический центр, час-
тыми гостями которого мы являемся, где нам всегда рады и ждут с  
большим нетерпением. Мы регулярно доставляем пожилым людям 
периодические издания, проводим массовые мероприятия. Особым 
спросом пользуются журналы «Дитя человеческое», «Покров», 
«Родина», «Российская Федерация», «Приусадебное хозяйство», 
газеты «Победа» и «Белгородские известия». 

Сегодня в геронтологическом центре проживает 19 человек. 
В этом году библиотека организовала и провела для них литератур-
но-музыкальную композицию «Живой любви глубокие черты», по-
этический вечер «Поклон вам, дорогие мои родители», встречу трех 
поколений (участников Великой Отечественной войны, локальных 
войн и призывников – будущих воинов) и др. 

Работа библиотеки по информационному обслуживанию лю-
дей с ограничениями жизнедеятельности направлена на удовлетво-
рение социальных потребностей, предоставление информации о 
пенсионном законодательстве, льготах, правах и гарантиях, профи-
лактику заболеваний, поддержку здоровья. 

В связи с тем что у пожилых возникает много вопросов, свя-
занных с бытом (услуги ЖКХ), а также с изменениями в налоговом 
законодательстве, на информационном стенде библиотеки разме-
щены адреса служб, номера телефонов «горячей линии» для обра-
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щений граждан по проблемным вопросам; адреса и графики работы 
основных районных служб, время приема по личным вопросам ру-
ководителей администрации Яковлевского района, адреса сайтов 
Президента России, Правительства РФ, Общественной палаты РФ и 
Белгородской области и др.  

Библиотека активно использует собственную полнотекстовую 
базу Центральной библиотеки «Нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления» (постановления и распоряжения главы 
администрации Яковлевского района, главы администрации Гос-
тищевского сельского поселения, Земского собрания), а также по-
стоянно обновляемую локальную версию ИПС «Законодательство 
России». Хорошо зная проблемы жителей села, библиотека готовит 
списки литературы, дайджесты по темам: «Пенсия. Вопросы и от-
веты», «Электронная Россия», «Правовая неотложка», «Советы по-
требителям», «Мой сад и огород», «Вяжу и вышиваю» и др. 

В Гостищевской модельной библиотеке пенсионерам помога-
ют выйти на сайты Пенсионного фонда России, государственных 
федеральных и региональных услуг и др.  

Большое внимание уделяется индивидуальному обслужива-
нию. Работники библиотеки ведут обслуживание нуждающихся 
пожилых и инвалидов на дому, выясняя их интересы, проблемы. 
Предоставляется необходимая информация об изменениях и до-
полнениях в пенсионном законодательстве, о льготах ветеранам, 
субсидиях, законодательстве в области здравоохранения, наследст-
венного права и т. п. Библиотекари не только приносят книги, но и 
беседуют, интересуются их самочувствием, всегда стараются под-
держать и успокоить.  

Библиотека для пожилых – это место, где они чувствуют себя 
нужными, уважаемыми, где им дают возможность не только почи-
тать книгу, но и поделиться своими знаниями, опытом, житейской 
мудростью.  

За 10 лет работы Гостищевской библиотеки в статусе модель-
ной сделан определенный шаг вперед. Да, это десятилетие было 
сложным, но успешным, мы ищем новые пути и формы работы. 
Возможно, нередко – это путь проб и ошибок, но интересных нахо-
док и положительных результатов было больше. 
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ОПЫТ РАБО ТЫ 
ЕЗДО ЧЕНСКОЙ МО ДЕЛЬНОЙ БИБЛИО ТЕКИ 

В ДУХО ВНО-НРАВСТВЕННО М ВОСПИТАНИИ 
 

Ирина Васильевна Ливенцова, 
заведующая Ездоченской модельной 
библиотекой МКУК «Чернянская 
центральная районная библиотека» 

 
Ездоченская библиотека расположена в удивительном месте, 

которое по праву можно назвать уникальным духовным центром 
Белогорья. Близость Свято-Троицкого монастыря определила одно 
из приоритетных направлений деятельности библиотеки – духовно-
нравственное просвещение подростков и молодежи. 

В целях изменения качества жизни сельских жителей Ездочен-
ского поселения, повышения доступности и эффективности новых 
библиотечных услуг проведено кардинальное техническое переос-
нащение и модернизация всей материально-технической базы биб-
лиотеки. 

В 2008 году библиотека получила статус «модельная», что от-
крыло новые перспективы для формирования современного образа 
библиотеки в местном сообществе. 

В основе работы библиотеки – эффективное единение книги и 
новых технологий, создание собственных электронных ресурсов. 
Созданы электронные презентации: «Россия – родина моя», «Изби-
рательное право», «Путешествие по сказкам Пушкина», «55 золотых 
страниц Святого Белогорья», «Жемчужина Святого Белогорья». 

В целях формирования духовной культуры населения прово-
дятся вечера духовной поэзии, презентации православной литера-
туры, встречи со священнослужителями. Как праздновали Пасху в 
русском селе; откуда появились обычаи печь куличи и красить яй-
ца; какие были пасхальные игры и традиции; какую символику 
имели цвета и рисунки пасхальных писанок – обо всем этом можно 
услышать на мастер-классе, увидеть на экране, отведать яства, при-
готовленные по книжным рецептам, принять участие в пасхальных 
играх «Долба-долба», «Карусели», «Выкрутасы». Всё село участву-
ет в традиционных рождественских библиотечных посиделках 
«Святой вечер – добрым людям». Православный священник расска-
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зывает о традициях и обычаях празднования Рождества на Руси, 
звучат мудрые старинные сказы бабушек о том, как отмечали 
праздник в селе, а рождественские колядки исполняют и стар, и 
мал. Проводятся виртуальные экскурсии «Библейские образы», иг-
ры, конкурсы на лучшее чтение стихотворений о Рождестве, аукци-
он пословиц и поговорок, вручаются рождественские подарки. В 
информационно-познавательной программе «Духовный родник Бе-
логорья» ко Дню православной молодежи были показаны фильмы о  
святителе Иоасафе Белгородском, Холковском Свято-Троицком 
подземном монастыре и соборах Святого Белогорья, звучали стихи 
о Холках белгородских и чернянских поэтов. Завершилась про-
грамма экскурсией в Холковский подземный монастырь и встречей 
с настоятелем монастыря. В рамках областного научно-
практического семинара «Информационно-методическое сопрово-
ждение деятельности духовно-просветительских центров области» 
библиотека представила фрагменты проведения «Праздника празд-
ников – Светлой Пасхи», в котором приняли участие читатели раз-
ных возрастов. 

В 2009 году в Ездоченской библиотеке открылся Центр право-
вой информации. Название отражает не столько новое структурное 
подразделение, сколько концепцию. Центр оказывает информаци-
онную, консультационно-образовательную поддержку молодежи и 
социально незащищенным слоям населения. Центр активно внедря-
ет инновационные формы работы с молодежью и подростками по 
профилактике вредных привычек в рамках библиотечной програм-
мы «Антидопинг». 

В 2010 году краеведческим проектом «Любовь к Отечеству 
сквозь таинство страниц» библиотека уверенно заявила о себе в 
областном конкурсе на лучшую модельную библиотеку, получив 
диплом лауреата «За актуальность и социальную значимость кон-
курсного проекта».  

Ретроспективные книжно-иллюстративные экспозиции «Нам 
есть чем гордиться, нам есть что любить» представляют докумен-
ты, книжные и электронные ресурсы, периодику, тематические 
дайджесты, фотолетописи, воссоздающие историю села в годы Ве-
ликой Отечественной войны. На персональных выставках по лите-
ратурным сюжетам «Очарованные книгой» мастера Ездоченского 
Дома народного творчества представляют картины, вышивку, вяза-
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ние, поделки из дерева, соломки, бересты, глины и проводят мас-
тер-классы для читателей. 

Серия интерактивных профориентационных мероприятий 
«Выбирая профессию – выбираешь судьбу», цикл информационно-
просветительских программ историко-краеведческой и патриотиче-
ской направленности «55 золотых страниц Святого Белогорья», ак-
ция «Свеча памяти», электронные презентации «Россия – Родина 
моя», «Три ратных поля России», «Духовный родник Белогорья»; 
читательские конференции, турниры любителей чтения «Создай 
свое будущее – читай!», презентации новых поэтических сборников 
и авторские вечера с использованием мультимедийной техники от-
личаются высоким профессиональным уровнем, актуальностью и 
эффективностью. 

Востребована такая услуга, как создание юбилейных, празд-
ничных презентаций, именных открыток и поздравлений, проведе-
ние Дня рождения в библиотеке. 

Библиотека развивает партнерские отношения с общественно-
стью, средствами массовой информации, администрацией поселе-
ния, школой, музеем «Свято-Троицкий Холковский мужской мона-
стырь». Библиотека оказывает помощь в поиске информации и 
проведении совместных литературных мероприятий, праздновании 
Дня пожилых людей, встреч молодежи с ветеранами «Диалоги по-
колений» и др. 

Благодаря социальному партнерству с Ездоченским домом на-
родного творчества в библиотеке проходят мастер-классы, творче-
ские выставки, бенефисы мастеров, руководителей студий Дома 
творчества. 

Библиотека – школа профессионального мастерства, где про-
водятся обучающие семинары для библиотекарей модельных сель-
ских библиотек. Программа семинаров включает теоретические и 
практические занятия, обмен опытом работы, встречи с деловыми 
партнерами библиотеки, показательные мероприятия по продвиже-
нию книги и чтения. 
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ЛУБЯНСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
БИБЛИО ТЕКА 

 
Нигина Валерьевна Линева, 
заведующая Лубянской модельной 
библиотекой МКУК «Чернянская 
центральная районная библиотека» 

 
В 2010 году Лубянская библиотека получила статус «модель-

ная библиотека», открылся центр правовой информации. Библиоте-
ка располагает многоотраслевым фондом, оснащена тремя ком-
плектами компьютерного оборудования, копировально-
множительной техникой, новой специализированной мебелью. 
Расширились возможности пользователей библиотеки в получении 
самой разнообразной информации с использованием современных 
средств, повысился престиж библиотеки. Здесь обучают всех же-
лающих поиску информации в Интернете, работе с электронными 
энциклопедиями и справочниками, пользованию электронной по-
чтой. Все это меняет общественный имидж библиотеки, отношение 
к ней органов власти, партнеров, коллег. Свыше 80 % населения 
являются постоянными читателями библиотеки. 

Организация эффективного информационного обслуживания 
педагогов, родителей, учащихся с использованием новых информа-
ционных технологий – приоритетная задача библиотеки. На вы-
ставке «Классика на все времена» представлены произведения рус-
ских писателей. Инсценировки повести А. П. Чехова «Толстый и 
тонкий», отрывков из произведений И. А. Бунина, А. И. Куприна, 
М. Ю. Лермонтова сопровождаются презентациями. 

В клубе «Современник» проводятся устные журналы, литера-
турные вечера, блицтурниры, интеллектуальные игры, обзоры и 
премьеры книг, читательские конференции, устные журналы с ис-
пользованием слайдовых презентаций «В единой России сплотится 
народ», посвященных историческим событиям. 

Развитие традиций семейного чтения – основная цель клуба 
«Горница», задачи клуба – укрепление авторитета родителей, со-
действие повышению культуры общения в семье, чему способст-
вуют совместные библиотечные семейные чтения и ежегодный 
конкурс «Читаю Я и вся моя семья». 
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Большим успехом у читателей пользуется выставка «Книги – 
лучшие друзья», на которую каждый может принести и поставить 
любимую книгу. Здесь устраиваются громкие читки новых книг и 
журналов, встречи в литературной гостиной, инсценируются стра-
ницы книг. Хорошей традицией стала работа «Книжкиной больни-
цы», где подростки «лечат» книги и журналы, а выставка «Война! 
Твой горький след и в книгах, что на полке» нашла горячий отклик 
и стала темой обсуждения в кругу подростков. 

Заведующая библиотекой, являясь главой поселения, депута-
том земского собрания, членом муниципального совета Чернянско-
го района, заместителем председателя комиссии по законности, 
нормативной и правовой деятельности, приняла участие в межре-
гиональном семинаре-совещании молодых депутатов в г. Курске. 
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БИБЛИО ТЕКА – ЦЕН ТР 
ОБЩЕПОСЕЛЕНЧЕСКИХ МЕРО ПРИЯТИЙ 

 
Наталья Ивановна Литвин, 
заведующая Серетинской модельной 
библиотекой МБУК «Центральная 
библиотека Яковлевского района» 

 
Село Серетино – одно из крупных сел Яковлевского района, 

которое входит в администрацию Кустовского сельского поселе-
ния. На территории Серетино проживает 1 270 человек, из которых 
680 являются постоянными пользователями библиотеки. 

В 2010 году библиотеке был присвоен статус «модельная». Се-
ретинская модельная библиотека максимально приближена к насе-
лению. Она помогает культурному и социальному возрождению 
села, ведет активную работу по распространению знаний, продви-
жению книги и чтения, организует досуг жителей, являясь центром 
общепоселенческих мероприятий. Деятельность библиотеки прояв-
ляется в различных формах библиотечной работы: создании клубов 
по интересам, обсуждении книг краеведческой тематики, а также в 
проведении уже ставших традиционными вечеров-встреч с инте-
ресными людьми: земляками, достигшими в жизни определенных 
вершин; в организации конкурсов на лучшего знатока края, празд-
ников села и др. 

Любимым праздником односельчан является Новый год. На 
новогодние посиделки в библиотеку собираются семьями, а неко-
торые и сами участвуют в их подготовке и проведении. А проходят 
они красочно, с элементами театрализации и конкурсной програм-
мой: «Путешествие на новогоднем поезде» (новогодний театрали-
зованный праздник); «Приключения на новогодней орбите» (теат-
рализованный праздник); «Новогодний евро-тур» и др. 

Чтобы привить подрастающему поколению интерес к книге, при-
общить детей и подростков к ценностям отечественной и зарубежной 
литературы, необходимо найти ключик, который поможет открыть 
для ребенка дверцу великолепного книжного царства. И такой ключик 
был нами найден. Им стало создание при библиотеке Театра книги 
под названием «Золотой ключик». В библиотечном театре играют не 
только дети и подростки, но и взрослые. Эта форма работы с кни-
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гой существует в библиотеке уже 15 лет, и в настоящее время пер-
вые участники театра уже приводят к нам своих детей. Темы поста-
новок «Золотого ключика» самые разнообразные: «Фольклорные 
спектакли», «Русская культура», «Сказочный калейдоскоп», «Лю-
бимые книги детства», героико-патриотическая тематика. 

Выступления актеров театра всегда украшают праздники, ко-
торые проходят в нашем селе. Так, при проведении праздника 
Троицы для жителей села была показана театрализованная поста-
новка «Святая Троица». 

К теме «Русская культура» можно отнести театрализованную 
постановку «Кто тебя выдумал, волшебная страна?», которая по-
могла детям совершить небольшую экскурсию в историю и узнать, 
как появилась первая книга, какая библиотека самая древняя, на 
чем писали в древней Руси, и многое другое. 

Для дошкольников и детей младшего школьного возраста были 
поставлены сказки «Аленький цветочек», «Свинопас», «Принцесса 
на горошине», «Морозко», «Золушка». И хотя театрализованное 
путешествие по Стране Сказок, Чудес и Волшебства заканчивается 
быстро, мы предлагаем зрителям продолжить его самим. Ведь сто-
ит только открыть книги сказок – и в путь! 

Для подросткового возраста были поставлены спектакли по 
произведениям Александра Дюма «Три мушкетера», Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц» и др. 

В постановке «Живи в согласии со своей совестью» по книге 
В. Распутина «Уроки французского» мы обратились, в первую оче-
редь, к нравственным проблемам, которые актуальны во все време-
на и останутся такими до тех пор, пока будет существовать род 
людской.  

Представить книгу читателю мы стараемся творчески и инте-
ресно. Ведь образное слово, эмоции, чувства иногда значат больше, 
чем разум. Театр книги – это, прежде всего, один из способов попу-
ляризации литературного произведения. Эта форма работы очень 
интересна и детям, и взрослым. Они с удовольствием активно уча-
ствуют в таких мероприятиях, вовлекая в них своих друзей, знако-
мых, одноклассников. Состав участников театра меняется, но попу-
лярность его и у юных зрителей, и у взрослой аудитории постоянно 
растёт. Театр принимает участие в районных мероприятиях, празд-
никах села, библиотечных праздниках. 
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Так, театрализованный праздник «Каждому человеку путь от-
крыт в библиотеку», прошедший в рамках областной акции 
«2012 секунд книжных откровений» в Общероссийский день биб-
лиотек, собрал на площади у сельского клуба всех желающих. Ве-
селые конкурсы, игры, викторины были подготовлены для участни-
ков праздника. Зрители принесли с собой свои любимые книги, из 
которых были прочитаны небольшие отрывки. А в завершение ка-
ждый желающий мог написать название своей любимой книги на 
шарах, и все вместе запустили эти шары в небо. Мы постарались, 
чтобы этот праздник стал праздником для всех жителей села. 

Возрождению традиций семейного чтения мы придаем перво-
степенное значение. Этому способствует и проведение семейных 
вечеров, конкурсов, встреч в библиотеке в рамках семейного клуба 
«Ларец мудрости», который работает в библиотеке с 2006 года. Он 
объединяет сегодня представителей разных поколений – от мала до 
велика. Консолидация семьи, духовное единение отцов и детей, 
улучшение взаимопонимания, диалог между поколениями – таковы 
насущные задачи клуба. На заседаниях участники активно обсуж-
дают проблемы воспитания детей, организации быта и свободного 
времени. В рамках клуба проходят и общепоселенческие мероприя-
тия: семейные праздники «День радости и красоты» (к празднику 
8 марта), «Давайте читать вместе», литературно-развлекательный 
семейный праздник «Калейдоскоп семейного досуга» и др. 

Опыт показывает, что такая работа объединяет семьи, а дорога 
в библиотеку становится для всех дорогой к счастливому семейно-
му очагу. 

Основой любого воспитания является воспитание любви к сво-
ей малой и большой родине. Чтобы привить чувство истинного пат-
риотизма, необходимо понять, что любовь каждого гражданина к 
родине начинается с любви к родным и близким, к своему поселе-
нию, и мы стараемся сформировать эту привязанность с детства. 
В библиотеке работает любительское объединение «Истоки», в ко-
тором собираются люди увлеченные, неравнодушные к истории 
своего края. Они ведут большую исследовательскую работу по ис-
тории села, края, принимают активное участие в мероприятиях, 
способствующих воспитанию у наших односельчан, особенно у 
молодого поколения, чувства гордости и уважения за своих земля-
ков и сохранение памяти об истории района, села и его людях: 
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«Мое село – ты краешек Земли» (праздник села); «Историческая 
память поколений» (День памяти и скорби), «Край родной – милее 
нет тебя» (краеведческий вечер) и др. 

Люди пожилого возраста лучше помнят русские традиции и 
обряды и, конечно, без них не обходятся народные праздники, 
они – хранители народной мудрости. 

Второй год в рамках областной целевой программы «Социаль-
ная поддержка пожилых людей в Белгородской области на 2011–
2013 годы» библиотека работает по проекту «Оптимист», который 
направлен на работу с пожилыми людьми. 

Библиотека плодотворно организует досуг пожилых людей, ин-
валидов. Благодаря доброжелательной атмосфере, вниманию, пони-
манию, эти люди обретают в стенах библиотеки тепло общения. Так, 
массу неизгладимых впечатлений, положительных эмоций подарили 
читателям разнообразные мероприятия, организованные ко Дню по-
жилого человека, Дню инвалида, праздничным датам: «Живем мы все 
воспоминаниями» (День пожилого человека), «Милосердие – забота 
общая», «Светлое Христово Воскресение» (пасхальная встреча для 
актива Совета ветеранов войны и труда). 

С каждым годом все больше расширяются связи библиотеки с 
общественностью. Успешная деятельность библиотеки, её социаль-
ное положение зависят от общественного признания и взаимодей-
ствия с различными организациями: отделом по молодежной поли-
тике администрации поселения, Советом ветеранов, Обществом 
инвалидов, школой.  

Библиотека практикует современные методики активного диа-
лога с местными властями, выступая в качестве равного партнера, 
предоставляющего свои информационные ресурсы и интеллекту-
альный потенциал. 

Культурно-досуговая деятельность библиотеки заключается в 
том, чтобы охватить содержательным отдыхом как можно больше 
населения, расширить их кругозор, научить творчеству общения, 
привить любовь к книге и чтению, заполнить свободное время од-
носельчан активным отдыхом. 
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ФО РМАТ РАБО ТЫ 
СТРИГУНОВСКОЙ МОДЕЛЬНО Й БИБЛИО ТЕКИ 

 
Светлана Анатольевна Лошак, 
заведующая Стригуновской модельной 
библиотекой МБУК «Центральная  
библиотека Борисовского района» 

 
Стригуновская модельная библиотека является центром ком-

муникаций местного сообщества и реализует следующие функции 
и соответствующие им направления работы: 

Информационная функция – одна из основных в работе биб-
лиотек – особую актуальность приобрела в последнее время. Ее ос-
новные составляющие: 

 сбор и поиск новой информации, ее хранение, идентифика-
ция; 

 аналитико-синтетическая переработка информации, то есть 
создание новых документов и издательская деятельность; 

 организация доступа, обучение поиску и усвоению инфор-
мации; 

 информирование пользователя об имеющихся в библиотеке 
и за ее пределами документах, фактах, событиях. 

У пользователей библиотеки, а также всех желающих появи-
лась возможность получать информацию не только из печатных 
источников, но и из телекоммуникационной сети Интернета, элек-
тронных баз данных. 

Все изменения, происходящие в социально-экономической и 
политической жизни, а также ситуация внутри библиотечного дела 
коренным образом меняют поведение библиотек как субъектов ме-
стного самоуправления: 

 заставляют нас по-новому выстраивать свои взаимоотно-
шения с местным сообществом; 

 формируют новую базу для организации взаимовыгодных 
контактов с властными структурами. 

Количество запросов, связанных с законодательными и распо-
рядительными функциями органов управления, постоянно растет. 
Ведь нормативные акты, распоряжения и другие документы, разра-
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батываемые администрацией поселения, являются информацион-
ной базой для населения. 

В библиотеке открыт Центр правовой информации, выделен 
фонд правовой литературы, оформлены накопительные папки «Все 
о пенсиях», «Семья в рамках закона», «Защита прав потребителей», 
«Нормативно-правовые акты муниципального уровня», создана ба-
за данных «Нормативно-правовые акты муниципального уровня», 
используется ИПС «Законодательство России». Сегодня ЦПИ хо-
рошо известен в селе и пользуется заслуженным авторитетом у жи-
телей. Ведь только в библиотеке каждый гражданин села может 
получить ответ на любой интересующий его правовой вопрос, по-
лучить бесплатно текст любого нормативного документа. Круг про-
блем, с которыми обращаются читатели, чрезвычайно широк. Уча-
щимся старших классов чаще всего нужны материалы для рефера-
тов, людям пожилым – законы о льготах, пенсиях, дарении и насле-
довании имущества, коммунальных платежах. Граждане интересу-
ются многими вопросами, касающимися автострахования, призыва 
в армию, службы по контракту, гражданства, выплат субсидий, 
льгот, пособий. И библиотека старается каждого обеспечить необ-
ходимой информацией.  

Библиотека принимает участие в ежегодных областных акциях 
«Потребительские знания – в каждую семью!», «Не покупайся!». 
Их цель – разъяснение законодательства по защите прав потребите-
лей, распространение информации по вопросам безопасности това-
ров (услуг). Во время проведения акций был организован сбор «ку-
понов» потребительских претензий от населения с их последующей 
передачей в соответствующие организации для устранения недос-
татков. 

Библиотека работает по целевой программе «Мир природы». 
Она включает организацию и проведение книжных обзоров, выста-
вок, тематических бесед, дней информации о новых поступлениях, 
экологических уроков. 

Программа охватывает все основные направления, начиная с 
формирования книжных фондов и заканчивая участием в природо-
охранных акциях. Так, в рамках программы совместно с сельской 
администрацией проводится акция «Лучший двор», целью которой 
является уборка дворов и улиц от бытовых отходов. 
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Библиотека участвует в областной программе «Зеленая столи-
ца». В ходе ее реализации библиотекари вместе с жителями выса-
дили 6 тысяч саженцев сосны, 150 саженцев березы, 250 саженцев 
липы, 580 штук различных цветов. 

В рамках целевой программы «Мир природы» библиотека про-
вела: экологический урок «Загадочный мир цветов». Цель меро-
приятия – познакомить всех желающих с красочным миром ком-
натных растений и приемами ухода за ними, дать знания об их ле-
карственных свойствах. 

Библиотека продолжает цикл встреч садоводов-любителей 
«Мои любимые цветы». Встречи объединяют всех, кто увлекается 
ландшафтным дизайном. 

В рамках клуба «Зеленый мир» провели экологический час 
«В святом уголке природы». Члены клуба говорили о планете Зем-
ля и ее маленькой частице – нашем родном селе. 

Час экологии «Заповедными тропинками» был посвящен госу-
дарственному природному заповеднику Белгородской области «Бе-
логорье». Ребята уяснили, что заповедник является природоохран-
ным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреж-
дением федерального значения, имеющим целью сохранение типич-
ных и уникальных экосистем мелового юга Среднерусской возвы-
шенности. Ведет свою историю с 1640 года. 

Немаловажной функцией библиотеки является предоставление 
пользователям образовательно-просветительских услуг. Традици-
онными здесь являются: 

 консультации по методике информационного поиска, пра-
вилам оформления библиографических записей, списков 
литературы, учебных и научных работ;  

 занятия по формированию библиографической, информа-
ционной культуры, навыков работы с литературой, методи-
ке скорочтения и т. п. 

Информационная волна, накрывшая все человечество, выдви-
гает необходимость получения знаний навигации в этом безбреж-
ном информационном море. Всё более очевидно, что читателей не-
обходимо обучать поиску информации не эпизодически, а ком-
плексно, целенаправленно. Кроме того, библиотека отбирает и 
обеспечивает профессиональной информацией специалистов раз-
личных отраслей, в том числе педагогический корпус. 
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В библиотеке применяются традиционные и инновационные 
методы работы. Главное условие текущего информирования – опе-
ративность. Это направление отличается от традиционного библио-
течного обслуживания активными методами работы: информация 
ищет потребителя, а не наоборот. 

Для участников образовательного процесса созданы дополни-
тельные условия высокоэффективной работы по вопросам педаго-
гики и психологии здоровья. Библиотека способствует формирова-
нию культуры личности педагогов, психологов и позволяет повы-
сить эффективность информационного обслуживания учебно-
воспитательного процесса. Информация доступна и бесплатна для 
руководителей, учителей, психологов, воспитателей и других спе-
циалистов образовательных учреждений поселения. Библиотека 
удовлетворяет также запросы родителей на литературу и информа-
цию по педагогике и образованию. 

Таким образом, библиотеку невозможно рассматривать в отрыве 
от образовательного процесса; она его неотъемлемая часть и одно-
временно целостная информационная система, отвечающая, в пер-
вую очередь, за информационное обеспечение образовательного и 
воспитательного процесса. Происходящие перемены в образовании 
прямо или косвенно затрагивают все аспекты деятельности библио-
теки – от организации работы и внедрения новых технологий до 
взаимоотношений с коллегами, педагогами и администрацией. 

Стригуновская модельная библиотека разработала проект 
«Книжное детство», который предполагает формирование и разви-
тие мотивации чтения дошкольников и младших школьников, под-
держку читательской активности среднего и старшего звена школь-
ников. Задача – открытие центра продвижения чтения «Сто про-
центов детства» на базе библиотеки. Цель – формирование книж-
ной и общей культуры детей нашего сельского поселения. 

Для выполнения своей общественной миссии библиотека вы-
полняет мемориальную функцию. Ее суть заключается в сохране-
нии совокупности собранных документов – коллекции обязатель-
ного экземпляра документов муниципального образования – с це-
лью их передачи последующим поколениям. 

Осуществление мемориальной функции позволяет считать 
библиотеку памятью человечества. Краеведение – одно из приори-
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тетных направлений в работе Стригуновской библиотеки. Пробу-
дить интерес к истории села, природе, культуре, людям своего села. 

В Стригуновской модельной библиотеке накоплен богатый 
опыт краеведческой работы. У нас большой выбор краеведческой 
литературы. 

Библиотека для всех давно уже стала хранительницей лучших 
традиций нашей родины. Понимая возможность возрождения и со-
хранения истории, культурных ценностей и обычаев народа, биб-
лиотека стала центром летописания. Создавая летопись, мы взяли 
на себя миссию сохранения исторической памяти села. 

Библиотека приняла участие в сборе документов, воспомина-
ний луководов, экспонатов в Музей лука, который создан в нашем 
селе. На базе музея библиотекари организуют различные историко-
краеведческие мероприятия под общим названием «Даль былого 
рядом с нами». Задача – донести до молодежи историю села, позна-
комить с героическим прошлым когда-то существовавшего колхоза 
им. Ленина, сохранить преемственность традиций. 

Занимаясь воспитанием у подрастающего поколения уважи-
тельного отношения к своей родной земле, интереса к своим кор-
ням, библиотека провела час краеведения «Нет на свете Родины 
милей». В этот раз разговор шел о Белгородской области: истории 
ее создания и появления на карте нашей страны, традициях, осо-
бенностях языка, одежды и образа жизни жителей Белогорья. Ме-
роприятие было направлено на расширение знаний о своем крае, 
знакомство участников с бытом и культурой Белгородчины, воспи-
тание любви и уважения к своей Родине. 

В настоящее время педагогическая функция остается одной из 
главных в библиотечной деятельности. 

До последнего времени основным орудием педагогического 
воздействия на пользователя в библиотеке была книга. Во-первых, 
книга – это источник знаний, надежный, долговечный и удобный в 
использовании носитель информации. Во-вторых, книга учит чело-
века думать. Следуя за рассуждениями автора, читатель знакомится 
с азами логики и риторики, тренирует свое мышление и память. А в 
дальнейшем предпринимает попытки опровергнуть или подтвер-
дить прочитанное, составить свое мнение о нем. Таким образом, 
книга развивает интеллект. В-третьих, книга как произведение ху-
дожественной литературы оказывает эмоциональное воздействие 
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на читателя. Сопереживая героям художественного произведения, 
он решает вместе с ними нравственные проблемы человеческих 
отношений, задумывается и пытается отыскать ответы на сложные 
жизненные вопросы. Значит, книга обогащает не только ум челове-
ка, но и его душу, т. е. воспитывает личность. 

Однако сила педагогического воздействия книги на читателя 
во многом зависит от уровня его культуры чтения. В идеале биб-
лиотека должна иметь дело с теми, кто уже умеет воспринимать 
информацию в любом виде. На практике же мы считаем одним из 
важных направлений своей педагогической деятельности обучение 
пользователей библиотечно-библиографической грамотности. 

Традиционными стали экскурсии в библиотеку дошкольников 
и учащихся начальной школы, в ходе которых происходит подроб-
ное знакомство с библиотекой. А чтобы это знакомство запомни-
лось и завязалось в крепкую дружбу, библиотечные работники пре-
вращают эти мероприятия в костюмированный спектакль, сказку, 
путешествие, игру. Любимые герои детских книг и мультфильмов 
задают разные веселые задания, загадки, устраивают соревнования, 
конкурсы. В ходе игры дети быстрее и лучше запоминают правила 
пользования библиотекой и книгой, у них возникает желание прий-
ти сюда еще раз. 

Для учащихся начальной и средней школы библиотекари про-
водят уроки библиотечно-библиографической грамотности по спе-
циальным программам. На этих уроках дети знакомятся с историей 
книги и библиотеки, с видами печатных изданий, учатся пользо-
ваться справочной литературой, библиографическими изданиями, 
поисковым аппаратом библиотеки, работать с книгой. 

Взрослые посетители получают сведения о правилах пользова-
ния библиотекой, приобретают навыки поиска необходимой им 
информации во время индивидуальных бесед с библиотечными ра-
ботниками. Техническая оснащенность библиотеки позволяет при-
ступить к обучению пользователей работе с новыми информацион-
ными технологиями. 

Библиотекари уделяют особое внимание незащищённым груп-
пам населения, пытаются создать в библиотеке условия для соци-
альной адаптации людей с отклонениями в физическом развитии 
через книгу, общение, творчество. 
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Библиотека взаимодействует с Обществом инвалидов и соцза-
щиты. В этом году библиотека приняла участие в областном фести-
вале творчества детей с ограниченными возможностями «Жизнь – 
творчество, творчество – жизнь». В фестивале в номинации «Я – 
писатель» участвовал наш маленький читатель-инвалид.  

Стало традицией ежегодно в стенах библиотеки проводить 
День инвалидов. В этом году он прошел под названием «Есть в па-
мяти и боль, и благодарность». Цель мероприятия – удовлетворение 
потребности в общении у людей с ограниченными возможностями, 
вовлечение их в активную деятельность, направленную на социо-
культурную адаптацию и интеграцию в обществе. Благодаря таким 
встречам инвалиды имеют возможность узнать о новых книгах, 
прослушать интересные беседы, пообщаться между собой и встре-
титься с интересными людьми. Также ведется обслуживание людей 
с физическими ограничениями на дому. 

Развитие семейного чтения – одно из приоритетных направле-
ний в нашей работе. Главная задача библиотеки – научить родите-
лей читать совместно с ребенком и таким образом общаться с ним.  

Ко Дню матери прошел праздник «За что спасибо маме гово-
рим». Праздничному настроению сопутствовали музыкальный фон 
из репертуара лучших семейных песен. Это был добрый, яркий 
праздник, в котором участвовали дети со своими мамами, которые 
и успешно трудятся, и детей воспитывают, и успевают много чи-
тать. В ходе программы проводились викторины, конкурсы, звуча-
ли музыкальные поздравления. 

Замечательную игровую программу «Семья талантами богата», 
посвященную Дню семьи, организовали библиотекари в канун этого 
праздника. Были приглашены семьи, занимающиеся творческим досу-
гом. Дети и взрослые представили свои работы и поделки. Затем со-
стоялся просмотр литературы «Калейдоскоп семейного досуга». 

Работа библиотеки с семьей ведется систематически, что, в ко-
нечном счете, ведет к укреплению семьи, воспитанию в ней подрас-
тающего читающего поколения. На мероприятиях родители узнают 
о возможностях раннего приобщения ребенка к чтению, о чтении 
вслух. Благодаря такому общению библиотекарей с родителями те 
глубже осознают, что чтение – это занятие, требующее творческого 
подхода, где особое значение имеет возможность выбора интерес-
ной книги для совместного прочтения взрослому и ребенку. 
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Работа в библиотеке по поддержке семейного чтения не сводится 
только к массовым мероприятиям. Не менее важна информационная 
поддержка. Для обеспечения информационной поддержки в библио-
теке ведутся БД, создаются библиографические списки, налажена кон-
сультативная помощь родителям, будущим мамам в выборе книг. 

Библиотека является центром общепоселенческих мероприя-
тий. Библиотека вместе со всеми жителями празднует Рождество, 
Масленицу, День села, День Победы. 

Клубы по интересам оперативно откликаются на требования 
времени, предоставляют возможность соединить чтение с художе-
ственно-творческой деятельностью. В этом особая ценность лите-
ратурных, экологических, краеведческих объединений читателей 
разного возраста. 

На продвижение экологических знаний направлена работа клу-
ба по интересам «Зеленый мир», в рамках которого прошло заседа-
ние на тему «В святом уголке природы». Собравшиеся говорили о 
планете Земля и ее маленькой частице – родном селе. Была оформ-
лена книжная выставка «Твой дом – планета Земля», на ней распо-
ложились периодические издания со статьями и заметками о со-
стоянии природы родного края, рефераты о природе, выполненные 
учащимися. 

Прошла беседа «Природная косметика», во время которой го-
ворили о природной косметике и ее применении, о лекарственных 
травах, о том, когда их заготавливать и как правильно сушить. 

Час экологии «Заповедными тропинками» был посвящен госу-
дарственному природному заповеднику Белгородской области – 
«Белогорье». 

В последние годы стал заметен приток читателей в библиотеку. 
Это объясняется новыми потребностями людей, такими как необ-
ходимость получить новые знания, повысить квалификацию, осво-
ить новые учебные программы. Произошли и изменения в структу-
ре пользователей библиотеки. Заметно увеличилась молодежная 
аудитория, появилась новая категория читателей: предпринимате-
ли, социально незащищенные категории населения – студенты, пен-
сионеры. Появилась новая функция у библиотеки, вносящая опре-
деленную стабилизацию и снижающая социальную напряженность 
в обществе, – социализирующая. 
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СКОРОДНЯНСКАЯ ЗЕМСКАЯ БИБЛИО ТЕКА – 
МИР НОВЫХ ВОЗМО ЖНОСТЕЙ 

 
Ольга Анатольевна Лысых, 
заведующая Скороднянской земской 
библиотекой МБУК «ЦБС № 2» 
Губкинского городского округа 

 
Современная жизнь и развитие новых информационных техно-

логий требуют от человека постоянного развития и совершенство-
вания знаний. 

Библиотечной революцией можно назвать процесс прорыва в 
мировое информационное пространство, обеспечения свободного и 
полного доступа граждан к знаниям и своевременной информации, 
объединения страны в единое информационное и культурное целое, 
её интеграции в мировое сообщество. 

Библиотека как часть культурного достояния страны всегда, в 
разные исторические эпохи была источником духовности, центром 
сохранения и распространения национальной культуры, школой 
патриотизма, местом общения. 

И главная задача Скороднянской земской модельной библио-
теки – рационально использовать все формы и методы в работе для 
повышения культуры чтения, культуры быта, информационно – 
правового информирования граждан по различным направлениям. 

Скороднянская земская библиотека образована на базе взрос-
лой и детской – в Общероссийский день библиотек в 1999 году. Но 
корни её уходят в XIX век. В 1896 году сход граждан Скороднян-
ской волости принял решение об открытии бесплатной народной 
читальни. Тогда же было выделено и помещение в здании волост-
ной управы с фондом 200 экземпляров литературы, создан попечи-
тельский совет. 

Ныне Скороднянская библиотека – одна из старейших, круп-
нейших и современных в Губкинском городском округе. 

С 2003 года библиотека одна из первых в Белгородской облас-
ти стала модельной. 28 июня 2011 года Скороднянская земская 
библиотека подтвердила статус «модельная». 

Расположена библиотека в центре деловой активности Скоро-
днянской сельской территории, является массовой и общедоступ-
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ной. Библиотека располагает богатым универсальным книжным 
фондом, который насчитывает более 37 тыс. экземпляров книг по 
различным отраслям знания и более 25 наименований периодиче-
ских изданий. Всем эти пользуются читатели различных возрастов 
и профессий – 3 500 человек (на территории проживает 4 230 жите-
лей 16 национальностей). К их услугам – два отдела, мини-музей и 
сектор правовой информации. 

Библиотека оснащена компьютерным оборудованием, имеет 
доступ в Интернет. 

Мы используем нетрадиционные пути формирования фонда: 
принимаем книги из личных книжных собраний, а также пожертво-
вания благотворительных организаций и предприятий. Среди дари-
телей – 15 организаций, более 110 частных лиц. Бесценный пода-
рок – книги библиотека получила от губернатора Белгородской об-
ласти Е. С. Савченко. В списке дарителей и глава Губкинского го-
родского округа А. А. Кретов. В рамках акции «Народная библио-
тека» пожертвования поступают и в настоящее время. 

При библиотеке работает попечительский совет, в состав которо-
го входят представители администрации, школы, руководители пред-
приятий и организаций, расположенных на сельской территории, – 
всего 9 человек. И попечительский совет, и территориальная админи-
страция активно участвуют в обсуждении и принятии новых направ-
лений деятельности библиотеки, в утверждении нестандартных форм 
качественного обслуживания читателей, в изыскании дополнительных 
средств на проведение различных мероприятий, улучшение матери-
ально-технической базы, хозяйственные нужды. 

Да, мы заняли свою нишу в социокультурном развитии сель-
ской территории. За последние годы библиотека стала неотъемле-
мой частью развития процессов местного самоуправления, соци-
альных и культурных отношений нашей территории, стала инфор-
мационным, культурно-досуговым и образовательным центром для 
населения сельской территории. 

Библиотека и её коллектив – а в штате 7 библиотекарей и ин-
женер-программист – способствуют усилению сплоченности общи-
ны, развитию деятельности корпоративно-профессиональных, об-
разовательных, культурологических, правоохранительных и других 
движений и объединений на территории. 
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Принимая активное участие в освещении работы органов ме-
стного самоуправления, земская модельная библиотека поддержи-
вает позицию прозрачности деятельности местной власти и привле-
чения общественности своей территории к принятию управленче-
ских решений.  

Использование компьютерного оборудования и новых инфор-
мационных технологий в библиотеке делает доступ пользователей 
к различной информации более оперативным и удобным. А подк-
лючение библиотеки к глобальной информационной скоростной 
сети Интернет позволяет предоставлять свои информационные ре-
сурсы удаленным пользователям, а также обеспечить жителей тер-
ритории доступом к мировым ресурсам. 

Многое у нас изменилось с открытием сектора правовой ин-
формации (он у нас был открыт одним из первых в области – 
в 1999 г.). Главное его назначение – правовое обеспечение граждан. 
Библиотека располагает правовой базой «Законодательство Рос-
сии», справочной системой «КонсультантПлюс». Скороднянская 
библиотека включена в список адресатов для обязательной рассыл-
ки постановлений главы местного самоуправления Губкинского 
городского округа. Фонд правовой литературы составляет около 
300 экземпляров изданий: специальная, справочная, учебная и ме-
тодическая литература. 

Открытие сектора привлекло в библиотеку новые группы поль-
зователей – деловых людей, частных предпринимателей, фермеров. 
По различным социально-бытовым вопросам к нам обращаются 
ветераны войны и труда, пенсионеры, незащищенные слои населе-
ния нашей территории. И что очень важно в наше время – правовая 
информация предоставляется бесплатно! 

В это же время для молодежи был создан клуб «Правовед». 
Бессменным руководителем клуба с момента создания является 
преподаватель МОУ «Скороднянская СОШ» Е. Д. Лысых. 

Подростки и молодежь с удовольствием участвуют в деловых, 
ролевых, ситуативных интеллектуальных играх. Внимание к под-
растающему поколению, к решению различных социальных про-
блем (пусть пока только в игре) не могло не дать ощутимых резуль-
татов: за последние годы наши подростки не совершили ни одного 
преступления, никто из них не состоит на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних. 
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В рамках клуба мы также ведем работу, направленную на по-
вышение правовой культуры избирателей. Неоднократно библиоте-
ка принимала участие в областных конкурсах по данной теме, где 
была призером. 

В 2002 году библиотека выиграла грант по программе «Право», 
проект назывался «Современная библиотека – методический право-
вой центр». В рамках реализации этого проекта осуществляется 
методическая помощь близлежащим сельским территориям и биб-
лиотекам по проблемам юридической защиты населения. 

На тот момент, а это начало 2000 года, у нас было другое нов-
шество – это предоставление доступа к необъятным ресурсам все-
мирной компьютерной сети Интернет всем желающим. Естествен-
но, что такая услуга не осталась без внимания земляков и, в первую 
очередь, подростков и молодежи. Им интересно всё: общаться со 
сверстниками по электронной почте, узнавать новости о спорте, 
технике, науке, музыкальных направлениях, изучать особенности 
работы в Сети. И нашей задачей было – ориентировать их именно 
на познавательные и образовательные ресурсы Интернета. Что мы с 
успехом делаем и по сей день! 

Особое внимание – краеведению. Познание истории своего 
Отечества, родного края, жизни ушедших поколений, их дела и 
традиции имеют важное значение в формировании личности, граж-
данственности, возвышает человека нравственно. 

Краеведение – неотъемлемая часть нашей большой истории. 
Рост национального самосознания, расширение прав местных орга-
нов управления более чем когда-либо делают краеведческую ин-
формацию социально значимой и потому востребованной. 

Так, в течение многих лет изучение истории родной земли яв-
ляется одним из важнейших направлений деятельности Скороднян-
ской земской библиотеки. Документальную основу этой много-
гранной работы обеспечивает специальный фонд: более 2 000 эк-
земпляров книг, брошюр и периодических изданий. Его дополняют 
различные тематические папки-досье и БД: «Скородное: год за го-
дом», «Война глазами очевидцев», «Малая родина в воспоминаниях 
старожилов», «Гордость нашего села», «Бойцы вспоминают». Мно-
гие из них демонстрируются на постоянно действующих выставках. 
Формируется и «народный архив», фонд которого включает доку-
менты, фотографии, мемуары, дневники, письма из личных собра-
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ний земляков. На протяжении многих лет ведется краеведческая 
картотека «Нити нашей памяти», картотека народных умельцев 
«Добрых рук мастерство». 

Желание узнать историю села, прославить его жителей и уро-
женцев вдохновило нас на создание ряда библиографических ука-
зателей, памяток, дайджестов: «Ими гордится наш край», «Наши 
земляки – Герои Советского Союза», «Наши земляки – наша гор-
дость», «Первая сельская учительница», «Верен клятве Гиппокра-
та», «Учитель, краевед, селькор» и других. 

И одна из наших основных функций в краеведческой работе – 
популяризация знаний о крае, возрождение забытых народных тра-
диций. Полюбились нашим односельчанам, ставшие уже традици-
онными, ежегодные праздники: День села с участием известных 
наших земляков, День памяти, встречи за круглым столом, крае-
ведческие посиделки, посвященные православным праздникам Ру-
си. Существенно оживляют эти мероприятия историко-
краеведческие, духовно-просветительские слайды, демонстрируе-
мые на экране.  

В рамках муниципальной целевой программы, реализуемой на 
территории Губкинского городского округа с 2011 года, особое 
внимание уделяем развитию сельского туризма. Наша библиотека 
входит в туристическую тропу: Дом ветеранов – Храм Дмитрия 
Солунского – Земская библиотека – казачье подворье О. Е. Татари-
нова. 

Разрабатывая свою библиотечную экскурсию, мы учитываем 
категорию пользователей. Для старшего поколения – это краевед-
ческий экскурс с подробными остановками на исторических вехах 
территории, историко-биографический – посвященный знатным 
землякам. Для молодежи и подростков – литературно-
краеведческие, литературно-исторические мероприятия. Особое 
место в этой работе занимают виртуальные военно-исторические 
экскурсии, посвященные нашим землякам, участникам великих 
сражений. 

С 1 января 1996 года библиотека – центр летописания Скоро-
днянской территориальной администрации. Официальную под-
держку эта деятельность получила в декабре 1995 года. Согласно 
постановлению главы администрации области № 699 «Об организа-
ции работы по составлению летописи населенных пунктов облас-
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ти» эта работа была поручена библиотекам как учреждениям, вы-
полняющим информационные, воспитательные, просветительские 
функции на сельских территориях. 

Восстановленные нами истории сел Телешовка, Ольховатка, 
хуторов 1-й Ложок и Залесье подтверждены документальными и 
печатными источниками, воспоминаниями старожилов. Воссоздана 
с 1897 года история и самой Скороднянской библиотеки, в лето-
пись которой вошли воспоминания её сотрудников Д. Крыловой, 
Т. Даниловой, Л. Крыловой, О. Лысых, проработавших не один де-
сяток лет. 

Летопись – предмет заслуженной гордости, но и огромной от-
ветственности библиотекарей перед своими земляками. Наши со-
трудники организовали более десяти экскурсий в музеи, библиоте-
ки, архивы городов Курска, Белгорода, Старого Оскола, Губкина. 
Фонд пополнился краеведческими изданиями XIX – начала XX ве-
ка (ксерокопии). В библиотеке формируется также и «народный 
архив», фонд которого включает документы, фотографии, мемуары, 
дневники, письма из личных собраний. Ценность нашего архива – 
подлинные издания XVII века. 

Интересная работа проводится библиотекой по написанию ро-
дословных уважаемых земляков. Уже составлены родословные по-
четного гражданина г. Губкина и Губкинского района 
Н. Г. Шульгиной, учительницы начальных классов с 40-летним 
стажем Г. И. Заболотской, доктора философских наук, профессора 
Академии имени Тимирязева В. П. Агафонова, краеведа села 
Н. З. Адонина, главы сельской администрации С. Н. Седых. 

Совместно с общественными организациями, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и труда, краеведами, старожилами 
библиотека проводит вечера-воспоминания, вечера-встречи, дни 
истории, уроки мужества: «Листая прошлого страницы», «В моём 
селе – моя судьба», «Военных лет свидетели живые». Стали тради-
ционными встречи с солдатскими вдовами, матерями, детьми вой-
ны: «Поклонись вдове и матери солдата», «Нет, не ушла война в 
преданье», «Гореславы России», «Нам 41-й не забыть, нам 45-й 
славить» и другие. 

Работники библиотеки приняли активное участие в сборе мате-
риала и подготовке издания книги «Из истории села Скородное» 
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(2003 г.), в которой собрана богатая история села Скородное – самого 
крупного населенного пункта Губкинского городского округа. 

Всё меньше остается ветеранов войны, а ведь их свидетельства 
бесценны. 2010 год для нас знаменателен. Увидела свет книга 
«Фронтовые дороги скороднянцев», в подготовке которой мы при-
нимали непосредственное участие. Библиотекари написали краткие 
биографии 1 325 участников Великой Отечественной войны. Всего 
на фронт из Скородного было призвано 2 000 человек. Имена 817 
не вернувшихся с полей сражений наших земляков и освободителей 
высечены на мемориальном комплексе в центре села, воздвигнутом 
в 1975 году. В написании книги широко использованы письма, вос-
поминания односельчан, в отдельных случаях приводятся докумен-
ты, строки из писем и газет. Книгу эту с полным правом можно на-
звать Книгой памяти, Книгой скорби, Книгой-гимном пережившим 
немыслимые испытания войной односельчанам. 

Открытый при библиотеке мини-музей рассказывает об исто-
рии села Скородное, начиная с 1724 года. Словом, библиотека стала 
своеобразным связующим звеном между прошлым и настоящим. 

Скороднянская модельная библиотека успешно прошла этапы 
своего становления. Задача библиотеки сегодня – продолжать нача-
тую работу, стремиться доносить информацию до каждого кон-
кретного человека, искать новые формы и методы работы, исполь-
зовать опыт коллег. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что без активных 
действий по налаживанию связей с общественностью территории 
библиотека не сможет реализоваться ни в каком направлении. Се-
годня нельзя представить жизнь социума без библиотеки. Нас зна-
ют, о нас говорят, нас поддерживают. И цель всех наших мероприя-
тий – поднять престиж библиотеки в социокультурном развитии 
территории, заронить в души односельчан желание активно участ-
вовать в жизни своего родного села. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
КАК ВОСТРЕБОВАННЫЙ ФОРМАТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОДЕЛЬНО Й БИБЛИО ТЕКИ 
 

Марина Викторовна Малахова, 
заведующая методико-библиографическим 
отделом МКУК «Корочанская центральная 
районная библиотека имени Н. С. Соханской 
(Кохановской)» 
 

В муниципальное казенное учреждение культуры «Корочан-
ская центральная районная библиотека» входят 32 библиотеки: 
центральная районная библиотека, центральная детская библиотека 
и 30 сельских библиотек-филиалов. 

Фонд МКУК «Корочанская центральная районная библиотека 
имени Н. С. Соханской (Кохановской)» составляет 245 102 экз. 

Пользователей – 25 280 человек, что составляет 65,5 % всего 
населения района, из них обслужено молодежи – 4 581, обслужено 
детей – 5 143. 

В библиотеках системы работают 57 сотрудников, из них 52 
специалиста, высшее образование имеют 26 человек (50 %), сред-
нее специальное образование – 25 (48 %). В высших учебных заве-
дениях обучаются 3 человека. 

Из 32 библиотек компьютеризировано 29, из них 27 – сельских. 
Всего комплектов компьютерного оборудования – 65, в том числе в 
сельских библиотеках-филиалах – 50. Количество библиотек, 
имеющих доступ к сети Интернет – 20, в т. ч. сельских – 18. Цен-
тральная районная библиотека, центральная детская библиотека и 
3 модельные сельские библиотеки-филиалы: Бехтеевская, Жигай-
ловская и Афанасовская имеют высокоскоростной доступ к сети 
Интернет по технологии ADSL. 

Работают 13 модельных сельских библиотек, которые имеют 
современное компьютерное и мультимедийное оборудование, под-
ключены к сети Интернет, укомплектованы новейшими печатными 
и электронными изданиями. Помещения всех библиотек капиталь-
но отремонтированы, имеют современный дизайн. Всё это способ-
ствует повышению качества предоставления библиотечных услуг. 
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Библиотеки ведут большую работу по сохранению историко-
культурного наследия своего района, в результате чего библиоте-
ками, при активном участии местных краеведов, собран богатый 
краеведческий материал. 

В числе краеведческих ресурсов, создаваемых модельными 
библиотеками, – туристические маршруты, электронные презента-
ции, путеводители по знаменитым местам родного края. Так, в Са-
мойловской сельской библиотеке-филиале, где численность насе-
ления составляет 368 человек, заведующая библиотекой работает 
на 0,5 ставки, на основе проделанной большой исследовательской и 
поисковой работы собран видеоархив воспоминаний ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны, старожилов села. Ма-
териал находит горячий отклик у жителей села, является аудиови-
зуальным средством при проведении мероприятий в библиотеке, 
школе, СДК.  

Читатели ЦРБ и Афанасовской модельной сельской библиоте-
ки-филиала активно включаются в создание видеороликов о городе 
Короча, которые вызывают большой интерес у пользователей биб-
лиотеки, используются в рамках проведения мероприятий, а также 
выложены в социальной сети «Одноклассники». В Новослободской 
модельной библиотеке по архивным материалам, собранным мест-
ным краеведом, писателем, создателем Музея боевой славы в Ново-
слободской СОШ, лауреатом премии генерала Красной армии им. 
Н. Ф. Ватутина Екатериной Сергеевной Пономарчук, выпущен 
электронный дайджест «305-я Белгородская Краснознаменная 
стрелковая дивизия». 

Модельными библиотеками района проделана большая иссле-
довательская и поисковая работа по сбору материалов о выдаю-
щихся земляках – жителях территории. По итогам этой работы соз-
даны виртуальные музеи, которые представляют собой собрание 
web-страниц, расположенных на web-серверах, содержащих уни-
кальный фото-, видеоматериал, архивные документы. Виртуальные 
музеи – это удачный пример применения интернет-технологий для 
решения проблем хранения, систематизации и быстрого доступа к 
информации. Как и обычный музей, виртуальный выполняет ком-
муникативную и культурно-просветительскую функции. 

«Посетитель» такого музея может самостоятельно получить 
информацию о родном селе из воспоминаний старожилов, архив-
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ных данных, просмотреть видео- и фотоматериал, а также сохра-
нить информацию на своем компьютере. 

Так, в Большехаланской модельной сельской библиотеке соз-
дан виртуальный музей «ВОЙНА. НАРОД. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ». 
В данном музее представлены залы: 

 «Село Большая Халань в годы Великой Отечественной войны»; 
 «Большехаланцы в партизанской войне»; 
 «Большехаланцы в Великой Отечественной войне» с разде-

лами: «Большехаланцы – ветераны и участники Великой Отечест-
венной войны», «Большехаланцы – ветераны и участники Курской 
битвы», «Большехаланцы – труженики тыла», «Большехаланцы – 
строители железной дороги Ржава – Старый Оскол»; 

 «Той войны свидетели немые» – здесь представлены экспо-
наты, переданные в музей жителями села Большая Халань. Это: 
письмо-треугольник солдата Советской армии Алексея Ивановича 
Шевченко; «похоронка» на Павла Григорьевича Баюра; комсомоль-
ский билет Романенко Михаила Васильевича, вступившего в ком-
сомол в апреле 1942 года; газета «Правда» за 10 мая 1945 года; лич-
ные вещи – пистолетная кобура механика-водителя танка Т-34 6-й 
гвардейской танковой бригады Василия Стефановича Шокова и др.; 

 «Госпиталь»; 
 «История создания памятника “Солдат и Партизанка”». 
С использованием данного ресурса в библиотеке проходят ме-

диачасы, медиагостиные, виртуальные путешествия, в ходе кото-
рых молодежь своими глазами может увидеть экспонаты Великой 
Отечественной войны, на примере которых рассказывается о муже-
стве, подвиге, чести дедов и прадедов – защитников Отечества. 

В Ломовской модельной сельской библиотеке на основе мно-
голетних краеведческих исследований и поисковой работы создан 
электронный ресурс «НЕТ ГРАНИЦ ВЕЛИЧИЮ ИХ ПО ДВИ-
ГА». Электронный ресурс стал победителем областного конкурса 
среди муниципальных библиотек на лучшую организацию работы, 
посвященную празднованию 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войны, в номинации: «Великая Отечественная вой-
на: электронная версия». 

В нем содержатся воспоминания очевидцев военных событий, 
участников и ветеранов войны, вернувшихся с фронта, фотомате-
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риалы, а также частично материалы, представленные в Ломовском 
школьном историческом музее. 

Электронный ресурс состоит из трёх основных разделов: 
 «Ломово в годы войны» – раздел содержит материалы об 

истории села Ломово в годы войны, фотографии военных лет, пре-
доставленные жителями села; 

 «Они шли фронтовыми дорогами» – раздел посвящен вои-
нам, уроженцам села, ветеранам Великой Отечественной войны; 

 «Память поколений» – в разделе собран и систематизирован 
материал поисковой деятельности библиотеки и красных следопы-
тов Ломовской средней школы, сведения о братских могилах на 
территории села, содержатся списки погибших воинов, уроженцев 
с. Ломово, рассказано о строительстве мемориального комплекса 
«Погибшим воинам» в парке Славы села Ломово. 

В проект также вошел киносюжет «Живая память поколений», 
подготовленный Ломовской библиотекой в рамках празднования 65-
летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Проект был представлен на выездном заседании областного 
президиума Совета ветеранов, на районной конференции Совета 
ветеранов и получил высокую оценку. Поисковая работа продолжа-
ется. Жители села до сих пор приносят фотографии, наградные до-
кументы своих родственников и близких для включения их в ре-
сурс, поэтому планируется выход второго дополненного и перера-
ботанного издания. 

Соколовской модельной сельской библиотекой создан вирту-
альный музей «СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ», целью которого является 
ознакомление жителей с подвигом односельчан – земляков, участ-
ников Великой Отечественной войны. 

Музей состоит из следующих разделов: 
 «История Соколовского сельского поселения»; 
 «Соколовское сельское поселение в годы ВОВ»; 
 «Ветераны Великой Отечественной войны» – раздел посвя-

щен ветеранам и участникам войны, уроженцам села; 
 «715 авиационный полк» – раздел посвящен летчикам 715 

авиаполка, который дислоцировался в 1943 году в поселке Мичу-
ринский. Здесь описан его боевой путь, воспоминания и фотогра-
фии летчиков;  
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 «Деятельность 503 госпиталя в селах Соколовка и Миндалов-
ка» – в разделе отображены воспоминания жителей сел и фотографии 
домовладений, в которых располагались пациенты госпиталей, где 
лечили солдат, получивших ранения в боях под Прохоровкой;  

 «Труженики тыла, дети войны! – в разделе помещены вос-
поминания жителей о войне;  

 «Награды» – в разделе собраны удостоверения, документы, 
копии с довоенных лет по настоящее время; фотографии, фотоко-
пии, ксерокопии по всем направлениям работы музея; 

 «Наши знаменитые земляки» – в разделе представлен мате-
риал о земляках: писательнице, известной собирательнице фольк-
лора Н. С. Соханской-Кохановской, уроженке х. Веселый, поэте 
Ф. П. Овчарове, уроженце х. Овчаровка и др.; 

 «Война в судьбе моей семьи» – здесь размещены творче-
ские работы читателей: рассказы, сочинения.  

Музей создан на основе воспоминаний жителей села, материа-
лов школьного музея. По запросу родственников при посещении 
сайтов Российского государственного военного архива, Государст-
венного архива Курской области, Государственного архива Белго-
родской области, Центрального музея Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. найдена информация об участниках Великой Оте-
чественной войны, жителях села В. Л. Супрунове и П. Н. Бондаре-
ве, которые считались без вести пропавшими. 

Презентация музея состоялась на сходе граждан Соколовского 
сельского поселения. С целью привлечения внимания к данному 
электронному ресурсу библиотека выпустила буклет «Страницы 
памяти», который распространялся среди жителей села и района. 
Электронный ресурс используется при проведении классных часов, 
исторических уроков. 

Изучив историю города Короча, которому в этом году испол-
нилось 375 лет, методическая служба Корочанской ЦРБ организо-
вала и провела районный конкурс «Мой край родной – частица Ро-
дины большой» по номинациям: 

 Электронные издания комплексного или универсального ха-
рактера, посвященные краю в целом; 

 Библиографическое пособие «Короча и корочанцы». 
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В ходе проведения конкурса библиотеками района собран бога-
тейший материал, начиная с древней истории города и по настоящее 
время. Заведующая Ломовской модельной сельской библиотекой 
О. В. Семиног создала электронную историческую викторину «Край 
обилья и садов», заведующая Жигайловской модельной сельской 
библиотекой В. Д. Жигайло – электронный ресурс «Средь сердцу 
милых уголков: историческая топонимика города Короча». Заячен-
ской сельской библиотекой выпущены юбилейные закладки «Коро-
ча и корочанцы: Почетные жители города». Погореловской сельской 
библиотекой издан дайджест «Родной Корочанщины имена». 

Бехтеевская модельной сельской библиотека в номинации 
«Электронные издания» представила «ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ  
ЯБЛО КА».  

Одним из символов города Короча и района являются яблоки. 
Город всегда утопал в садах, поэтому яблоки были представлены и 
на его гербе.  

Первый герб города Короча учрежден 8 января 1780 года при 
Екатерине II. «В первой части щита – герб Курской губернии. Во 
второй – большие яблоки в серебряном поле для того, что сей город 
оными производит знатный торг». 

Корочанские яблоки, груши, чернослив были известны далеко  
за пределами края. Иван Владимирович Мичурин, посетив Корочу 
в 1888 году, из-за изобилия садов назвал ее «вторым Крымом». 

Целью создания «Виртуального музея яблока» послужила идея 
вместить как можно больше информации о символе нашего города 
и района – яблоке. 

В электронном музее представлены 10 залов. 
Зал «История яблока» рассказывает о возникновении и распро-

странении культуры яблони в мире. 
В зале «Короча – яблоневый край» представлены разделы: 
– «История герба Корочи»; 
– «Корочанские садоводы», которые впервые в истории России 

в 1903 году составили «Атлас садов»: 109 лучших, наиболее распро-
страненных сортов яблок, груш, косточковых. В этом разделе пред-
ставлены биографии корочанских садоводов: Дмитрия Петровича 
Алферова, почетного члена Курского отдела императорского Рос-
сийского общества плодоводства (с 1910 г.); Ивана Николаевича Ки-
чунова, который участвовал в Международной выставке плодовод-
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ства в Петербурге, где корочанские яблоки отмечены большой золо-
той медалью, в Нижнем Новгороде – почетным дипломом 1-й степе-
ни, Н. И. Кичунов работал над улучшением сортов плодовых расте-
ний средней полосы России; Петерсона Карла Петровича, который 
возглавлял экспозицию уездного земства на всероссийской выставке 
садоводства в Санкт-Петербурге (1900), где Корочанскому земству 
была присуждена большая золотая медаль, и др.; 

– «Характеристика садов до 1917 года»; 
– «Развитие садоводства в послевоенное время»; 
– «ЗАО “Корочанский плодопитомник”». 
Зал «Яблоко в литературе» знакомит с классическими произве-

дениями, русскими народными сказками, поэзией, пословицами и 
поговорками, загадками и фразеологизмами, где рассказывается о 
яблоках. 

С занимательными сюжетами о яблоке можно познакомиться в 
зале «Интересные факты о яблоке». 

В залах «Яблоко в кинематографе», используя сеть Интернет, 
можно просмотреть фильмы: «Яблоко раздора» (реж. Валентин 
Плучек), «Пора красных яблок» (реж. Олег Николаевский), «Ябло-
ко на ладони» (реж. Николай Рашеев) и др., где в главных и второ-
степенных ролях выступает яблоко. 

В зале «Яблоко в мультипликации» можно просмотреть 
мультфильмы «Еловое яблоко», «Молодильные яблоки», «Мешок 
яблок» и др. 

С картинами знаменитых художников, где одним из персона-
жей является яблоко, можно познакомиться в зале «Яблоко в живо-
писи», где представлены картины Н. С. Петрова-Водкина «Яблоко 
и вишня», Рафаэля «Портрет молодого человека с яблоком», Кара-
ваджо «Корзина с фруктами» и др.  

В залах «Яблочная кулинария» и «Яблоко для здоровья» с ис-
пользованием ссылок на сайты можно найти большое количество 
рецептов блюд, начиная с первых блюд и заканчивая десертами, а 
также рецепты народной медицины. 

И последний зал – «Яблочный Спас», в котором представлены 
рецепты блюд, которые издавна на Руси подавали на стол в празд-
ник Яблочного Спаса, а также имеется ссылка на сайт «Преображе-
ние Господне», посвященный этому празднику. 
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Мы понимаем, что на сегодняшний день назрела необходимость 
создания единого электронного продукта по району, где в одном 
месте будут отражены: виртуальные музеи, презентации, путеводи-
тели, туристические маршруты краеведческого направления. 

Создание такой востребованной формы подачи информации, 
несомненно, будет способствовать развитию библиотечного дела, 
популяризации краеведческих ресурсов среди пользователей биб-
лиотеки, жителей района и гостей города, ведь виртуальный му-
зей – это выход на новый, высоко технологичный уровень библио-
течного обслуживания населения. 
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РАБО ТА «БИБЛИО ТЕЧНО Й ШКОЛЫ» 
В РЕПЬЕВСКОЙ БИБЛИО ТЕКЕ 

 
Любовь Михайловна Маслова, 
заведующая Репьевской модельной 
библиотекой МКУК «Центральная 
библиотека Волоконовского района» 

 
Одним из направлений работы библиотеки по социальной 

адаптации детей, подготовке детей к взрослой жизни, развитию 
личности является профориентация. Библиотекарь знакомит моло-
дых людей с  миром профессий, оказывает помощь в выборе кон-
кретной профессии. 

Репьевская библиотека на протяжении нескольких лет работает 
по Программе профориентации, которая представляет собой объе-
диненный замыслом и единой целью комплекс мероприятий, при-
званных обеспечить решение основных задач в области профессио-
нального определения учащихся. 

В рамках программы библиотека поставила цель формирова-
ния интереса детей к библиотечной профессии. Библиотека выявля-
ет школьников, заинтересованных в получении информации о биб-
лиотечной профессии, показывает её с разных сторон. Специфика 
библиотечной профессии (её закрытость) заставляет искать новые 
формы её продвижения, дающие возможность не только рассказать 
о ней, но и показать то, что обычно скрыто от посторонних, разру-
шить существующие стереотипы. Работу по профориентации мы 
начинаем проводить с ранних лет. 

В 2010 году проводился областной конкурс для молодежи на 
лучшее представление профессии «Молодость таланту не помеха». 
В этом конкурсе принимали участие активные читатели Репьевской 
библиотеки Маслова Алена и Кореева Виктория. В одной из номи-
наций призовое место было присуждено Масловой Алене. 

Работа по библиотечной профориентации начинается с детско-
го сада. На занятиях мы стараемся формировать у детей интерес к 
книге, учить бережному отношению к ней. 

Затем в школе проводятся библиотечные уроки, которые дают 
школьникам предварительные знания о библиотечной профессии, 
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прививают навыки поиска информации, учат рациональной работе 
с литературой. 

Библиотекарем созданы электронные библиотечные уроки: 
«Структура книги», «Библиотечный урок о словарях и справочни-
ках», «Научно-популярная литература»; библиотечная игра «Книж-
ный червяк». 

«Книга изнашивается, и рвется даже картонный переплет. Вот 
поэтому с книгой надо обращаться даже нежнее, чем с хрустальной 
вазой. Тем более что в библиотеке книги не личные, а общие, то 
есть принадлежат всем ребятам», – такие слова произносит библио-
текарь на практических занятиях, которые проходят в Книжкиной 
больнице. Маленьких читателей мы учим беречь книги, учим «ле-
чить» книги, дети наши – лекари книг. Работа в Книжкиной боль-
нице очень нравится нашим маленьким читателям, и вот уже на 
протяжении семи лет успешно функционирует книжкин «стацио-
нар». 

В последнее время мы стали практиковать в библиотеке прове-
дение Дня дублера. Этот день мы обычно проводим 27 мая – в Об-
щероссийский день библиотек. А поскольку это день библиотек, а 
не библиотекарей, то праздник, в первую очередь, должен быть для 
наших читателей. Наши дети и подростки мечтают побыстрее стать 
взрослыми. И эту возможность мы предоставляем им на один день, 
когда они могут поработать в библиотеке как профессионалы. Они 
занимаются обслуживанием читателей, расставляют книги и жур-
налы, рекомендуют литературу, принимают активное участие в 
оформлении выставки «Советую прочитать». Ребятам это нравится, 
они с охотой этим занимаются. И рабочий день у нас обычно закан-
чивается за дружеским чаепитием и подведением итогов дня. 

В последнее время мы стали практиковать проведение конкурсов 
рисунков «Библиотека будущего» или «Библиотека – какой я её вижу». 

Результатом всей работы является то, что выпускницы Репьев-
ской школы стали студентками очного отделения библиотечно-
информационного факультета: Маслова Алена и Кореева Викто-
рия – Орловского государственного института искусств и культу-
ры, Федорова Евгения – Белгородского государственного института 
искусств и культуры. 
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МО ДЕЛЬНАЯ БИБЛИО ТЕКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЖИ ТЕЛЕЙ СЕЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛО ВИЯХ 

 
Татьяна Сергеевна Медведева, 
заведующая Курасовской модельной 
библиотекой МКУК «Центральная  
библиотека Ивнянского района» 

 
Курасовской библиотеке первой в Ивнянском районе в марте 

2007 года присвоен статус «модельная». Библиотека была уком-
плектована новым оборудованием: компьютером, сканером, ксе-
роксом, телевизором, DVD-плеером. Библиотека получила выход в 
Интернет, здесь была установлена консультационно-правовая сис-
тема «КонсультантПлюс». 

На территории, обслуживаемой Курасовской библиотекой, 
проживают 1 180 человек. Из них пользователями являются 832 
человека, что составляет 75 % от общего количества населения. Го-
довая посещаемость библиотеки составляет 8 733, книговыдача – 
17 773. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает более 15 тыс. экземп-
ляров печатных изданий, медиаресурсы – 88 единиц. Средняя чи-
таемость – 22, обращаемость книжного фонда – 2. 

Свою работу библиотека ведет по следующим направлениям: 
 экологическое; 
 библиотечное краеведение; 
 нравственно-правовая ориентация; 
 патриотическое воспитание; 
 духовное направление; 
 художественно-эстетическое воспитание. 
Самые творческие, яркие, активные читатели объединены в 

клубы по интересам. Таких клубов в нашей библиотеке насчитыва-
ется 6: 

 «Настроение» – клуб чтения и досуга для инвалидов и их 
семей; 

 «Этикет» – клуб чтения и досуга для девочек среднего и 
старшего возраста; 
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 «Наследие» – объединяет юношей и девушек, которых ин-
тересует прошлое нашей Родины, края, села; 

 для любителей прозы и поэзии более 20 лет работает клуб 
«Библиофил»; 

 «Молодой избиратель» – объединяет юношей и девушек от 
18 до 30 лет. Цель – воспитание активной гражданской позиции 
молодежи, ее правовой культуры, ознакомление с выборными тех-
нологиями; 

 «Книжкина больница» – объединяет любителей книги. 
Свою работу библиотека строит в тесной взаимосвязи с сель-

ской администрацией, Курасовской средней общеобразовательной 
школой, Домом культуры, сельским фельдшерско-акушерским ме-
дицинским пунктом, с районными службами – отделами по делам 
молодёжи, по делам несовершеннолетних, ЗАГС, по социальной 
защите населения, с центром занятости населения, территориаль-
ной избирательной комиссией. 

Внедрение новых информационных технологий вызвало и из-
менение в работе библиотеки с населением. Расширилась ее дея-
тельность по удовлетворению потребностей пользователей в ин-
формации и предоставлении различных информационных услуг. 

Жителей села привлекает способность библиотеки организо-
вать интеллектуальный досуг, создать культурную среду для обще-
ния, оказать помощь в учебном процессе и организации труда. Вне-
дрение новых компьютерных технологий в практику работы Кура-
совской сельской модельной библиотеки сделало ее еще более нуж-
ной населению. 

С появлением Интернета, базы данных «КонсультантПлюс» 
улучшилась эффективность справочно-информационной работы. 
В библиотеке начал активно работать правовой центр, теперь жите-
ли могут, не выезжая за пределы села, совершенно бесплатно и к 
тому же своевременно получить любую интересующую их инфор-
мацию или консультацию по жизненно важным проблемам: пенси-
онному законодательству, льготам ветеранам и инвалидам, много-
детным и приёмным семьям и др. Студенты, учащиеся, педагоги, 
домохозяйки, пенсионеры, специалисты, да и просто сельская мо-
лодежь без проблем находят ответы на интересующие их вопросы. 

За период работы библиотеки как модельной увеличилось ко-
личество выданных справок. В основном это были справки по педа-
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гогике, психологии, праву, социологии и экономике. Возрастает и 
количество справок, выданных с помощью системы «Консультант-
Плюс». 

В библиотеке оформлен стенд деловой информации «Инфом-
курьер», на котором представлена информация ЖКХ, центра заня-
тости населения, графики приема граждан работниками районной и 
областной администраций и др. 

Каждый пользователь получает свободный доступ к нужным ему 
ресурсам в книжном и электронном формате и, что немаловажно, на-
ходит в библиотеке пространство для общения со своими односельча-
нами, включая библиотекарей. Возросла эффективность и количество 
массовых мероприятий, число их посещений. 

С 2007 года в работе библиотеки приоритетным является исто-
рико-патриотическое направление. В этом направлении успешно 
функционирует клуб «Наследие», в рамках которого проходят раз-
личные интересные мероприятия по истории родного края, села, 
Родины. Особой популярностью пользуются как экскурсии по па-
мятным местам села, так и выездные экскурсии по памятным мес-
там района, в ходе которых ребята знакомятся с историческим 
прошлым своего края, а полученные знания закрепляют, отвечая на 
вопросы викторин. 

Средняя школа – один из инициативных партнеров библиоте-
ки. Совместно со школой библиотека разработала программу 
«Школьники против табакокурения, алкоголя, наркотиков», в ходе 
реализации которой у школьников формируется потребность в здо-
ровом образе жизни. 

Имеющиеся базы информации на разных носителях помогают 
педагогическому коллективу школы разнообразить формы работы с 
учащимися – это и интерактивные беседы, и виртуальные экскур-
сии, и уроки нравственности. 

Частыми гостями библиотеки бывают целые классы. В ходе 
проведённого урока нравственности «Все мы люди разные, а Роди-
на одна» ребята узнали об односельчанах, которые внесли большой 
вклад в развитие нашего села. 

Молодое поколение с удовольствием пользуется образователь-
ными лазерными дисками по различным школьным предметам. 
С помощью этих электронных изданий они закрепляют пройден-
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ный материал, поправляют орфографию и пунктуацию по русскому 
языку, готовятся к зачетам и олимпиадам. 

Современная компьютерная техника не только более эффек-
тивна, но и более привлекательна для подростков, учащихся и сту-
дентов. Именно это подвигло их на участие в районных, областных 
и даже всероссийских конкурсах. Юлия Чупахина, ученица 
10 класса Курасовской средней школы, приняла участие в VI Меж-
дународном конкурсе «Гренадеры, вперёд!», была награждена ди-
пломом победителя, стала лауреатом Международного конкурса 
«Звезда Прометея». Ей вручена медаль «Одарённый ребёнок», и её 
имя занесено в общероссийскую энциклопедию «Одарённые дети – 
будущее России». Студентка БелГУ Гуляева Алина выступила на 
областной экологической комиссии с экологическим проектом 
«Бытовой мусор: приговор или перспективы» и получила высокую 
оценку. Чупахин Виталий, ученик 5 класса, принял участие во Все-
российском фестивале творческих открытий и инициатив, прохо-
дившем в Москве, награждён золотой медалью и дипломом побе-
дителя. 

Важнейшая проблема для старшеклассников – выбор профес-
сии. Все мероприятия, посвящённые профориентации, преследуют 
главную цель – помочь оценить свои возможности, разобраться в 
многообразии профессий и выбрать дело, которому можно себя по-
святить. В помощь молодёжи о профессиях, об учебных заведениях 
в библиотеке создан «Электронный блокнот абитуриента», в кото-
ром перечислены высшие и средние специальные учебные заведе-
ния, условия приёма в них, статьи о том, как подготовиться к всту-
пительным экзаменам. Проведён устный журнал «Встреча с про-
фессионалами», в ходе которого летчик В. И. Горбатых и методист 
Курасовского ДК Р. И. Рыбникова поделились своим опытом в пра-
вильном выборе профессии. На стенде социально-бытовой инфор-
мации «Информкурьер» расположена информация от центра заня-
тости населения «Профессии, нужные нашему району», проведён 
час информации «Новые учебники для абитуриентов», в ходе кото-
рого были представлены: 

 новая литература, полученная библиотекой; 
 информационный обзор; 
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 консультация, как найти по электронному каталогу «OPAC-
Global» нужную литературу. 

При библиотеке уже шестой год работает клуб «Настроение», 
который объединил пожилых людей и инвалидов. Члены клуба раз-
работали программу деятельности «Нам болезни и года – не беда». 
Наши мероприятия: «К здоровью наперегонки», «Начинай с заряд-
ки день», «Если хочешь быть здоров» и др. – проходили с исполь-
зованием CD-ROM о здоровом образе жизни, аудио- и видеокассет. 

Новую мультимедийную технику мы используем для проведе-
ния массовых мероприятий, а информация на различных носителях 
позволяет сделать их более интересными и содержательными. Ме-
роприятия (День юного героя-антифашиста, урок мужества «Ста-
линградская битва» и многие другие) также проходили с использо-
ванием CD-ROM и аудио- и видеокассет. 

Для жителей нашего села использование мультимедийных тех-
нологий расширяет информационное пространство, дает уникаль-
ную возможность приобщиться к сокровищам мировой культуры, 
не покидая пределов своей малой родины. 

Библиотеку посетили белгородские писатели – Л. Брагина, 
В. Ситенко, Ю. Макаров, писатель из Удмуртии В. Туграй. 

Руководствуясь в своей работе принципом «сохраняя тради-
ции, искать новое», мы используем разнообразные формы и методы 
работы: как традиционные – литературные вечера, вечера поэзии, 
читательские конференции, так и новые – литературные тусовки, 
видеовикторины, виртуальные экскурсии, акции, проекты. Меро-
приятия часто проводятся за пределами стен библиотеки, за грани-
цей района. 

Также мультимедийное оборудование использовалось в ходе 
подготовки и проведения праздника «И долог век любви», посвя-
щённого Дню семьи, любви и верности. 

С целью популяризации здорового образа жизни в 2009 году 
библиотека выступила инициатором разработки проекта «Если хо-
чешь быть здоров», в ходе реализации которого была проведена 
большая работа с жителями села. Посредством книг, периодиче-
ских изданий, программы «КонсультантПлюс», различных массо-
вых мероприятий, проводимых как в библиотеке, так и за ее преде-
лами со всеми категориями населения, библиотекари помогали чи-
тателям решать проблемы со здоровьем, искоренять вредные при-
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вычки, акцентируя внимание на преимуществах здорового образа 
жизни. Большой популярностью пользовалась Школа здоровья, ко-
торая прижилась и является неотъемлемой частью работы с инва-
лидами и пожилыми людьми. Занятия Школы проводит соцработ-
ник с медицинским образованием А. В. Богданова с использовани-
ем лазерных дисков. 

В рамках акции «Лето с книгой и чтением» 1 июня детей наше-
го села встречала школьная аллея, где ребят ожидало много инте-
ресных сюрпризов. Библиотекари украсили деревья воздушными 
шарами, лентами, флажками, на скамейках разложили книги, а «чу-
до-дерево» украсили ромашками, листочками и сердечками с загад-
ками. Здесь детвора встретилась с Королевой книгой и сказочными 
героями Мальвиной и Красной Шапочкой. Сказочные герои пред-
лагали юным читателям отправиться в волшебное книжное путеше-
ствие. Игры, загадки, увлекательные конкурсы создали для юных  
любителей чтения праздничную атмосферу. В конце праздника ре-
бята получили приглашение от сельских библиотекарей и в даль-
нейшем посещать «летнюю скамейку» и библиотеку. Праздник 
продолжился в районном парке культуры и отдыха, где проходил 
литературный фестиваль «Чтобы солнышко светило». Для детворы 
района работники Курасовской библиотеки устроили театрализо-
ванную игровую программу с увлекательными конкурсами, загад-
ками, викторинами. Веселья было хоть отбавляй 

В ходе акции «С книжкой на скамейке», рассчитанной на все 
категории населения, включая семьи с маленькими детьми, жители 
села могли почитать книги, полистать журналы, получить реклам-
ную продукцию, записаться в библиотеку. 

Курасовская модельная библиотека приняла участие в акции 
«Потребительские знания – в каждую семью», которая проходила с 
1 по 31 марта 2012 года. В библиотеке оформлена выставка со спра-
вочным материалом для потребителя «Права потребителя: изучаем, 
просвещаем, защищаем» – по вопросам нового Жилищного кодек-
са, работе ЖКХ, БАДам и др. Ведется папка-дайджест «Права и 
обязанности потребителя», изготовлена памятка «По защите прав 
потребителей при продаже товаров». С применением компьютер-
ной презентации проведено занятие по теме «Потребитель и его 
потребности», в ходе которого в форме непринужденного диалога 
велась беседа, связанная с потребностями потребителя. Проведены 
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часы информации «Реклама: польза и спрос», «Библиотека. Семья. 
Закон», уроки потребительской грамотности, обзоры «Потреби-
тельские знания – в каждую семью», «Права и обязанности потре-
бителя». Ко Дню защиты прав потребителя по уроку обществозна-
ния проведен классный час с элементами ролевой игры «Потреби-
тель и его права». Во всех вышеназванных мероприятиях принима-
ли участие глава администрации Курасовского сельского поселения 
М. П. Ерёмин и его заместитель Г. В. Медведева. 

Одним из важнейших направлений в деятельности Курасов-
ской библиотеки является многолетняя целенаправленная работа по 
повышению правовой культуры избирателей, молодых и будущих 
избирателей. В этой работе библиотека активно сотрудничает со 
средней школой, администрацией сельского поселения, участковой 
избирательной комиссией, территориальной избирательной комис-
сией, управлением по делам молодёжи, что позволяет объединить 
ресурсы для повышения гражданской активности и правовой куль-
туры граждан села. Работники библиотеки на протяжении не одно-
го десятка лет являются активными членами избирательной комис-
сии: заведующая библиотекой Татьяна Сергеевна Медведева – 
председатель комиссии и библиотекарь Юлия Владимировна 
Польщикова – секретарь комиссии. 

В целях активизации работы библиотеки по повышению пра-
вовой культуры и информированности населения, электоральной 
активности избирателей в период подготовки и проведения выбо-
ров различного уровня работниками библиотеки совместно с вы-
шеперечисленными организациями был проведено немало меро-
приятий. 

При библиотеке работает клуб «Молодой избиратель», на засе-
даниях которого используются самые разнообразные формы рабо-
ты: урок-ситуация, аукцион права, ситуативная игра и др. 

В рамках заседания клуба для старшеклассников прошёл урок 
правовой грамотности «История избирательного права», цель кото-
рого – повышение культуры молодых избирателей, информирова-
ние о важности и необходимости участия в избирательном процес-
се. В День молодого избирателя на заседании клуба «Молодой из-
биратель» прошел урок-исследование «Выборы по-русски», в ходе 
которого присутствующие углубились в историю избирательной 
системы в России, показали знания статей Конституции и Уголов-
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ного кодекса РФ с применением системы «КонсультантПлюс». 
В заключение библиотекари провели обзор правовой литературы у 
книжной выставки «Государство. Право. Избиратель». 

Жители нашего села – в основном люди среднего возраста, ак-
тивные избиратели. С этой категорией населения проведена роле-
вая игра «Пусть решает избиратель», День информации «Избира-
тельное право: понятия, принципы, системы», которые убедительно 
показали, что участие библиотеки в формировании правовой куль-
туры гражданина способствуют не только становлению правового 
государства в целом, но и обеспечивает двусторонний обмен пра-
вовой информацией. Результаты работы библиотеки в этом направ-
лении имеют положительную тенденцию: в областном конкурсе 
«По повышению правовой культуры избирателей» библиотека за-
няла 3-е место, посещаемость избирателей на выборах составляет 
85 %. 

Работа библиотекаря творческая, многоплановая, тесно связана 
с книгой и людьми. Мы проводим множество мероприятий для раз-
личных категорий населения, стараясь привить любовь к чтению с 
самого раннего возраста. В свой профессиональный праздник ра-
ботники Курасовской модельной библиотеки провели библиоде-
сант под названием «Вместе с книгой открываем мир». Празднично 
одетые волонтеры (учащиеся 6 класса) до начала работы Курасов-
ского детского сада «Улыбка» украсили его двор яркими воздуш-
ными шарами. На входных дверях в здание наклеили цитаты о  
пользе книжного чтения. Удивленные дошколята получили по ша-
рику, а их родители – рекомендательные буклеты «Читаем детям» и 
необычные открытки-приглашения в библиотеку. 

Мы решили поощрить самых активных читателей и помощни-
ков библиотеки в проведении различных мероприятий – учащихся 
6 класса, для которых изготовили и распечатали на цветном прин-
тере буклеты-благодарности с фотографиями ребят на мероприяти-
ях, вручили их на школьной линейке. 

Библиотека стремится к установлению и развитию прочных 
связей с общественностью посредством современных методов об-
щения и убеждения. Сегодня этому способствуют её хорошая репу-
тация и накопленный опыт. По просьбе отделов по делам молодё-
жи, по делам несовершеннолетних администрации Ивнянского 
района мы провели выездное мероприятие – познавательную кон-
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курсно-игровую программу «Русский солдат умом и силой богат». 
Мероприятие проходило в летнем лагере имени А. П. Гайдара, рас-
положенном в селе Солдатское Ракитянского района, где собрались 
ребятишки из Борисовки, Красной Яруги, Грайворона, Ракитного и 
Ивни. Отдыхающих в лагере детей ожидало увлекательное путеше-
ствие по историческим событиям нашей Родины: от становления 
Руси до сегодняшних дней. Ребята с удовольствием отвечали на 
вопросы из истории Отечества во время викторин, а также преодо-
левали преграды, строили крепости и защищали их от набегов 
«вражеских войск», переносили раненых (через минные поля) и 
оказывали им первую помощь, перетягивали канат, на привале ва-
рили кашу. 

Библиотека стала видимой для населения, местной власти, из-
вестных земляков. Взаимодействие библиотеки с представителями 
местной власти продолжается уже не первый год. Результатом та-
кого взаимодействия является предоставление библиотеке пакета 
документов с решениями и постановлениями администрации Кура-
совского сельского поселения, решениями заседаний земского соб-
рания для информирования жителей села. 

В библиотеке создана папка «Сельские вести», где читатели 
могут ознакомиться с постановлениями, решениями местной «ду-
мы», программой развития села. Библиотека оказывает информаци-
онную поддержку депутатскому корпусу в виде оформленной 
книжной полки «Информкомпас для местного самоуправления», в 
которой собраны законодательные материалы, опубликованные в 
периодических изданиях. Глава администрации Курасовского сель-
ского поселения М. П. Ерёмин, заместитель главы Г. В. Медведева 
принимают активное участие в проводимых библиотекой массовых 
мероприятиях. 

Современный уровень развития предпринимательства на селе, а 
также отношение к библиотеке представителей бизнеса, известных 
людей – наших земляков, способствуют появлению меценатства. 

Слова благодарности коллектив библиотеки выражает началь-
нику департамента АПК администрации Белгородской области – 
заместителю председателя правительства области Владимиру 
Яковлевичу Родионову, который оказал помощь библиотеке в при-
обретении нового компьютера, цветного принтера; индивидуаль-
ному предпринимателю Эдуарду Алексеевичу Юдину, который по-
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дарил принтер, ксерокс, сканер, фотоаппарат, а также односельча-
нам: В. И. Болтенкову, неоднократно выделявшему деньги для по-
купки цветочных горшков в библиотеку, сувениров для награжде-
ния участников мероприятий; Ю. И. Чунихину, который в начале 
ремонта помещения библиотеки и по его окончании сделал не один 
рейс в соседнее село на своей машине, чтобы перевезти фонд биб-
лиотеки и библиотечное оборудование. 

На примере нашей библиотеки отчетливо наблюдается улуч-
шение результатов организации библиотечного обслуживания. 
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РАБО ТА МО ДЕЛЬНЫХ БИБЛИО ТЕК 
ЦБС КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Ольга Васильевна Олейникова, 
заведующая методико-библиографическим 
отделом МБУК «Централизованная 
библиотечная система 
Красногвардейского района» 
 

В рамках реализации программ «Развитие сельской культуры 
Белгородской области на 2003–2005 годы», «Развитие сельской 
культуры Белгородской области на 2009–2014 годы» в Красногвар-
дейском районе открыто 6 модельных библиотек. В рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура России (2006–2010 годы)» в 
2009 году открыта модельная библиотека на базе Верхососенской 
сельской библиотеки-филиала № 8. 

В настоящее время ведется работа по созданию материально-
технической базы для открытия еще 2 модельных библиотек. 

Во всех библиотеках, получивших статус «модельная», был 
проведен капитальный ремонт, закуплены и установлены теле- и 
видеоаппаратура, по два комплекта компьютерного оборудования, 
копиры. Модельные библиотеки подключены к сети Интернет. 

Фонды модельных библиотек пополняются новейшими спра-
вочниками и словарями на традиционных и электронных носителях: 

 разовое пополнение при открытии модельной библиотеки – 
в среднем 667 экземпляров на библиотеку (в том числе элек-
тронных документов – 56 экземпляров); 

 ежегодное пополнение фондов – в среднем 290 экземпляров 
на библиотеку. 

Располагая новыми возможностями, библиотеки расширили и 
качественно улучшили свою деятельность по всем направлениям 
работы. 

Одним из приоритетных направлений в работе модельных 
библиотек района является организация свободного доступа насе-
ления к правовой информации, формирование правовой культуры 
пользователей. 
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Модельные библиотеки района являются центрами сбора, хра-
нения, предоставления документов органов местного самоуправле-
ния связанных с деятельностью местного сообщества; библиотеки 
располагают копией устава своего поселения, копиями постановле-
ний администрации и решений заседаний Земского собрания. 

В марте 2010 года на базе модельных библиотек были открыты 
первые центры социально-правовой информации. В библиотеках 
установлены: справочно-правовая система «КонсультантПлюс», 
информационно-правовая система «Законодательство России», ко-
торые позволяют библиотекарю оказывать населению практиче-
скую помощь в юридических вопросах. 

Наличие безлимитного тарифа Интернета в модельных биб-
лиотеках позволяет пользователям знакомиться с информацией о 
деятельности государственных органов через порталы государст-
венных учреждений.  

Подготовка к выборам, жилищное право, социальные льготы, 
пенсионное обеспечение, трудовое право, защита прав потребителей – 
вот основной, но не полный перечень вопросов, с которыми обраща-
ются пользователи библиотек в центры социально-правовой инфор-
мации. 

Работая в режиме опережения запросов пользователей, специа-
листы модельных библиотек сформировали и регулярно обновляют 
базу данных «Правовой ключик». База данных востребована раз-
личными пользователями библиотек: от домохозяйки и студента до 
частных предпринимателей, руководителей организаций. Бесплат-
ное предоставление модельными библиотеками необходимой пра-
вовой информации оказывает неоценимую помощь малоимущим 
гражданам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. 

С целью формирования правовой самостоятельности граждан, 
привлечения внимания пользователей к социальной правовой инфор-
мации в модельных библиотеках оформляются книжные выставки, 
уголки правовой информации, стенды: «Сам себе адвокат», «Вы впра-
ве это знать», «Правовая неотложка», «Консультирует юрист». 

Веселовская модельная библиотека постоянно держит в центре 
внимания вопросы гражданско-правового просвещения семей.  

На базе Веселовской модельной библиотеки не первый год 
действует семейный клуб «Аистенок», одним из направлений этого 
клуба стал информационный центр «Правовая планета». Организа-
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цию фонда центра начинали с самого доступного – периодики, со-
ставления дайджестов. Сегодня своим пользователям центр предла-
гает новейшие издания по праву, папки-накопители с обширным 
правовым материалом по самым разным направлениям. «Правовая 
планета» очень точно чувствует пульс времени, живо откликается 
на законодательные нововведения, события общественной жизни. 

Необходимо отметить, что особым спросом у населения поль-
зуются издания малых форм, которые помогают им лучше ориен-
тироваться в огромном потоке правовой информации. Среди них – 
разработки Веселовской модельной библиотеки: буклет «Семья и 
законы», путеводитель по праву «Семейное право», рекоменда-
тельный список «Правовое воспитание родителей», закладка «Мы 
все равны». 

В рамках центра «Правовая планета» в текущем году проведе-
ны: слайд-обзор «Правовые основы брака и семьи», видеопоход 
«Семейное право», эстафета мнений «Права и ответственность де-
тей и родителей». 

Работа Коломыцевской модельной библиотеки в рамках целе-
вой программы «По лабиринтам права» в 2010 году была признана 
лучшей по итогам областного конкурса «Реализованный проект 
библиотеки» в номинации «Библиотека – центр муниципальной и 
правовой информации». Сегодня библиотека продолжает работу в 
этом направлении и содействует повышению уровня правовой 
культуры населения, распространению юридических знаний, фор-
мированию у граждан убеждений в необходимости исполнения 
требований права. 

Формирование правового сознания детей, подростков и молоде-
жи активно ведется в рамках клуба юных правоведов «Фемида» и 
клуба молодого избирателя «РБС» (Республика беспокойных сердец). 

В работе с данной категорией читателей заведующая Коломыцев-
ской модельной библиотекой отдает предпочтение игровым и дискус-
сионным формам: правовая игра «Я человек, я имею право», деловая 
игра «Мы – потребители» (в рамках акции «Потребительские знания – 
в каждую семью!»), круглый стол «Права молодежи – закон и реаль-
ность», вечер-встреча с главой администрации Коломыцевского сель-
ского поселения «Местное самоуправление – гарантия успеха». 

Заслуживает внимания опыт работы Верхососенского сельско-
го филиала № 8 (модельная библиотека) по правовому просвеще-
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нию жителей старшего поколения. В рамках клуба «Позитив» для 
пенсионеров проводились уроки пенсионной грамотности «Жизнь 
на пенсии может быть разной», «Правовая азбука пенсионера»; ча-
сы информации «Закон на защите пенсионера», «Правовая неот-
ложка: новое в пенсионном законодательстве», «Социальная защи-
та пожилого человека»; циклы уроков по граждановедению. На од-
ном из последних заседаний клуба состоялась встреча в формате 
«вопрос – ответ» «Всё о пенсиях» со специалистом ПФР по Крас-
ногвардейскому району. 

В Верхососенской модельной библиотеке пользователям пред-
лагается не только Картотека социальной информации, содержащая 
информацию об адресах, телефонах и графиках работы аптек, ме-
дицинских и правоохранительных учреждений района и области, 
но и база данных «Сайты лечебно-диагностических, лечебно-
профилактических центров России». 

Используя как традиционные, так и инновационные формы рабо-
ты, модельные библиотеки Красногвардейского района большое вни-
мание уделяют повышению правовой культуры избирателей, обуче-
нию организаторов выборов. Подтверждением тому служат: 

 признание в 2008 году Веселовской модельной библиотеки 
победителем в номинации среди сельских, поселковых библиотек, 
филиалов в областном конкурсе на лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры избирателей. 

 1-е место Верхососенской модельной библиотеки в 
областном конкурсе среди библиотек на лучшую организацию 
информационно-разъяснительной работы в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 
Президента Российской Федерации в 2011–2012 годах. 

В период проведения избирательных кампаний Верхососенская 
модельная библиотека выступает в роли информационного посред-
ника по различным вопросам общественной и политической жизни 
сельского поселения. На информационных стендах размещается 
информация о месте нахождения участковых избирательных ко-
миссий, расписание их работы и номера телефонов. 

Выбор формы и методов работы по повышению правовой куль-
туры избирателей при подготовке мероприятий для различных катего-
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рий пользователей заведующая Верхососенской модельной библиоте-
кой осуществляет с учетом целевого назначения мероприятия. 

Конкурс рисунков «Конституция детства» акцентировал вни-
мание детей на выборах депутатов Государственной Думы и позво-
лил им выразить на бумаге свой взгляд на мир, а также изобразить с 
помощью кисти и красок свою – еще детскую, но уже формирую-
щуюся гражданскую позицию. Лучшие рисунки были размещены 
на выставке в библиотеке. 

В целях формирования электоральной культуры молодежи, их 
правового сознания библиотекарь провел деловую игру «Мы выби-
раем Президента». На ней были разыграны этапы предвыборной 
кампании Президента, как можно ярче отображающие реальные. 
Игра была построена на основе норм Конституции РФ, но носила 
при этом увлекательный, интересный характер. Деловая игра со-
провождалась показом презентации «За выборами наше будущее», 
включавшей разделы: «Имею право», «Голосуй правильно», «Па-
мятки для избирателей». Каждому участнику мероприятия был 
вручен информационный буклет «Тебе, молодой избиратель». 

В практике работы Верхососенской модельной библиотеки – 
проведение тестирований по избирательному праву. При затрудне-
нии в ответах на помощь молодым избирателям приходит инфор-
мационно-поисковая система «Законодательство России». 

Верхососенская сельская библиотека тесно сотрудничает с 
клубом молодых избирателей «Смена», организованным админист-
рацией Верхососенского сельского поселения. Заседания и меро-
приятия клуба проходят в библиотеке. Специалист по делам моло-
дежи при администрации Верхососенского сельского поселения, 
являющийся председателем клуба «Смена», а также библиотекарь 
Верхососенского сельского филиала № 8 и актив клуба работают 
единой, сплоченной командой. Библиотекарь занимается организа-
цией мероприятий, помогает в их подготовке, предоставляет необ-
ходимый методический материал. Деятельность клуба особенно 
усиливается во время предвыборных кампаний. 

Клуб «Смена» при содействии библиотекаря в конце ноября 
2011 года провел в библиотеке правовую дискуссию «Молодым – сво-
боду выбора!». Участники мероприятия в ходе дискуссии выразили 
собственные взгляды, пристрастия, порой совершенно противополож-
ные, по поводу выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
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ного Собрания Российской Федерации шестого созыва 2011 года. Ме-
роприятие завершилось презентацией виртуальной выставки «Россия, 
которую мы выбираем». 

Для более тесного взаимодействия представителей местного 
самоуправления с жителями поселения в библиотеке была проведе-
на конференция «Выборы-2011 – основа дальнейшей демократиза-
ции нашей жизни». На мероприятии присутствовали: председатель 
участковой избирательной комиссии избирательного участка 
с. Верхососна, зам. главы администрации Верхососенского сель-
ского поселения, председатель клуба молодых избирателей «Сме-
на». Они ответили на вопросы представителей основных групп на-
селения (муниципальных трудовых коллективов, пенсионеров, ра-
ботников частных предприятий, работающей молодежи), касаю-
щиеся выборов депутатов Государственной Думы. Все участники 
конференции получили на память блокнот «4 декабря 2011 года – 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VI созыва» (издательская продукция Верхо-
сосенской модельной библиотеки). 

В период избирательных компаний была активизирована рабо-
та в этом направлении в клубе «Позитив»: прошёл цикл информа-
ционных часов «Избирателю о выборах», «Выборы в Госдуму», 
«Вектор ответственности – выборы», «Выборы: события и коммен-
тарии». Проведённые мероприятия способствовали повышению 
электоральной активности избирателей – членов клуба, принятию 
обоснованных решений. 

Модельные библиотеки Красногвардейского района, оснащен-
ные современным оборудованием и освоившие современные техно-
логии, использующие традиционные и инновационные формы рабо-
ты, играют ведущую роль в построении гражданско-правового об-
щества: вовлечении населения в решение актуальных проблем ме-
стного сообщества, воспитании правовой культуры и правосознания 
граждан, обеспечении доступа граждан к правовой информации. 
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БИБЛИО ТЕКА-МУЗЕЙ СЕМЬИ СЕЛА СО ЛДАТСКО Е: 
О Т ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Марина Семеновна Савченко, 
ведущий библиотекарь Солдатской 
модельной библиотеки 
МУК «Централизованная библиотечная 
система Ракитянского района» 

 
Солдатская модельная библиотека-филиал № 17 ЦБС Ракитян-

ского района располагается в здании Дома культуры, занимая пло-
щадь 125 кв. м. Библиотека капитально отремонтирована, оснащена 
новым библиотечным и компьютерным оборудованием.  

На базе Солдатской модельной библиотеки реализуется проект 
«Библиотека-музей семьи села Солдатское», направленный на сохра-
нение семейно-бытовых традиций и повышение культуры семейных 
отношений. 

С этим проектом мы участвовали в областном конкурсе на при-
суждение гранта губернатора Белгородской области и в 2012 году его 
выиграли, получив поддержку в сумме 250 тысяч рублей. По праву 
наш проект можно назвать общерайонным. В его реализации активное 
участие принимают районная администрация и администрация сель-
ского поселения, учреждения культуры и образования. Жители села 
проявили большой интерес к данному проекту и передают создавае-
мому музею на временной и постоянной основе свои семейные релик-
вии: одежду, домашнюю утварь. Документы, фотографии, письма ко-
пируем, ламинируем, оформляем альбомы, папки, готовим музейные 
экспозиции для проведения обзоров семейных историй с использова-
нием семейных реликвий. Передали в музей свои семейные альбомы 
семьи Усовых и Черкашиных, на основе которых мы с краеведом села 
Сталиной Петровной Угрюмовой создали генеалогические древа, ро-
дословная которых насчитывает историю 8 поколений. Эти семьи гор-
дятся своим родом, ведь именно их предки стояли у истоков основа-
ния села и прославили его своим трудом. В библиотеке состоялась 
презентация генеалогических древ под названием «Моя родословная». 

В начале реализации проекта мы провели среди жителей села два 
анкетирования «Знаю ли я родословную своей семьи?» и «Что значит 
для меня моя семья?». Их анализ показал, что многие знают свою ро-
дословную, интересуются ее историей, составляют древа-схемы и хо-
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тят продолжить эту работу более углубленно. Но есть и такие семьи, 
которые не знают своей истории, но хотели бы ее знать. Для этого мы 
начали создание электронной базы «Летопись семей», где уже отрази-
ли информацию о семьях Беляевых, Пискловых, Тверитиновых, Лу-
кошковых, Точилиных, Авиловых, Выходцевых, Мильшиных, Со-
ловьевых и Толмачевых. Мы выявляем самые старинные фамилии, 
основавшие село, самые творческие семьи, самые интересные леген-
ды, семейные династии. Сегодня наши жители участвуют в творческо-
поисковом конкурсе «Кто есть кто в моей семье». 

При библиотеке создан семейный клуб «СемьЯ», его членами 
стали 10 молодых семей, имеющие детей до 14 лет. Они являются 
активными помощниками библиотеки в создании музея. В рамках 
клуба проводятся различные мероприятия, способствующие укреп-
лению института семьи и продвижению семейного чтения. Инте-
ресно и увлекательно прошел в библиотеке семейный мастер-класс 
«Традиции моей семьи», семейная экскурсия «По страницам се-
мейного альбома», литературно-фольклорный праздник «Моя се-
мья – мое богатство». «Прозвища – сельские фамилии» – под таким 
названием прошел экскурс в историю фамилий села, который заин-
тересовал всех присутствующих и подтолкнул к изучению своей 
фамилии, истории своей семьи. 

Мы закупили компьютерное оборудование, видеопроектор, 
ламинатор, брошюрователь и фотопринтер, оформили музейные 
витрины, информационные стенды и фотоальбомы с логотипом 
«Музей семьи села Солдатское». Музейная экспозиция библиотеки 
включает основные разделы: «Семьи – основатели села Солдат-
ское», «Они прославили родное село», «Семейная реликвия», «Ро-
дословные связи», «Моя семья в истории страны».  

12 октября 2012 года состоялся семейный фестиваль «Всё на-
чинается с семьи» с участием знаменитых земляков, где чествова-
лись семьи-юбиляры, многодетные семьи, самые читающие семьи, 
самые спортивные семьи, где чтут традиции, семью – победитель 
районного конкурса на лучшее подворье. Была заложена Семейная 
аллея, где высажено 182 саженца берез и лип (по числу семей в се-
ле). Мы надеемся, что эта аллея станет не только местом отдыха 
семей, но и символом любви и семейного счастья. 

Реализация данного проекта будет способствовать укреплению 
семьи и возрождению нашего села. 
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БИБЛИО ТЕКА ЗДОРОВЬЯ: ТВО РЧЕСТВО  
ВО  ВЗАИМО ДЕЙСТВИИ С КНИГОЙ 

 
Людмила Анатольевна Степанченко, 
заведующая библиотекой здоровья 
МБУК «Централизованная  
библиотечная система № 1» 
Губкинского городского округа 

 
Древние мудрецы говорили: «Хочешь быть счастливым всю 

жизнь? Будь здоров!». В начале XXI века, как ни мечтали фантасты, 
проблемы со здоровьем у человечества никуда не делись, а может 
быть, даже наоборот, увеличились. Развитие интеллектуального по-
тенциала населения, духовное возрождение, о котором так много 
говорится, невозможно без физического совершенствования совре-
менного поколения, ослабленного и вредными привычками, и пло-
хой экологией. Около двух тысяч лет назад римлянин Марк Аврелий 
говорил: «Каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопо-
чет». Важно, чтобы человек понял, что своим умом, волей он может 
сделать для сохранения и развития своего здоровья во много раз 
больше, чем все лекарства мира! 

Размышляя над всем этим, мы поняли, что здоровье – самое 
ценное, что есть у человека, гарант семейного и материального бла-
гополучия. Так возникла идея создать Библиотеку здоровья. Вто-
рым аргументом в пользу данного решения стало ее не совсем 
обычное месторасположение. Наша библиотека, благодаря инициа-
тиве главы Губкинского городского округа, получила уникальную 
возможность расположиться в здании нового современного спор-
тивного комплекса, что способствует тесному сотрудничеству с 
тренерами, медиками этого спортивного учреждения. Хотелось бы 
также отметить, что наша библиотека стала единственной в Белго-
родской области, специализирующейся на продвижении книги в 
помощь формированию культуры здоровья и спорта. 

С целью наиболее широкого охвата населения г. Губкина в 
структуре библиотеки функционирует кабинет нестационарного 
обслуживания. Таким образом, здоровьесберегающий проект биб-
лиотеки мы можем развивать на базе 11 детских садов города, Губ-
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кинского отделения Всероссийского общества глухих, Ремонтно-
механического завода и Губкинской ТЭЦ. 

Поскольку мы не нашли опыта работа подобных библиотек, то 
стали активно искать свою концепцию. Четвертый год библиотека 
работает в рамках целевой библиотечной программы «За здоровье, 
счастливое будущее, спорт!». Последние два года наша программа 
стала подпрограммой муниципальной программы «Губкинская 
школа здоровья». 

Библиотека активно подключается к реализации Белгородской 
интеллектуально-инновационной системы. Известно, что среди 
трёх основных задач БИИС выделяется производство интеллекта, 
производство инноваций и производство социального капитала. 
На наш взгляд, библиотека и реализуемая ею деятельность имеет 
самое непосредственное отношение через реализацию здоровьесбе-
режения к производству интеллекта. 

На основании постановления правительства Белгородской об-
ласти от 21.11.2011 г. № 423-пп «О Концепции проектирования со-
циально-культурных кластеров в муниципальных образованиях 
Белгородской области на 2012–2017 гг.» библиотека-филиал № 9 в 
своей информационной и творческой деятельности активно исполь-
зует элементы кластерного подхода. С этой целью налажено взаи-
модействие с организациями и учреждениями социальной сферы. 
За прошедшие со дня открытия библиотеки годы накоплен инте-
ресный опыт мероприятий в помощь активному здоровьесбереже-
нию. Например, участие библиотечных специалистов в агитацион-
но-пропагандистском «Поезде “Здоровье”». Это не просто иннова-
ционная форма работы. Это – полифункциональное сообщество, 
объединяющее специалистов разного профиля: врачей Центра ме-
дицинской профилактики, представителей пенсионного фонда и 
социальной защиты, духовенства Губкинского благочиния, образо-
вательные учреждения Губкинского городского округа и библиоте-
ку-филиал № 9 МБУК «Централизованная библиотечная система 
№ 1» с целью популяризации культуры здорового образа жизни. 
С «Поездом “Здоровье”» сотрудники библиотеки объездили многие 
села губкинской территории: Скородное, Истобное, Архангельское, 
Ивановка, Никаноровка, Бабровы Дворы, побывали во многих 
учебных заведениях г. Губкина. 
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Мероприятия в рамках работы «Поезда “Здоровье”» всегда 
проходят творчески с использованием нетрадиционных приемов. 
Так прошла беседа «Великая сила Гармонии». Если медицинские 
работники МБУЗ «Губкинская ЦРБ» лечили пожилых людей, биб-
лиотекари в своем выступлении использовали библиотерапию, т. е. 
лечение словом. Этот метод, как показывает практика, не менее ус-
пешный, эффективный, а иногда и более результативный, потому 
что хорошее, доброе слово действительно излечивает иногда лучше 
любого дорогостоящего лекарства. 

С внедрением новых информационных технологий у библио-
текарей появилась возможность использовать на мероприятиях ви-
деоматериалы, которые помогают лучше усваивать услышанный 
материал. Так, рассказывая ребятам о вредных привычках, стараем-
ся познакомить их с видеолекцией профессора В. Г. Жданова 
«Вредные привычки: алкогольный и наркотический террор против 
России», фильмы «Чижик-Пыжик, где ты был?», «Давайте вы-
пьем», «Минздрав предупреждает», «Русский крест» (о демографии 
и алкоголизме), считая, что зрительный образ совместно с услы-
шанным материалом дает наибольший эффект восприятия. 

На глазах у ребят проводим опыты, которые показывают отри-
цательное влияние алкоголизма и курения на мозг человека. В каче-
стве альтернативы вредным привычкам библиотекари предлагают 
ребятам заниматься спортом, читать книги, играть на музыкальных  
инструментах. В таком наглядном стиле состоялись медиабеседа-
предупреждение «Привычки, ведущие в бездну. Курение», шок-
урок «Привычки, ведущие в бездну. Алкоголизм». 

Мероприятиями по данной программе библиотека старается ох-
ватить все категории населения города и района. Так, дошкольников 
и учащихся начальных классов стараемся привлечь к занятиям физ-
культурой и спортом. Об этом говорят такие мероприятия, как лите-
ратурно-спортивный поход «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 
отправляйся!», спортивно-правовая эстафета «Свет зеленый всем 
мигает – в путь-дорогу приглашает», литературно-спортивная игра 
«Библиотека + стадион = территория здоровья» и др. 

С учащимися средних классов, старшеклассниками общеобразо-
вательных школ города, студентами средних и высших профессио-
нальных учебных заведений проводим более серьезные мероприятия 
по профилактике вредных привычек и популяризации здорового об-
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раза жизни. Частыми гостями библиотеки здоровья являются подро-
стки и юношество. Среди них, к сожалению, есть ребята, имеющих 
печальный опыт пристрастия к вредным привычкам. Проведены та-
кие мероприятия, как беседа-предостережение «Опасные заблужде-
ния», видеоурок-предупреждение «Сделай свой выбор», шок-урок 
«Между нами, девочками», диспут-тренинг «Не отнимай у себя “зав-
тра”». 

Цель работы нашей библиотеки – не только рассказать детям и 
подросткам о вредных привычках, но и предложить им альтернати-
ву. На таких мероприятиях, как встреча за круглым столом «Аль-
тернатива улице – спортзал!», «Золотые россыпи Губкинского 
спорта» гостями были знаменитые спортсмены города, некоторые 
из которых являются сверстниками наших читателей. 

Еще одна категория – это родители. «Не надобно другого об-
разца, когда в глазах пример отца». И, правда, сколько бы мы не 
говорили о тех или иных вредных привычках, как бы ни старались 
убедить ребят в этом, но если в семьях они видят другой пример, то 
добиться положительного результата практически невозможно. По-
этому мы стараемся встречаться с родителями наших читателей и 
обсуждать эти злободневные темы. Так, на родительском дне «Ду-
ховно-нравственное воспитание детей в библиотеке: за или про-
тив?», родительском собрании «Мир моего ребенка» обсуждались 
вопросы алкоголизма и табакокурения. 

Еще одной инновационной формой работы стал библиотечный 
антитабачный десант «Мы видим мир некурящим», в котором при-
няли участие библиотекари ЦБС № 1 Губкинского городского ок-
руга. Первая «высадка» десанта была совершена в школу № 13 во 
Всемирный день здоровья. В доступной, а порой и в игровой форме 
библиотекари стараются донести до подрастающего поколения 
простую истину: «Курить вредно для здоровья и опасно для жиз-
ни». К антитабачному десанту школьники отнеслись с интересом. 
На мероприятии они почерпнули немало полезной информации, 
которая пригодится в дальнейшем. Ведь молодое поколение нужда-
ется в здоровом стиле жизни, а это нужно подкреплять знаниями и 
направлять мысли молодежи в правильное русло. 

Библиотека активно продолжает работать в направлении про-
филактики вредных привычек и популяризации здорового образа 
жизни в летний период. Это время, когда дети свободны от учеб-
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ных занятий, многие из них предоставлены сами себе и ничем осо-
бенным не заняты. Такая ситуация опасна тем, что юное поколение 
может увлечься отнюдь не полезными развлечениями и пристра-
ститься к тем или иным вредным привычкам. И задача библиотеки 
в данный период – напомнить ребятам об опасности негативного 
поведения, рассказать о страшных последствиях увлечения алкого-
лем или табакокурением. Задача библиотеки – занять детей чтени-
ем или другим интересным увлечением. 

В рамках работы по пропаганде ЗОЖ библиотека активно со-
трудничает с Центром занятости населения города Губкина, прово-
дя мероприятия для безработных граждан. «Золотые ориентиры 
здоровья» – так назывался видеообзор книжных новинок. Для слу-
шателей была проведена премьера новых книг по спорту, здоровью 
и красоте с использованием электронной презентации. 

Для пенсионеров, находящихся на лечении в Центре социаль-
ного обслуживания населения, проведена видеопрезентация «Ле-
чебная сила воды» с показом научно-популярного фильма «Тайна 
живой воды». 

Таким образом, происходит интеграция материально-
технических, информационно-технологических, инфраструктур-
ных, кадровых и организационных ресурсов обеспечения функцио-
нирования библиотеки – как компонента социально-культурного 
кластера Губкинского городского округа. 

Накопленный опыт здоровьесберегающих мероприятий подвиг 
библиотекарей на создание проекта авторской библиотеки, которую 
мы так и назвали: «Десять шагов авторской библиотеки в поддерж-
ку ЗОЖ населения». 

Инновационность данного проекта состоит в том, что здесь 
тема здоровьесбережения рассматривается не в отдельных его на-
правлениях, а в комплексе. Здоровье человека начинается с момен-
та оценки его физического и психического состояния. Что можно 
одному психастеническому типу, то категорически противопоказа-
но другому. От правильной оценки состояния организма зависят и 
выбор продуктов питания, и профессиональные и физические на-
грузки, и образ жизни в целом. 

Отсюда задачи проекта: проведение маркетинговых исследо-
ваний чтения в помощь здоровьесбережению в разных социальных 
группах населения; совершенствование информационных ресурсов, 
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системы библиотечных услуг и рекламы чтения по здоровьесбере-
жению; организация социального партнерства и волонтерского 
движения в помощь реализации основных направлений проекта; 
создание мобильной команды библиотечных специалистов, спо-
собных грамотно и умело формировать общественное мнение о 
пользе здоровьесбережения; создание материальной и интеллекту-
ально-информационной базы проекта авторской библиотеки по 
проблеме здоровьесбережения. 

Цель проекта: формирование устойчивого интереса населе-
ния к здоровьесбережению и помощь в приобретении навыков 
здоровьесбережения. 

В общем и целом авторская библиотека здоровья – это новый 
концептуальный взгляд, включающий: 

Креативный подход к проблеме здоровьесбережения населения 
посредством распространения новых знаний об особенностях сис-
тем организма каждого человека. 

Обучение населения методикам поиска и потребления инфор-
мационных ресурсов в помощь здоровьесбережению. 

Новые виды библиотечных услуг по закреплению основ здо-
ровьесбережения для всех категорий населения. 

Целенаправленное воздействие на все категории населения по 
искоренению вредных привычек и приобретению здоровьесбере-
гающих навыков. 

Единый профессиональный подход к созданию собственных 
информационных ресурсов по проблемам здорового питания, ре-
жима труда и отдыха, психологического тестирования, тренингов и 
аутотренингов, способствующих здоровьесбережению населения. 

Популяризация услуг библиотеки в помощь здоровьесбереже-
нию средствами СМИ. 

Целостная система продвижения известных авторских методик 
здоровьесбережения, получивших известность и доказавших свою 
состоятельность. 

Информирование в режиме ИРИ о новых просветительских 
интеллектуальных ресурсах здоровьесбережения. 

Я – направленное воздействие на личность, способствующее 
созданию собственной позитивной концепции на охрану своего 
здоровья и здоровья окружающих, в том числе и здоровье нравст-
венное. 
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Основные направления деятельности авторской библиотеки 
здоровья по программе «Десять шагов авторской библиотеки в 
поддержку ЗОЖ населения»: 

1 шаг – индивидуальная диагностика и самодиагностика кон-
ституционного типа организма с помощью специальных тестов и 
опросников; 

2 шаг – современный информационный сервис по индивиду-
альному подбору методик здоровьесбережения; 

3 шаг – тестирование детей и консультирование родителей с 
целью индивидуального подбора видов спорта для начинающих 
спортсменов с участием тренеров спорткомплекса «Горняк»; 

4 шаг – библиотечный консультант «Доктор ЗОЖ» с привлече-
нием врачей узких специализаций; 

5 шаг – открытие блог-страничек в сети Интернет по темам 
«Как стать стройнее, не прибегая к модным диетам?», «Как побе-
дить капризы ребенка?», «Как продлить свою молодость?», «Как 
подружиться со спортом?» и др.; 

6 шаг – Школа здоровья для молодежи «Геркулес и Афродита» 
(4 занятия: «Ваша одежда», «Питание», «Ваше настроение», «Ваш 
активный отдых»); 

7 шаг – Школа здоровья для людей с вредными привычками 
«Твой выбор» (4 занятия: «Почему это плохо?», «Как победить 
свои привычки?», «Чем заменить отвергнутые привычки?», «Как 
сделать свою жизнь интереснее и радостнее?»); 

8 шаг – семейный клуб «ЗдоровьеПлюс»; 
9 шаг – Телепередача «Библиотека здоровья: новости, предло-

жения, услуги»; 
10 шаг – Ежегодный конкурс «Марафон здоровья читающих 

семей». 
О жидаемый результат: 
Ситуация по проблеме здоровьесбережения изменится в луч-

шую сторону, если население будет активно приобщаться к систе-
матическому чтению, поиску новых знаний по здоровьесбереже-
нию, приобретет полезные привычки, новых друзей и соратников в 
стенах библиотеки. 

Результатом деятельности станет увеличение показателей чи-
таемости и обращаемости литературы по здоровью и спорту. Будет 
создана действенная модель взаимодействия библиотеки и других 
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субъектов профилактики и практической помощи по вопросам здо-
ровьесбережения в Губкинском городском округе. Реализуемый 
библиотекой проект даст возможность для объединения усилий по 
формированию общества, в котором здоровый образ жизни стано-
вится условием для успешной деятельной среды, когда в обществе 
есть понимание, что «яд, действующий медленно, не становится от 
этого менее опасным», и принцип профилактики воспринимается 
как главный залог качества жизни. 

Задача здоровьесбережения станет основой жизни у 50 % уча-
стников библиотечных мероприятий. Остальные 50 % станут на 
путь искоренения вредных привычек и приобретения полезных на-
выков здоровьесбережения. 

Конечно, библиотека – это не больница и не дума. Она не мо-
жет вылечить наркомана, запретить курение и употребление алко-
голя, заставить заниматься физкультурой и, тем не менее, она не 
вправе стоять в стороне от этих проблем. Посредством книг и пе-
риодических изданий, различных массовых мероприятий, проводи-
мых как в библиотеке, так за ее пределами, библиотека помогает и 
будет помогать жителям решать проблемы со здоровьем, искоре-
нять вредные привычки, разъясняя преимущества здорового образа 
жизни. 
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МО ДЕЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИО ТЕКА: 
ИЗ ОПЫТА РАБО ТЫ 

  
Валерия Анатольевна Фесенко, 
заведующая модельной детской 
библиотекой МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Шебекино» 

 
Современная детская библиотека – это синтез книг, встреч, 

общения, обучения, игр, компьютеров… Библиотека, где ребенок 
всегда с радостью попросит помощь профессионала, где наряду с 
самыми лучшими современными изданиями хранятся любимые 
книги прошлых поколений, где в поиске информации придет на 
помощь современная техника. Одним словом: библиотека МО-
ДЕЛЬНАЯ. 

Над созданием именно такой библиотеки работаем мы, шебе-
кинские детские библиотекари. 

Детская библиотека г. Шебекино – старейшая в городе. Она 
образована в 1951 году. С 2004 г. библиотека располагается в зда-
нии Шебекинского модельного Дворца культуры и находится под 
непосредственным патронатом Альберта Анатольевича Лиханова, 
детского писателя, председателя правления Российского детского 
фонда, президента Международной ассоциации детских фондов, 
директора Научно-исследовательского института детства РДФ. 

19 марта 2010 г. библиотеке присвоен статус «модельная». 
С получением этого статуса авторитет и значимость библиотеки 
ощутимо возросли. Изменение статуса – это не просто смена вы-
вески, это кардинальные изменения в стиле работы библиотеки, ее 
имиджа. Библиотека стала современной, комфортной, с солидным 
фондом и электронными носителями. Главной целью организации 
модельной библиотеки является качественное повышение уровня 
обслуживания наших читателей, развитие библиотеки как единого 
пространства культуры, образования и информации для детей горо-
да Шебекино. 

Детская библиотека предоставляет наиболее оптимальные ус-
ловия для культурного развития детей и подростков, удовлетворе-
ния их образовательных, коммуникативных и иных потребностей. 
Обслуживание читателей-детей осуществляют 5 библиотечных спе-
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циалистов во главе с заведующей филиалом. Читателями библиоте-
ки являются 3 631 человек, т. е. более 60 % юных шебекинцев. 
В настоящее время нами ведется активная работа по привлечению в 
библиотеку новых читателей-детей. Надеемся, что к концу 
2012 года контрольные показатели удастся увеличить. 

Библиотека обеспечивает доступ к широкому диапазону доку-
ментов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио-, видео-
документы, электронные издания и др.). Общий фонд библиотеки 
составляет 24 944 экз. 

Использование в работе новых информационных технологий 
позволило по-новому развивать все направления деятельности. 

В библиотеке разработана и реализуется Концепция развития 
модельной детской библиотеки г. Шебекино как центра детской 
книги и чтения. Реализуются различные авторские программы: 
«Добру откроется сердце» (программа нравственного воспитания с 
использованием произведений писателя А. Лиханова в рамках шко-
лы доброты и нравственности для учащихся 5–9 классов); «Храним 
любовь к родной земле» (краеведческая программа для учащихся 
5–9 классов); «И помнит мир спасенный…» (программа патриоти-
ческого воспитания); «Дошколенок» (программа популяризации 
чтения среди детей дошкольного возраста и развития традиций се-
мейного чтения). 

Детские библиотекари используют всевозможные формы и ме-
тоды библиотечной работы, привлекая ребят, заинтересовывая их 
печатным словом, с самого раннего возраста формируя у них осно-
вы читательской культуры.  

С 1973 г. на базе библиотеки действует читательский клуб 
«Буратино» (для детей младшего школьного возраста), где с ребя-
тами проводятся замечательные познавательные мероприятия. Это 
и литературно-виртуальное путешествие «Человек придумал кни-
гу», и литературный час «Под Рождественской звездой», и заседа-
ния клуба к юбилейным датам. Так мы собрали маленьких читате-
лей на час ответов и вопросов «Веселый зоопарк», посвященный 
75-летнему юбилею Б. Житкова, литературный праздник «Юбилей 
в Простоквашино» – к 75-летию Э. Н. Успенского, литературную 
слайд-презентацию «Золотой ключик, или Приключения Бурати-
но», приуроченную к 75-летию выхода в свет книги А. Толстого. 
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Международный день чтения был посвящен замечательной книге 
английского писателя Шела Силверстайна «Полтора жирафа». 

Совсем недавно – в 2011 году – в библиотеке была создана ли-
тературная студия «Слово» (для учащихся среднего звена и стар-
шеклассников). Образование студии не только помогло привлечь 
новых юных читателей в детскую библиотеку. Благодаря ей мы 
смогли найти, раскрыть и развить таланты и способности детей, 
имеющих склонность к литературному творчеству, журналистике, 
краеведению. Ребята приносят и показывают свое первое творчест-
во, которое собирается, накапливается, как в традиционном виде, 
так и в электронном. А затем устраиваются выставки творчества 
читателей. 

С подростками проводятся занятия, в том числе индивидуаль-
ные. В ходе занятий, приобретая начальные профессиональные зна-
ния и некоторый опыт, студийцы приступили к выпуску собствен-
ной газеты «Слово», на страницах которой публикуются их мате-
риалы. Уже вышло два номера, которые были презентованы в дет-
ской библиотеке. 

Работа студии «Слово» включает в себя и организацию встреч 
с писателями, журналистами, краеведами. Это – вечер-встреча 
«Творчества первые строки», литературная гостиная «А я люблю 
свои места родные». В рамках Дней литературы на Белгородчине 
организована встреча «Над нами власть родимых мест», а в про-
грамму Недели детской книги вошла литературная беседка «Талан-
ты, дарующие радость». 

К услугам детей и их родителей – Центр правовой информации 
по правам ребенка, где имеется возможность не только самостоя-
тельного поиска документов в СПС «КонсультантПлюс», но и по-
лучения бесплатной консультации юриста. Наряду с новыми услу-
гами для ребят проводятся традиционные библиотечные мероприя-
тия. Среди них – правовой час «Выборы – это серьезно», урок пра-
вовых знаний «Большие права маленького». В рамках Недели мо-
лодого избирателя прошли информационные часы для подростков: 
«Ты имеешь право», «Сегодня – школьник, завтра – избиратель», 
а также оформлен вернисаж детского творчества «Сегодня я рисую, 
а завтра голосую» в рамках проекта «Библиотечные окна» и т. д. 

Ежегодно в детской библиотеке проводится около 150 массо-
вых мероприятий, в т. ч. такие крупные общегородские мероприя-
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тия, как театрализованное представление на сцене модельного 
Дворца культуры, посвященное открытию Недели детской книги 
«Лети, лети лепесток… в гости к юбилярам», праздник детского 
чтения, посвященный Международному дню защиты детей 
«Праздник читающих малышей», День открытых дверей «А у нас 
всё для вас», посвященный Общероссийскому дню библиотек, и 
т. д. В рамках Дня открытых дверей мы приняли участие в област-
ной акции «2012 секунд книжных откровений». 

Ежегодно модельная детская библиотека организует досуг де-
тей в каникулярное время по программе летних чтений «По книж-
ной радуге в страну чудес и знаний», которая реализуется в рамках 
областного фестиваля летнего чтения «Книжная радуга». Ребятам 
предлагаются игровые и конкурсные мероприятия по произведени-
ям детских писателей, которые завершаются просмотром мультип-
ликационных фильмов. Каждый ребенок может принять участие в 
конкурсе на лучшего читателя, заполнив читательский дневник и 
ответив на веселые вопросы литературных героев буклета летних 
чтений. 

В библиотеке ребята могут встретиться с любимыми писателя-
ми и поэтами. В гостях у ребят неоднократно бывал Альберт Лиха-
нов. В 2009 году гостем шебекинской детворы стал Игорь Жуков, 
автор детских стихов и сказок, входящий в десятку лучших детских 
писателей России. Через год в библиотеку приехали председатель 
Союза писателей России Валерий Ганичев и известный актер, поэт, 
музыкант Михаил Ножкин. Традиционными стали встречи с писа-
телями-земляками. В прошлом году библиотеку посетили белго-
родские писатели Евгений Дубравный, Борис и Александр Осыко-
вы, Михаил Кулижников, Владимир Молчанов. Шебекинские авто-
ры – известные Юрий Трофимов, Александр Тарасов, Вера Соловь-
ева и совсем молодые Валентина Егупова, Андрей Дуров стали ис-
тинными друзьями библиотеки. В 2012 году на встречу с шебекин-
скими ребятами приехала Мария Лукашкина – автор детских сти-
хов, сказок и переводов с английского. Ребята с удовольствием 
слушали ее стихи и помогали Марии Михайловне, весело читая их 
хором. И еще засыпали ее вопросами. Уже по сложившейся тради-
ции ребята встретились с замечательным поэтом, нашим земляком 
Андреем Васильевым.  
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В своей работе специалисты детской библиотеки используют 
компьютерные технологии и мультимедийные средства, благодаря 
которым активизировалась и издательская деятельность. За про-
шедший период для наших читателей были изготовлены всевоз-
можные виды библиографической и рекламной печатной продук-
ции. Это – буклеты, приглашения, листовки и т. д. Вот некоторые 
из них: буклеты: «Винни-Пух и все-все-все» (к 130-летию со дня 
рождения А. Милна), «Маша Лукашкина», «Писатели-юбиляры 
2012 года», «Модельная детская библиотека г. Шебекино – филиал 
№ 6». Листовки: «Центр правовой информации по правам ребенка 
приглашает», «Родом из детства» (к 105-летию со дня рождения 
А. Барто), «Мы были первыми» (к Году российской космонавтики), 
«Книги – юбиляры 2011 года», «Приглашение на мероприятия в 
Неделю детской книги», «Самые, самые, самые….» (лучшие чита-
тели нашей библиотеки). 

В детской библиотеке ребята могут ознакомиться с детскими 
интернет-ресурсами, по которым можно безопасно «гулять». Для 
формирования информационной безопасности детей и воспитания 
информационной культуры подготовлен медиаресурс «Что тебе 
читать в Интернете». Читатели младшего школьного возраста могут 
ознакомиться с Энциклопедией литературных героев в электрон-
ном виде. 

Созданы БД: «Литературная студия «Слово», «Учреждения, 
работающие с детьми», «Где тебе отдохнуть». 

Работники модельной детской библиотеки принимают актив-
ное участие в профессиональных конкурсах. В 2011 году отправле-
ны документы на конкурс на присуждение грантов Президента РФ 
в области культуры и искусства; конкурс на присуждение грантов 
губернатора Белгородской области для библиотекарей, работающих 
с детьми, «Призвание»; областной конкурс профессионального мас-
терства «Библиотекарь-2011». Проект по созданию литературной 
студии «Слово» отмечен как лучший в номинации «Культура» в 
конкурсе на лучший муниципальный проект в 2011 г. 

Налажено плодотворное взаимовыгодное сотрудничество биб-
лиотеки с учреждениями культуры, образования, СМИ города. Ин-
формация о ее деятельности систематически публикуется на страни-
цах районной общественно-политической газеты «Красное знамя».  
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Мы понимаем, что всё сделанное – только начало пути. Впере-
ди у нас большие планы. Это и создание театра теней «Браво», и 
открытие секторов редкой книги и краеведческой литературы, и 
формирование чемоданчика психологической поддержки детей для 
руководителей детским чтением, и многое-многое другое. До конца 
текущего года планируется объявить благотворительную акцию 
«Книги писателей земляков – в родную библиотеку». 

В заключение же хочется вспомнить слова Чарльза Лэма: «Что 
за наслаждение находиться в хорошей библиотеке! Смотреть на 
книги – и то уже счастье». 
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ДО РОГО ЩАНСКАЯ БИБЛИО ТЕКА КАК ФЕНО МЕН 
СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Светлана Аркадьевна Хмеленко, 
директор МКУК «Грайворонская 
центральная районная библиотека 
им. А. С. Пушкина» 

 
В 2002 году было положено начало модернизации сельских 

библиотек Грайворонского района. 
Антоновская библиотека выбрана первой для создания модель-

ной библиотеки неслучайно. Библиотека – лидер среди библиотек 
Грайворонского района, активный участник и победитель районных 
и областных конкурсов, что дало возможность принять участие в 
федеральном проекте «Создание модельных публичных библиотек 
на селе». 

Как показала жизнь, библиотека на селе востребована, если 
идет в ногу со временем. Анализ статистических показателей рабо-
ты библиотеки иллюстрирует значительно возросшие показатели, и 
в первую очередь – число посещений. 

В 2007 году вышло постановление главы районной администра-
ции «О создании модельных учреждений культуры в Грайворонском 
районе». Утвержден стандарт модельной библиотеки, перспектив-
ный план создания модельных учреждений культуры в районе. 

За последние 5 лет на средства местного и областного бюдже-
тов из 18 сельских библиотек статус «модельная» получили еще 
9 библиотек. Соотношение количества модельных библиотек от 
общего числа составляет 50 %. 

В библиотеках проведен капитальный ремонт, приобретена 
техника и новая мебель. В фонды библиотек поступило книг в два 
раза больше, чем в прошлые годы. Для пользователей библиотеки 
установлены правовые системы «КонсультантПлюс», «Законода-
тельство России». 

Сегодня сельская модельная библиотека ничем не отличается 
от современных библиотек в городах. Благодаря новым технологи-
ям к услугам больших и маленьких читателей: доступ в Интернет, 
электронная почта, сканирование документов и фотографий, копи-
рование документов, распечатка документов на принтере, создание 
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электронных презентаций, запись информации из БД на устройство 
памяти пользователя. 

Модельные библиотеки Грайворонского района представляют 
собой уже совершенно иной тип. И на примере Дорогощанской мо-
дельной библиотеки, которой был присвоен статус в 2009 году, мы 
познакомимся с основными направлениями и функциями. 

Библиотека на территории села Дорогощь, где проживает 1 000 
жителей, – это хранитель и пропагандист истории и культуры, ин-
формационный и образовательный центр. Абонемент располагает 
книжным фондом в 11 350 экземпляров, из них на электронных но-
сителях – 25, периодических изданий – 30 наименований. Здесь 
расположены аудио- и видеотехника, 2 комплекта компьютерного 
оборудования, многофункциональное устройство. Новые техноло-
гии позволяют оказывать населению целый спектр информацион-
ных услуг: пользование правовыми базами данных, доступ к сети 
Интернет, подборка материала для рефератов, контрольных работ. 
Для пользователей открыт Центр правовой информации, регулярно 
пополняются правовые базы «КонсультантПлюс», «Законодатель-
ство России». Наряду с федеральными, областными нормативными 
документами представлены нормативные документы органов мест-
ного самоуправления. Среди пользователей Центра: студенты, пе-
дагоги, сотрудники администрации, специалисты предприятий, ра-
бочие и служащие, пенсионеры. Для них проводятся тематические 
Дни информации, часы и уроки права, медиауроки, правовые дис-
куссии, групповые и индивидуальные юридические консультации. 
Самых юных читателей привлекает уютный и комфортный уголок. 

Активная деятельность проводится библиотекой по созданию 
презентаций о селе, знаменитых людях района, выпуску печатных 
изданий. 

Специалисты библиотеки (2 сотрудника – заведующая и биб-
лиограф) провели исследование «Модельная библиотека как фено-
мен сельской культуры». В ходе опроса стояла задача выяснить 
степень информированности жителей о деятельности библиотеки, о 
новых технологиях и услугах, об эффективности работы библиоте-
ки. На вопросы анкеты ответили 41 % читателей в возрасте от 25 до 
50 лет, 37 % – старше 55 лет и 22 % – от 15 до 25 лет. Цели, с кото-
рыми пользователи приходят в библиотеку, самые разные: для уче-
бы – 33 %, для работы – 20 %, для самообразования – 2 %, но пре-
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обладает личный интерес – 45 %. Таким образом, библиотека – 
один из способов доступа к информации, потребность в чтении. 
Выяснилось, что 79 % анкетируемых считают, что с внедрением 
новых технологий работа библиотеки изменилась и стала лучше. 
Благодаря выходу в Интернет библиотека имеет возможность пре-
доставлять пользователям социально-бытовую информацию: адреса 
учреждений, условия поступления в учебные заведения и др. 

Чтобы раскрыть новые возможности модельной библиотеки 
специалистами Дорогощанской библиотеки был проведен инфор-
мационный час, на котором продемонстрированы возможности 
технического оборудования (использование электронных ресурсов, 
правовой информации, интернет-ресурсов), состоялся обзор муль-
тимедийных дисков. В ходе мероприятия участникам были розданы 
закладки «Услуги Дорогощанской библиотеки». 

Материально-техническая база библиотеки позволяет предос-
тавлять населению дополнительные платные копировально-
множительные услуги, к ним обратилось за 2011 год 300 пользова-
телей. Каждый житель может воспользоваться электронной достав-
кой документов. Отвечая на вопрос: «Какие изменения произошли 
в библиотеке?», читатели отметили поступление новых книг, про-
ведение мероприятий с помощью компьютерных технологий, каче-
ственное информационное обслуживание. Проходят обзоры интер-
нет-сайтов, уроки компьютерной грамотности «Осваиваем новые 
технологии», практикумы «Поиск в Интернете», часы информации, 
презентации. 

В Гостевой книге, которая имеется в библиотеке, за период 
2011–2012 гг. внесено 25 благодарностей от иногородних и ино-
странных гостей. 

Библиотека, выполняя культурную функцию, является центром 
продвижения чтения. Основная целевая аудитория – молодежь. На 
территории Дорогощанского сельского поселения проживают 
190 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19 % 
от общего количества населения. 

В работе с молодежью применяются различные формы и мето-
ды массовой работы: тематические вечера, диспуты, круглые сто-
лы, информационные часы, уроки истории. Во время проведения 
мероприятий используются имеющиеся в библиотеке технические 
средства: компьютер (демонстрация слайдов, фильмов, прослуши-
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вание музыки), домашний кинотеатр (просмотр художественных и 
документальных фильмов, прослушивание аудиоматериалов). Бла-
годаря внедрению новых форм и методов увеличилось число посе-
щений юношеской категории в 2 раза. 

Ежегодно в апреле проходит Неделя книги для молодежи. В этом 
году она была посвящена 75-летию со дня рождения В. Терешковой, 
первой женщины-космонавта. 

Помочь сформировать художественный вкус, привить навыки 
познания прекрасного – одна из основных задач библиотеки. Ис-
пользуя компьютерную технику, библиотекари подготовили слайд-
презентацию «И словно душа простая…», посвященную 75-летию 
со дня рождения Н. Рубцова. Участники мероприятия смогли уви-
деть фотографии поэта, послушать песни на его стихи. Литератур-
ная гостиная «Достоевский на все времена» сопровождалась пока-
зом отрывка из произведения «Идиот» (с помощью электронных 
носителей). 

Среди населения проводятся библиотечные акции: «Народная 
библиотека», «Лето книжное, будь со мной…», «Читаем вместе», 
«Книга года», «Наше здоровье – в наших руках». 

Важным средством приобщения к чтению является оформле-
ние книжных выставок: «Через тернии к звездам» – к Году россий-
ской космонавтики; «Битва за Россию», посвященная Году истории 
и 200-летию войны с французами; «Из истории России» – к 1150-
летию зарождения российской государственности; «Сказ о великом 
поморе» (к юбилею М. В. Ломоносова), «Книги-юбиляры», «Писа-
тели-юбиляры». 

Особое внимание библиотека уделяет обслуживанию такой 
группы читателей, как люди с ограниченными возможностями. На 
территории поселения проживают 313 инвалидов, из них 11 детей. 
Библиотека обслуживает на дому 66 человек, из них 9 детей. Биб-
лиотека тесно работает с Домом милосердия, который расположен 
на территории поселения. 

Активное сотрудничество с Белгородской областной специаль-
ной библиотекой для слепых имени В. Я. Ерошенко позволило вы-
явить и представить творческую работу нашего читателя Шарова 
Влада, учащегося 2 класса. Работа была отмечена на областном 
конкурсе-фестивале «Жизнь – творчество. Творчество – жизнь», 
посвященном Году российской космонавтики. Фотография его ап-
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пликации «Первый полет» была напечатана в журнале фестиваля. 
Учащаяся 8 класса Евгения Корнаушенко, инвалид по зрению, при-
няла активное участие в олимпиаде «Клятву верности сдержали», 
ответив на вопросы двух туров викторины и выполнив творческую 
работу, посвященную Году истории. 

Значимыми для населения являются клубные объединения по 
различным направлениям, в которые входят творческие, увлечен-
ные люди: «Золотой возраст» – для пожилых людей, «Золотой клю-
чик» – для детей, «Молодой избиратель» – правовой клуб для юно-
шеской группы. 

Одним из основных направлений в работе библиотек является 
краеведческая деятельность. 

Вниманию пользователей представлена Летопись населенного 
пункта, как в электронном, так и в печатном виде. Летописи попол-
няются фотоматериалами о памятниках архитектуры, о героях вой-
ны и труда. Пополняется электронная галерея снимков достопри-
мечательностей села Дорогощь и его окрестностей. Совместно с 
Домом культуры прошло театрализованное представление к 
370-летию со дня основания села. Основой для сценария мероприя-
тия послужила Летопись. 

Понятие социального партнерства уверенно вошло в практику 
работы библиотеки. В русле делового сотрудничества складывают-
ся взаимоотношения с сельской администрацией. Проводятся со-
вместные совещания (Декада территории, встречи с представите-
лями партий, руководителями предприятий и организаций района, 
заседания в рамках социокультурного кластера на территории по-
селения); работники сельской администрации участвуют в меро-
приятиях и заседаниях клубов по интересам. В поддержку органов 
местного самоуправления библиотека организует выставки норма-
тивно-правовых актов, отчеты главы сельского поселения перед 
населением. Библиотека сегодня поддерживает деловые контакты с 
местной школой. Реализуя областной проект «Библиотека – учите-
лю», она выполняет главную цель: обеспечение качества образова-
тельного процесса в школе, соответствующего современным требо-
ваниям. 

Дорогощанская библиотека принимает активное участие в об-
ластных и районных конкурсах: районный литературный конкурс 
«Лидеры чтения», областные читательские акции «Книга года», 
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«Живая книга», патриот-олимпиада «Клятву верности сдержали». 
Ее деятельность отмечена грамотами и дипломами соответствую-
щих уровней. 

О деятельности Дорогощанской библиотеки на страницах ме-
стной газеты «Родной край», на сайте администрации Грайворон-
ского района в рубрике «Грайворонские вести» были опубликованы 
заметки «Слово “мир” в твоих руках», посвященное Дню учителя, 
«С молодыми посидеть – самому помолодеть» – о заседании клуба 
пожилых людей «Золотой возраст». 

Библиотека издает рекламную продукцию различного содер-
жания – буклеты, памятки, закладки: «Путеводитель по селу Доро-
гощь» (к 370-летию с. Дорогощь), «Сказ о великом поморе» (к 300-
летию со дня рождения М. В. Ломоносова); памятки в помощь фер-
мерам, работающим по программе «Семейные фермы Белогорья» 
(«Птичий двор», «В помощь свиноводу», «Золотое руно»). 

При анализе работы библиотеки за последние 5 лет четко про-
слеживается тенденция к увеличению контрольных показателей. 
Так, увеличилось количество читателей (+50), охват населения с 
49 % вырос до 56 %, посещение возросло на 1 830, увеличилась 
книговыдача на 1 600. 

Библиотека, являясь современным библиотечным комплексом, 
стала своего рода визитной карточкой села. Здесь проводятся меро-
приятия, слушания, встречи с населением. Посещение библиотек, 
как правило, входит в любую программу приема иногородних гос-
тей и делегаций. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ФО РМЫ РАБО ТЫ 
МО ДЕЛЬНОЙ БИБЛИО ТЕКИ 

 
Наталья Александровна Чебукина, 
заведующая Масловопристанской 
сельской модельной библиотекой 
МБУК «Культурно-досуговый центр» 
Масловопристанского сельского 
поселения Шебекинского района 

 
В октябре 2012 года Масловопристанская сельская библиотека 

отмечает юбилей – 90 лет. Сотрудники библиотеки гордятся исто-
рией, традициями, и при этом не боятся перемен и стараются ша-
гать в ногу со временем. В декабре 2009 года библиотеке был при-
своен статус «модельная». Появились технические возможности 
сочетать традиционные и инновационные приемы, формы обслу-
живания, предлагать читателю максимум полезной и достоверной 
информации. 

Знание истории своего края, традиций, культуры – основа ду-
ховности общества. Поэтому с выбором профиля библиотеки про-
блем не было: краеведческая деятельность была и остаётся приори-
тетным направлением нашей работы. 

Вполне закономерно, что первой ласточкой на ниве синтеза 
традиций и инноваций был краеведческий проект «Узнай, запомни, 
полюби». 

Результатом реализации первой части проекта стал электрон-
ный путеводитель по Масловой Пристани. Для того чтобы оживить 
путеводитель, придумали образ путешественника во времени. Им 
стал первый владелец села атаман Микула Маслов. Путеводитель 
состоит из 35 слайдов, знакомящих с наиболее значимыми местами 
и объектами поселения. Каждый слайд имеет звуковой коммента-
рий. Текст подготовлен по материалам Летописи села Маслова 
Пристань. Презентация путеводителя имела успех не только у мо-
лодёжи, но и читателей разных возрастов. Было отмечено повыше-
ние читательского интереса к истории Масловой Пристани, чаще 
стали обращаться к Летописи. Особенно активны были молодые 
читатели, они живо обсуждали изменения в облике поселка, выска-
зывали свои пожелания и предложения. 
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Для реализации второй части проекта «Маслова Пристань: на-
ши праздники» библиотекой был проведен опрос среди читателей и 
выявлены самые популярные праздники, отмечаемые населением. 
На данный момент ведётся работа по подготовке электронного 
продукта, который будет представлен фотографиями, звуковыми 
комментариями, отрывками из видеофильмов. В рабочую группу 
входят молодые читатели библиотеки, которые сами выбирают 
программное обеспечение для создания ресурса. 

Следующим серьёзным мультимедийным продуктом стал элек-
тронный ресурс «Грозная болезнь» – путешествие в историю взаи-
моотношений человека и наркотиков. Презентация рассказывает, 
как на протяжении веков менялось отношение человека к наркоти-
кам. Каждый слайд имеет голосовой комментарий, через всю пре-
зентацию проходит музыкальное сопровождение, динамику прида-
ют два видеоролика. Примечательно, что озвучивали материал мо-
лодые читатели библиотеки, они же помогали решать технические 
проблемы: подбирали нужный формат к видеоизображению и зву-
ковому сопровождению. Также молодые участники были первыми 
рецензентами. Мультимедийная презентация пользуется популяр-
ностью в рамках библиотечных мероприятий, направленных на 
формирование нравственных ценностей, моральных ориентиров, 
незаменимых в деле воспитания здоровой и гармоничной личности. 
Также ресурс можно использовать как отдельное мероприятие в 
молодёжной среде: посмотреть, обсудить и поспорить. В любом 
случае, как показала статистика, равнодушных в зале не бывает. 

Проект, реализуемый в 2012 году, называется «Виртуальная 
гостиная “Персона”», в который входит цикл мероприятий, расска-
зывающий о знаменитых людях. Он может быть использован при 
работе со всеми группами читателей, но его целевая аудитория – 
это молодежь. Мероприятия посвящены личностям, которые явля-
ются образцом для подражания нынешнего молодого поколения. 
Актеры, бизнесмены, киногерои, те, кто пытался и пытается изме-
нить общество, решает социальные вопросы, возвышает искусство, 
неравнодушен к чужим проблемам. Поскольку достойных лично-
стей в истории нашей страны было немало, решили выбирать из 
юбиляров года. Уже состоялись виртуальные встречи с Мариной 
Расковой, Сергеем Дягилевым, Петром Столыпиным, Петром Ве-
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ликим, Матильдой Кшесинской. Намечается встреча с Павлом 
Третьяковым. 

К каждому мероприятию подготовлены электронная презента-
ция и обзор литературы. Однако в отличие от предыдущих проек-
тов эти презентации «немые», они могут быть использованы только 
как иллюстрации к повествованию. Сделано это вполне сознатель-
но: люди, оставившие значимый след в истории, достойны живого 
повествования. Конечно, есть риск, что не услышат, очень многое 
зависит от таланта рассказчика и ведущего. Но зато какой простор 
для импровизации, обсуждений! Проект доказал своё право на 
жизнь и в следующем году будет продолжен.  

Три года в модельном статусе благотворно отразились на внеш-
нем облике и содержании работы библиотеки. Интереснее стали 
массовые мероприятия, быстрее и качественнее оформляются книж-
ные выставки, практически нет отказов при выполнении справок. 

Занимаемся издательской деятельностью: выпускаем открыт-
ки, приглашения, книжные закладки, буклеты и брошюры, различ-
ные тематические подборки. 

Планируем издать сборники стихотворений наших читателей, 
очень хочется также издать историю Масловой Пристани. В 2013 
году запустим пилотный проект Школы компьютерной грамотно-
сти для читателей зрелого возраста. 
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